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Periodic and rather frequent changes of rules of competitions and the rules of duels in free and 

Greece-Roman struggle demand the profound analysis of influence of these changes on the contents of 
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ВВЕДЕНИЕ  

После окончания Олимпийских игр в Афинах (2004 г.) ФИЛА, следуя своей 
традиционной привычке периодически и весьма существенно изменять правила сорев-
нований по вольной и греко-римской борьбе, в очередной раз внесла в них целый блок 
нововведений и дополнений. На этот раз наиболее значительными оказались измене-
ния системы проведения соревнований (с выбыванием и дополнительными «утеши-
тельными» схватками) и регламента поединков (3 периода по 2 минуты с определени-
ем победителя каждого периода). Эти изменения заметно отразились на содержании и 
структуре соревновательных поединков борцов, причем как в позитивном, таки и в 
негативном направлении. В связи с указанными обстоятельствами целью настоящего 
исследования являлись изучение и анализ динамики характеристик соревновательной 
деятельности квалифицированных борцов вольного стиля под влиянием изменений 
регламента поединков. 
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МЕТОДЫ  

При помощи педагогических наблюдений, хронометрирования, анализа видео-
записей и контент-анализа протоколов соревнований было изучено содержание всех 
106 поединков, проведенных борцами в ходе всероссийского турнира по вольной 
борьбе, посвященного памяти Виктора Новожилова (г. Санкт-Петербург, 2008 г.). В 
числе участников этого турнира был 91 спортсмен, в том числе 11 мастеров спорта и 
80 кандидатов в мастера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

На основании всестороннего изучения и анализа полученных таким образом 
данных были рассчитаны основные характеристики соревновательной деятельности 
квалифицированных борцов. Такие характеристики представлены в обобщенном виде 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика соревновательной деятельности квалифицированных борцов по 

результатам всероссийского турнира по вольной борьбе 
Характеристики Абсолютные зна-

чения % 

Общее количество поединков 106 100 
Количество побед на туше 34 32,1 
Количество побед по техническому  
превосходству 6 5,7 

Количество побед по баллам 63 59,4 
Количество побед по снятию соперника 3 2,8 
Количество поединков, закончившихся:     

- в первом периоде 13 12,3 
- во втором периоде 77 72,6 
- в третьем периоде 16 15,1 

Общее количество проведенных технических действий 565 100 
Общее количество выигранных баллов 842 100 
Среднее количество технических действий за поединок (M±m) 5,33±0,34 - 
Среднее количество выигранных баллов за поединок (M±m) 7,94±0,54 - 
Количество позиций «клинч» 8 100 
Из них: - выигрышей атакующего 7 87,5 
 - выигрышей защищающегося 1 12,5 
Результативность технических действий (баллы) (M±m) 1,49±0,10 - 
Интервал результативной атаки (с) (M±m) 40,9±4,2 - 
Средняя продолжительность поединка (мин, с) (M±m) 3.38±27 - 

ОБСУЖДЕНИЕ  

Анализ содержания таблицы 1 свидетельствует о весьма высокой активности 
борцов в ходе поединков. Позиция «клинча», назначаемая судьями в случаях, когда 
любой период схватки заканчивается нулевой ничьей, зафиксирована на данных со-
ревнованиях 8 раз. При этом в семи случаях указанную позицию выигрывал борец, 
который получал по жребию значительное преимущество, захватив до начала продол-
жения борьбы ногу соперника. Лишь в одном случае в результате «клинча» оборо-
няющемуся борцу удалось отразить атаку соперника, что можно считать свидетельст-
вом слишком большого влияния жребия на результат периода борьбы и всей схватки в 
целом. 

Еще одной особенностью содержания и структуры поединков в современной 
вольной борьбе является весьма высокая активность соперников на первых минутах 
каждого периода схваток. Это объясняется стремлением борцов обязательно повести в 
счете по ходу периода, а затем удержать преимущество до его окончания. Вполне оче-
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видно, что сохранить достигнутое превосходство в рамках скоротечного двухминутно-
го периода значительно проще, чем отыграться.  

Указанные обстоятельства являются наиболее весомым свидетельством значи-
тельных изменений содержания поединков борцов, произошедших в связи с модерни-
зацией регламента схваток. С одной стороны, определение победителя в каждом пе-
риоде повышает интригу поединка и формально выравнивает шансы обоих борцов на 
победу, вне зависимости от счета баллов в предшествовавшем периоде (или периодах). 
Однако, с другой стороны, эти изменения приводят к однообразию тактического по-
строения поединков и слишком большому влиянию результатов жеребьевки в позиции 
«клинча» в тех случаях, когда период схватки заканчивается со счетом 0:0. 

Дальнейший анализ содержания соревновательной деятельности спортсменов 
высокой квалификации в современной вольной борьбе осуществляется нами с учетом 
динамики основных спортивно-технических показателей в соответствии с весовыми 
категориями борцов. Эта динамика представлена в систематизированном виде в таб-
лице 2. 

Подробный анализ содержания таблицы 2 свидетельствует о том, что у борцов 
различных весовых категорий отдельные спортивно-технические показатели имеют 
своеобразную динамику, причем вполне отчетливо просматривается тенденция сни-
жения их величин при увеличении веса спортсменов.  

Таблица 2 
Спортивно-технические показатели соревновательной деятельности квалифици-

рованных борцов вольного стиля с учетом весовых категорий 
Среднее количество за поединок Весовые 

категории Приемов Баллов 
Результативность 

(баллы) 

Интервал 
результативной 

атаки (с) 
55 кг 4,67±0,30 8,17±0,56 1,75±0,19 38,2±3,9 
60 кг 5,89±0,40 8,32±0,58 1,41±0,10 39,9±4,0 
66 кг 5,15±0,34 7,75±0,54 1,50±0,11 43,9±4,5 
74 кг 5,42±0,36 7,74±0,53 1,43±0,10 40,1±4,1 
84 кг 5,63±0,38 8,75±0,60 1,56±0,12 37,5±3,8 
96 кг 4,75±0,32 7,75±0,54 1,63±0,14 42,4±4,3 

120 кг 4,33±0,26 6,33±0,43 1,46±0,11 50,4±4,8 
Средние 

значения (M±m) 5,33±0,34 7,94±0,54 1,49±0,10 40,9±4,2 

 
Такой существенный диапазон колебаний спортивно-технических показателей 

значительно снижает их корреляцию с весовыми категориями борцов, которая соста-
вила со средним количеством проведенных приемов r = 0,32, со средним количеством 
выигранных баллов r = 0,54, с результативностью технико-тактических действий r = 
0,17, с интервалом результативной атаки r = 0,50. Эти коэффициенты корреляции не 
достигают достоверных значений в любом случае. В то же время, взаимосвязь спор-
тивно-технических показателей между собой значительно выше. Например, показате-
ли интервала результативной атаки достоверно связаны с количеством проведенных 
приемов (r = 0,64; р<0,01), количеством выигранных баллов (r = 0,92; р<0,01), резуль-
тативностью технико-тактических действий (r = 0,75; р<0,05). 

Представленные данные свидетельствуют о том, что известная ранее сущест-
венная зависимость величин спортивно-технических показателей от весовых катего-
рий борцов не получила достоверного подтверждения. Вполне вероятно, что именно 
последние изменения правил соревнования и регламента поединков борцов привели к 
указанным изменениям в соревновательной деятельности и значительному снижению 
уровня корреляции спортивно-технических показателей с антрометрическими пара-
метрами спортсменов. В настоящее время можно лишь говорить о некоторой тенден-
ции в наличии такой корреляции, не имеющей статистического подтверждения. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты анализа содержания соревновательных поединков 
квалифицированных спортсменов в современной вольной борьбе позволяют сделать 
следующие выводы: 

 - системный анализ содержания и структуры соревновательной деятельности 
спортсменов является одним из основных направлений исследований приоритетных 
тенденций развития современной вольной борьбы, поскольку информация об особен-
ностях этой деятельности служит базой для формирования и коррекции наиболее эф-
фективных планов подготовки борцов; 

 - статистическая обработка и обобщение полученной информации о содержа-
нии 106 поединков, проведенных квалифицированными борцами на всероссийском 
турнире по вольной борьбе, позволили выявить динамику спортивно-технических по-
казателей под влиянием изменений правил соревнований и регламента схваток; 

 - установлено, что почти третья часть поединков (32,1%) заканчивается побе-
дой одного из спортсменов на туше, 59,4% схваток завершились победами по баллам, 
в 5,7% поединков зафиксированы победы по техническому превосходству, причем 
12,3% схваток завершились уже в первом периоде, 72,5% поединков закончились во 
втором периоде и лишь 15,1% схваток – в третьем; 

 - борцы вольного стиля проводят в среднем за поединок 5,33±0,34 оцененных 
технических действий, выигрывая при этом 7,94±0,54 балла, что предопределяет не-
высокие в целом величины результативности названных действий, составившие в 
среднем 1,49±0,10 балла. Вместе с тем, показатели интервала результативной атаки 
оказались весьма высокими, составив в среднем 40,9±4,2 с, что характеризует повы-
шенную активность спортсменов в современной вольной борьбе, значительно превы-
шающую аналогичные показатели прошлых лет; 

 - другим наиболее заметным влиянием изменений правил соревнований на 
структуру соревновательных поединков борцов-вольников является существенное 
снижение зависимости величин спортивно-технических показателей от весовых кате-
горий спортсменов, хотя тенденция наличия такой зависимости, не имеющая досто-
верного подтверждения, все же сохранилась; 

 - обобщение представленных выше данных по изучению динамики спортивно-
технических показателей под воздействием изменений правил соревнований и регла-
мента поединков борцов дает основание для констатации фактов существенного по-
вышения активности спортсменов, некоторого снижения результативности технико-
тактических действий и значительного упрощения тактики ведения схваток из-за ско-
ротечности двухминутных периодов в каждом поединке. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У ДЕТЕЙ-СИРОТ В УЧРЕЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСТВА КАК ЗАЛОГА УСПЕШНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ В БЫСТРО МЕНЯЮЩЕМСЯ СОЦИУМЕ 
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тивно формируется и развивается в сфере физического воспитания с помощью специальной 
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тактических действий и значительного упрощения тактики ведения схваток из-за ско-
ротечности двухминутных периодов в каждом поединке. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У ДЕТЕЙ-СИРОТ В УЧРЕЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСТВА КАК ЗАЛОГА УСПЕШНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ В БЫСТРО МЕНЯЮЩЕМСЯ СОЦИУМЕ 
Елена Александровна Байер, кандидат педагогических наук, доцент,  

директор Областного Государственного Образовательного Учреждения «Детский 
дом г. Азова» 

г. Азов 

Аннотация 
В статье рассмотрена модель жизнестойкой личности из числа детей-сирот, воспиты-

вающихся в учреждении государственной поддержки детства. Данная модель наиболее эффек-
тивно формируется и развивается в сфере физического воспитания с помощью специальной 
программы, корректирующей психологическое, физическое здоровье и развитие нравственно-
волевых качеств личности воспитанников. 

Ключевые слова: жизнестойкость, жизнеспособность, дети-сироты, средства физиче-
ской культуры, быстро меняющийся социум. 
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RESEARCH OF VITAL STABILITY CHILDREN-ORPHANS IN 
ESTABLISHMENT OF THE STATE SUPPORT OF THE CHILDHOOD, AS THE 

MORTGAGE OF SUCCESSFUL INTEGRATION IN QUICKLY VARYING 
SOCIETY 

Elena Aleksandrovna Bayer, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Director of Regional State Educational Establishment «Children's home of Azov» 

Azov 

Abstract 
In the article the model of hardy personality from the number of child- orphans, who bring up 

in the establishment of state support of childhood, is examined. This model most effectively is formed 
and is developed in the sphere of physical training with the aid of the specific routine, which corrects 
psychological, physical health and development of the moral and volitional qualities of the personality 
of pupils. 

Keywords: vital stability, viability, children-orphans, means of the physical training, quickly 
varying society. 

Введение понятия "жизнеспособность личности" в современную педагогиче-
скую систему образования объясняется потребностью педагогической практики. 

В «Толковом словаре русского языка» «жизнеспособный» трактуется в двух ос-
новных планах: 1) биологическом — обладающий способностью быть живым, сохра-
нять жизнь; 2) социальном — способный существовать и развиваться, приспособлен-
ный к жизни (жизнеспособность человека) [11].  

Педагогов не может не тревожить тот факт, что часть молодежи характеризует 
не свойственный данному возрасту здоровый оптимизм и романтика, а склонность к 
асоциальному, виртуальному, экстремистскому образу жизни. В этой связи сохране-
ние и укрепление физического, психического и духовно-нравственного здоровья чело-
века является актуальной проблемой общества.  

Как показывает анализ, понятия «жизнестойкий» и «жизнеспособный» особых 
различий не имеют, а, наоборот, показывают последовательность и систематичность 
педагогического воздействия на личность ребенка. Особенность различий состоит в 
том, что сначала формируется или определяется жизнестойкость, а затем постепенно, 
последовательно и систематично по специально созданной образовательной програм-
ме развивается у ребенка жизнеспособность как умение существовать, развиваться и 
приспосабливаться в быстро меняющемся социуме.  

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Воспитание детей-сирот в учреждениях поддержки детства имеет в России свои 
особенности, так, как правило, некоторые из них прошли неизмеримые испытания, 
унижения, испытали ненужность, предательство так называемых взрослых людей в 
своих «родных» стенах [2]. Педагоги - практики в общении с ними обращают внима-
ние на тот факт, что эти дети быстро и часто прощают своих обидчиков родителей, 
стараются оправдать их действия и в дальнейшем планируют осуществлять их матери-
альную поддержку.  

Проведя наблюдение за сотнями жизнестойких детей, западные специалисты 
обнаружили у них 5 общих качеств [5]: 

1. Высокую адаптивность - такие дети социально компетентны и умеют себя 
вести непринужденно как в обществе своих сверстников, так и среди взрослых, они 
умеют расположить окружающих к себе. 

2. Уверенность в себе - трудности только подзадоривают их, непредвиденные 
ситуации не смущают. Независимость - такие люди живут своим умом, хотя они вни-
мательно прислушиваются к советам взрослых, но умеют при этом не попадать под их 
влияние (Бехтерев сказал бы, что они мало подвержены внушению). 

3. Стремление к достижениям - такие дети стремятся демонстрировать окру-
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жающим свою высокую успеваемость в школе, спортивные успехи, художественные 
или музыкальные способности, успех доставляет им радость; они на собственном опы-
те убеждаются, что могут изменить те условия, которые их окружают; можно сказать, 
что их поведение с раннего возраста согласовано с "Я-концепцией", складывается впе-
чатление, что их концепция "Я" формируется гораздо раньше, чем у большинства, и с 
самого начала выполняет функцию "защитника". 

4. Ограниченность контактов - обычно их дружеские и родственные связи не 
слишком обильны, они устанавливают лишь несколько устойчивых и постоянных кон-
тактов с другими людьми, малое количество связей способствует их чувству безопас-
ности и защищенности. 

Нами проведено исследование двух групп респондентов из числа: 1) «жизне-
стойких» детей, воспитывающихся в учреждении государственной поддержки детства 
и имеющих опыт проживания в неблагополучной семье; 2) педагогов, имеющих раз-
ный опыт работы с такими детьми. Они определили, какие, на их взгляд, качества лич-
ности должны быть в жизнестойком человеке.  

Выбор педагогов и воспитанников для формирования и развития жизнестойкого 
человека в быстро меняющемся социуме основывался на определении нравственно-
волевых качеств личности. 

Из полученных данных достаточно сложно выявить наиболее важные качества 
личности из-за их разнообразия.  

Мы предлагаем все эти качества ввести в модель «жизнестойкого» человека и 
разделить их на четыре основные группы: 

1) деловые (профессиональная сфера): трудолюбие, дисциплинированность, 
прагматичность, предприимчивость; 

2) характеризующие отношение к другим людям (сфера взаимодействия между 
людьми, сфера общения): доброжелательность, общительность, откровенность, кол-
лективизм; 

3) характеризующие отношение к жизни (эмоциональная сфера): жизнерадост-
ность, разносторонность, оптимизм, увлеченность, активность; 

4) индивидуальные качества, повышающие самооценку (сфера собственного 
"я"): аккуратность, самостоятельность, принципиальность, оригинальность, организо-
ванность, рискованность [10]. 

На основе полученных групп можно построить «модель» выпускника учрежде-
ния государственной поддержки детства и определить, какие средства педагогическо-
го воспитания наиболее эффективно формируют, развивают жизнестойкость. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На наш взгляд, данные качества наиболее успешно формируются в процессе 
физкультурно-спортивной деятельности детей, которая является одним из эффектив-
ных механизмов слияния общественного и личного интересов, формирования общест-
венно необходимых индивидуальных потребностей.  

Систематические занятия видами спорта способствуют совершенствованию 
психофизических качеств, необходимых для дальнейшей трудовой деятельности.  

Системный подход и применение средств физической культуры в условиях дет-
ского дома позволяют добиваться конкретных положительных изменений как в физи-
ческой, так и в психологической сферах детей-сирот. При этом используется сопря-
женное воздействие физических упражнений, последовательно создающих предпо-
сылки для последующего развития физических качеств, параллельно воздействующих 
на психологическую сферу. Все это убеждает в необходимости использования специ-
альной программы по формированию и развитию жизнестойкого человека средствами 
физической культуры в условиях государственного учреждения поддержки детства. 
[3] 
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Раздел программы, корректирующий психологическое и физическое здоровье 
воспитанников 11-15-летнего возраста. 

Коррекция и развитие нравственно-волевой сферы детей-сирот 
11-12 лет средствами физической культуры в детском доме 

Воз-
раст 

Качество 
личности 

Задачи педагогиче-
ской коррекции 

Задачи обу-
чения 

Учебный материал и учеб-
ные ситуации Контроль 

Гимнастика 

Д
ис
ци
пл
ин
ир
ов
ан
но
ст
ь 

1. Формировать 
привычку к дисци-
плине на уроке. 
2. Развивать при-
вычку к организо-
ванности и подчи-
нению установ-
ленному порядку. 
3. Корректировать 
привычку к дисци-
плине. 

Учить подро-
стков выпол-
нению строе-
вых упраж-
нений. 

1. Теоретические сведения: 
правила поведения в спор-
тивном зале с целью преду-
преждения травматизма. 
2. Построение, рапорт де-
журного, приветствие и объ-
яснение задачи урока. По-
строение в шеренгу, колон-
ну. Повороты на месте, в 
ходьбе, в медленном беге, 
остановка, строевой шаг.  

1. Уровень 
развития лич-
ностных ка-
честв. 
2. Решение 
задач обуче-
ния физиче-
ским упраж-
нениям. 

Че
ст
но
ст
ь 

1. Формировать 
проникновенность, 
искренность. 
2. Развивать доб-
росовестность в
выполнении до-
машнего задания. 
3. Корректировать 
качество честно-
сти. 

1. Учить са-
мостоятель-
ному выпол-
нению упр. 
ОФП. 
2. Учить ла-
занию по 
канату в три 
приема. 
 

1. Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа — 10-12 
раз.  
2. Подтягивание: на высокой 
перекладине (мальчики) 5-7 
раз; на низкой перекладине 
(девочки) 10-12 раз. 
3. Лазание по канату в три 
приема. 

1. Уровень 
развития лич-
ностных ка-
честв. 
2. Решение 
задач обуче-
ния физиче-
ским упраж-
нениям. 

11
-1

2 
ле
т 

С
то
йк
ос
ть

 

1. Формировать 
способность вы-
держивать трудно-
сти в процессе 
спортивной борь-
бы. 

1. Учить ку-
вырку вперед 
из различных 
исходных 
положений. 

Кувырки: 
1. Вперед с опорой на одну 
руку. 
2. Вперед из выпада вперед.  
3. Вперед из упора присев, 
ноги скрестно до упора при-
сев.  

1. Уровень 
развития лич-
ностных ка-
честв. 

ВЫВОДЫ  

Следующий этап реализации новой модели образовательной системы, ориенти-
рованной на становление жизнеспособной личности, включает в себя процесс само-
развития воспитанников, разработки ими жизненных планов и стратегии жизни. По-
этому проводимая воспитательная работа предполагает достижение таких результатов, 
как:  

- создание в государственном учреждении среды жизнедеятельности, обеспе-
чивающей жизнеспособность личности воспитанника, определяющей качества пове-
дения человека – добродетельность; следование принципам веры, любви, альтруизма, 
смысла жизни; креативность; оптимизм; 

- активизации резервов личностного становления детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, для формирования жизнеспособности личности; 

- создание системы жизнеобеспечения, препятствующей вторичной волне со-
циального сиротства, на основе идей жизнеспособности личности и развития системы 
жизнеустройства воспитанников, формирование потребности к здоровому образу жиз-
ни, гармоничное физическое развитие воспитанников, становление духовно-
нравственной базы личности воспитанников; 

- формирование самоопределения, самоорганизации, жизнеспособности лич-
ности как интегративных показателей личностного становления средствами физиче-
ской культуры для развития в сложном, быстро меняющемся, непредсказуемом мире. 
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Предполагаемой целью и результатом воспитательной работы с использовани-
ем средств физической культуры является формирование модели выпускника, жизне-
способного и востребованного в современных социальных условиях. 

Модель выпускника 

Выпускник должен:  
- стать индивидуальностью, реализовывать свои природные задатки и твор-

ческие возможности на основе развития индивидуальных качеств, повышающих само-
оценку: аккуратности, самостоятельности, принципиальности, оригинальности, орга-
низованности; 

- иметь сформированные смысложизненные установки на основе: доброде-
тельности, доброжелательности, следования принципам веры, любви, альтруизма, 
креативности, оптимизма, коллективизма; 

- обладать стрессоустойчивостью, уметь самостоятельно решать свои жиз-
ненные проблемы за счет способности преодолевать экстремальные ситуации, стойко-
сти, прагматичности, толерантности; 

- самоутверждаться и искать себя, быть ориентированным на успешную про-
фессиональную деятельность, быть «архитектором», творцом собственной жизни на 
основе компетентности и трудолюбия, дисциплинированности, предприимчивости, 
рискованности, упорства; 

- иметь активную гражданскую позицию, быть патриотом своей страны на 
основе оптимизма, увлеченности, активности, жизнерадостности, разносторонности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная модель уже сейчас работает и не оторвана от жизни, наоборот, ребенок 
проживает ее в учреждении государственной поддержки детства с полным представ-
лением ее насущных проблем, активно используя средства физической культуры. 
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Проблема оптимизации тренировочного процесса постоянно разрабатывается в 
теории и практике спортивной тренировки. Нами [1-3] определена идея оптимизации 
структуры и алгоритма управления тренировочным процессом.  

Цель исследования – экспериментально доказать эффективность управления 
тренировочным процессом по критериям качества управления минимум ошибки и ус-
тойчивости.  

Применяемые сокращения:  
Структурные компоненты нагрузки: 1 – Объём в количестве тренировок. 2 – 

Объём в количестве тренировочных дней. 3 – Объём в количестве упражнений. 4 – 
Объём в количестве подъёмов нагрузки. 5 – Объём в количестве килограмм. 6 – Сред-
ний вес нагрузки. 7 – Относительный средний вес нагрузки. 8 – Объём в относитель-
ном количестве подъёмов. 9 – Объём в количестве подходов нагрузки. 10 – Среднее 
число подъёмов за подход.  

Решение  
Педагогический эксперимент был организован в двух группах. В эксперимен-

тальной группе спортсмены применяли запланированную модель тренировочных на-
грузок и тренировались 3 раза в неделю по алгоритмам управления, а также используя 
экстенсивные и интенсифицированные методы для развития силы и характерные для 
этих методов единицы времени для отдыха. В контрольной группе у различных трене-
ров спортсмены тренировались по различным тренировочным планам и методикам. 
Результаты сравнения контрольной и экспериментальной группы по росту, массе тела 
и возрасту изложены в таблицах 1-2.  

Таблица 1 
Сравнение исходных данных 

Экспериментальная группа n=10. 
Признаки Рост Вес Возраст 
Показатели x  σ ν x  σ ν x  σ ν 
Параметры 174,38 1,06 0,61 74,25 1,39 1,87 20,13 0,64 3,18 
Контрольная группа n=10. 
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Объём в количестве подъёмов нагрузки. 5 – Объём в количестве килограмм. 6 – Сред-
ний вес нагрузки. 7 – Относительный средний вес нагрузки. 8 – Объём в относитель-
ном количестве подъёмов. 9 – Объём в количестве подходов нагрузки. 10 – Среднее 
число подъёмов за подход.  

Решение  
Педагогический эксперимент был организован в двух группах. В эксперимен-

тальной группе спортсмены применяли запланированную модель тренировочных на-
грузок и тренировались 3 раза в неделю по алгоритмам управления, а также используя 
экстенсивные и интенсифицированные методы для развития силы и характерные для 
этих методов единицы времени для отдыха. В контрольной группе у различных трене-
ров спортсмены тренировались по различным тренировочным планам и методикам. 
Результаты сравнения контрольной и экспериментальной группы по росту, массе тела 
и возрасту изложены в таблицах 1-2.  

Таблица 1 
Сравнение исходных данных 

Экспериментальная группа n=10. 
Признаки Рост Вес Возраст 
Показатели x  σ ν x  σ ν x  σ ν 
Параметры 174,38 1,06 0,61 74,25 1,39 1,87 20,13 0,64 3,18 
Контрольная группа n=10. 
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Признаки Рост Вес Возраст 
Показатели x  σ ν x  σ ν x  σ ν 
Параметры 175,88 0,35 0,20 75,25 0,71 0,94 21,25 0,89 4,17 
Сравнение показателей n=20. 

Признаки. Рост Вес Возраст 
tрасчетное 3,795 1,815 2,909 
tкритическое 4,145 2,935 2,985 
H0= H1 0,001 0,01 0,01 
Сравнение показателей n=20. 

Признаки. Рост Вес Возраст 
Fрасчетное 9 3,857 1,913 
Fкритическое 14,829 6,984 2,799 
H0= H1 0,001 0,01 0,1 

 
Таблица 2 

Сравнение исходных и конечных данных экспериментальной группы 
Исходные данные  n=10 

Признаки Рост Вес Возраст 
Показатели x  σ ν x  σ ν x  σ ν 
Параметры 174,38 1,06 0,61 74,25 1,39 1,87 20,13 0,64 3,18 
Конечные данные  n=10 

Признаки Рост Вес Возраст 
Показатели x  σ ν x  σ ν x  σ ν 
Параметры 174,38 1,06 0,61 77,38 1,51 1,95 20,13 0,64 3,18 

Сравнение показателей n=20 
Признаки Рост Вес Возраст 

tрасчетное 0,000 4,315 0,000 
tкритическое 1,765 4,145 1,765 
H0= H1 0,1 0,001 0,1 

Сравнение показателей n=20 
Признаки Рост Вес Возраст 

Fрасчетное 1,000 1,176 1,000 
Fкритическое 2,799 2,799 2,799 
H0= H1 0,1 0,01 0,1 

 
Анализ таблиц 1-2 показывает, что группы однородны и, следовательно, прове-

дение педагогического эксперимента правомерно. Результаты сравнения эффективно-
сти управления тренировочным процессом в экспериментальной группе представлены 
в таблицах 3-5.  

Таблица 3 
Месяц 1 

Модель тренировочных нагрузок n=100  Модель экспериментальной группы n=10 
№ x  σ ν x  σ ν 
1 12,82 1,54 12,01 12,25 0,71 5,77 
2 12,82 1,54 12,01 12,25 0,71 5,77 
3 74,18 6,16 8,30 73,75 2,96 4,02 
4 2890,99 287,68 9,95 2762,75 171,20 6,20 
5 214534,88 31956,49 14,90 212632,63 26007,50 12,23 
6 74,46 10,18 13,67 76,88 7,30 9,49 
7 45,08% 4,41% 9,78% 46,09% 3,13% 6,80% 
8 1300,99 165,96 12,76 1272,29 100,92 7,93 
9 449,75 41,71 9,27 458,50 27,92 6,09 
10 6,44 0,45 7,06 6,03 0,32 5,26 
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Сравнение модельных и экспериментальных нагрузок n=110 

№ tрасчетное tкритическое H0= H1 Fрасчетное Fкритическое H0= H1 
1 1,941 1,988 0,05 4,743 3,837 0,001 
2 1,941 1,988 0,05 4,743 3,837 0,001 
3 0,354 1,668 0,1 4,317 3,837 0,001 
4 1,914 1,988 0,05 2,823 2,832 0,01 
5 0,195 1,668 0,1 1,510 1,784 0,1 
6 0,873 1,668 0,1 1,946 2,116 0,05 
7 0,850 1,668 0,1 1,981 2,116 0,05 
8 0,729 1,668 0,1 2,704 2,832 0,01 
9 0,817 1,668 0,1 2,232 2,832 0,01 
10 3,360 3,388 0,001 2,048 2,116 0,05 

Из анализа таблицы 3 следует вывод об устойчивости моделей по коэффициен-
ту вариации при 10% и 20%. 

Таблица 4 
Месяц 2 

Модель тренировочных нагрузок n=100  Модель экспериментальной группы n=10 
№ x  σ ν x  σ ν 
1 12,68 1,88 14,82 11,75 0,46 3,94 
2 12,68 1,88 14,82 11,75 0,46 3,94 
3 71,24 6,32 8,88 72,25 4,95 6,85 
4 2732,39 269,38 9,86 2684,88 233,27 8,69 
5 212913,91 32095,83 15,07 218018,75 30469,52 13,98 
6 78,21 10,84 13,86 81,03 6,98 8,61 
7 48,25% 4,22% 8,74% 49,37 2,88 5,83 
8 1316,00 153,25 11,65 1328,58 167,38 12,60 
9 436,99 41,28 9,45 456,75 47,48 10,39 
10 6,27 0,48 7,58 5,89 0,16 2,71 

Сравнение модельных и экспериментальных нагрузок n=110 
№ tрасчетное tкритическое H0= H1 Fрасчетное Fкритическое H0= H1 
1 3,732 3,388 0,001 16,487 3,837 0,001 
2 3,732 3,388 0,001 16,487 3,837 0,001 
3 0,543 1,668 0,1 1,633 1,784 0,1 
4 0,548 1,668 0,1 1,334 1,784 0,1 
5 0,454 1,668 0,1 1,110 1,784 0,1 
6 1,047 1,668 0,1 2,412 2,832 0,01 
7 1,020 1,668 0,1 2,150 2,832 0,01 
8 0,206 1,668 0,1 1,193 1,784 0,1 
9 1,143 1,668 0,1 1,323 1,784 0,1 
10 5,147 3,338 0,001 8,859 3,837 0,001 

Из анализа таблицы 4 следует вывод об устойчивости моделей по коэффициен-
ту вариации при 10% и 20%. 

Таблица 5 
Месяц 3 

Модель тренировочных нагрузок n=100  Модель экспериментальной группы n=10 
№ x  σ ν x  σ ν 
1 12,44 1,37 10,98 12,38 1,06 8,57 
2 12,44 1,37 10,98 12,38 1,06 8,57 
3 54,20 8,31 15,34 58,50 5,15 8,81 
4 1910,34 361,89 18,94 1996,38 256,65 12,86 
5 156481,90 30381,43 19,42 163269,69 30596,00 18,74 
6 84,04 19,72 23,46 81,50 8,20 10,07 
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7 53,62% 5,91% 11,01% 52,82% 3,13% 5,92% 
8 1014,12 181,73 17,92 1056,96 163,25 15,45 
9 341,51 51,66 15,13 368,88 49,90 13,53 
10 5,57 0,566 10,00 5,42 0,16 2,91 

Сравнение модельных и экспериментальных нагрузок n=110 
№ tрасчетное tкритическое H0= H1 Fрасчетное Fкритическое H0= H1 
1 0,163 1,168 0,1 1,658 1,784 0,1 
2 0,163 1,168 0,1 1,658 1,784 0,1 
3 2,147 2,628 0,01 2,601 2,832 0,01 
4 0,881 1,168 0,1 1,988 2,116 0,05 
5 0,604 1,168 0,1 1,014 1,784 0,1 
6 0,724 1,168 0,1 5,776 3,837 0,001 
7 0,633 1,168 0,1 3,563 3,837 0,001 
8 0,708 1,168 0,1 1,239 1,784 0,1 
9 1,489 1,168 0,1 1,072 1,784 0,1 
10 1,875 1,988 0,05 12,764 3,837 0,001 

 
В сравнительном анализе данных, представленных в таблице 5, определена ус-

тойчивость моделей по коэффициенту вариации при 10% и 20% и не устойчивость в 6-
й компоненте. Результаты сравнения эффективности управления по приросту резуль-
татов в соревновательных упражнениях контрольной и экспериментальной группах 
изложены в таблицах 6-8. 

Таблица 6 
Упражнение приседание соревновательное 

Показатели  Исходные дан-
ные 

Конечные дан-
ные 

Прирост абсо-
лютный 

Прирост относи-
тельный 

Экспериментальная группа n=10  
x  250,31 260,63 10,31 4,12 
σ 11,98 12,30 0,88 0,34 
ν 4,79 4,72 8,57 8,16 

Контрольная группа n=10 
x  244,38 249,06 4,69 1,92 
σ 11,86 11,87 0,88 0,38 
ν 4,85 4,77 18,86 19,72 
Сравнение показателей экспериментальной и контрольной групп n=20 

 tрасчетное 0,996 1,913 12,728 12,276 
tкритическое 1,765 2,985 4,145 4,145 
H0= H1 0,1 0,01 0,001 0,001 

Fрасчетное 1,021 1,074 1,000 1,269 
 Fкритическое 2,799 2,799 2,799 2,799 

H0= H1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Сравнение абсолютного прироста спортивных результатов исходных и конечных показа-

телей экспериментальной и контрольной групп n=20  
Принадлежность к группе Экспериментальная группа Контрольная группа 

 tрасчетное 1,698 0,790 
tкритическое 1,765 1,765 
H0= H1 0,1 0,1 

Fрасчетное 1,054 1,002 
 Fкритическое 2,799 2,799 

H0= H1 0,1 0,1 
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Таблица 7 
Упражнение жим лёжа соревновательный 

Показатели  Исходные дан-
ные 

Конечные дан-
ные 

Прирост абсо-
лютный 

Прирост относи-
тельный 

Экспериментальная группа n=10  
x  147,81 155,63 7,81 5,29 
σ 10,13 10,67 0,88 0,46 
ν 6,85 6,86 11,31 8,75 

Контрольная группа n=10 
x  142,81 149,69 6,88 4,81 
σ 10,13 10,73 1,16 0,73 
ν 7,09 7,17 16,83 15,20 
Сравнение показателей экспериментальной и контрольной групп n=20 

 tрасчетное 0,987 1,110 1,821 1,562 
tкритическое 1,765 1,765 2,985 1,765 
H0= H1 0,1 0,1 0,01 0,1 

Fрасчетное 1,000 1,011 1,714 2,494 
 Fкритическое 2,799 2,799 2,799 2,799 

H0= H1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Сравнение абсолютного прироста спортивных результатов исходных и конечных показа-

телей экспериментальной и контрольной групп n=20  
Принадлежность к группе Экспериментальная группа Контрольная группа 

 tрасчетное 1,502 1,318 
tкритическое 1,765 1,765 
H0= H1 0,1 0,1 

Fрасчетное 1,110 1,122 
 Fкритическое 2,799 2,799 

H0= H1 0,1 0,1 

Таблица 8 
Упражнение тяга соревновательная 

Показатели  Исходные дан-
ные 

Конечные дан-
ные 

Прирост абсо-
лютный 

Прирост относи-
тельный 

Экспериментальная группа n=10  
x  245,94 259,69 13,75 5,62 
σ 16,31 16,12 2,31 1,08 
ν 6,63 6,21 16,83 19,14 

Контрольная группа n=10 
x  240,94 246,25 5,31 2,21 
σ 16,31 16,37 0,88 0,38 
ν 6,77 6,65 16,64 17,27 
Сравнение показателей экспериментальной и контрольной групп n=20 

 tрасчетное 0,613 1,655 9,632 8,445 
tкритическое 1,765 1,765 4,145 4,145 
H0= H1 0,1 0,1 0,001 0,001 

Fрасчетное 1,000 1,031 6,857 7,931 
 Fкритическое 2,799 2,799 6,984 8,874 

H0= H1 0,1 0,1 0,01 0,005 
Сравнение абсолютного прироста спортивных результатов исходных и конечных показа-

телей экспериментальной и контрольной групп n=20  
Принадлежность к группе Экспериментальная группа Контрольная группа 

 tрасчетное 1,696 0,650 
tкритическое 1,765 1,765 
H0= H1 0,1 0,1 

Fрасчетное 1,024 1,007 
 Fкритическое 2,799 2,799 

H0= H1 0,1 0,1 
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Анализ данных, представленных в таблицах 6–8, определил устойчивость по 
коэффициенту вариации при 10% и 20% в соревновательных упражнениях. 

ВЫВОДЫ  

1. Сравнение признаков рост, вес, возраст до и после эксперимента показало 
достоверный прирост в признаке вес тела по t критерию.  

2. Сравнение эффективности управления в экспериментальной группе по трём 
месяцам показало устойчивость по коэффициенту вариации и минимум ошибки 
управления по t и F критериям и различие в 1, 2, 3, 6, 10 компонентах нагрузки.  

3. Сравнение эффективности управления по приросту результатов в трёх со-
ревновательных упражнениях контрольной и экспериментальной группы показало 
различие в абсолютном и относительном приросте в приседании и тяге соревнова-
тельной по критерию. 
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Анализ данных, представленных в таблицах 6–8, определил устойчивость по 
коэффициенту вариации при 10% и 20% в соревновательных упражнениях. 

ВЫВОДЫ  

1. Сравнение признаков рост, вес, возраст до и после эксперимента показало 
достоверный прирост в признаке вес тела по t критерию.  

2. Сравнение эффективности управления в экспериментальной группе по трём 
месяцам показало устойчивость по коэффициенту вариации и минимум ошибки 
управления по t и F критериям и различие в 1, 2, 3, 6, 10 компонентах нагрузки.  

3. Сравнение эффективности управления по приросту результатов в трёх со-
ревновательных упражнениях контрольной и экспериментальной группы показало 
различие в абсолютном и относительном приросте в приседании и тяге соревнова-
тельной по критерию. 
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Abstract 
Theoretical and experimental substantiation of methods of self regulation of young boxers' 

mental condition, aimed at increasing sport activities reliability is shown in the article. The effective-
ness of the worked out human oriented methods, aimed to develop capabilities for mental condition self 
regulation of young boxers is confirmed during the pedagogical experiment. 

Key worlds: restoration, readiness, human oriented approach, mobilization, mental tension, 
mental condition, self regulation, capability, sport activities, young boxers. 

Особое внимание изучению психических состояний уделяется в спортивной 
науке и практике, где формирование состояния психической готовности к соревнова-
нию рассматривается как одна из основных задач психологической подготовки. Пси-
хическое состояние рассматривается как интегральная характеристика человека в кон-
кретный промежуток времени, отражающая доминирующие отношения и мотивы, ка-
чественное своеобразие и степень напряженности его переживаний, уровень функцио-
нирования его познавательных процессов, меру волевой активности и непроизвольной 
активации, точность и стабильность саморегуляции.  

Цель исследования. Обосновать и экспериментально проверить эффективность 
гуманно ориентированной методики развития способности юных боксеров к саморе-
гуляции психического состояния. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Экспериментальное исследование проводилось в 2007/08 учебном году в про-
цессе учебно-тренировочных занятий и соревнований юных квалифицированных бок-
серов. Всего было обследовано 23 спортсмена на базе спортивного клуба «Спартако-
вец». Способность к саморегуляции психического состояния оценивалась по величине 
сдвигов следующих показателей состояния: 1) ЭКС - показатель электрокожного со-
противления «подушечки» указательного пальца ведущей руки, характеризующий 
уровень активации вегетативной нервной системы; 2) КЧМ - показатель величины 
критической частоты световых мельканий, характеризующий уровень активации цен-
тральной нервной системы; 3) ЧСС - показатель частоты сердечных сокращений, ха-
рактеризующий уровень активации сердечно-сосудистой системы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

На основе теоретического анализа литературных источников нами был сделан 
вывод о том, что при формировании оптимального предстартового состояния необхо-
димо, прежде всего, опираться на субъективный спортивный опыт каждого юного 
боксера. При определении параметров оптимального ресурсного состояния боксера 
целесообразно находить в субъективном спортивном (соревновательном) опыте образ 
ресурсных состояний мобилизации на преодоление препятствий различного характера 
и восстановления после тренировочных и соревновательных нагрузок. Затем этот об-
раз боксеру предлагается прочувствовать во всех модальностях (зрительном, слухо-
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вом, кинестетическом), интенсифицировать, закрепить и выработать условный раз-
дражитель для быстрой актуализации (вызывания) ресурсного состояния. Эту задачу 
надо решать совместно спортсмену и тренеру, который помогает формированию соот-
ветствующего образа, его уточнению и закреплению, а также подбору и закреплению 
адекватного условного раздражителя («якоря»), с помощью которого актуализируется 
ресурсное состояние в различных ситуациях спортивной деятельности. В практиче-
ских тренировочных занятиях проявление волевых качеств юных боксеров осуществ-
лялось стимулированием преодоления препятствий спортивной деятельности, субъек-
тивная трудность которых варьировала по качественным и количественным признакам 
психической напряженности. Основными препятствиями для юных боксеров были 
различные формы неблагоприятных психических состояний, такие, как страх, боязнь, 
неуверенность, психическая напряженность, тревога, слабая мобилизация. 

На основе разработанной модели были обоснованы содержание понятия спо-
собности боксеров к эффективной саморегуляции психического состояния и структур-
ных компонентов этой способности: а) способности к мобилизации ресурсов перед 
соревновательным поединком (повышение уровня активации основных функциональ-
ных систем организма, уверенности в успехе, мотивации и помехоустойчивости); б) 
способности к самоконтролю психического состояния; в) способности к активизации 
восстановительных процессов физических и психических ресурсов после завершения 
поединка (успокоение, расслабление), а также расширению возможностей использова-
ния гуманно ориентированного подхода в условиях тренинга по развитию способно-
стей к саморегуляции психического состояния юных боксеров. 

Гуманно ориентированный подход к юным боксерам основан на активизации 
внутреннего, духовного мира спортсменов, на наполнении процесса спортивного со-
вершенствования личностным смыслом, ценностями, отношением, зафиксированными 
в субъектном опыте. Результаты эксперимента представлены в таблице. Как видно из 
средней части таблицы, проведение личностно ориентированного тренинга привело к 
статистически значимому повышению эффективности саморегуляции психических 
состояний юных боксеров в целом и по двум системам из трех в каждом из двух уп-
ражнений. 

Таблица 
Показатели способности юных боксеров к саморегуляции психического  

состояния в результате личностно ориентированного тренинга 
% «положительных» сдвигов по ка-
ждому показателю (восстановление)

% «положительных» сдвигов по 
каждому показателю (мобилизация) 

Показатели 
 
 

Ситуация ЭКС КЧМ ЧСС Ζ+ ЭКС КЧМ ЧСС Ζ + 

До эксперимента 50 25 25 33 35 40 25 33 
После эксперимента 85 60 40 62 55 50 50 52 
А -35 -35 -15 -29 -20 -10 -25 -19 
Р <0.01 <0.01 незн. <0.05 <0.05 незн. <0.05 <0.05 

 
Беседы со спортсменами, проявившими относительно низкий уровень способ-

ности к саморегуляции психических состояний, позволили выявить причины их «не-
удачи». Эти спортсмены рассказали, что обычно формирование навыка у них протека-
ет относительно медленно и требует, как правило, более длительного времени, чем у 
большинства товарищей. Как свидетельствуют данные, способности испытуемых бок-
серов к произвольной мобилизации психологического состояния существенно повы-
сились. 

Таким образом, гуманно ориентированный тренинг развития способности к са-
морегуляции психического состояния содействовал достаточно выраженному и стати-
стически значимому росту показателей способностей юных боксеров к активизации 
восстановления вегетативной и центральной нервной системы, к мобилизации сердеч-
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но-сосудистой системы, а также интегрального показателя способности к саморегуля-
ции психического состояния юных боксеров. 
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Аннотация 
В работе исследовано изменение упругости мышц при различных тренировочных на-

грузках. Определена корреляционная зависимость между изменением показателя упругости 
мышц и выполненной нагрузкой в различные периоды тренировок. 

Ключевые слова: упругость мышц, функциональное состояние, нервно-мышечный ап-
парат, утомление, механические свойства, нагрузка. 

RESEARCH OF DEPENDENCE OF CHANGE OF ELASTICITY OF MUSCLES 
FROM THE EXECUTED TRAINING LOADING AT AUTUMN - WINTER 

TRAINING PERIOD 
Victor Mikhajlovich Bashkin, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Managing 

faculty,  
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Abstract 
In work change of elasticity of muscles is investigated at various training loadings. Correlation 

dependence between change of a parameter of elasticity of muscles and the executed loading during the 
various periods of trainings is certain. 

Key words: elasticity of muscles, functional condition, nervously - the muscular device, ex-
haustion, mechanical properties, loading. 
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ВЫПОЛНЕННОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 
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Аннотация 
В работе исследовано изменение упругости мышц при различных тренировочных на-

грузках. Определена корреляционная зависимость между изменением показателя упругости 
мышц и выполненной нагрузкой в различные периоды тренировок. 

Ключевые слова: упругость мышц, функциональное состояние, нервно-мышечный ап-
парат, утомление, механические свойства, нагрузка. 
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Abstract 
In work change of elasticity of muscles is investigated at various training loadings. Correlation 

dependence between change of a parameter of elasticity of muscles and the executed loading during the 
various periods of trainings is certain. 

Key words: elasticity of muscles, functional condition, nervously - the muscular device, ex-
haustion, mechanical properties, loading. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Оптимальное построение тренировочного процесса в значительной мере долж-
но базироваться на изучении динамики функциональных возможностей спортсменов в 
течение различных периодов тренировок, определении сильных и слабых сторон под-
готовленности каждого спортсмена, определении функционального состояния нервно-
мышечного аппарата спортсмена во взаимосвязи с выполненной тренировочной на-
грузкой [5]. 

Проблема совершенствования методов контроля за состоянием нервно-
мышечного аппарата спортсменов в настоящее время стоит особенно остро. Это свя-
зано с тем, что объем и интенсивность физической нагрузки постоянно возрастают и, 
как следствие, возрастает количество травм опорно-двигательного аппарата [1]. 

Травмы мышц происходят, как правило, из-за большой нагрузки, накопленной 
«усталости» мышц или утомления. Утомление связано с изменениями в самом испол-
нительном аппарате в работающих мышцах и возникает либо в нервно-мышечных си-
напсах, либо в самом сократительном аппарате мышечных волокон [4]. 

ЦЕЛЬ данного исследования состояла в определении зависимости между одним 
из функциональных показателей состояния мышц – упругости мышц - и выполненной 
при этом тренировочной нагрузкой в различные периоды тренировок. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились на базе научно-исследовательской лаборатории 
«Биокибернетики и адаптации человека» в ГУАПе и учебно-тренировочных сборах. В 
исследованиях участвовали члены сборных команд ГУАП и Санкт-Петербурга по лег-
кой атлетике. Всего в исследованиях приняло участие 48 спортсменов различной ква-
лификации. 

Данные литературного обзора и опроса тренеров и специалистов показали, что 
существует очень мало методов, которые с высокой информативностью определяют 
функциональное состояние спортсменов в динамике. 

Для данного исследования был применен метод сейсмомиотонографии [3]. Ме-
тод был использован для оценки механических свойств мышц по показателю упруго-
сти (Fу). За показатель упругости принимали частоту механических колебаний в ре-
зультате дозированного удара по брюшку мышцы. Частота колебаний измерялась с 
помощью сейсмодатчика типа СКГ в Гц. Измерялась упругость икроножной мышцы, 
прямой мышцы бедра и двуглавой мышцы бедра. Датчик укреплялся на исследуемой 
мышце около ее брюшка. Сигнал, поступающий с датчика, усиливался и обрабатывал-
ся на компьютере. Тестирование проводилось до тренировки в течение всего периода 
обследования. По полученным данным для каждой исследуемой мышцы строились 
графики упругости, в которых отражены изменения частот колебаний мышц по дням. 
В основу обработки результатов тестирования были положены работы Н.М. Анишки-
ной  [2]. Изменение показателя упругости на 1,5-3,0 Гц считалось нормой, увеличение 
показателя упругости сверх этой нормы свидетельствовало о непереносимости нагру-
зок, плохой адаптации и недовосстановлении. Достоверность примененного метода 
автор обосновывает тем, что стабильность любого показателя при воздействии на него 
каких-либо факторов говорит о слабом влиянии этого фактора на данный показатель, 
изменчивость же говорит об обратном [6]. 

На рис. 1 показаны графики изменения упругости: 1 – икроножной мышцы; 2 – 
прямой мышцы бедра; 3 – двуглавой мышцы бедра в зависимости от количества 
прыжковых упражнений (Пу) в течение осенне-зимнего тренировочного периода. Кри-
вые 1 – 3 получены путем усреднения данных всех обследуемых спортсменов. 
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Примечание: 
ОФП – общефизическая подготовка 1 – 4 недели; СФП – специальная физическая подготовка 5 – 
12 недели; ТП – техническая подготовка 13 – 16 недели; СП – соревновательная подготовка 17 – 
24 недели. 

Рис. 1. Изменение Fу икроножной мышцы (1), прямой мышцы бедра (2), двуглавой 
мышцы бедра (3) по недельным микроциклам в осенне-зимнем тренировочном перио-

де в зависимости от Пу 

На рис. 2 показаны графики изменения упругости мышц Fу: 1 – икроножной 
мышцы; 2 – прямой мышцы бедра; 3 – двуглавой мышцы бедра в зависимости от на-
грузки с отягощениями, но в течение осенне-зимнего тренировочного периода. Кривые 
1 – 3 также получены путем усреднения данных всех обследуемых спортсменов. 
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Примечание: 
ОФП – общефизическая подготовка 1 – 4 недели; ФП – специальная физическая подготовка 5 – 
12 недели; ТП – техническая подготовка 13 – 16 недели; СП – соревновательная подготовка 17 – 
24 недели. 

Рис. 2. Изменение Fу: икроножной мышцы (1), прямой мышцы бедра (2), двуглавой 
мышцы бедра (3) по недельным микроциклам в осенне-зимнем тренировочном перио-

де в зависимости от Но. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализируя рисунки 1 и 2, мы видим, что в цикле ОФП при увеличении Пу с 
400 до 780 отталкиваний происходит увеличение упругости – Fу мышц: икроножной - 
с 32,5 Гц до 34 Гц; прямой мышцы бедра - с 32,0 Гц до 35,0 Гц; двуглавой мышцы 
бедра - с 33,0 до 35,1 Гц. Это говорит о достаточно равномерной нагрузке на мышцы 
от Пу и Но, а величина Fу = 34,0 – 35,0 Гц показывает на малую степень утомления 
тестируемых мышц. В цикле ОФП при изменении Но с 15 тонн в 1-м микроцикле до 
22 тонн в 5-м и, соответственно, изменении Пу с 1350 в 1-м микроцикле до 800 в 5-м 
происходит дальнейшее увеличение Fу: икроножной мышцы - с 34,5 Гц до 36,0 Гц на 
5-й неделе ОФП; прямой мышцы бедра - с 35,0 Гц до 38,0 Гц на 5-й неделе; двуглавой 
мышцы бедра - с 35,0 Гц до 37,0 Гц на 3-й неделе СФП и снижение на 5-й до 36,2. 
Анализируя упругость мышц в пятинедельном отрезке СФП, мы видим, что при уве-
личении Но и Пу до максимальных значений за весь осенне-зимний период наступает 
среднее утомление (35,0 – 37,0) Гц икроножной и двуглавой мышц и сильное утомле-
ние (37,0 – 40,0) Гц прямой мышцы бедра. Отметим, что при столь высоких показате-
лях упругости мышц выполнение скоростно-силовых упражнений максимальной ин-
тенсивности может привести к травмам. Далее при снижении Но до 17 тонн на 8-й 
неделе и снижении Пу до 650 отталкиваний на 8-й неделе происходит уменьшение 
показателя упругости: икроножной мышцы - до 35,8 Гц; прямой мышцы бедра - до 
35,2 Гц; двуглавой мышцы бедра - до 34,5 Гц. В цикле ТП при постепенном уменьше-
нии Но и Пу, соответственно, до 8,5 тонн и 350 отталкиваний уменьшается показатель 
упругости: икроножной мышцы - до 32,5 Гц на 4-й неделе; прямой мышцы бедра - до 
33,1 Гц; двуглавой мышцы - до 32,2 Гц. Это говорит о том, состояние исследуемых 
мышц можно оценить как хорошее. 

Начиная с цикла СП, при незначительном уменьшении Но и Пу по всему циклу 
СП происходит стабилизация значений Fу: икроножной мышцы - на уровне 31,7 – 
32,7; прямой мышцы бедра - на уровне 31,5 – 32,7; двуглавой мышцы бедра - на уров-
не 31,9 – 33,0. Такие значения говорят о хорошем состоянии мышц в цикле СП и 
улучшении их в среднем на 1,0 – 1,5 Гц по сравнению с исходным состоянием в начале 
осенне-зимнего периода тренировок. В таблице приведены различные степени функ-
ционального состояния мышц в зависимости от показателя упругости. 

Таблица 
Функциональное состояние мышц в зависимости от показателя упругости 

Функциональное 
состояние 

Отличное 
состояние 

Хорошее 
состояние 

Слабое 
утомление 

Среднее 
утомление 

Сильное 
утомление 

Показатель упругости 
мышц Fу (Гц) 29,0 - 31,0 31,0 - 33,0 33,0 - 35,0 35,0 – 37,0 37,0 – 41,0 

 
Анализ полученных данных изменения показателя упругости мышц от Но и Пу 

позволил определить корреляционную зависимость между ними в течение всего тре-
нировочного периода. 

Коэффициенты корреляции для икроножной мышцы изменялись от 0,652 при Р 
< 0,05 до 0,844 при Р < 0,01. В тренировочных циклах ОФП, СФП и ТП коэффициенты 
корреляции являются высокоинформативными, т.к. Р < 0,01, а в цикле СП – средне 
информативными, т.к. Р > 0,01. 

Коэффициенты корреляции для прямой мышцы бедра изменялись от 0,608 при 
Р < 0,05 до 0,852 при Р < 0,01. В тренировочных циклах ОФП и СФП коэффициенты 
корреляции являются высокоинформативными, здесь Р < 0,01, и средне информатив-
ными в циклах СП и ТП при Р < 0,05. 

Коэффициенты корреляции для двуглавой мышцы изменялись от 0,643 при Р < 
0,05 до 0,832 при Р < 0,01. В тренировочных циклах ОФП и СП коэффициенты корре-
ляции были высокоинформативными при Р < 0,01 и в циклах СФП и ТП средне ин-
формативными при Р > 0,01. 
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ВЫВОДЫ 

Проведенный корреляционный анализ зависимости показателей упругости 
мышц: икроножной мышцы, прямой мышцы бедра, двуглавой мышцы бедра в зависи-
мости от изменения тренировочной нагрузки Но и Пу позволяет сделать вывод о вы-
сокой корреляционной зависимости между показателем упругости мышц – Fу и тре-
нировочной нагрузкой – Но и Пу. 

На основе значений тренировочной нагрузки Но и Пу для данной группы спорт-
сменов возможно прогнозировать состояние мышц на весь тренировочный период.  

Использование высококорреляционной зависимости между показателем упру-
гости мышц и тренировочной нагрузкой позволяет более эффективно управлять тре-
нировочным процессом. 
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Использование высококорреляционной зависимости между показателем упру-
гости мышц и тренировочной нагрузкой позволяет более эффективно управлять тре-
нировочным процессом. 
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Abstract  
In article vision of authors on the concept of formation of competitiveness of the future experts 

on physical training in the educational environment of pedagogical university is submitted. 
Key words: the concept, competitiveness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Новые реалии социально-экономических приоритетов в стране и, в связи с этим, 
переход на новую систему подготовки кадров, с одной стороны, повышают ответст-
венность образовательных учреждений перед обществом, с другой – определяют меж-
ду вузами на рынке образовательных услуг жесткую конкуренцию. «В этих условиях, 
по мнению Г.А. Бордовского (2007), действия коллектива любого университета долж-
ны быть направлены и на создание новых преимуществ через освоение выгодных ры-
ночных позиций, и на развитие внутренних возможностей, результативности деятель-
ности», только в этом случае, «организация, достигшая высокой зрелости, сможет 
конкурировать на любых рынках».  

Общеизвестно, что конкурентоспособность образовательного учреждения опре-
деляется качеством полученного выпускником профессионального образования. В то 
же время необходимо заметить, оно (образование) - далеко не единственный «про-
дукт», который влияет на сформированность конкурентоспособности выпускника в 
условиях изменения конъюнктуры рынка труда. Поэтому исключительную актуаль-
ность приобретает формирование у выпускников педагогического вуза такого качест-
ва, как «конкурентоспособность». 

Основной смысловой идеей научного поиска в данном исследовании является 
разработка концептуальных основ формирования конкурентоспособности как состав-
ляющей профессиональной структуры личности специалиста по физической культуре. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В контексте основной идеи нашего исследования попытаемся рассмотреть де-
финицию понятия «конкурентоспособность» и дать ответ на проблемный вопрос: «Ка-
кова концептуальная база формирования конкурентоспособности будущего специали-
ста по физической культуре?».  

Анализ проблемного поля позволил выявить следующее:  
1. В ситуации перехода России к рыночной экономике проблема формирова-

ния конкурентоспособного специалиста обозначена на правовом уровне в Федераль-
ном Законе РФ «Об образовании», а также стратегии РФ в области развития образова-
ния на период до 2010 года.  

2. В научно-педагогическом сообществе пока еще нет единого мнения о том, 
что считать конкурентоспособностью специалиста.  

Так, А.Я. Флиер (2000) в понятие «конкурентоспособность специалиста» вклю-
чает профессиональную устойчивость, способность к повышению квалификации, со-
циальную мобильность личности, ее обучаемость, восприимчивость к новациям, спо-
собность к перемене профессиональной сферы деятельности, переход в более пре-
стижную область труда, повышение социального статуса и уровня образования. В.И. 
Андреев (2004) понимает «конкурентоспособность специалиста» как совокупность 
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таких качеств, как способность к постановке четких целей и выработке ценностных 
ориентаций, трудолюбие, творческое отношение к делу, способность к риску, незави-
симость, способность быть лидером, желание непрерывного саморазвития, стрессо-
устойчивость, стремление к непрерывному профессиональному росту, к высокому 
качеству конечного продукта своего труда. С.А. Хазова (2006) отмечает, что, приме-
нительно к выпускникам вузов, конкурентоспособность конкретного специалиста на 
рынке труда определяется более совершенной, по сравнению с другими, системой зна-
ний, умений, навыков и профессионально значимых личностных качеств, более высо-
кой квалификацией, способностью быстро адаптироваться к реальной действительно-
сти и более эффективно выполнять профессиональные функции.  

Необходимо отметить, что понятие «конкурентоспособность специалиста» в 
отечественной теории физической культуры практически не разработано. По нашему 
мнению, в качестве рабочего определения понятия может быть принято следующее: 
«Конкурентоспособность специалиста по физической культуре – это интегральная 
характеристика человека, которая выражается в его выгодных отличиях от конкурента 
по степени соответствия спросу рынка труда, уверенного в своих силах, способного к 
самосовершенствованию и, помимо профессиональных умений, обладающего уме-
ниями успешно презентовать себя как профессионала и свою деятельность в области 
физической культуры».  

Предложенное нами определение конкурентоспособности отражает логику 
компонентной модели формирования конкурентоспособности будущего специалиста 
по физической культуре (Е.А. Митин, 2009).  

Обобщенная структурная модель концепции формирования конкурентоспособ-
ности показана на рисунке 1. В ядро концепции была положена идея организации це-
ленаправленного формирования конкурентоспособности студентов в ходе овладения 
профессией на основе учета влияния внешних и внутренних факторов, в наибольшей 
степени определяющих результативность этого процесса. Внешними факторами фор-
мирования конкурентоспособности выступают требования общества к специалисту по 
физической культуре, отраженные в Государственном стандарте высшего профессио-
нального образования, и требования рынка труда. Управление этими факторами не 
является прерогативой высшего учебного заведения. В этой связи они выступают как 
внешние регуляторы процесса формирования конкурентоспособности специалиста и 
должны учитываться при построении этого процесса. Внутренние факторы определя-
ют эффективность формирования конкурентоспособности будущих специалистов не-
посредственно в образовательном процессе. 

Возможность влияния образовательной системы на реализацию этих факторов 
и, следовательно, на эффективность формирования конкурентоспособности будущих 
специалистов по физической культуре позволяет рассматривать их как педагогически 
управляемые условия, являющиеся основными факторами результативности процесса, 
то есть педагогическими детерминантами. Выделение педагогических детерминантов 
определило «конструкцию» концепции, которая, по-нашему мнению, могла бы обес-
печить формирование профессиональной конкурентоспособности будущих специали-
стов по физической культуре. Показанный в концепции аналитико-конструктивный 
блок структурирует направленность педагогических воздействий на основе выделен-
ных детерминантов. 

Идея формирования конкурентоспособности будущих специалистов на основе 
реализации педагогических детерминантов рассматривается с позиции личностно-
ориентированного и компетентностного подходов. В связи с современной парадигмой 
профессионального образования, эти подходы были определены как методологические 
основы исследования обозначенной проблемы. Нами рассматривалась не только реа-
лизация указанных подходов в образовательном процессе, но и целесообразность их 
интеграции для решения проблемы формирования конкурентоспособности будущего 
специалиста по физической культуре.  
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Использование указанных методологических подходов позволило определить 
принципы построения образовательного процесса, способствующие формированию 
конкурентоспособности выпускников. 

 
АНАЛИТИКО-КОНСТРУКТИВНЫЙ БЛОК 

педагогические детерминанты формирования 
конкурентоспособности

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

методологические 
подходы

принципы построения 
образовательного процесса

БЛОК УСЛОВИЙ 

кадровые  
ресурсы

информационно-
методические ресурсы

КОРРЕКЦИОННО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

оценка эффективности 

ПРОЦЕССУЛЬНЫЙ БЛОК 

подготовка конкурентоспособных специалистов 

Изменения требований 
общества к педагогу

Изменения  
рынка труда

использование 
возможностей университета  

Рис. 1. Структурная модель концепции формирования конкурентоспособности буду-
щего специалиста по физической культуре 

1. Фундаментальность физкультурного образования. Рассматривая фунда-
ментальность подготовки специалиста в педагогическом вузе, Г.А. Бордовский (1996) 
указывает, прежде всего, на сложность решения этой проблемы, которая заключается в 
том, что применительно к каждой конкретной специальности возможно различное 
решение данной проблемы. Автор определяет фундаментальность как стержневое зна-
ние, являющееся не только инвариантным по отношению к другим областям знаний, 
но и как бы объединяющим, цементирующим все то, что обеспечивает компетентность 
и мобильность будущего специалиста. Продолжая свою мысль, Г.А. Бордовский отме-
чает, что имеются и такие специальности, в процессе обучения которым фундамен-
тальность может быть достигнута за счет оптимального соотношения теоретической и 
практической подготовки. К таким относятся специальности, где особое значение 
придается профессионально необходимым практическим навыкам и умениям. В связи 
с этим, фундаментальность физкультурного образования предполагает, что основу 
подготовки будущих специалистов по физической культуре должны составлять инва-
риантные знания, которые используются в любом виде физкультурно-спортивной дея-
тельности, и профессионально значимые практические умения и навыки, исходя из 
специфики вида деятельности. Это обеспечивает мобильность специалистов в услови-
ях рынка труда и возможность быстро и безболезненно изменить вид профессиональ-
ной деятельности. «Именно поэтому задача фундаментальности образования не только 
повысила свою значимость, но и приобрела новый смысл…» (В.А. Бордовский, 1997. – 
С. 22). 
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2. Индивидуально-дифференцированная пригодность. Этот принцип пред-
полагает, что профессиональный труд в различных видах физкультурной деятельности 
имеет значительные отличия. Так, специалисту по физической культуре, работающему 
в сфере физической рекреации, в первую очередь, необходимы организаторские спо-
собности, умение взаимодействовать с малознакомыми людьми и т.п. Основным каче-
ством личности специалиста по адаптивной физической культуре должна быть эмпа-
тия. Без этого качества такой специалист не только не сможет быть успешен в своей 
профессиональной деятельности, но даже вообще выполнять свои профессиональные 
обязанности. Специфика конкретного вида профессиональной деятельности ориенти-
рует на разные приоритеты в развитии профессионально значимых качеств будущего 
специалиста.  

3. Индивидуальная мотивация профессионального образования. Определе-
ние индивидуально-дифференцированной пригодности еще не решает проблему под-
готовки конкурентоспособного специалиста, так как большинство студентов в выборе 
профессиональной специализации ориентируются на престижность профессии и пер-
спективы финансового благополучия (Е.А. Митин, 2008). В этой связи необходимо не 
только информировать будущих специалистов о потенциальных возможностях дости-
жения ими профессионального успеха в том или ином виде физкультурно-спортивной 
деятельности, но и мотивировать их на освоение той профессиональной роли, которая 
в наибольшей степени будет способствовать их самоактуализации (управленец, иссле-
дователь, преподаватель, тренер и т.п.). Данное положение привело нас к пониманию 
целесообразности рассмотрения в исследовании такого термина, как «профессиональ-
ное амплуа» и его целенаправленного формирования у студентов в процессе обучения.  

4. Престижно-технологическая компетентность. Этот принцип предполагает, 
что в процессе обучения студентов необходимо не только формировать у них знания, 
умения и навыки, применение которых сможет обеспечить их конкурентоспособность 
в профессиональном сообществе и продвижение профессионального «продукта» на 
рынке образовательных и физкультурно-спортивных услуг, но и помогать осваивать 
инновационные технологии, которые позволят специалисту формировать свой про-
фессиональный престиж. Это должно происходить в процессе изучения как отдельных 
специальных дисциплин, так и дисциплин, традиционно изучаемых в рамках профес-
сионального физкультурного образования.  

Методологические подходы и принципы организации деятельности профессио-
нального образовательного учреждения по формированию конкурентоспособности 
будущих специалистов по физической культуре в системе их подготовки были опре-
делены нами как блок управления.  

Для успешной реализации педагогических детерминантов в блоке условий были 
выделены кадровые и информационно-методические ресурсы. Компонент кадровых 
ресурсов определяется оценкой готовности преподавательского состава к формирова-
нию у студентов конкурентоспособности. Эта готовность определяется необходимым 
уровнем знаний и умений в этой области и желанием модифицировать учебный про-
цесс для достижения обозначенной цели. На основе определения уровня такой готов-
ности должен разрабатываться комплекс мероприятий по обучению преподавателей и 
повышению их мотивации на изменение своей профессиональной деятельности в ло-
гике новой парадигмы подготовки специалистов. Компонент информационно-
методических ресурсов предполагает оценку полноты и качества методического обес-
печения процесса, формирующего конкурентоспособность будущих специалистов, и 
информационную доступность этих материалов. Так же как и в случае с кадровыми 
ресурсами, после оценки должен определяться и реализовываться комплекс мероприя-
тий, обеспечивающих выполнения этого условия.  

Процессуальный блок концепции определяет деятельность профессионального 
образовательного учреждения по формированию конкурентоспособности будущих 
специалистов по физической культуре. Он включает в себя содержательный, органи-
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зационный и операционный компоненты. Содержательный компонент характеризует 
корректировку содержания существующих дисциплин с позиции их вклада в форми-
рование конкурентоспособности будущих специалистов и введение новых дисциплин, 
непосредственно решающих эту задачу. Организационный компонент характеризует 
систему педагогических воздействий, направленных на реализацию выделенных де-
терминантов (описание времени, места, а также необходимость дополнительного при-
влечения участников образовательного процесса (администрации, преподавателей, 
сотрудников научно-исследовательской лаборатории и т.п.)). Операционный компо-
нент включает в себя характеристику мероприятий, которые необходимо провести для 
формирования конкурентоспособности будущих специалистов (этапы, последователь-
ность действий (шаги), алгоритмы (если ситуация предполагает выбор) и т.п.). 

Коррекционно-оценочный блок решает задачу постоянного развития системы 
подготовки конкурентоспособного специалиста. Это развитие происходит на основе 
анализа изменения рынка труда и требований общества к специалисту по физической 
культуре. На основе такого анализа проводится оценка эффективности проводимых 
мероприятий и необходимая их корректировка. Подобные действия, в большинстве 
случаев, обусловливаются не ошибками в деятельности профессионального учрежде-
ния, а постоянно изменяющимися условиями рынка труда. Возможность эффективной 
корректировки может быть обеспечена только квалифицированным анализом склады-
вающейся ситуации. В этом ракурсе необходимо акцентировать внимание на том, что 
образовательная среда современного университета обладает дополнительными (отно-
сительно профессионального учреждения другого уровня) возможностями разрешения 
возникающих противоречий.  

К ним можно отнести следующие дополнительные возможности университета. 
Во-первых, в университете имеются полноценные условия для проведения междисци-
плинарных исследований, и это особенно актуально, так как понятие «конкурентоспо-
собность» является междисциплинарным. Во-вторых, существование различных науч-
ных школ с разными взглядами на решение проблемы формирования конкурентоспо-
собного специалиста способствует поиску наиболее эффективного и целесообразного 
ответа на развитие умений «выйти за рамки» одной научной специальности и одной 
научной школы. Поэтому научно-педагогическое сообщество определяет развитие 
научной мысли в решении любой проблемы, связанной с возможностью ее активного 
обсуждения, изучения мнения других исследователей, аргументирования и отстаива-
ния авторских позиций. В-третьих, современное диагностическое оборудование науч-
ных лабораторий университета позволяет получать конкретную и достоверную ин-
формацию о различных характеристиках будущих специалистов, что способствует 
более точному прогнозированию результатов деятельности по формированию у них 
конкурентоспособности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, представленная концепция позволяет рассматривать процесс 
формирования конкурентоспособности будущих специалистов по физической культуре 
на основе реализации выделенных педагогических детерминантов и характеризуется:  

- структурной целостностью, так как все указанные блоки (подструктуры) 
взаимосвязаны между собой, несут определенную смысловую нагрузку и определяют 
достижение запланированного результата;  

- наличием инвариантной составляющей (цель, методологические подходы, 
принципы) и вариативной (средства, методы и условия решения как основных, так и 
промежуточных задач);  

- прагматичностью, так как концепция выступает моделью представления 
достижения практической цели.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема коррекции показателей физического развития и про-

явления физического качества гибкость (активная и пассивная) на занятиях по физическому 
воспитанию средствами стретчинга. Осуществление двигательных программ развития гибкости 
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Abstract 
In article the problem of correction of parameters of physical development and display of 

physical quality flexibility (active and passive) on employment of physical training by means stretching 
is considered. Realization of impellent programs of development of flexibility in a combination to 
technique of respiratory gymnastics will allow improving condition of respiratory and cardiovascular 
systems of girls up to age-sexual norms.  

Key words: girls of 17-20 years, exercises on extension, active and passive flexibility 

ВВЕДЕНИЕ 

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

Современные условия высшего профессионального образования предъявляют 
высокие требования к состоянию физического и психического здоровья студенческой 
молодёжи. Интенсивность процесса обучения, периодические стрессы сессионного 
периода, малоподвижный образ жизни – социальные факторы негативного воздейст-
вия внешней среды на организм обучающихся. Негативное влияние эмоционального 
фактора на состояние физического здоровья определено в проявлении головных болей, 
боли в суставах и мышцах. Психологическую адаптацию как процесс приспособления 
к стрессовой нагрузке можно оптимизировать не только специальной коррекцией, но и 
с использованием специальных физических упражнений [9].  

Состояние соматического здоровья и профессиональной физической работоспо-
собности девушек определяется совокупностью опосредованных кондиционных пока-
зателей. Показатели проявления подвижности суставов (гибкости), вообще, и, в част-
ности, позвоночника свидетельствуют о степени тугоподвижности и комфортности 
ощущений при выполнении амплитудных движений. Как известно, гибкость относится 
к группе генетически обусловленных физических качеств с выраженными благопри-
ятными периодами развития и проявления [7]. Выявленную взаимосвязь между уров-
нем проявления гибкости и осанкой [8] можно рассматривать как закономерность воз-
растного проявления качества. 

Многообразие видов проявления гибкости (статическая, динамическая, балли-
стическая, функциональная) и технологии её развития - неотъемлемая часть учебно-
тренировочного процесса в сложнокоординационных видах спорта. В технологиях 
современных физкультурно-оздоровительного занятий упражнения на растягивания 
являются неотъемлемой частью педагогического процесса и используются как фраг-
мент либо являются отдельным трёхчастным занятием. Название направления – 
«стретчинг» - в полной мере отражает цели, задачи занятий и характеризует особенно-
сти и правила используемых средств [5]. 

МЕТОДИКА 

Стандартные условия проведения занятий по физическому воспитанию в выс-
шей школе предполагают использование разнообразных средств с целью создания бла-
гоприятных условий протекания процесса адаптации студентов первого курса к новым 
условиям учебной деятельности. Включение в традиционные занятия современных 
физкультурно-оздоровительных технологий не противоречит основной Программе 
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вузов по данной дисциплине. Контрольная (Гк. n=32) и экспериментальная (Гэ. n=30) 
группы сформированы свободным методом из студенток первого курса. Занятия име-
ли общие части (разминка, заключительная). 

Экспериментальный комплекс упражнений на растягивание – «стретчинг» - вы-
полнялся в период весеннего семестра (2008-09 учебный год, 13 недель, 26 занятий) в 
основной части продолжительностью 50 минут на занятиях с девушками 17-18 лет. 
Комплекс стретчинга представлял собой набор упражнений, подобранных по анато-
мическому признаку при включении в работу от малых до больших мышечных групп, 
выполняемых последовательно и симметрично. Исходным положением последующего 
упражнения (позы) являлось конечное положение предыдущего. Переход из одного 
положения в другое осуществлялся медленно, без резких баллистических движений. 
Упражнения группировались в мини-блоки, выполняемые в положении стоя и в парте-
ре. Амплитуда движений регламентировалась педагогом в зависимости от успешности 
освоения техники. Первоначальная продолжительность удержания поз (1-2 занятие) - 
не менее 10 секунд при том, что каждое упражнение рассчитывалось на 16 счётов: 2 
счёта – «войти в позу»; 10 счётов – удержание; 4 счёта – «медленный выход». В конце 
эксперимента время удержания положений увеличилось до 32 счётов (примерно 30 
секунд). При проведении комплекса упражнений стретчинга уделялось особое внима-
ние технике дыхания, соблюдались основные правила растяжки. Дыхание при выпол-
нении удержания положения при максимальном растягивании мышечной группы рит-
мичное, равномерное без задержки.  

В качестве музыкального сопровождения использовалась спокойная, медленная 
музыка с выраженной темой и элементами аутентичности звукам природы, способст-
вующая созданию эмоциональных образов. 

Занятия в контрольной группе проводились в традиционном формате. В основ-
ной части использовались упражнения общей физической подготовки и спортивных 
игр (волейбол). 

Эффективность включения физкультурно-оздоровительных технологий в учеб-
ный процесс определялся по динамике результатов двигательных тестовых заданий: 
проявления активной и пассивной гибкости позвоночника (глубина наклона вперёд, 
«мост» из исходного положения лёжа на спине) [4].  

При оценке физического развития использовались наиболее распространенные 
методики определения антропометрических параметров (длина и масса тела, жизнен-
ная ёмкость лёгких - ЖЕЛ), показателей функционирования сердечно-сосудистой сис-
темы (артериальное давление - АД, частота сердечных сокращений - ЧСС, пульсовое 
давление – ПД), рассчитывался индекс массы тела (индекс Кетле) [1; 2; 3]. Используя 
известную формулу [6], рассчитывалась должная величина ЖЕЛ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Однородность выборок определена t-критерием Стьюдента по основным пока-
зателям: возраст (лет), уровень физического развития и проявления качества «гиб-
кость». 

В результате систематических занятий физическими упражнениями у зани-
мающихся как контрольной, так и экспериментальной групп отмечены изменения по-
казателей физического развития и функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы (таблица 1).  

Таблица 1 
Изменения показателей физического развития и функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы девушек 17-18 лет 
Масса (кг) Индекс Кетле ЖЕЛ (мл) ЧСС покой  Группа Рост 

(см) Х1 % Х1 Х2 Х1 % Х1  % 
Контр. 167±2 65±2 1,5 24,0 23,3 2200±180 18,1  82 3,7 
Экспер. 166±3 64±2,5 7,8 23,7 21,8 2300±200 39,1 80 15,0 
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Снижение показателя общей массы тела у студенток экспериментальной груп-

пы повлияло на изменение показателя индекса Кетле до значения верхнего предела 
нормы для данной возрастной группы.  

Теоретически расчётная величина показателя должной ЖЕЛ при учёте величи-
ны роста (см) для занимающихся составила: 4175±75 (мл) и 4150±75 (мл) в контроль-
ной и экспериментальной (соответственно), что на 45,9±1,4% выше реальных значе-
ний. Учитывая, что норма показателя ЖЕЛ не должна отличаться от должной на 15,0-
20,0%, то первоначальные значения, очевидно, не соответствуют возрастным нормам.  

Улучшение функции респираторной системы определено включением в содер-
жание структурных единиц занятий специальных упражнений для развития аэробной 
выносливости. Выполнение беговых упражнений с пульсовой стоимостью 125±5 
уд/мин продолжительностью 10 минут являлось обязательным фрагментом занятий 
(разминка) в группах. Обучение и применение техники дыхательных упражнений, вы-
полняемых с элементами стретчинга, определило динамику изменения показателя 
ЖЕЛ и частоты сердечных сокращение. Средние групповые показатели пульса в покое 
значительно превышают (24,2±4,2%) принятую норму (60-70 уд/мин). В эксперимен-
тальной группе динамика изменения показателя ЧСС в покое по окончании цикла за-
нятий в три раза выше, чем в контрольной группе. 

Первоначальные значения артериального давления (128/80 уд/мин) превышают 
расчётное возрастное значение на 13,3% - систолического (СД) и на 14,3% - диастоли-
ческого (ДД) в контрольной группе и на 10,6% (СД) у девушек экспериментальной 
группы. Значение ДД соответствует норме. В группах средняя величина пульсового 
давления (ПД) составляет 53±2. По окончании педагогического исследования измене-
ний значений артериального давления в контрольной группе не отмечено, тогда как в 
экспериментальной отмечено соответствие норме. 

Степень тугоподвижности позвоночника рассматривалась как результат, опре-
деляющий эффективности использования средств физической культуры. Как известно, 
по состоянию позвоночника и его подвижности можно судить о соматическом здоро-
вье человека, уменьшении риска получения травм спины. Сохранение и увеличение 
подвижности позвоночника является профилактической мерой возникновения боле-
вых ощущений. 

Первоначальные средние показатели (6±2 см; 7±2см) проявления активной гиб-
кости (глубина наклона) девушек 17-18 лет значительно (в 2 раза) отличаются от зна-
чений возрастной нормы (13 см). Итоговые значения выполнения тестового задания 
составили 33,3% и 85,7% (в контрольной и экспериментальной группе, соответствен-
но). Проявление активной гибкости у девушек, выполняющих комплекс упражнений 
стретчинга, стало соответствовать значениям возрастно-половой норме. 

При выполнении «мостика» из положения лёжа замерялось расстояние между 
задней стороны стопы (пяткой) и кистями рук, которое составило в среднем: Гк. - 
72±3см; Гэ. - 70±4см. Изменение результата выполнения тестового задания в экспери-
ментальной группе по абсолютной величине составило 58±2 см, а в контрольной груп-
пе показатели остались прежними.  

Положительную динамику проявления пассивной гибкости у девушек (Гэ.) 
можно объяснить включением упражнений на растягивание связок и сухожилий пле-
чевого сустава, основных мышечных групп, участвующих в выполнении «мостика». 
Между показателями проявления активной и пассивной гибкости студенток данной 
группы выявлена корреляционная зависимость, описываемая коэффициентом 0,8. 

Отмеченные изменения в проявлении активной гибкости в контрольной группе 
обусловлены выполнением общеразвивающих гимнастических упражнений. Отсутст-
вие специальных упражнений для развития гибкости позвоночника девушек в направ-
лении прогиба назад негативно сказалось на результативности выполнения второго 
тестового задания. 
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ВЫВОДЫ 

Использование средств стретчинга и техник дыхательной гимнастики, вклю-
чённых в формат традиционного занятия по физическому воспитанию в высшей шко-
ле, благоприятно сказывается не только на результативности выполнения тестовых 
заданий для проявления активной и пассивной гибкости, но и изменении показателей 
общей массы тела, индекса Кетле, а также на функциональных показателях (жизнен-
ная ёмкость лёгких, артериальное давление, частота сердечных сокращений в покое) и 
их коррекции до значений принятой нормы. Указанные изменения опосредованно 
влияют на изменение соматического здоровья студенток и повышение качества их 
жизни. 
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Abstract 
In article criteria prognostic estimations of high speed and power abilities sports-

women and the basic directions of an individualization of process of their preparation in 
view of features of a female organism are developed and proved. 

Keywords: criteria prognostic estimations, high speed and power abilities, track and 
field athletics, women. 

При обсуждении многих нерешенных проблем женского спорта сопоставление 
всех параметров у спортсменок в большинстве работ прошлых лет проводилось в 
сравнении со «стандартной» (фемининной) женщиной. В то же время, сомнительно, 
что фемининная женщина может далеко толкнуть ядро, высоко прыгнуть или быстро 
пробежать 100 м. В элитном спорте (за исключением единичных случаев) может «вы-
жить» лишь маскулинная женщина, близкая по физиологическим и психологическим 
показателям к мужчинам-спортсменам. Между тем, медики располагают данными о 
наличии в общей популяции женщин с высоким содержанием в организме мужских 
половых гормонов [4, 9, 13]. Именно последние и обеспечивают им схожесть с муж-
чинами по морфологическим характеристикам и дают преимущество в развитии ско-
ростно-силовых показателей. В первую очередь, таковым является атлетический (мас-
кулинный) соматотип, характеризующийся сниженным содержанием жировой и по-
вышенным содержанием мышечной массы. 

Цель исследования – разработать и обосновать критерии прогностической 
оценки скоростно-силовых способностей легкоатлеток и основные направления инди-
видуализации процесса их подготовки с учетом особенностей женского организма. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Пальцевая дерматоглифика (ПД) изучалась стандартным методом с оценкой ти-
па узора (дуга – А; петля – L; завиток – W), суммарной интенсивности узоров по дель-
товому индексу – Д10 [2]. 

Для регистрации характеристик, оценивающих скоростно-силовые способности 
спортсменок, применялась компьютерная тензодинамометрическая аппаратура.  

В исследовании приняло участие 95 спортсменок, специализирующихся в ско-
ростно-силовых видах легкой атлетики (бег на короткие и барьерные дистанции, 
прыжки в длину, тройным и в высоту, метание молота), различного возраста (от 17 до 
30 лет) и спортивной квалификации (от I спортивного разряда до МСМК). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для изучения проявления маскулинизации психики спортсменок, специализи-
рующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики, проведено тестирование лег-
коатлеток по 14-факторному личностному опроснику [5], который является разновид-
ностью ММРI, и стандартизированной методике S.Bem [12], с одновременным запол-
нением ими анкет о характере становления и проявления ОМЦ. В соответствии с на-
бранными баллами по «шкале женственности» спортсменки были разделены на три 
группы (табл. 1).  

При этом, в группу А – с высоким уровнем «женственности» (фемининный тип) 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(50) – 2009 год 
 

 35

– вошли 15 (16%) спортсменок, в группу B – средний уровень женственности (андро-
генный тип) – 28 (29%) спортсменок, в группу С – низкий уровень «женственности» 
(маскулинный тип) – 52 (55%) спортсменок. 

Под уровнем «женственности» мы понимаем степень психологической иденти-
фикации испытуемых с женской ролью, предписываемой культурой и обществом [8]. 

Таблица 1 
Распределение спортсменок по группам в соответствии  

с уровнем «женственности» 
Группы Баллы по шкале «женственность» 14-

факторного опросника 
Соответствие характеристикам по S.Bem 

[12] 
А 10-7 фемининные индивиды 
B 6-5 андрогинные индивиды 
C 4-1 маскулинные индивиды 

 
При этом больше всего в последней группе оказалось (в процентном отношении 

от специализирующихся в виде) бегуний на 100-200 м, прыгуний в длину и тройным, а 
меньше – метательниц молота и прыгуний в высоту, что возможно объясняется более 
значимой координационной сложность выполняемого соревновательного упражнения. 
Характерно и то, что группа С (низкий уровень «женственности») на 79% состояла из 
высококвалифицированных спортсменок (МС-МСМК). У представительниц данной 
группы выявлено 85% спортсменок атлетического или субатлетического морфотипа, 
что свидетельствует о маскулинизации телосложения легкоатлеток. Показатель маску-
линности (ширина плеч/ширина таза) составлял в группе от 1,45 до 1,51 усл. ед., а от-
носительная мышечная масса превышала 38%. Наблюдались различные проявления 
синдрома гиперандрогении [7] – повышенное оволосение (гирсутизм), слабое развитие 
(гипоплазия) молочных желез, acne vulgaris на коже лица и спины. 

Анализ анкетирования показал характер становления и протекания менструаль-
ной функции у спортсменок с разной гендерной идентичностью. 

Так, наступление первой менструации (менархе) у спортсменок группы A отмеча-
ется в среднем в 12,8±0,21 лет, в группе В начало менструации у 52,3% обследуемых 
зафиксировано к 13 годам, у 45,2% - к 14. Для группы С характерны более поздние сро-
ки наступления менархе: к 13 годам - 12,6%, к 14 – 31,2%, к 15 – 47,3%, к 16 – 8,9%. 

Результаты анкетирования о переносимости тренировочных нагрузок в течение 
ОМЦ в группах спортсменок с различной гендерной идентичностью показали, что 
спортсменки групп А и В предпочитают тренироваться в межменструальный период, 
тогда как в группе С достаточно высок процент девушек (16,8%), которые хорошо пе-
реносят тренировочные нагрузки в менструальной и предменструальной фазах ОМЦ, а 
19,9% респонденток этой группы считают, что для них безразлично, в какую фазу 
цикла выполнять тренировочную работу. 

Исследование особенностей динамики проявления отдельных скоростно-
силовых способностей на протяжении ОМЦ в этих группах, проведенное с помощью 
педагогических тестов (прыжки в длину и тройным с места, метание ядра стоя лицом и 
спиной в сторону метания), а также инструментальных методик (определение показа-
телей абсолютной и взрывной силы мышц нижних конечностей), позволяет утвер-
ждать, что у спортсменок группы А динамика проявления тестируемых способностей 
имеет наиболее вариативный характер. Так, уровень результатов в «критические» фа-
зы ОМЦ достоверно (p<0,05) ниже, чем в другие фазы, выявлен наибольший размах 
варьирования показателей. Иная картина характерна для спортсменов группы С, где не 
наблюдается волнообразного изменения в проявлении двигательных качеств, а фикси-
руется сглаженная динамика результатов тестовых заданий на протяжении всего ова-
риально-менструального цикла. 

У легкоатлеток группы В не обнаружено четкой зависимости проявления от-
дельных скоростно-силовых способностей от той или иной фазы ОМЦ. 
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Одной из существенных составляющих процесса спортивного отбора является 
разработка генетических критериев, позволяющих диагностировать особенности дви-
гательной одаренности индивида. Одним из таких генетических маркеров для решения 
проблем прогнозирования и отбора относительно профильной специфики спортивной 
деятельности в последние годы становятся пальцевые дерматоглифы (узоры) [1, 14]. 
Они являются одной из важнейших индивидуальных характеристик человека, при 
этом легко наблюдаемым наследуемым признаком. 

Отмечается [10], что особенности дерматоглифов закладываются в процессе 
внутриутробного развития, и под влиянием андрогенов формируются различия паль-
цевых узоров мужского и женского организма. Показано, что половой диморфизм 
проявляется большей частотой сложных узоров у мужчин и простых у женщин [2]. 
При этом, у женщин в общей популяции чаще встречается «петля», в особенности, так 
называемая, «ульнарная петля» (женский показатель), тогда как у мужчин преимуще-
ственно наблюдается более сложный рисунок – «завиток» (мужской показатель).  

При сравнении частоты наблюдения «ульнарной петли» в исследуемых группах 
выявлено, что у представительниц группы С она встречается достоверно (p<0,05) в 1,4 
раза реже, чем в группе А. В то же время, частота встречаемости «завитка» у спорт-
сменок группы С выше, чем у легкоатлеток двух других групп. Одновременно с этим 
отмечается приближение показателей ПД представительниц группы С к аналогичным, 
имеющимся в литературе (10) характеристикам мужчин-спортсменов (табл. 2). 

Таблица 2 
Дерматоглифические показатели (%) у женщин и мужчин, специализирующихся 

в скоростно-силовых видах легкой атлетики 
Группа спортсменок Петля ульнарная (Lu) Петля радиальная (Lr) Завиток (W) 
Группа А 64,6 4,1 24,8 
Группа В 57,2 3,8 29,6 
Группа С 46,2 3,0 42,4 
Мужчины (по [10]) 26,7 2,2 65,6 

 
Анализ частоты встречаемости кожных узоров у бегуний на короткие дистан-

ции, в зависимости от номера пальца, показал, что их отличительной особенностью 
явилось расположение петель и завитков по сравнению с данными не спортсменок, 
приводимых в литературе [1]. Так, петли у бегуний значительно реже располагались 
на втором пальце правой руки (32% против 58%), а завиток чаще на пятом пальце 
(62% против 36% у не спортсменок). Кроме того, у бегуний достоверно (p<0,05) чаще, 
чем у не спортсменок, наблюдается рисунок «дуга», что можно маркировать как по-
вышенную способность совершать циклическую работу в зоне максимальной мощно-
сти. Следует отметить, что петли достоверно (p<0,01) реже, чем это фиксировалось [1, 
7] у не спортсменок, выражены у представительниц анализируемых нами скоростно-
силовых видов легкой атлетики. Следовательно, у двигательно одаренных женщин, 
независимо от их спортивного амплуа, имеются общие дерматоглифические признаки, 
отличающие их от не спортсменок. 

В последние годы [3, 4 ,8] научно обоснованы факты изменения полового пове-
дения человека. Еще внутриутробно, под воздействием половых гормонов у плода 
происходит половая дифференцировка мозга. Нарушение этого процесса у женского 
зародыша вызывает некоторую маскулинизацию (омужествление) полового центра, 
что в тяжелых случаях ведет к изменению в дальнейшем свойственного женщине по-
ведения. Маскулинизация мозга женских плодов может возникнуть под влиянием 
мужских половых гормонов, применения некоторых лекарств (в том числе и для со-
хранения беременности), стресса. Так, наблюдения и тесты R. Rosenfield [14] доказы-
вают, что трехлетние девочки, которые в лоне матери пребывали в среде, перенасы-
щенной тестостероном, не только ведут себя как мальчики, но и охотнее играют с ни-
ми, находя игрушки для девочек неинтересными для себя. 
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Таким образом, с одной стороны, наблюдается жесткий отбор существующих в 
популяции маскулинных женщин, у которых внутренняя мотивация их «мужского» 
мозга ведет в спорт. С другой – физическая нагрузка как стрессорный фактор для ор-
ганизма ведет к снижению синтеза женских гормонов (в частности, эстрогенов) и уве-
личению мужских гормонов (андрогенов). В основном эти два фактора запускают ана-
логичный механизм, приводящий к «синдрому гиперандрогении» (4), который форми-
рует у женщин, в том числе и у спортсменок, мужское телосложение, нарушение мен-
струальной функции, мужской тип оволосения, изменение голоса и характера [4, 6, 9, 
14]. 

ВЫВОДЫ  

Спорт высших достижений путем отбора и направленности тренирующих воз-
действий формирует жесткую модель деятельности, охватывающую все системы орга-
низма, в том числе и морфогенетический комплекс пальцевой дерматоглифики. Это 
подтверждается однонаправленными системообразующими связями дерматоглифиче-
ских признаков со спецификой спортивной деятельности как модели максимальной 
реализации наследственно заданного потенциала.  

Для спортсменок высокой квалификации, которые имеют сходную с мужчина-
ми гендерную идентичность и маскулинный соматотип, возможно использование для 
тренировок адаптированных мужских методик. Последние при этом должны оставать-
ся строго индивидуализированными для каждой легкоатлетки с учетом ее текущего 
функционального состояния. 

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. Гусева, И.С. Морфогенез и генетика гребешковой кожи человека / И.С. Гу-
сева. – Минск : Беларусь, 1986. – 126 с. 

3. Исаев, Д.Н. Психогенетика пола у детей / Д.Н. Исаев, В.Е. Каган. – Л. : Ме-
дицина, 1986. – 321 с. 

4. Калинина, Н.А. Гиперандрогенные нарушения репродуктивной системы у 
спортсменок / Н.А. Калинина ; Всерос. науч.-исслед. ин-т физ. культуры. – М. : [б.и.], 
2003. – 198 с. 

5. Мельников, В.М. Методическая разработка к 14-факторному личностному 
опроснику / В.М. Мельников, Л.Г. Ямпольский ; Гос. центр. ин-т физ. культуры. – М. : 
[б.и.], 1986. – 42 с. 

6. Никитюк, Б.А. Конституция как прогностический фактор в медицинской и 
спортивной антропологии // Новости спортивной и медицинской антропологии. – М., 
1990. – С. 35-51. 

7. Пустозеров, А.И. Диагностика спортивных способностей методом дерма-
тоглифики : учебное пособие / А.И. Пустозеров, Т.М. Мелихова ; Уральская гос. акад. 
физ. культуры. – Челябинск : [б.и.], 1996. – 32 с. 

8. Сексология / под ред. Г.С. Васильченко. – М. : Медицина, 1990. – 289 с. 
9. Соболева, Т.С. Формирование полозависимых характеристик у девочек и 

девушек на фоне занятий спортом : автореф. дис. … д-ра мед. наук / Соболева Т.С. – 
СПб., 1996. – 42 с. 

10. Сологуб, Е.Б. Спортивная генетика : учебное пособие / Е.Б. Сологуб, В.А. 
Таймазов. – М. : Терра-Спорт, 2000. – 127 с. 

11. Юшкевич, Т.П. Использование дерматоглифических показателей в спор-
тивном отборе / Т.П. Юшкевич, Е.В. Фролова // Спорт на рубеже столетий : междунар. 
сб. науч. тр. – Минск, 2000. – Вып. 1. – С. 263-268. 

12. Bem, S. Theory and measuremot of androgyny // J. of Personal and Social Psy-
chology. – 1979. – V. 37. – P. 1047-1054.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(50) – 2009 год 
 

 38

13. Haamer, S. Girls in sports. Aggressive and feminine / S. Haamer. – California, 
Los Angeles, 1979. –120 p. 

14. Rosenfield, R.L. Hyperandrogenism in peripubertl girls // Pediatr. Clinics North 
America. – 1990. – Vol. 37. – N 6. – P. 1333-1358. 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПАУЭРЛИФТИНГОМ НА РАЗВИТИЕ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ 12-17 ЛЕТ 

Сергей Михайлович Гузь, кандидат педагогических наук,  
Карельский государственный педагогический университет (КГПУ),  

г. Петрозаводск 

Аннотация 
В статье представлены результаты педагогических исследований, посвящённых изуче-

нию влияния занятий силовым троеборьем на развитие скоростно-силовых качеств и выносли-
вости спортсменов 12-17 лет. Особое внимание уделяется сравнительному анализу результатов 
исследований с данными других авторов.  
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POWER-LIFTING INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF MOTOR SKILLS 
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Abstract  
The article represents the results of pedagogical research devoted to the study of power-lifting 

influence on the development of speed-and-strength skills and endurance of 12-17 year-old athletes. 
Special attention is given to comparative analysis of the study results with the data obtained by other 
researchers. 

Key words: general physical training in power-lifting, development of motor skills of 12-17 
year-old athletes in power-lifting. 

В современном спорте рост достижений в большой степени зависит от эффек-
тивности системы многолетней подготовки юных спортсменов, которую можно опре-
делить как рационально организованный процесс обучения, воспитания и тренировки.  

Тренировочная работа на этапах начальной подготовки должна посвящаться 
разносторонней подготовке юных спортсменов с учётом возрастного развития основ-
ных функциональных систем организма [2, 3, 7, 8]. Разносторонняя подготовка, осу-
ществляемая в первые годы спортивных занятий, обеспечивает неуклонный прогресс 
спортивных результатов на протяжении всего многолетнего процесса спортивной тре-
нировки и выступает как эффективное средство создания прочного фундамента спор-
тивного мастерства, позволяя добиваться гармоничного развития всех физических ка-
честв юного спортсмена. 

Педагогические исследования, проводимые с участием взрослых и юных тяже-
лоатлетов, убедительно доказывают, что при узконаправленной подготовке на ранних 
этапах тренировки организм юного спортсмена страдает в гораздо большей степени, 
чем организм взрослого спортсмена [5, 6, 9, 10].  

Таким образом, основное внимание во время организации тренировочного про-
цесса на начальных этапах подготовки в силовом троеборье должно быть направлено 
на всестороннее развитие юных спортсменов. При этом объём общей физической под-
готовки должен значительно превышать объём специальной физической подготовки. 
Суммарный объём тренировочной нагрузки должен неуклонно увеличиваться, но со-
отношение средств ОФП и СФП на данных этапах подготовки изменяется незначи-
тельно.  
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вости спортсменов 12-17 лет. Особое внимание уделяется сравнительному анализу результатов 
исследований с данными других авторов.  

Ключевые слова: скоростно-силовая подготовка в силовом троеборье, развитие двига-
тельных способностей спортсменов 12-17 лет в силовом троеборье. 

POWER-LIFTING INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF MOTOR SKILLS 
OF 12-17 YEAR-OLD ATHLETES 
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Abstract  
The article represents the results of pedagogical research devoted to the study of power-lifting 

influence on the development of speed-and-strength skills and endurance of 12-17 year-old athletes. 
Special attention is given to comparative analysis of the study results with the data obtained by other 
researchers. 

Key words: general physical training in power-lifting, development of motor skills of 12-17 
year-old athletes in power-lifting. 

В современном спорте рост достижений в большой степени зависит от эффек-
тивности системы многолетней подготовки юных спортсменов, которую можно опре-
делить как рационально организованный процесс обучения, воспитания и тренировки.  

Тренировочная работа на этапах начальной подготовки должна посвящаться 
разносторонней подготовке юных спортсменов с учётом возрастного развития основ-
ных функциональных систем организма [2, 3, 7, 8]. Разносторонняя подготовка, осу-
ществляемая в первые годы спортивных занятий, обеспечивает неуклонный прогресс 
спортивных результатов на протяжении всего многолетнего процесса спортивной тре-
нировки и выступает как эффективное средство создания прочного фундамента спор-
тивного мастерства, позволяя добиваться гармоничного развития всех физических ка-
честв юного спортсмена. 

Педагогические исследования, проводимые с участием взрослых и юных тяже-
лоатлетов, убедительно доказывают, что при узконаправленной подготовке на ранних 
этапах тренировки организм юного спортсмена страдает в гораздо большей степени, 
чем организм взрослого спортсмена [5, 6, 9, 10].  

Таким образом, основное внимание во время организации тренировочного про-
цесса на начальных этапах подготовки в силовом троеборье должно быть направлено 
на всестороннее развитие юных спортсменов. При этом объём общей физической под-
готовки должен значительно превышать объём специальной физической подготовки. 
Суммарный объём тренировочной нагрузки должен неуклонно увеличиваться, но со-
отношение средств ОФП и СФП на данных этапах подготовки изменяется незначи-
тельно.  
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Тем не менее, результаты опросов показали, что многие специалисты в силовом 
троеборье считают, что объём ОФП, применяемой на начальных этапах подготовки, не 
должен превышать 20-30%, так как увеличение объёма средств ОФП может привести к 
существенной задержке роста силовых показателей юных спортсменов.  

Исследования, проводимые на протяжении 4 лет, призваны были показать, что 
большой объём ОФП, применяемой на начальных этапах подготовки в силовом троебо-
рье, не только не ведёт к снижению прироста силовых показателей юных атлетов, но и 
способствует существенному повышению потенциала спортсменов при переходе к узко-
специализированной подготовке на последующих этапах многолетней тренировки.  

Для проведения педагогического эксперимента была сформирована экспери-
ментальная группа в количестве 20 человек в возрасте 12,5-13 лет (на момент начала 
эксперимента). Кроме того, в исследовании приняло участие 10 подростков, занимаю-
щихся атлетической гимнастикой и вошедших в состав первой контрольной группы. 
Вторая контрольная группа подростков, не занимающихся спортом, формировалась 
непосредственно перед очередным тестированием. В её состав входило 10 подростков, 
имеющих стаж занятий атлетической гимнастикой, не превышающий 3 месяца. 

Объём средств ОФП, применяемых на этапах начальной подготовки, составил 
65-75% от общего объёма запланированной тренировочной нагрузки. В состав ОФП 
входили различные упражнения из лёгкой атлетики, акробатика, гимнастика, спортив-
ные игры.  

Тестирование ОФП юных атлетов и подростков контрольных групп проводи-
лось в начале педагогического эксперимента и по окончании очередного года подго-
товки. 

Для того чтобы повысить эффективность и качество оценки уровня развития 
ОФП юных атлетов и возможности проведения сравнительного анализа данных по 
уровню развития скоростно-силовых качеств и выносливости, полученных в ходе ес-
тественного педагогического эксперимента, с данными, полученными другими авто-
рами [1], были выбраны тесты: бег на 60 м; бег на 500 м; прыжок в длину с места.  

Сравнительный анализ результатов в прыжках в длину с места показал следую-
щее (табл. 1): 

- показатели спортсменов экспериментальной группы были достоверно 
(р<0,0001) лучше результатов их сверстников, занимающихся атлетической гимнасти-
кой, после 1, 2, 3 и 4 лет подготовки. При этом исходные показатели подростков, за-
нимающихся атлетической гимнастикой, оказались недостоверно (p<0,4237) лучше, 
чем у атлетов экспериментальной группы; 

- результатов подростков, занимающихся атлетической гимнастикой, были 
недостоверно (р<0,127) лучше, чем у их сверстников, не занимающихся спортом, по-
сле 2 лет занятий и достоверно (р<0,01) лучше после 4 лет силовой подготовки;  

- сравнительный анализ результатов спортсменов экспериментальной группы 
с критериями, предложенными Л.С. Дворкиным [1], показал, что если в начале экспе-
римента 14 спортсменов (70%) имели результаты, соответствующие показателям 
юных тяжелоатлетов, то после 4 лет специализированной подготовки все атлеты де-
монстрировали результаты, соответствующие показателям тяжелоатлетов для своей 
возрастной группы. 

Таблица 1 
Показатели в прыжках в длину с места (M±m) 

Группы 
Исходные
результа-

ты 

После 
1 года 

После 
2 лет 

После 
3 лет 

После 
4 лет 

Подростки, занимающиеся силовым трое-
борьем 170,5±0,8 188,7±1,2 213,3±1,2 227,0±0,9 247,8±0,8 

Подростки, занимающиеся атлетической 
гимнастикой 171,8±1,3 183,9±1,2 198,0±1,3 208,0±1,1 214,2±0,7 

Подростки, не занимающиеся спортом - - 194,2±2,0 - 203,2±1,2 
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Сравнительный анализ результатов в беге на 60 м выявил следующее (табл. 2): 
- результаты подростков, занимающихся силовым троеборьем, были досто-

верно (р<0,01) лучше, чем у их сверстников, занимающихся атлетической гимнасти-
кой, после 1 (р<0,02), 2, 3 и 4 лет подготовки;  

- результаты подростков, занимающихся атлетической гимнастикой, после 2 
лет эксперимента были недостоверно (р<0,1) лучше, а после 4 лет силовой подготовки 
- достоверно (р<0,01) лучше, чем у их сверстников, не занимающихся спортом;  

- сравнительный анализ показателей подростков, занимающихся силовым 
троеборьем, с данными, полученными Л.С. Дворкиным [1], не выявил (после 2 лет 
подготовки) достоверных (р>0,3173) различий.  

Таблица 2 
Показатели в беге на 60 м (M±m) 

Группы Исходные
результаты

После 
1 года 

После 
2 лет 

После 
3 лет 

После 
4 лет 

Подростки, занимающиеся силовым 
троеборьем 10,58±0,05 9,80±0,05 8,90±0,03 8,53±0,04 8,22±0,03 

Подростки, занимающиеся атлетической 
гимнастикой      

Подростки, не занимающиеся спортом 10,51±0,05 9,95±0,04 9,28±0,04 8,95±0,04 8,60±0,05 
 

Сравнительный анализ результатов в беге на 500 м показал следующее (табл. 3): 
- на всех этапах эксперимента не было выявлено достоверных различий в по-

казателях атлетов экспериментальной группы и их сверстников, занимающихся атле-
тической гимнастикой: после 1 года – 0,7 с (р<0,4839), после 2 года – 1,3 с (р<0,2301), 
после 3 года – 2,7 с (р<0,0002), после 4 года – 1,0 с (р<0,1336);  

- результаты подростков, занимающихся силовым троеборьем, после 2 лет 
эксперимента были не достоверно (р>0,0574) хуже в среднем на 2,0 с, а после 4 лет 
подготовки - уже не достоверно (р<0,6892) лучше в среднем на 0,3 с, чем у их сверст-
ников, не занимающихся спортом;  

- результатов подростков, занимающихся атлетической гимнастикой, после 2 
лет подготовки были достоверно (р<0,0001) хуже в среднем на 3,3 с, а после 4 лет си-
ловой подготовки - уже не достоверно (р<0,331) хуже в среднем на 0,7 с, чем у их 
сверстников, не занимающихся спортом;  

- сравнительный анализ результатов юных спортсменов после 2 лет подго-
товки с данными других авторов [1, 4] не выявил достоверных различий ни в уровне 
результатов, ни в темпах их прироста. 

Таблица 3 
Показатели в беге на 500 м (M±m) 

Группы Исходные
результаты

После 
1 года 

После 
2 лет 

После 
3 лет 

После 
4 лет 

Подростки, занимающиеся силовым 
троеборьем 113,0±0,5 106,4±0,6 98,6±0,7 94,2±0,5 92,9±0,5 

Подростки, занимающиеся атлетической 
гимнастикой      

Подростки, не занимающиеся спортом 112,0±0,5 107,1±0,8 99,9±0,7 96,9±0,4 93,9±0,4 
 

Таким образом, за 4 года общефизической подготовки удалось добиться значи-
тельного прироста результатов в прыжках в длину с места у юных спортсменов, зани-
мающихся силовым троеборьем. Необходимо отметить, что после 4 лет общефизиче-
ской подготовки результаты атлетов экспериментальной группы оказались даже не-
сколько выше показателей (по данным Л.С. Дворкина [1]), которые должны демонст-
рировать тяжелоатлеты данного возраста (16 лет). 

Анализ результатов в беге на 60 м атлетов экспериментальной группы показал, 
что силовая и общефизическая подготовка, осуществляемая на этапах предваритель-
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ной подготовки и начальной спортивной специализации, способствует интенсивному, 
по сравнению с подростками, занимающимися атлетической гимнастикой, и их свер-
стниками, не занимающимися спортом, развитию скоростно-силовых качеств. 

Исследования показали, что за 4 года интенсивной общефизической подготов-
ки, осуществляемой на этапах начальной подготовки юных спортсменов в силовом 
троеборье, удалось добиться достоверного прироста результатов, характеризующих 
уровень развития скоростно-силовых качеств. Несмотря на интенсивный прирост по-
казателей юных спортсменов в первые два года подготовки, на этапе начальной спор-
тивной специализации положительная динамика сохранилась, что подтверждают дан-
ные сравнительного анализа результатов в прыжках в длину с места с критериями, 
предложенными Л.С. Дворкиным [1]: после 4 лет общефизической подготовки резуль-
таты атлетов экспериментальной группы оказались даже несколько выше показателей, 
которые должны демонстрировать тяжелоатлеты данного возраста (16 лет). 

Результаты в беге на 500 м в контрольных и экспериментальной группах оказа-
лись практически одинаковыми, что говорит о сохранении темпов возрастного разви-
тия общей выносливости у атлетов экспериментальной группы и, с учётом специфики 
избранного вида спорта, это можно оценивать как положительный результат.  

Исследования подтвердили, что существенная часть прироста результатов ОФП 
на начальных этапах подготовки обусловлена возрастным развитием атлетов, что под-
тверждается результатами подростков контрольной группы. Тем не менее, исследова-
ния показали, что интенсивная общефизическая и силовая подготовка позволяют зна-
чительно повысить темпы развития скоростно-силовых качеств на этапах начальной 
подготовки юных спортсменов в пауэрлифтинге.  

Кроме того, исследования показали, что занятия атлетической гимнастикой спо-
собствуют гармоничному развитию подростков, в особенности, развитию скоростно-
силовых качеств, но могут отрицательно сказаться на развитии общей выносливости, 
что можно объяснить тем, что подростки, занимающиеся атлетической гимнастикой, 
имеют существенно большую мышечную массу, чем их сверстники, не занимающиеся 
спортом. 

Таким образом, результаты, полученные в процессе исследований, показали, 
что общефизическая подготовка, осуществляемая на начальных этапах подготовки в 
пауэрлифтинге, способствует интенсивному развитию скоростно-силовых качеств и 
выносливости.  
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ЧУВСТВО ЮМОРА КАК ФАКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
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Аннотация 
В статье отражен характер влияния трех компонентов чувства юмора (создание и пони-

мание комического, а также его использования) на показатели выраженности педагогических 
знаний, умелости тренеров и их удовлетворенности своим трудом (профессией и деятельно-
стью). Показано, какие из компонентов чувства юмора можно считать профессионально важны-
ми качествами тренеров.  

Ключевые слова: мастерство, компетентность, удовлетворенность, комическое. 

SENSE OF HUMOR AS A FACTOR OF PEDAGOGICAL MASTERY OF 
COACHES 

Elena Gennadievna Gultyaeva, teacher, 
Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Abstract  
The article deals with influence of three components of sense of humor (creation, usage and 

understanding) on the quantity of pedagogical knowledge, skills of coaches and their satisfaction of 
profession and activity. It is shown which of the components of sense of humor can be professionally 
important features of coaches. 

Key words: mastery, competence, skills, satisfaction, comic. 

ВВЕДЕНИЕ 

Многие авторы отмечают высокую значимость использования юмора в педаго-
гической деятельности, к числу которых относится и деятельность тренера [1, 2, 3, 4, 
5]. Поэтому основной задачей данного исследования выступало выявление влияния 
чувства юмора на различные составляющие педагогического мастерства тренеров.  

Теоретический анализ литературы, посвященной чувству юмора, позволил оп-
ределить его как характеристику личности, включающую в себя эмоциональную вос-
приимчивость к комическому, способность к выявлению противоречий, алогизмов, 
несоответствий, разнообразию ассоциаций, осознание социальной ценности смешного. 
Компонентами чувства юмора являются показатели: создание, понимание и использо-
вание комического, а также общий показатель его развития. 

В исследовании приняли участие тренеры в количестве 74 человек. 

МЕТОДИКИ 

Измерение выраженности чувства юмора осуществлялось с помощью авторско-
го личностного опросника «СПИ – Ю» (создание, понимание, использование юмора). 
Опросник включает в себя 61 вопрос. Испытуемым предлагается оценить себя и свое 
обычное поведение, отвечая на вопросы «да» или «нет». Анкета прошла процедуры 
проверки на точность, надежность и валидность.  

Диагностика уровня педагогического мастерства тренеров (их умелости и ком-
петентности) осуществлялась с помощью методики А.Н. Николаева МОПМ (2005).  
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Аннотация 
В статье отражен характер влияния трех компонентов чувства юмора (создание и пони-

мание комического, а также его использования) на показатели выраженности педагогических 
знаний, умелости тренеров и их удовлетворенности своим трудом (профессией и деятельно-
стью). Показано, какие из компонентов чувства юмора можно считать профессионально важны-
ми качествами тренеров.  
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SENSE OF HUMOR AS A FACTOR OF PEDAGOGICAL MASTERY OF 
COACHES 
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Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Abstract  
The article deals with influence of three components of sense of humor (creation, usage and 

understanding) on the quantity of pedagogical knowledge, skills of coaches and their satisfaction of 
profession and activity. It is shown which of the components of sense of humor can be professionally 
important features of coaches. 

Key words: mastery, competence, skills, satisfaction, comic. 

ВВЕДЕНИЕ 

Многие авторы отмечают высокую значимость использования юмора в педаго-
гической деятельности, к числу которых относится и деятельность тренера [1, 2, 3, 4, 
5]. Поэтому основной задачей данного исследования выступало выявление влияния 
чувства юмора на различные составляющие педагогического мастерства тренеров.  

Теоретический анализ литературы, посвященной чувству юмора, позволил оп-
ределить его как характеристику личности, включающую в себя эмоциональную вос-
приимчивость к комическому, способность к выявлению противоречий, алогизмов, 
несоответствий, разнообразию ассоциаций, осознание социальной ценности смешного. 
Компонентами чувства юмора являются показатели: создание, понимание и использо-
вание комического, а также общий показатель его развития. 

В исследовании приняли участие тренеры в количестве 74 человек. 

МЕТОДИКИ 

Измерение выраженности чувства юмора осуществлялось с помощью авторско-
го личностного опросника «СПИ – Ю» (создание, понимание, использование юмора). 
Опросник включает в себя 61 вопрос. Испытуемым предлагается оценить себя и свое 
обычное поведение, отвечая на вопросы «да» или «нет». Анкета прошла процедуры 
проверки на точность, надежность и валидность.  

Диагностика уровня педагогического мастерства тренеров (их умелости и ком-
петентности) осуществлялась с помощью методики А.Н. Николаева МОПМ (2005).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В таблице 1 представлены данные, показывающие корреляционные связи пока-
зателей чувства юмора и сформированности педагогических умений тренеров, а также 
общего показателя их умелости. (Здесь и далее рассматриваются взаимосвязи на 99-
процентном и выше уровне достоверности.) 

Таблица 1 
Взаимосвязи показателей чувства юмора и профессиональной умелости тренеров 

(n = 74; при p ≤ 0,01 r = 0,30) 
Показатели чувства юмора Педагогические 

умения создание комического понимание юмора использование юмора 
Гностические 0,53 0,51 0,54 
Мотивационные – 0,47 0,57 
Оценочные – 0,49 0,59 
Организаторские – 0,46 0,62 
Агитационные 0,54 0,47 0,66 
Умелость в целом – 0,48 0,63 

 
Как видно из таблицы, показатели понимания и использования юмора имеют 

значимые корреляционные связи с пятью показателями педагогических умений и с 
баллом их общей выраженности. Это - умения, предполагающие высокий уровень раз-
вития познавательных операций и способов педагогического общения.  

Тренеры с развитым чувством юмора в аспектах его понимания и использова-
ния являются хорошими организаторами, умеют и любят работать с командой. Они 
умеют создавать и развивать подростковый коллектив и управлять его деятельностью 
как в учебно-тренировочном процессе, так и вне его, организовывать деятельность 
учащихся в свободное время.  

Интересно, что более тесные связи с умениями (на 99% уровне достоверности и 
выше) прослеживаются у показателя использования юмора. Понимание юмора связано 
с педагогическими умениями (при р ≤ 0,01). То есть, на умелость тренеров в большей 
степени оказывает влияние такое проявление чувства юмора, как способность исполь-
зовать комическое в разных ситуациях. 

В целом, можно заключить, что создание юмора не обусловливает умелость 
тренеров. Влияние на развитие педагогических умений, связанных с приобретением 
знаний и управлением деятельностью и общением спортсменов – гностических, моти-
вационных, организаторских, оценочных, агитационных – оказывает способность к 
использованию юмора, базирующаяся на глубоком понимании комических эффектов. 
Рассмотрим характер связей показателей чувства юмора и педагогической компетент-
ности тренеров (таблица 2). 

Таблица 2 
Взаимосвязи показателей чувства юмора и профессиональной компетентности 

тренеров (n = 74; при p ≤ 0,01 r = 0,30) 
Показатели чувства юмора Показатели  

компетентности создание комического понимание юмора использование юмора 
Образовательной - 0,45 0,44 
Оздоровительной - - 0,48 
Воспитательной 0,47 0,49 0,62 
Соревновательной - - 0,60 
Компетентность  
в целом 

 
- 

 
- 

 
0,59 

 
В данном случае прослеживается вышеописанная тенденция. Понимание и соз-

дание юмора определяет лишь некоторые показатели компетентности деятельности 
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тренеров и не связано с общей их компетентностью. Понимание комического тренера-
ми связано с их компетентностью и, соответственно [6], с профессиональной успеш-
ностью по реализации образовательной функции спорта и, тем самым, влияет на об-
щую и специализированную осведомленность учащихся, успешность их обучения но-
вым приемам и техникам. Кроме того, понимание комического связано с их компе-
тентностью в вопросах воспитания нравственных, волевых, коммуникативных и дру-
гих позитивных качеств личности спортсменов. Тренеры, понимающие юмор, способ-
ны оценить и принять шутку со стороны собеседников, более чувствительны к лично-
сти партнера по общению, могут найти индивидуальный подход в обучении.  

Однако этот компонент чувства юмора не влияет на их компетентность в подго-
товке спортсменов к выступлению в соревнованиях и в деятельности по развитию ор-
ганизма занимающихся и по их оздоровлению. Для этого необходимо не только пони-
мание и принятие юмористических высказываний, но и продуцирование юмора, при-
менение комического для управления общением и деятельностью. 

Полученные результаты можно объяснить следующим. Юмористическое отно-
шение тренера к жизненным и спортивным проблемам передается и спортсменам. У 
них формируется оптимистическое мировосприятие, что не может не способствовать 
созданию благоприятного психологического климата в команде и существенно повы-
шает мотивацию к активности на занятиях.  

Иными словами, использование юмора обусловливает высокий уровень как об-
щей компетентности тренеров, так и ее компонентов – образовательного, оздорови-
тельного, воспитательного и соревновательного.  

Обратимся к результатам, показывающим влияние чувства юмора на субъек-
тивную сторону успешности деятельности – удовлетворенность тренеров своим тру-
дом (таблица 3). 

Таблица 3 
Взаимосвязи показателей чувства юмора и удовлетворенности тренеров трудовой 

деятельностью (n = 74; при p ≤ 0,01 r = 0,30) 
Показатели чувства юмора Трудовая  

удовлетворенность создание комического понимание юмора использование юмора 
Профессией - 0,54 0,61 
Деятельностью 0,45 0,57 0,66 
Общая  - 0,55 0,70 

 
Результаты свидетельствуют о том, что такие компоненты чувства юмора, как 

его понимание и использование, определяют удовлетворенность тренеров своей про-
фессией, процессом, результатом и условиями деятельности, а также общий уровень 
позитивного отношения к своему труду. 

Тренеры, умеющие понимать и использовать комическое в деятельности, удов-
летворены не только материальными и организационными условиями деятельности, 
отношениями с коллегами и учениками, процессом работы и профессиональными дос-
тижениями, но и теми возможностями, которые дает профессия тренера. Они более 
высоко оценивают уровень своей профессиональной подготовки, считают, что вы-
бранная профессия соответствует их характеру и склонностям, предоставляет перспек-
тивы для профессионального роста. Они испытывают чувство гордости от осознания 
своей принадлежности к данной профессии, переживают позитивные эмоции в труде. 
Это повышает их внутреннюю мотивацию деятельности, способствует продвижению к 
вершинам профессионализма. 

Таким образом, полученные результаты дают возможность сделать вывод о по-
ложительном влиянии чувства юмора тренеров на успешность их деятельности.  
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Аннотация 
Изучены механизмы психологической адаптации спортсменов, страдающих воспали-

тельными заболеваниями пародонта. ВЗП рассматривается как болезнь адаптации, результат 
истощения биологических и психических резервов человека. Показано, что обратимые процессы 
в пародонте характеризуются манифестацией психических нарушений, являющихся индикато-
рами дистресса. Высокий уровень психологических ресурсов на определенном этапе развития 
ВЗП может компенсировать нарушения гомеостаза. 
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Abstract 
Psychological adaptation mechanisms of sportsmen with inflammatory parodentium diseases 

were studied. It observes as disease of adaptation, as a result of exhaustion of biological and psychic 
reserves of human. It was revealed, that reversible processes in parodentium are characterized by be-
ginning of psychic disorders that are indicators of distress. High level of psychological resources on the 
determinated stage of IPD could make up the disorders of homeostasis. 

Keywords: psychological adaptation, the sportsman, inflammatory parodentium diseases. 

ВВЕДЕНИЕ 

Симптомы перенапряжения, вызванные интенсивными физическими и эмоцио-
нальными нагрузками в спорте, сопровождаются сдвигами в нервной, гуморальной, 
иммунной системах и постепенно приводят к структурно-функциональной перестрой-
ке всего организма, т.е. происходит адаптация к существующим условиям профессио-
нальной деятельности [7]. Вместе с тем, интенсивные спортивные нагрузки вызывают 
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тельными заболеваниями пародонта. ВЗП рассматривается как болезнь адаптации, результат 
истощения биологических и психических резервов человека. Показано, что обратимые процессы 
в пародонте характеризуются манифестацией психических нарушений, являющихся индикато-
рами дистресса. Высокий уровень психологических ресурсов на определенном этапе развития 
ВЗП может компенсировать нарушения гомеостаза. 

Ключевые слова: психологическая адаптация, спортсмен, воспалительное заболевание 
пародонта. 
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Abstract 
Psychological adaptation mechanisms of sportsmen with inflammatory parodentium diseases 

were studied. It observes as disease of adaptation, as a result of exhaustion of biological and psychic 
reserves of human. It was revealed, that reversible processes in parodentium are characterized by be-
ginning of psychic disorders that are indicators of distress. High level of psychological resources on the 
determinated stage of IPD could make up the disorders of homeostasis. 

Keywords: psychological adaptation, the sportsman, inflammatory parodentium diseases. 

ВВЕДЕНИЕ 

Симптомы перенапряжения, вызванные интенсивными физическими и эмоцио-
нальными нагрузками в спорте, сопровождаются сдвигами в нервной, гуморальной, 
иммунной системах и постепенно приводят к структурно-функциональной перестрой-
ке всего организма, т.е. происходит адаптация к существующим условиям профессио-
нальной деятельности [7]. Вместе с тем, интенсивные спортивные нагрузки вызывают 
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не только адаптивные, но и дезадаптивные изменения в организме.  
Воздействие хронического стресса на организм наиболее трудно диагностируе-

мо и на сегодняшний день не имеет конкретных критериев. Анализ литературы по-
следних лет свидетельствует о возрастании интереса исследователей к роли внешних 
неблагоприятных факторов в развитии стоматологических заболеваний, в частности, 
воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП) [6; 8; 10]. Многие авторы рассматрива-
ют ВЗП как болезнь адаптации и механизмы патогенеза связывают не только с хорошо 
изученными местными повреждающими факторами, но и, преимущественно, с инди-
видуальными реакциями на внешние воздействия [3; 10]. В медицинской психологии 
ключевым понятием при изучении стресса является понятие личностной (психологи-
ческой) адаптации, поскольку личность выступает как устойчивая целостность психи-
ческих свойств и процессов, обнаруживающая себя в самых разных проявлениях ак-
тивности. Механизмы психологической защиты (МПЗ) представляют собой продукты 
развития и научения, действующие в подсознании, они автоматически запускаются в 
ситуации конфликта, фрустрации или стресса. Копинг-поведение представляет собой 
сознательные способы преодоления стресса, опосредующие связь между стрессоген-
ным событием и стрессорной реакцией и, в конечном счете, определяющие степень 
адаптации индивидуума к ситуации [12]. Таким образом, МПЗ и копинг-поведение 
являются важными и взаимодополняющими звеньями психологической адаптации 
личности и определяют успешность ее функционирования, особенно в условиях про-
фессиональной спортивной деятельности, предъявляющей повышенные требования к 
адаптационным ресурсам.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

В настоящем исследовании предпринята попытка изучения механизмов психо-
логической адаптации к стрессу у лиц, находящихся в условиях интенсивных физиче-
ских и эмоциональных нагрузок, и их взаимосвязи с признаками воспалительных за-
болеваний пародонта (ВЗП) на разных стадиях развития.  

Было обследовано 96 спортсменов (кандидаты в мастера спорта и мастера спор-
та) в период интенсивных тренировок в возрасте от 14 до 25 лет. Условия проживания, 
питания, график соревнований на момент обследования были одинаковы для всех ис-
пытуемых. 

Клиническое обследование проводилось на базе поликлиники СПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова и Городского пародонтологического центра. Полученные в резуль-
тате обследования врачами-стоматологами клинические данные позволили разделить 
обследованных спортсменов по уровню здоровья (критерием являлось нали-
чие/отсутствие стоматологических заболеваний) на три группы в соответствии с по-
ставленным диагнозом: 0 – здоровые (контрольная группа), 1– локализованные формы 
ВЗП, 2 – генерализованные формы ВЗП. Группы сравнивались между собой по психо-
логическим характеристикам и биохимическим показателям, которые могли бы отра-
жать или быть связанными с переживанием стресса. 

МЕТОДИКА  

Клинический метод был представлен лабораторными биохимическими исследо-
ваниями уровня гормонов кортизола в крови (ИФА) спортсменов. Психологические 
методы включали в себя: 1) опросник психопатологической симптоматики SCL-90-R в 
адаптации Н.В. Тарабриной (2001) [9]; 2) копинг-тест Лазаруса WCCL(1988) [12]; 3) 
методику «Индекс жизненного стиля» Келлермана – Плутчика LSI(1979) [2]; 3) опрос-
ник Айзенка, EPI [11].  

Таким образом, физиологический стресс определялся по уровню кортизола в 
крови, а уровень психологического (эмоционального) стресса – по степени выражен-
ности различной психопатологической симптоматики невротического регистра. Ус-
пешность психологической адаптации определялась с помощью оценки совладающего 
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со стрессом поведения (копинг-поведение) и уровня выраженности психологической 
защиты (МПЗ). Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
стандартного пакета программ Statistica 6.0 и SPSS 12.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Выполненное исследование показало, что в представленной выборке спортсме-
нов преобладали люди с экстравертированными чертами характера (М>12) и высокой 
эмоциональной стабильностью (М<12). Данные характеристики являются одними из 
показателей общей стрессоустойчивости индивида. Примечательно, что наиболее эмо-
ционально устойчивыми и интровертированными оказались спортсмены в группе с 
генерализованными формами ВЗП (группа 2). Для них характерны эмоциональная 
сдержанность, организованность, старательность, надежность и упорство в достиже-
нии цели (табл. 1).  

Таблица 1 
Средние значения механизмов психологической адаптации и психоэмоциональ-

ного состояния у спортсменов с ВЗП (в сравнении с нормой) 
Психологические 
характеристики 

Группа 0 
(контроль) 

Группа 1 Группа  
2 

Норма 

Копинг-поведение (n=19) (n=54) (n=23) (n=924) 
Конфронтация 47,22 44,44 50,00 50,67  
Дистанцирование 44,44 52,38 48,61 49,36 
Самоконтроль 54,76 49,32* 58,92 63,68 
Поиск поддержки 50,00* 50,39* 61,11 62,82 
Принятие ответственности 70,83* 54,16* 57,29 62,89 
Бегство 43,75 33,92** 38,54 45,17 
Планомерное решение проблемы 59,9 52,3* 64,5 67,83 
Положительная переоценка 47,61 46,59* 57,73 56,09 

Психологическая защита 
Отрицание 88,50* 80,35* 86,25* 66,99 
Вытеснение 52,50 68,28* 50,12 50,90 
Регрессия 55,6 64,7 48,2* 62,93 
Компенсация 66,00 59,42* 68,50 72,00 
Проекция 58,50 32,28* 51,00 52,64 
Замещение 42,50* 66,07 71,37 61,35 
Рационализация 81,50* 54,64 62,13 54,62 
Гиперкомпенсация 61,00 56,57 50,50 60,90 

Симптоматика (SCL-90-R) 
Соматизация ,54 ,72 ,46 0,69 
Обсессивность-компульсивность ,70 ,80 ,55 0,76 
Межличностная тревожность ,94 ,78 ,62 0,83 
Депрессивность 1,50* 2,18** 1,06 0,68 
Тревожность ,45 ,49 ,33* 0,62 
Враждебность ,58 ,53 ,42* 0,71 
Фобии 0,00** ,20 ,30 0,35 
Паранойяльность ,92** ,61 ,56 0,67 
Психотизм ,65* ,44 ,23 0,42 
Общий индекс дистресса ,57 ,54 ,40* 0,64 

Личностные характеристики (по Айзенку) 
Экстраверсия – интроверсия 14,3 13,4 13,2 N=12 
Нейротизм 11, 7 10,9 10,6 N=12 

Клинические данные 
Уровень кортизола 531,6 560,5 533,1 N <600 
Условные обозначения: уровень достоверности различий *- при p<0,05;** - при p<0,01;*** - при 
p<0,001. Обозначения звездочками основаны на результатах попарного сравнения только с 
группой нормы. 
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Исследование механизмов совладания со стрессом выявило, что активность 
конструктивного проблемно-решающего поведения (копинг-стратегии «планомерное 
решение проблем», «поиск социальной поддержки», «самоконтроль») у большинства 
спортсменов оказались значительно ниже, чем у людей с нормальным уровнем психи-
ческого здоровья данной возрастной группы (во внимание принимался уровень досто-
верности различий p<0,05). Получены статистически значимые различия между груп-
пой 1 и группой 2 по частоте использования копинга «планомерное решение пробле-
мы». Спортсмены с локализованными формами ВЗП достоверно реже прибегали к 
проблемно-решающему поведению, чем спортсмены с хроническими заболеваниями 
пародонта (соотв.: М=52,3 и М=64,5; p<0,05). 

Среди механизмов психологической защиты у подавляющего большинства 
спортсменов ведущую роль играло «отрицание» (М>80 во всех группах), показатели 
выраженности которого были значительно выше нормативных значений (р<0,05). На 
начальных этапах ВЗП (группа 1) в большей степени представлена защита «регрес-
сия», чем на отдаленных этапах развития заболевания (группа 2). У спортсменов груп-
пы 2 на фоне устойчивого отрицания проблем и игнорирования психологического 
дискомфорта наблюдается преобладание активных стратегий преодоления трудностей. 

Полученные данные свидетельствуют об особом, специфическом стиле защит-
но-совладающего поведения у спортсменов, вероятно имеющем профессиональную 
значимость. Спортсмены не замечают или отрицают наличие каких-либо проблем, и, 
следовательно, не ищут конструктивных способов их решения, в большей степени они 
ориентированы на конкретные профессиональные задачи, которые ставятся перед ни-
ми тренером. При возникновении психологических трудностей большинство из них 
стремятся обесценивать проблемы, не склонны обращаться за помощью и поддержкой 
к окружающим.  

В психоэмоциональном состоянии спортсменов обращают на себя внимание 
высокие показатели депрессивной симптоматики (соотв.: М=1,50, М=2,18 и М=1,06). 
В группе 0 отмечалась высокая напряженность, подозрительность, тревожность, осо-
бенно в области взаимоотношений с окружающими. В группе 1 отмечались наиболее 
высокие показатели депрессии. В группе 2 на фоне повышенного уровня депрессивной 
симптоматики не обнаружено никаких других признаков психической дезадаптации. 
Более того, в группе 2 наблюдаются самые низкие показатели эмоционального дист-
ресса. Наибольшее количество соматических жалоб и симптомов, указывающих на 
психологическое неблагополучие, обнаруживала контрольная группа спортсменов 
(группа 0, условно здоровые). Т.о., высокий уровень эмоциональной напряженности и 
психологического неблагополучия был выявлен только в группах 0 и 1. 

По результатам клинического исследования в группе 0 не обнаруживалось из-
менений в слизистой и тканях полости рта, а изменения пародонта в группе 1 носили 
локализованный характер, что свидетельствовало о сохранении резерва биологической 
защиты организма. Но, как показало психологическое исследование, на этом фоне уже 
появились первые признаки психической дезадаптации и напряжения (показатели ме-
тодики SCL-90 – достаточно чувствительный индикатор переживаемого индивидом 
дистресса). В группе 1 обнаруживались наиболее высокие показатели уровня кортизо-
ла, что свидетельствовало также о выраженности переживаемого ими физического 
стресса (табл. 2).  

Таблица 2 
Психологические особенности спортсменов в зависимости уровня физического 

стресса 
Параметр Группа Кортизол Средние Стандарт.откл. Уровень досто-

верности 
№2 ≥600 14,39 2,64 Экстраверсия -

интроверсия №1 <600 13,06 2,86 p<0,05 
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Таким образом, для локализованных форм ВЗП установлена некоторая взаимо-
связь между повышением уровня кортизола и состоянием психического стресса. Уро-
вень стресса определялся как текущим функциональным состоянием организма, так и 
через оценку эмоционального состояния и реагирования спортсмена. Вероятно, что 
только совпадение психического стресса и провоцирующих биологических факторов 
приводит к локальным клинически видимым проявлениям ВЗП. Когда заболевание 
становится хроническим, то симптомы психического перенапряжения и психической 
дезадаптации сглаживаются, происходит переход на соматический уровень (низкие 
субъективные оценки психологического дистресса в группе 2). Вместе с тем, нельзя 
исключить, что некоторые спортсмены по личностному складу не склонны замечать 
или бессознательно подавляют какие-либо симптомы неблагополучия, не умеют жало-
ваться на проблемы, что приводит к несвоевременному обращению к врачам, запу-
щенности заболевания. 

Таким образом, пик психического перенапряжения с полным спектром симпто-
мов наблюдается в группе спортсменов, у которых не обнаруживается какой-либо со-
матической патологии. На этапе локализованных форм заболевания ВЗП на фоне уси-
ливающегося состояния физического стресса снижается общая активность копинг-
поведения, доминируют эмоциональные формы реагирования и психической защиты 
от стресса, уже отчетливо осознаются симптомы неблагополучия, проявляющиеся в 
ухудшении физического самочувствия. На этапе генерализованных форм заболевания 
соматические эквиваленты тревоги и дистресса утрачивают свою актуальность, пере-
стают замечаться, однако, усиливаются активные и сознательные виды совладающего 
поведения. При этом объективно физический стресс сохраняется, хотя ресурсы биоло-
гической и психической защиты (приспособляемости) организма уже претерпели из-
менения (табл. 3). 

Таблица 3 
Психологические особенности спортсменов в зависимости от уровня психологи-

ческого стресса (сравнительный анализ средних значений) 
Параметр Группа 1 

(≥43) 
Группа 2 

(<43) 
Достоверность раз-

личий 
Психологическая защита М р 

Регрессия 63,6 50,4 p<0,023 
Проекция 53,7 37,7 p<0,008 
Замещение 68,2 55,8 p<0,038 
Рационализация 65,4 54,4 p<0,045 

Копинг-поведение 
Бегство 44,6 32,4 p<0,001 
Принятие ответственности 58,9 45,3 p<0,002 
Положительная переоценка 53,3 44,8 p<0,027 

Свойства личности 
Нейротизм 12,9 9,3 p<0,000.. 
Личностная тревожность 42,2 37,1 p<0,000.. 

Клинические данные  
Уровень кортизола 557 609 p=0,302 

 
На основании полученных результатов можно предположить, что возникнове-

ние соматической патологии – это результат истощения биологических и психических 
резервов человека в период, начавшийся несколько раньше с появления признаков 
психической дезадаптации, и психопатологические симптомы явно указывали на риск, 
угрозу начала развития болезни. Характерно ли это только для данного заболевания 
или другой соматической патологии – требует дальнейшего изучения. Полученные 
результаты также свидетельствуют о том, что отсутствует прямая связь между осозна-
ваемым психологическим (эмоциональным) стрессом и физическим перенапряжением. 
Лица с высоким самоконтролем, эмоциональной сдержанностью и активным проблем-
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но-решающим поведением демонстрируют слабую способность к пониманию (осозна-
нию) своего эмоционального состояния, игнорируют первые признаки психологиче-
ского неблагополучия и соматические проблемы. 

В целом, результаты проведенного исследования позволили сделать следующие 
выводы. 

ВЫВОДЫ 

1. Врожденные и приобретенные механизмы психологической адаптации 
влияют на возникновение и течение ВЗП. Более того, высокий уровень психологиче-
ских ресурсов может компенсировать на определенном этапе развития заболевания 
(ВЗП) нарушения гомеостаза, и наоборот. 

2. В процессе развития заболевания (на отдаленных этапах ВЗП) истощаются 
механизмы биологической и психологической защиты, и повышается роль приобре-
тенных в процессе жизни форм поведения. 

3. Возникновение ВЗП определяется не уровнем кортизола или наличием 
стресса, а соответствием психической и физической нагрузки индивидуальным адап-
тационным возможностям организма спортсмена. 

4. Психологическую диагностику следует проводить на начальных стадиях 
воспалительного процесса в пародонте. Обратимые процессы в пародонте характери-
зуются манифестацией психических нарушений, проявляющихся в симптомах невро-
тического уровня и являющихся индикаторами переживаемого индивидом дистресса. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ АТЛЕТИЧЕСКОЙ 
ГИМНАСТИКИ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ-СИРОТ 
Владимир Владимирович Исмиянов, старший преподаватель,  

Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС) 

Аннотация 
Обучение в Иркутском государственном университете путей сообщения характеризуется 

влиянием различных факторов на организм студентов-сирот. Совокупное влияние элементов 
атлетической гимнастики и внедрение ее в учебно-тренировочный процесс для студентов-сирот 
отражается в изменениях показателей: антропометрических, физиометрических, функциональ-
ного состояния, уровня физической подготовленности, а также психологического состояния 
данной категории студентов. 

Ключевые слова: антропометрические, физиометрические, функциональное состояние, 
физическая подготовленность, психологическое состояние, физическое воспитание. 

EFFICIENCY OF INTRODUCTION OF ELEMENTS OF ATHLETIC 
GYMNASTICS FOR STUDENTS-ORPHANS IN TRAINING PROCESS ON 

PHYSICAL EDUCATION 
Vladimir Vladimirovich Ismiyanov, senior teacher, 

Irkutsk State Railway Transport University 

Abstract  
The education in the Irkutsk State Railway Transport University is characterized by influence 

of various factors on the organism of students-orphans. The cumulative influence of the technique of 
physical education and its introduction in the educational-training process on lessons of physical educa-
tion for students - orphans is reflected in changes of parameters: anthropometrical, physical condition, a 
functional condition, a level of physical readiness and also a psychological condition of this category of 
students. 

Key words: anthropometrical, physical condition, a functional condition, a level of physical 
readiness, psychological condition, physical education. 

Учебно-тренировочный процесс наряду с другими физическими качествами 
развивает и силу, однако, в атлетической гимнастике и занятиях в воде обязательно 
применяются разнообразные дополнительные специальные и специально-
вспомогательные упражнения. 

Основными средствами развития силы являются: гимнастические упражнения с 
отягощениями, отжимания в упоре лежа, подтягивания на перекладине из виса, накло-
ны и выпрямления туловища, приседания и т.д.; разнообразные прыжки; специальные 
силовые упражнения с малыми отягощениями (с гантелями, эспандерами, резиновыми 
амортизаторами, облегченными гирями, с облегченной штангой); специально-силовые 
упражнения с большими отягощениями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Экспериментальное исследование проводилось с 2006 по 2009 годы во дворце 
спорта «Изумруд» Иркутского государственного университета путей сообщения. В 
исследовании приняли участие 106 студентов-сирот. Испытуемые были разделены на 
две однородные группы по 53 человека (экспериментальная и контрольная группы) с 
первого по четвертый курс всех факультетов вуза.  

Учебно-тренировочные занятия у студентов-сирот всех специальностей происхо-
дили в 1 семестре - 2 раза в неделю (теоретическое и практическое); во 2, 3, 4 семестрах - 
2 раза в неделю практические; в 5, 6, 7, 8 семестрах - 1 раз в неделю практические.  

У студентов-сирот, занимающихся атлетической гимнастикой и гимнастикой в 
воде, выявлены более высокие темпы повышения уровня функциональных возможно-
стей сердечно-сосудистой, дыхательной систем, физической работоспособности, кото-
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рые в определенной степени зависят как от морфофункционального развития организ-
ма, так и от целенаправленного воздействия на эти функции и системы физическими 
упражнениями. 

Нами был проведён мониторинг здоровья [1] студентов-сирот на первом, вто-
ром и третьем этапах (2006 – 2007 г.г.; 2007 – 2008 г.г.; 2008 – 2009 г.г.) В начале экс-
периментальной работы (2006 г.) использованные показатели физического развития и 
уровня физической подготовленности, а также антропометрические и физиометриче-
ские характеристики подготовленности испытуемых (экспериментальной и контроль-
ной группы) статистически не различались при P > 0,05. 

При разработке и апробировании методики для организации индивидуального 
подхода к студентам-сиротам на занятиях в конце первого этапа (2007 г.), на втором и 
третьем этапах (2007 – 2008 г.г.; 2008 – 2009 г.г.) - в экспериментальной группе, динами-
ка показателей количественных антропометрических, физиометрических характеристик 
и функционального состояния здоровья, а также уровень физической подготовленности 
[1] положительно изменились. Данные показатели представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Динамика антропометрических, физиометрических показателей и функциональ-
ного состояния здоровья и количественных характеристик уровня физической 
подготовленности по результатам экспериментальной работы 2006-2009 г.г.  

(n = 106) 
Экспериментальная группа (n=53) 

Дев. 
(n=25) 

Юн. 
(n=28) 

Дев. 
(n=25) 

Юн. 
(n=28) 

До после 
№ 
п /п Показатели 

Эксперимента (М±m) 

Дев. 
P 

Юн. 
P 

1 Длина тела (см) 161,50±5,64 176,52±5,34 165,71±5,97 178,33±5,11 >0,05 >0,05 
2 Масса тела (кг) 53,70±6,50 67,98±7,10 57,98±6,28 71,98±7,38 >0,05 >0,05 
3 ЖЭЛ (л) 2881±139 3276±252 3289±138 3994±257 <0,01 <0,01 
4 ОГК (см) 78,82±2,32 88,92±5,37 85,10±3,23 98,62±4,90 >0,05 >0,05 

5 Динамометрия правой 
кисти (кг) 19,18±2,60 47,68±5,88 24,58±1,82 52,66±5,37 <0,05 <0,05 

6 Динамометрия левой 
кисти (кг) 19,02±2,23 45,80±4,70 24,50 ±2,10 49,52±4,24 <0,05 <0,05 

7 Восстановление ЧСС 
после 20 приседаний (с) 1,56±0,23 1,61±0,37 1,43±0,24 1,35±0,28 <0,05 <0,05 

8 АД (мм.рт.ст.) 13,46±3,17 12,72±2,35 13,50±3,66 12,41±2,49 <0,05 <0,05 
9 Челночный бег 10*5 (с) 20,79±1,61 14,74±0,60 18,77±1,18 13,86±0,74 <0,01 <0,01 
10 30 метров с хода (с) 4,64±0,19 5,12±0,72 3,65±0,69 4,92±0,35 <0,05 <0,05 
11 Вис, подтягивание (раз) 6,28±3,60 10,14±3,05 10,12±3,12 11,69±3,42 <0,01 <0,01 
12 Подъем туловища (раз) 19,78±4,18 26,54±3,61 24,21±3,35 27,24±3,94 <0,01 <0,01 
13 Наклон (см) 15,98±5,66 10,36±4,71 20,29±6,36 11,34±5,4 <0,05 <0,05 
14 Прыжок с места (см) 141,9±16,5 236,2±8,9 163,3±13,8 264,9±8,9 <0,05 <0,05 
15 Бег 1000 метров (м)  5,15 ±0,37 4,27±0,42 4,89±0,43 3,81±0,59 <0,01 <0,01 

Контрольная группа (n=53) 
Дев. 

(n=25) 
Юн. 

(n=28) 
Дев. 

(n=25) 
Юн. 

(n=28) 
До после 

№ 
п /п Показатели 

Эксперимента (М±m) 

Дев. 
P 

Юн. 
P 

1 Длина тела (см) 163,28±5,11 178,13±5,56 167,86±4,78 180,06±5,47 >0,05 >0,05 
2 Масса тела (кг) 53,61±6,03 71,30±8,38 57,22±5,17 75,38±8,39 >0,05 >0,05 
3 ЖЭЛ (мл) 2913±199 3355±155 3098±193 3688±155 <0,01 <0,01 
4 ОГК (см) 80,68±3,28 94,48±4,74 82,92±2,23 97,32±5,28 >0,05 >0,05 

5 Динамометрия правой 
кисти (кг) 20,54±1,88 47,42±3,80 23,71±1,52 49,94±3,90 <0,05 <0,05 

6 Динамометрия левой 19,74±1,94 46,06±5,67 22,82±1,55 48,68±5,49 <0,05 <0,05 
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кисти (кг) 

7 Восстановление ЧСС 
после 20 приседаний (с) 1,53±0,40 1,51±0,21 1,52±0,35 1,57±0,32 <0,05 <0,05 

8 АД (мм.рт.ст.) 13,49±3,66 12,40±2,49 13,47±3,17 12,72±2,35 <0,05 <0,05 
9 Челночный бег 10*5 (с) 19,16±1,46 14,00±0,74 20,12±1,37 13,89±0,98 <0,01 <0,01 
10 30 метров с хода (с) 4,18±0,48 5,02±0,62 4,02±0,24 4,95±0,84 <0,05 <0,05 
11 Вис, подтягивание (раз) 7,47±4,15 9,68±4,29 7,62±4,06 10,46±4,64 <0,01 <0,01 
12 Подъем туловища (раз) 20,68±3,71 26,86±3,65 23,71±3,88 26,98±3,55 <0,01 <0,01 
13 Наклон (см) 16,47±5,02 10,82±6,01 18,47±4,95 10,98±6,58 <0,05 <0,05 
14 Прыжок с места (см) 143,2±22,1 240,0±13,0 152,0±20,0 245,0±10,8 <0,05 <0,05 
15 Бег 1000 метров (с)  4,94 ±0,51 4,01±0,78 4,92±0,55 3,97±0,73 <0,01 <0,01 

 
Для анализа в качестве психодиагностического инструмента нами были исполь-

зованы методики В.М. Полонского (1989), Д.Я. Райгородова (1998). Данные методики 
представляют интерес, поскольку средства физической культуры [2] позволяют вы-
явить изменение психологического состояния студента-сироты на занятиях физиче-
ской культурой (табл. 2, 3).  

Таблица 2 
Изменение показателей методики диагностики уровня субъективного ощущения 
одиночества студентов-сирот (n=106) на занятиях физической культурой до и по-

сле проведения экспериментальной работы 2006-2009г.г. (в процентах) 
Экспериментальная группа n=53 Контрольная группа n=53 

Уровни До После Изменения 
показателей До После Изменения 

показателей 
Высокий уровень 39% 14% 25% 38% 21% 17% 
Средний уровень 45% 34% 11% 48% 40% 8% 
Низкий уровень 16% 52% 36% 14% 39% 25% 

 
Таблица 3 

Изменение показателей методики диагностики уровня оперативной оценки само-
чувствия, активности и настроения студентов-сирот (n=106) на занятиях физиче-
ской культурой до и после проведения экспериментальной работы 2006-2009 г.г. 

(в баллах). 
Экспериментальная группа n=53 Контрольная группа n=53 

Уровни До После Изменения 
показателей До После Изменения 

показателей 
Самочувствие 4,0 5,1 1,1 4,0 4,5 0,5 
Активность 4,1 5,2 1,1 4,2 4,8 0,6 
Настроение 3,2 5,3 2,1 3,4 4,5 1,1 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ данных табл. 1 показывает положительную динамику в обеих груп-
пах испытуемых, что отражает естественный ход учебно-тренировочных занятий. Од-
нако прирост в экспериментальной группе в среднем составляет М≈13,47%, а в кон-
трольной - М≈6,19%. Апробация экспериментальной методики показала ее высокую 
эффективность.  

2. В целом было установлено, что после проведённой нами эксперименталь-
ной работы уровень одиночества у студентов-сирот в результате занятий физической 
культурой снизился по всем показателям, хотя 14% студентов-сирот ещё испытывают 
высокий уровень одиночества на занятиях. В связи с этим необходимо продолжать 
работу в этом направлении. 

3. Как видно из таблицы 3, по всем трем показателям отмечена положительная 
динамика, но наиболее значимые изменения произошли в настроении студентов-
сирот, так как разница в баллах до и после эксперимента составила 2,1.  
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4. Полученные данные говорят об эффективности проведенной эксперимен-
тальной работы со студентами-сиротами на занятиях физической культурой. 
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Аннотация 
В статье проанализирована и выявлена роль эстетического компонента в соревнователь-

ных программах гимнастов. 
Ключевые слова: эстетический компонент, гимнастика, номенклатура показателей ис-

полнительского мастерства. 

AESTHETIC COMPONENT OF PROGRAMS OF COMPETITIONS OF 
GYMNASTS 

Alina Maratovna Kabaeva, deserved master of sports of Russia, Olympic champion, 
Marina Eduardovna Plehanova, candidate of pedagogical sciences, competitor of a scien-

tific degree of doctor of sciences, 
Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Abstract 
In article the role of an aesthetic component in competitive programs of gymnasts is analysed 

and revealed. 
Key words: an aesthetic component, gymnastics, product indicators of mastery. 

Эстетика – это раздел философии, изучающий закономерности чувственного 
освоения действительности, сущности и формы творчества по законам красоты. Тер-
мин «эстетика» происходит от греческого слова aisthetikos (чувствующий, чувствен-
ный). История эстетики насчитывает много веков, на протяжении этого времени от-
ношение к ней и ее место в системе философского знания неоднократно менялось. 

В искусстве проблема эстетического всегда проявляется в двух аспектах: в свя-
зи с особенностями процесса создания художественного произведения и в связи с ха-
рактеристиками восприятия произведения искусства рецепиентом. Спортивная дея-
тельность в целом такова, что вопрос об эстетическом здесь следует ставить в двух 
аспектах: эстетическое в действиях спортсмена и эстетический компонент восприятия 
спортивного состязания зрителями. 

Спортсмены на площадке стремятся вызвать у наблюдающих яркие эстетиче-
ские переживания. А такое возможно только при совершенном владении техникой. 

«Язык телодвижения» рассматривает различные аспекты невербальной повсе-
дневной жизни, а также доказывает, что жесты являются точными индикаторами 
внутреннего состояния, мнений, эмоций, желаний человека. 

Передача настроений и чувств происходит основным содержанием музыки. Все, 
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4. Полученные данные говорят об эффективности проведенной эксперимен-
тальной работы со студентами-сиротами на занятиях физической культурой. 
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Эстетика – это раздел философии, изучающий закономерности чувственного 
освоения действительности, сущности и формы творчества по законам красоты. Тер-
мин «эстетика» происходит от греческого слова aisthetikos (чувствующий, чувствен-
ный). История эстетики насчитывает много веков, на протяжении этого времени от-
ношение к ней и ее место в системе философского знания неоднократно менялось. 

В искусстве проблема эстетического всегда проявляется в двух аспектах: в свя-
зи с особенностями процесса создания художественного произведения и в связи с ха-
рактеристиками восприятия произведения искусства рецепиентом. Спортивная дея-
тельность в целом такова, что вопрос об эстетическом здесь следует ставить в двух 
аспектах: эстетическое в действиях спортсмена и эстетический компонент восприятия 
спортивного состязания зрителями. 

Спортсмены на площадке стремятся вызвать у наблюдающих яркие эстетиче-
ские переживания. А такое возможно только при совершенном владении техникой. 

«Язык телодвижения» рассматривает различные аспекты невербальной повсе-
дневной жизни, а также доказывает, что жесты являются точными индикаторами 
внутреннего состояния, мнений, эмоций, желаний человека. 

Передача настроений и чувств происходит основным содержанием музыки. Все, 
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что тем или иным путем входит в среду наших чувств, все это имеет тенденцию выра-
зиться, так или иначе, в зрительных образах, и чем ярче наше восприятие, тем значи-
тельнее и разностороннее наше ощущение тех или иных явлений мира. 

Чем выше уровень притязаний спортсменов, тем в большей степени их испол-
нение должно отвечать критериям искусства. 

Сам спортивный результат в немалой степени зависит от умения спортсменов 
«создать образ», вызвать эмоции у отдельных зрителей и судей. Полная гармония му-
зыки, хореографии, неповторимой исполнительской манеры и костюмов должна соз-
давать очень сильное впечатление. 

 Когда композиция имеет какой-то образ (музыкальный, танцевальный, литера-
турный), зритель с большим интересом следит за упражнениями, а, следовательно, и за 
развитием сюжета композиции и образа. Именно образ является той «изюминкой», 
которая делает гимнастические виды спорта столь сильными возбудителями эмоций 
на трибунах. Естественно, речь может идти лишь о таком образе, который создан та-
лантливо, ярко, убедительно. 

Из всего вышесказанного мы в нашем исследовании учитывали, с одной сторо-
ны, положения, выдвинутые В.Б. Коренбергом, о том, что культура движений является 
комплексной характеристикой исполнительского мастерства, отражающейся в оценке 
внешнего рисунка движений и взаимосвязанной с техническим мастерством. Культура 
движений включает в себя характеристики отдельных деталей, целесообразности дви-
жений, эстетической стороны выступления, осанку, «чистоту», выразительность, мы 
учитывали также положения, выдвинутые В.М.Выдриным, что спорт – это специфиче-
ская форма культуры, одна из сторон культурной деятельности общества, что специ-
фика деятельности в сфере спорта есть представление о спорте высших достижений. 
Культурный аспект деятельности заключается в качестве. С другой стороны, опираясь 
на положения, выдвинутые Н.А. Пономаревым, современные гимнастические виды 
спорта мы рассматриваем как социальные явления, как виды спорта, представляющие 
собой систему, состоящую из взаимосвязанных частей и имеющих множество функ-
ций, поэтому для исследования мы использовали системный подход и опирались на 
разработанную нами схему исследования (рис. 1). 

Спортивная эстетика 

Эстетические показатели в гимнастических видах спорта 

Оценка качества эстетических показателей исполнительского 
мастерства 

Формирование технико-эстетических показателей 

Оценка эффективности экспериментальных методик  
Рис. 1. Схема исследования эстетических компонентов исполнительского мастерства в 

гимнастических видах спорта 

Для более качественной оценки эстетических компонентов исполнительского 
мастерства мы провели анализ существующих сегодня разнообразных взглядов на эс-
тетические показатели исполнительского мастерства в гимнастических видах спорта. 
В исследованиях Ю.И. Смирнова отмечалось, что все формулировки понятий эстети-
ческих показателей спортивно-технического мастерства могут быть объединены в че-
тыре совокупности, связанные с проявлением таких сторон исполнения упражнений, 
как состав элементов соединений, соподчиненность элементов и их целостность, ди-
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намичность исполнения и ответственное оформление композиции. 
Мы определили группу эстетических показателей, относящихся к гимнастиче-

ским видам спорта, представленных в таблице 1. 
Таблица 1 

Эстетические показатели исполнительского мастерства 
Подгруппы показателей Единичные показатели 

Состав элементов соеди-
нений (каскадов) 

Сложность – отражает степень объективных и субъективных (труд-
ность) требований к психомоторным возможностям спортсмена. 
Оригинальность – характеризует демонстрацию спортсменом новых 
форм движений. Целостность – представляет собой произведение 
показателей трудности и оригинальности. 

Динамичность исполне-
ния композиции 

Уплотнение соединений (каскадов), сведение к минимуму число 
«разгонных» упражнений. Формирование в композиции соединений 
из нескольких элементов и каскадов. Стремительное соотношение 
смены темпов выполнения элементов (каскадов). Организация рит-
мической структуры композиции (с учетом длительности отдельных 
фрагментов, нарастания или замедления темпа в соединениях). 

Соподчиненность элемен-
тов и целостности 

Внутренняя логичность структуры фрагментов, частей композиции в 
целом. Равномерность распределения трудности элементов по всей 
композиции. Рассредоточение в композиции главных кульминацион-
ных («ударных») элементов. Формы соединения элементов (отсутст-
вие трафаретных и тривиальных связок, стандартных соединений и 
оппозиционных стереотипов). 

Художественное оформ-
ление композиции 

Экспрессия движений – умение сочетать движения с музыкой и дос-
тигать эмоционального воздействия зрителей и судей. Соответствие 
композиции современной моде и стилю исполнения. Артистизм – 
выполнение движений с «подтекстом» (внесение в них смысловых 
оттенков мимикой, жестами). Применение художественных приемов 
(повторы, «игра элементов», контраст и нюанс, элементы неожидан-
ности). 

 
Любое технико-эстетическое движение или композиция упражнений обладает 

множеством свойств, составляющих в целом их качество. Однако в каждом случае 
оценки технико-эстетических параметров исполнительского мастерства приобретают 
особую значимость, и вызывают наибольший интерес отдельные показатели в зависи-
мости от специфики вида спора. 

Таким образом, эстетические показатели исполнительского мастерства необхо-
димо рассматривать как групповые и единичные. В таблице 2 мы рассмотрим подроб-
но эти показатели. 

Таблица 2 
Обобщенная номенклатура показателей исполнительского мастерства 

Групповые показатели Единичные показатели 

Освоенность техники 

Показатели объема (количества) освоенных двигательных навыков и 
умений (приемов элементов, соединений, каскадов, действий) – ар-
сенал техники. 
Показатели разносторонности двигательных действий. Показатели 
координации и пластики (ритмичность и плавность движений). Сте-
пень разнообразия освоенных навыков и умений, коэффициент 
предпочтений. 

Эффективность техники 

Показатели рациональности техники (биомеханические, физиологи-
ческие, психологические, эстетические). 
Показатели сравнительной (дискриминативной) высокой - усред-
ненная техника спортсменов высокой квалификации. Показатели 
реализационной эффективности (реализации двигательного потен-
циала, функциональной экономизации). Показатели стабильности 
техники (помехоустойчивости и автоматизированности). 
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Необходимо отметить два принципа, которые могут служить исходным при 
анализе эстетических показателей исполнительского мастерства в гимнастических 
видах спорта. Предполагается, что исполняемые упражнения (композиция), достаточ-
но полно и всесторонне отвечающие комплексу предъявляемых к ним требований, 
регламентированных правилами соревнований, т.е. такие упражнения, все характери-
стики которых (кроме эстетических) уже получили высокую оценку, имеют объектив-
ные предпосылки быть полноценными и в эстетическом плане. Напротив, технически 
несовершенные, с недостаточной безукоризненностью выполненные упражнения ока-
зываются, в конечном счете, и эстетически неполноценными. 

В условиях борьбы за каждую десятую или даже тысячную балла, когда уро-
вень технического мастерства очень высок и набор сложнейших элементов практиче-
ски одинаков, при ранжировании спортсменов по местам необходимо использовать 
разработанные нами показатели оценок, которые были бы адекватны их уровню ис-
полнительского мастерства. Оптимально сбалансированное сочетание этих показате-
лей и определяет высокий уровень эстетической подготовленности гимнастов. Поэто-
му, на наш взгляд, внимание специалистов должно быть направлено на совершенство-
вание исполнительского мастерства и, прежде всего, на эстетическую составляющую. 
Ряд специалистов (Терехина Р.Н., Турищева Л.И., Винер И.А.) также считают, что 
объективизация оценок в гимнастических видах спорта возможна на основе детально-
го учета всех компонентов исполнительского мастерства. Понимание принципов 
единства технической и эстетической сторон исполнительского мастерства позволяет 
судьям более качественно ранжировать спортсменов по местам. 

СТРУКТУРА ВЗАИМОСВЯЗИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 
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ВВЕДЕНИЕ  

В современных социально-экономических условиях важной задачей управления 
системой физической культуры и спорта в Российской Федерации является создание 
условий для увеличения физкультурно-спортивной активности различных континген-
тов населения и повышения уровня спортивного мастерства занимающихся за счет 
рационального использования финансовых, кадровых и материальных ресурсов отрас-
ли «физическая культура и спорт» [1, 3]. К сожалению, оценка работы в сфере физиче-
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Необходимо отметить два принципа, которые могут служить исходным при 
анализе эстетических показателей исполнительского мастерства в гимнастических 
видах спорта. Предполагается, что исполняемые упражнения (композиция), достаточ-
но полно и всесторонне отвечающие комплексу предъявляемых к ним требований, 
регламентированных правилами соревнований, т.е. такие упражнения, все характери-
стики которых (кроме эстетических) уже получили высокую оценку, имеют объектив-
ные предпосылки быть полноценными и в эстетическом плане. Напротив, технически 
несовершенные, с недостаточной безукоризненностью выполненные упражнения ока-
зываются, в конечном счете, и эстетически неполноценными. 

В условиях борьбы за каждую десятую или даже тысячную балла, когда уро-
вень технического мастерства очень высок и набор сложнейших элементов практиче-
ски одинаков, при ранжировании спортсменов по местам необходимо использовать 
разработанные нами показатели оценок, которые были бы адекватны их уровню ис-
полнительского мастерства. Оптимально сбалансированное сочетание этих показате-
лей и определяет высокий уровень эстетической подготовленности гимнастов. Поэто-
му, на наш взгляд, внимание специалистов должно быть направлено на совершенство-
вание исполнительского мастерства и, прежде всего, на эстетическую составляющую. 
Ряд специалистов (Терехина Р.Н., Турищева Л.И., Винер И.А.) также считают, что 
объективизация оценок в гимнастических видах спорта возможна на основе детально-
го учета всех компонентов исполнительского мастерства. Понимание принципов 
единства технической и эстетической сторон исполнительского мастерства позволяет 
судьям более качественно ранжировать спортсменов по местам. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В современных социально-экономических условиях важной задачей управления 
системой физической культуры и спорта в Российской Федерации является создание 
условий для увеличения физкультурно-спортивной активности различных континген-
тов населения и повышения уровня спортивного мастерства занимающихся за счет 
рационального использования финансовых, кадровых и материальных ресурсов отрас-
ли «физическая культура и спорт» [1, 3]. К сожалению, оценка работы в сфере физиче-
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ской культуры и спорта в стране осуществляется на основе количественных характе-
ристик физкультурно-спортивной работы, без учета качественных критериев этой дея-
тельности [2].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Наибольшие относительные показатели обеспеченности населения спортивны-
ми сооружениями выявлены в Уральском федеральном округе: дворцов спорта (6,06 
ед.), стадионов (18,4 ед.), бассейнов (37,9 ед.), лыжных баз (52,0 ед.), физкультурно-
оздоровительных центров (67,2 ед.), спортивных залов (538,1 ед.). Южный федераль-
ный округ имеет наибольший относительный показатель по количеству плоскостных 
спортивных сооружений (941,2 ед.), Сибирский – по количеству легкоатлетических 
манежей (2,34 ед.). Характеристики количества плоскостных спортивных сооружений 
и спортивных залов представлены на 1 000 000 человек населения, другие спортсо-
оружения – на 100 000 человек. Несмотря на увеличение количества спортивных со-
оружений во всех субъектах Российской Федерации, усиливается региональная дис-
пропорция их распределения.  

Анализ взаимосвязи показателей, характеризующих различные качественные 
аспекты развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, также под-
тверждает неравномерность их формирования. Наиболее значимо коррелируют пока-
затели физкультурно-спортивной работы и физкультурных кадров (r = 0,890); количе-
ства занимающихся на одного спортивного педагога и относительного количества ста-
дионов (r = -0,884); характеристики физкультурно-оздоровительной работы и относи-
тельного количества стадионов (r = -0,859). 

Выявлена обратная взаимосвязь между относительными показателями количе-
ства дворцов спорта и плоскостных спортивных сооружений (r = - 0,745), легкоатлети-
ческих манежей и тиров (r = - 0,715), плоскостных сооружений и лыжных баз (r = - 
0,711), бассейнов и тиров (r = - 0,701). Единственная положительная взаимосвязь (r = 
0,780) существует между относительными показателями количества легкоатлетиче-
ских манежей и спортивных залов. Отрицательные коэффициенты корреляции указы-
вают на доминирование региональных факторов в строительстве спортивных соору-
жений в Российской Федерации. 

По материалам нашего исследования, показатели количества населения, прихо-
дящиеся на одного физкультурного работника, коррелируют с относительными харак-
теристиками количества физкультурно-оздоровительных центров (r = 0,811), дворцов 
спорта (r = -0,759) и лыжных баз (r = -0,750). Таким образом, этот показатель, на пер-
вый взгляд, пассивный, оказывает существенное влияние на характеристики развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации. 

Одним из важных качественных показателей развития физической культуры и 
спорта в стране является величина финансовых затрат на один «эквивалент спортивно-
го мастерства». Данная характеристика коррелирует с относительным количеством 
лыжных баз (r = 0,822), бассейнов (r = 0,810), физкультурно-оздоровительных центров 
(r = 0,780), количеством населения на одного физкультурного работника (r = -0,779), 
относительным количеством плоскостных спортивных сооружений (r = -0,727).  

Характеристики эффективности физкультурно-спортивной работы взаимосвя-
заны с относительными показателями спортивных залов (r = 0,742) и легкоатлетиче-
ских манежей (r = 0,732). Результаты единовременной пропускной способности корре-
лируют с количеством плоскостных спортивных сооружений (r = 0,744). Характери-
стики физкультурно-спортивной работы взаимосвязаны с комплексными показателями 
развития отрасли (r = 0,857), а результаты физкультурно-оздоровительной работы – с 
относительным количеством стадионов (r = -0,826) и количеством занимающихся, 
приходящихся на одного педагога (r = 0,713). Численность физкультурных кадров ока-
зывает позитивное влияние на комплексные показатели развития физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации (r = 0,853). Характеристики финансирования 
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отрасли взаимосвязаны с комплексным показателем развития физической культуры и 
спорта (r = 0,853) и количеством населения на одного физкультурного работника (r = -
0,803). Результаты нашего исследования убедительно продемонстрировали важность 
материально-технического, кадрового и финансового компонентов в системе развития 
физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации.  

Структурирование взаимосвязи данных показателей методом максимального 
корреляционного пути позволило специфицировать ведущие компоненты развития 
отрасли и определить однородные характеристики (рис. 1). 
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Рис. 1. Корреляционная дендрограмма показателей развития физической культуры и 

спорта в федеральных округах Российской Федерации 
Условные обозначения: 1 – количество населения на одного физкультурного работни-

ка; 2 – количество занимающихся на одного спортивного педагога; 3 – доля специалистов с 
высшим физкультурным образованием; 4 - относительное количество стадионов; 5 – относи-
тельное количество дворцов спорта; 6 – относительное количество легкоатлетических манежей; 
7 – относительное количество плоскостных спортивных сооружений; 8 – относительное количе-
ство спортивных залов; 9 – относительное количество бассейнов; 10 - относительное количество 
лыжных баз; 11 – относительное количество тиров; 12 – относительное количество других со-
оружений; 13 – относительное количество физкультурно-оздоровительных центров; 14 – финан-
совые затраты на один «эквивалент спортивного мастерства»; 15 – показатель эффективности 
физкультурно-спортивной работы; 16 – показатель обеспеченности населения спортивными 
сооружениями; 17 – единовременная пропускная способность спортивных сооружений; 18 – 
физкультурно-спортивная работа; 19 – физкультурно-оздоровительная работа; 20 – физкультур-
ные кадры; 21 - финансирование физической культуры и спорта; 22 – эффективность использо-
вания спортивных сооружений; 23 – комплексный показатель развития физической культуры и 
спорта. 

Стволовая часть состоит из пяти показателей: количество населения, приходя-
щееся на одного физкультурного работника; доля специалистов с высшим физкуль-
турным образованием, относительное количество дворцов спорта, легкоатлетических 
манежей и физкультурно-оздоровительных центров. Другие показатели распредели-
лись в шесть ветвей: три – комбинированные и три – монокомпонентные.  

Наиболее высокие ветви образовали результаты физкультурно-спортивной ра-
боты, комплексные характеристики развития физической культуры и спорта, число 
физкультурных кадров, показатели финансирования (ветвь 1), а также относительное 
количество лыжных баз и бассейнов, финансовые затраты на один «эквивалент спор-
тивного мастерства» (ветвь 2). Показатели относительного количества плоскостных 
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сооружений и их единовременной пропускной способности образовали третью ветвь, 
относительное количество других сооружений – четвертую, показатель эффективности 
физкультурно-спортивной работы и относительное количество спортивных залов – 
пятую, относительное количество тиров – шестую. 

Обособленно проявились показатели количества занимающихся, приходящиеся 
на одного спортивного педагога, относительное количество стадионов, физкультурно-
оздоровительная работа (вторая группа). Обеспеченность населения спортивными со-
оружениями и эффективность использования спортивной базы (третья группа), эффек-
тивность спортивной деятельности (четвертая группа). Данный подход позволил 
структурировать фактические показатели развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации по степени важности, распределить их по иерархическим 
уровням и взаимообусловленности.  

ВЫВОДЫ 

1. Относительные показатели развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации в большей мере (сравнение с абсолютными) характеризуют эф-
фективность функционирования данной отрасли, но они в настоящее время не вклю-
чены в отчетные формы физкультурно-спортивных организаций. 

2. Анализ показал, что такие важные характеристики развития физической 
культуры и спорта, как комплексный показатель развития отрасли, эффективность 
физкультурно-спортивной работы, финансовые затраты на один «эквивалент спортив-
ного мастерства», численность физкультурно-спортивных кадров, обеспеченность на-
селения спортивными сооружениями и эффективность их использования, проявились 
в ветвях корреляционной дендрограммы, что подчеркивает их меньшую значимость 
(по отношению к результатам, распределенным в стволовой части). Это обусловлено 
доминированием количественных характеристик при планировании показателей раз-
вития отрасли «физическая культура и спорт». Необходимо пересмотреть критерии 
оценки эффективности развития физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции, отдавая приоритет показателям качества физкультурно-спортивной работы.  
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В статье рассматривается проблема связи позитивного мышления и смысложизненных 

ориентаций, жизненной перспективы личности младших и старших школьников. Описываются 
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Abstract 
The article is about the problem of connection between positive thinking and sense of life ori-

entations, life perspective of a personality. The object, the methods (including the devised ones by the 
author) and the experimental part of the research are presented in the article. It contains the basing of 
the got results and some important theoretical conclusions. 

Key words: positive thinking, vital orientation, younger schoolboys. 

ВВЕДЕНИЕ 

Позитивное мышление понимается нами как вид мышления, основными при-
знаками которого являются: направленность на конструктивное решение проблем; 
осознание испытываемых эмоций и владение способами эмоциональной саморегуля-
ции; позитивное восприятие себя и окружающих, положительная Я-концепция; нали-
чие протяженной и содержательно наполненной жизненной перспективы [3. - С. 12-
14]. В этой связи целью нашего исследования явилось изучение характера связи пози-
тивного мышления и смысложизненных ориентаций, жизненной перспективы лично-
сти младших и старших школьников. 

МЕТОДИКИ 

В ходе проведенного исследования был использован ряд психодиагностических 
методик. Разработанные опросники «Как я мыслю?» направлены на определение 
уровней позитивного мышления учащихся начальных и старших классов.  

Для диагностики структуры жизненной перспективы и начальных форм смыс-
ложизненных ориентаций младших школьников была разработана анкета «Мое буду-
щее». В свою очередь, структура жизненной перспективы и характер смысложизнен-
ных ориентаций старших школьников определялись на основе авторской модифика-
ции анкеты В.Э. Чудновского «О смысле жизни». Кроме того, с целью выявления ха-
рактера смысложизненных ориентаций старшеклассников применялся также «Тест 
смысложизненных ориентаций (СЖО)» Д.А. Леонтьева.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Эксперимент проводился в период с сентября 2007 г. по май 2008 г. В пилотаж-
ном исследовании приняли участие 208 учащихся третьих классов школ г. Барнаула. 
Выборочную совокупность испытуемых среди младших школьников составили уча-
щиеся третьих классов МОУ «Лицей № 122» г. Барнаула в количестве 97 человек. 
Возрастной диапазон испытуемых составил от 9-ти до 10-ти лет. Выборочную сово-
купность испытуемых среди старших школьников составили учащиеся 10-х классов 
МОУ «Лицей № 122» г. Барнаула в количестве 65 человек. Возрастной диапазон испы-
туемых колеблется в пределах от 15-ти до 16-ти лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование показало, что у учащихся начальных и старших классов позитив-
ное мышление недостаточно развито: большинство школьников имеют средний и низ-
кий уровни позитивной направленности мыслительной деятельности (табл. 1). 
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Таблица 1 
Уровни позитивного мышления младших и старших школьников  

(в % от общего числа ответов) 
Уровни позитивного мышления учащихся  Группы учащихся Высокий Средний Низкий 

Младшие школьники 18 44 38 
Старшие школьники 8 61 31 

 
Наиболее значимым параметром, характеризующим позитивное мышление 

учащихся младшего (r=0,67; p< 0,01) и старшего (r=0,72; p< 0,01) школьного возраста, 
является умение позитивно мыслить при решении различных по характеру проблем: 
внутриличностных; межличностных; проблем, связанных с влиянием обстоятельств 
окружающей среды. 

Ведущим компонентом в структуре жизненной перспективы младшего школь-
ника является содержательный компонент (r=0,67; p< 0,01). Далее в порядке убывания 
значимости следуют целевой, поведенческий и эмоциональный компоненты. В стар-
шем школьном возрасте ведущее место в структуре жизненной перспективы учащего-
ся занимает целевой компонент (r=0,64; p< 0,01). Далее в порядке убывания значимо-
сти следуют содержательный, эмоциональный и поведенческий компоненты жизнен-
ной перспективы.  

Выявлено, что с повышением уровня позитивного мышления увеличивается 
процент младших (r=0,67; p< 0,01) и старших (r=0,53; p< 0,01) школьников с направ-
ленностью смысложизненных ориентаций на саморазвитие и самоизменение, профес-
сию, познание, коммуникацию, социальную и творческую активность, достижение 
поставленных целей и т.д. (табл. 2).  

Таблица 2 
Направленность смысложизненных ориентаций учащихся начальных и старших 

классов (в % от общего числа ответов) 
Группы учащихся 

Направленность смысложизненных ориентаций учащихся Младшие 
школьники 

Старшие 
школьники 

1) на профессию 33 29 
2) на коммуникацию 11 20 
3) накопительская направленность 21 17 
4) на саморазвитие и самоизменение 10 3 
5) престижная направленность 10 4,6 
6) на познание 7 - 
7) на социальную активность 2 2 
8) на творчество 2 1,5 
9) на переживание радости в жизни 2 15 
10) на заботу о близких - 14 
11) на достижение поставленных целей - 12 
12) стремление «устроиться» в жизни - 1,5 
Неопределенность смысложизненных ориентаций 4 9 
Ситуативные желания 2 6 

 
Установлено, что высокий уровень позитивного мышления старшего школьника 

повышает осмысленность им своей жизни (r=0,40; p< 0,01), способствуя наличию це-
лей в будущем, эмоциональной насыщенности жизни в настоящем, а также удовлетво-
ренности самореализацией. Позитивное мышление обеспечивает конструктивное, реа-
листичное понимание учащимся смысла своей жизни (r=0,59; p< 0,01). Для старше-
классников с выраженным негативным мышлением характерны отсутствие понимания 
смысла своей жизни на данный момент времени; нечеткое представление о смысле 
жизни, определенная неуверенность в его формулировке; не различение смысла жизни 
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и жизненных целей; наличие различных ситуативных желаний. 
В младшем и старшем школьном возрасте отсутствуют значимые гендерные 

различия по степени выраженности позитивного мышления.  
У учащихся начальных и старших классов не обнаружено значимых гендерных 

различий по степени выраженности уровня осмысленности своего будущего, то есть 
жизненная перспектива имеет одинаковую структуру у мальчиков и девочек, у юно-
шей и девушек. 

Возрастные особенности не оказывают влияния на уровень позитивного мыш-
ления учащегося. С нашей точки зрения, полученный результат подтверждает выска-
зываемые теоретические положения Т.Н. Васильевой [1. - С. 30-32], Д. Гоулмана [2. - 
С. 310], К. Двек [9. - С. 945], Ю.М. Орлова [5] и др. о необходимости формирования 
позитивного мышления ребенка. Важно отметить, что к концу 4-го класса уровень по-
зитивного мышления учащегося представляет собой весьма стабильное «образова-
ние», остающееся достаточно устойчивым и практически неизменным вплоть до окон-
чания им старшей школы. 

Установлено, что возраст школьника в значительной степени определяет струк-
туру его жизненной перспективы, оказывая влияние на все входящие в нее компонен-
ты. С возрастом содержательный компонент жизненной перспективы приобретает все 
большую определенность; в большинстве случаев будущее предстает как эмоциональ-
но привлекательное; целевой компонент жизненной перспективы начинает характери-
зоваться все большей насыщенностью и протяженностью, и учащемуся становится 
присуща возрастающая степень активности в достижении поставленных целей. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в ходе проведенного исследования впервые был эмпирически 
выявлен характер связи между позитивным мышлением и смыслом жизни личности.  

Кроме того, не было установлено особенностей проявления позитивного мыш-
ления младших и старших школьников в зависимости от их возраста и пола. Однако 
структура жизненной перспективы учащихся при отсутствии гендерных различий в 
значительной степени определяется возрастом. 
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Аннотация  
Вскрываются и объясняются условия применения резонансного метода повышения ак-

тивности высококвалифицированных пловцов путем  формирования, развития и удержания ре-
зонансных взаимоотношений «внутренних» и «внешних» проявлений активности спортсмена. 

Ключевые слова: резонанс, метод тренировки, вызванные потоки воды, темп, шаг, ско-
рость пловца. 
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Abstract  
The paper analyses conditions of application of resonance method of activation in elite swim-

mers by means of creation, developing and maintaining resonance relationships of “internal” and “ex-
ternal” components of athlete’s activity. 

Key words: a resonance, a method of the training, boundary layers, stroke rate, distance per 
stroke, swimming speed 

Цель работы – выявление особенностей применения резонансного метода по-
вышения активности высококвалифицированных пловцов. 

Разработанная нами концепция о резонансном методе тренировки пловца [1, 2], 
предложенная впервые тренерскому составу на Всероссийской научно-практической 
конференции «Паралимпийское плавание. Гидрореабилитация» в 2008 году, позволяет 
с учетом «внутренних» и «внешних» проявлений активности пловца эксперименталь-
но выявить характерные особенности и связи между наблюдаемыми гидродинамиче-
скими явлениями, их изменениями и восприятием спортсмена. 

Гипотеза. Поскольку мощные вихревые потоки воды под телом плывущего 
спортсмена формируются самим пловцом с частотой равной собственной частоте во-
досодержащих систем и органов, постольку внешние колебания водной среды резони-
руют с электромагнитные колебаниями водосодержащих систем и органов человека – 
повышают его активность. 

Использование метода резонансной тренировки позволит улучшить спортивный 
результат, повысить уровень специальной технико-тактической подготовленности 
пловца. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(50) – 2009 год 
 

 65

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ и обобщение теоретических и экспериментальных данных 5-летних по-
следовательных педагогических экспериментов с участием 22 высококвалифициро-
ванных пловцов – чемпионов и призеров чемпионатов мира и Европы, Олимпийских и 
Паралимпийских игр. Педагогические наблюдения с использованием надводной и 
подводной цифровой видеозаписи высокого разрешения, визуализации вызванных 
пловцом потоков воды, видеозаписи техники плавания, гидродинамического модели-
рования, компьютерного моделирования. Анкетирование, опрос и беседы. Испытания 
на стенде «Катапульта». Определение содержания молочной кислоты (по технологии 
Screen Master Point). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрим двигательные действия спортсмена на дистанции как вынужденные 
колебания в направлении продвижения в горизонтальной плоскости. Так, колебания 
рук и ног в гребковых и подготовительных фазах вызваны необходимостью продви-
жения пловца вперед путем гармонической функциональной деятельности систем и 
органов на разных системно-структурных уровнях. Функциональная деятельность от-
ражается в характеристике «темп» движений пловца. Проявляется, в частности, в от-
ражении внутреннего вынужденного (двигательной активностью) гармонического 
функционирования водосодержащей системы «спортсмен-вода». 

Внутренние гармонические колебания системы «спортсмен-вода» вызывают 
мощные вихревые потоки воды, которые, в соответствие с техникой плавания, прояв-
ляются во внешних гидродинамических силах воздействия на спортсмена. Гидродина-
мическое взаимоотношение отражается в характеристике «шаг» пловца.  

Анализ взаимоотношений «шага» и системы «спортсмен-вода» показывает, что 
«шаг» системы «спортсмен-вода» во многом зависит от гармонического соотношения 
между частотой внешнего воздействия и внутренних параметров системы. 

В свою очередь, система «спортсмен-вода» зависит от подготовленности спорт-
смена, отражается в категории «темп» пловца, определяется функциональной подго-
товленностью. 

В определенных гидродинамических условиях при соответствующей функцио-
нальной подготовленности пловца система «спортсмен-вода» резонирует. 

В процессе резонансного режима плавания раскрывается возможность улучше-
ния спортивного результата за счет увеличения «шага» пловца при одинаковом темпе 
движений - поток воды, вызванный пловцом, дополнительно подталкивает спортсмена 
в направлении его продвижения. 

В результате применения тренажера «Катапульта» выявлены характерные осо-
бенности двигательной активности пловца на 5-ти последовательных участках 50-
метровой дистанции. 

1-й участок от 50 до 40 метров характеризуется резким началом и последую-
щим снижением эластичной тяги от  79,8 до 55,5 Н. Воспринимается мощное общее 
гидродинамическое сопротивление продвижению тела при «протаскивании» его 
сквозь толщу неподвижной воды плавательного бассейна.  

На участке принимается удобообтекаемое положение тела, необходимо техни-
чески правильно выполнять подготовительные и гребковые фазы движений конечно-
стями. 

2-й участок от 40 до 30 метров характеризуется плавным снижением эластиче-
ской тяги от 55,5 до 45,4 Н. Воспринимается встречное гидродинамическое сопротив-
ление движению плечевого пояса, плеча и ног, а в конце участка возникает ощущение 
гидродинамического упора в области кисти и стопы. На участке способствует поддер-
жанию скорости тела процесс увеличения силы приложения мышечных усилий. 

3-й участок от 30 до 20 метров характеризуется плавным снижением эластиче-
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ской тяги от 45,4 до 34,3 Н. В конце отрезка дистанции снижается ощущение гидроди-
намического сопротивления движению тела при выполнении подготовительной фазы 
и удержания удобообтекаемого положения тела. Удерживают режим продвижения с 
рекордной модельной скоростью пловца на дистанции, сохраняют принятый темп и 
«шаг» за счет формирования гидродинамической силы тяги на поверхности кисти-
предплечья и стопы-голени. 

4-й участок от 20 до 10 метров характеризуется резким снижением эластичной 
тяги от 34,3 Н до 0 Н. В конце этого участка дистанции эластичная тяга прекращается. 
Снижение эластической тяги и двигательные действия характеризуются тем, что на 
этом участке спортсмен: 

• сохраняет темп движений; 
• увеличивает «шаг»; 
• формирует резонансный режим взаимоотношений двигательных действий 

рук, вызванных ими мощных вихревых потоков воды, туловища и ног; 
• удерживает скорость перемещения тела, превышающую эластическую тягу 

и модельную максимальную скорость продвижения спортсмена на дистанции. 
5-й участок от 10 метров до противоположного борта бассейна характеризу-

ется отсутствием действия эластической тяги. При этом удерживают модельную высо-
кую скорость продвижения тела путем сохранения резонансного режима взаимоотно-
шений многообразных факторов, определяющих внутренние и внешние условия про-
явления двигательного действия. 

Показатели молочной кислоты, полученные сразу после выполнения специаль-
ной нагрузки 2 раза по 50 метров с использованием резонансного режима, составили в 
среднем 12,9+0,98 ммоль/л. Выявлено впервые, что непродолжительная нагрузка в 
резонансном режиме протекает в зоне анаэробного энергообеспечения. 

Быстрый выход спортсмена в зону анаэробного энергообеспечения при исполь-
зовании резонансного метода тренировки можно объяснить следующими причинами. 
Двигательная деятельность спортсмена в резонансном режиме изменяет скорость и 
структуру включения мышечных волокон различных типов: быстрых, медленных и 
промежуточных (I, IIa, IIb - типы мышечных волокон). Это изменение определяется 
более быстрым включением в работу медленных мышечных волокон (II тип), связан-
ных с большей гликолитической активностью. Этот процесс обусловлен резонансом 
мышечных волокон II типа с искусственно созданными условиями двигательной дея-
тельности спортсмена и усилением действия электромагнитных сил в жидкостных 
средах организма. Такое изменение, по-видимому, позволяет более эффективно со-
вершенствовать межмышечную координацию при специальной моделируемой двига-
тельной деятельности высококвалифицированного спортсмена. 

Исследование динамики скорости пловца на 50-метровой дистанции при специ-
альной работе в резонансном режиме в течение специально-подготовительного мик-
роцикла показало следующую типичную тенденцию (рис. 1). 

За период данного микроцикла скорость плавания спортсмена увеличивается на 
протяжении всей 50-метровой дистанции. Наиболее существенное увеличение скоро-
сти плавания произошло на последнем участке дистанции от 40 до 50 метров, когда 
спортсмен уже лишается дополнительной искусственной тяги. 

Полученные результаты показывают, что используемый в эксперименте резо-
нансный режим активной двигательной деятельности спортсмена позволяет эффек-
тивно модифицировать и совершенствовать спортивно- техническое мастерство плов-
ца, преодолеть так называемый «скоростной барьер» и значительно повысить абсо-
лютную скорость. Необходимо отметить, что резонансный режим тренировки позво-
ляет комплексно совершенствовать как гидродинамические и биомеханические харак-
теристики плавания, так и специальные скоростно-силовые способности спортсмена, 
которые обеспечивают его переход на новый уровень спортивного навыка.  
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Рис. 1. Динамика удержания скорости пловца на дистанции в резонансном режиме с 

использованием стенда гидродинамической регулируемой тяги в специально-
подготовительном микроцикле в процессе  подготовки высококвалифицированного 

спортсмена – паралимпийца (С-о О.) 

Для интегральной оценки эффективности использования резонансного метода 
тренировки в процессе проведения эксперимента проводилось тестирование спорт-
сменов на дистанции 50 метров основным способом плавания. Данный тест проводил-
ся в естественных, близких к соревновательным условиях. Задача этого тестирования 
заключалась в выявлении степени активности адаптационных механизмов спортсмена, 
в оценке уровня совершенствования спортивно-технического мастерства и результа-
тивности высококвалифицированных спортсменов при использовании предложенного 
инновационного метода подготовки. 

Анализ полученных результатов эксперимента по применению резонансного 
метода тренировки с использованием моделирующего гидродинамического регули-
руемого стенда показал увеличение абсолютной скорости плавания спортсмена (фик-
сируемой на дистанции 50 метров основным способом плавания) за период 10 дней в 
среднем на 0,98%, за период 23 дня - от 2,31% до 4,67%. 

Показатели абсолютной скорости плавания по отдельным спортсменам пред-
ставлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Динамика абсолютной скорости на дистанции 50 метров высококвалифициро-
ванных спортсменов-пловцов, членов паралимпийской сборной команды России в 

процессе проведения эксперимента: 
- сплошная линия - реальная скорость спортсмена; 
- пунктирная линия – линейный тренд 
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Полученные результаты эксперимента свидетельствуют, что динамика абсо-
лютной скорости плавания спортсменов при использовании резонансного метода тре-
нировки имеет волнообразный характер (рис. 2). Однако очевидна существенная по-
ложительная тенденция увеличения абсолютной скорости спортсмена во временном 
интервале, соответствующем трехнедельному циклу подготовки. 

Динамика абсолютной скорости плавания при использовании резонансного ме-
тода тренировки имеет волнообразный характер. Полученная волнообразная динамика 
имеет значительную степень индивидуализации и обусловлена также способом плава-
ния спортсмена. Однако в результате проведенного анализа были выявлены некоторые 
общие закономерности изменения абсолютной скорости плавания при использовании 
резонансного метода тренировки. Эти закономерности можно охарактеризовать сле-
дующем образом: 

- определенное возрастание скорости на 2-3 день тренировки; 
- некоторое падение скорости на 5-7 день тренировки; 
- 1-й пик подъема скорости на 10 день; 
- 2-й пик подъема скорости на 14-15 день; 
- 3-й пик существенного подъема скорости на 21-23 день. 
Выявленный нами положительный эффект улучшения спортивного результата 

на тестовой дистанции и соревнованиях статистически достоверен, зависит от приме-
нения резонансного метода в соревновательном периоде многолетней подготовки вы-
сококвалифицированного пловца.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Резонансный метод повышения активности высококвалифицированных пловцов 
заключается в том, что с целью достижения более высокой от исходного уровня ско-
рости пловца на дистанции необходимо: 

• спортсмену - научиться совершать двигательные действия по перемещению 
тела с одновременным использованием внутренней движущей силы и внешних гидро-
динамических сил, вызванных мощными вихревыми потоками воды, образованных 
самим спортсменом; 

• тренеру - применять в основном периоде спортивной подготовки тренажер 
дополнительной тяги с закономерно уменьшающейся ее величиной (формирование); 

• спортсмену - последовательно сохранять на всей тестовой дистанции дос-
тигнутые на предыдущем этапе формирования параметры двигательной активности 
(развитие); 

•  в том числе, на отрезке прекращения действия дополнительной тяги (удер-
жание). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Непродолжительная нагрузка в резонансном режиме протекает в зоне анаэроб-
ного энергообеспечения. 

Использование резонансного метода тренировки позволяет увеличивать сорев-
новательную скорость спортсмена в каждом трехнедельном цикле подготовки от 
2,31% до 4,67%. 

Использование резонансного метода в тренировке высококвалифицированных 
спортсменов-пловцов и пловцов - членов паралимпийской сборной команды России 
показало высокую эффективность разработанного метода тренировки: 

• спортсмены олимпийской сборной команды России завоевали 2 бронзовые 
олимпийские медали в плавании на Олимпийских играх 2008 года в Пекине; 

• спортсмены паралимпийской сборной команды России завоевали 27 меда-
лей, из которых 11 золотых, 7 серебряных, 9 бронзовых на Паралимпийских играх 
2008 года в Пекине. 
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специализированных стандартных упражнений. Разработаны конкретные модели упражнений, 
учитывающих взаимодействие целенаправленного развития двигательных качеств и совершен-
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Abstract 
The article describes the options for oriented planning of load components peculiar to special-

ized, standard exercises. Certain exercise models have been developed which are based on correlation 
between goal-directed physical skill development and enhancement of technical and tactical skills. 

Key words: direction of the load; the control of the heartbeat rate dynamics; number of techni-
cal and tactical activities. 

Объем тренировочных средств подготовки в современном спорте велик и ва-
риативен, и информация о нагрузке каждого упражнения дает возможность оптималь-
но строить на их основе тренировочные занятия. 

На различных этапах многолетней подготовки футболистов до 90% от общего 
объема всех средств тренировки занимают специализированные упражнения [4, 5], 
одновременно воздействующие на все виды готовности футболистов: техническую, 
тактическую и физическую [1, 6]. 

При планировании этих упражнений необходимо учитывать взаимодействие 
применяемых методов тренировки, организации занимающихся, сочетание компонен-
тов нагрузки для направленного развития двигательных качеств, процесса обучения 
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новым действиям и совершенствования технико-тактического мастерства в целом. 
В практике футбола специализированные упражнения разделяют на три группы: 

двусторонние игры, игровые упражнения и стандартные упражнения [1, 3]. Так как 
величина и направленность нагрузки в двусторонних играх и игровых упражнениях в 
большей степени определяется ситуацией, то в нашем исследовании разрабатывались 
модели стандартных упражнений, позволяющих оптимизировать тренировочный про-
цесс юных футболистов. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено с марта по август 2008 года на базе СДЮШОР № 
4 города Волжского. В нем приняло участие 37 юных футболистов в возрасте 11-13 
лет. Модели отдельных упражнений строились на основе учета механизмов срочной 
адаптации [1, 2, 4], а также оптимальности тренировочной нагрузки. В 62 тренировоч-
ных занятиях изменяли длину отрезков, пробегаемых футболистами в упражнении, 
скорость бега, число взаимодействующих футболистов, длительность одного повторе-
ния, число повторений, продолжительность пауз отдыха. Варьировали методы трени-
ровки и координационную сложность.  

Для оценки величины и направленности нагрузки регистрировали частоту сер-
дечных сокращений (ЧСС) с помощью командной системы The Polar Team System 1, а 
затем с использованием программного обеспечения Polar Precision Performance SW4 
определили: сумму ЧСС; динамику ЧСС; максимальную и среднюю ЧСС; сумму энер-
гозатрат; время выполнения упражнений в целевых пульсовых зонах. 

Для контроля процесса совершенствования технико-тактического мастерства 
определяли объем технико-тактических действий (ТТД). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате наших исследований были экспериментально разработаны и со-
гласованы с существующими теоретико-методическими положениями [1, 2, 4, 6] мо-
дели специализированных стандартных упражнений, позволяющих сочетать величину 
нагрузки, ее избирательную направленность с процессом совершенствования технико-
тактического мастерства. 

Модель 1. Общая выносливость с сопряженным совершенствованием технико-
тактических действий в простых условиях.  

Игровые взаимодействия в парах, тройках без ударов по воротам. В основе уп-
ражнения лежит ведение мяча различными способами (упражнения по методу 
Couervera [3]) на расстояние 5-15 метров с передачами мяча, остановками мяча, фин-
тами. Длительность одной серии – 4-5 минут. Скорость перемещения – 50-70%. Про-
должительность пауз отдыха - 0,45-1,5 мин. 

За одну серию каждый футболист выполнял 9-14 повторений упражнения; 45-84 
ТТД; пробегал в ускоренном темпе 150-200 метров. 

Продолжительность смоделированных тренировочных сеансов составляла 44-52 
мин (по 7-9 таких серий). За это время выполняли по 375-588 ТТД, пробегали в уско-
ренном темпе 1125-1470 метров.  

Суммарный расход энергии колебался от 391±55 ккал до 416±32 ккал. Сумма 
ЧСС: от 6971±568 ударов до 7760±326 ударов. Максимальная ЧСС: 182±12 уд/мин. 
Средняя ЧСС: 150±6 уд/мин. Динамика колебаний ЧСС в этой модели была 37±17 
уд/мин (рис. 1). Доля выполнения упражнения в зоне ЧСС 130–150 уд/мин – 20-31%; в 
зоне ЧСС 150-160 уд/мин – 26-31%; в зоне ЧСС 160-180 уд/мин – 26-32%; более 180 
уд/мин до 4%. 
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Рис. 1. ЧСС в упражнении, направленном на развитие общей выносливости 

Модель 2. Скоростная выносливость с совершенствованием технико-
тактических действий на повышенной скорости.  

Индивидуальные действия и групповые действия в парах, тройках без ударов по 
воротам и с ними, выполненные интервально-серийным методом на расстояние 15-30 
метров. Длительность одной серии - 1,5-2,15 мин. Продолжительность пауз отдыха - 
1,5-3 мин. В серии 2-3 повторения. Одновременно в упражнении принимали участие 8-
12 человек. 

За одну серию каждый футболист выполнял 5-8 ТТД; пробегал в ускоренном 
темпе 50-120 метров. Продолжительность тренировочных сеансов составляла 16-23 
мин (6-8 серий). За это время выполняли по 42-72 ТТД, пробегали в темпе 70-90% от 
480 до 720 метров. Энергии затрачивали от 130±17 ккал до 215±35 ккал. Сумма ЧСС: 
от 2278±179 ударов до 4165±363 ударов. Максимальная ЧСС: 194±10 уд/мин. Средняя 
ЧСС колебалась от 143±12 до 162±13 уд/мин. Диапазон динамики ЧСС от 58±14 до 
73±18 уд/мин (рис. 2). В зоне ЧСС 130–150 уд/мин выполняли упражнение до 20%; в 
зоне ЧСС 150–160 уд/мин – 9-13%; в зоне ЧСС 160–180 уд/мин – 26-28%; более 180 
уд/мин – 20-32%. 

 
Рис. 2. ЧСС в упражнении, направленном на развитие скоростной выносливости 

Модель 3. Скорость с выполнением технических приемов с максимальной бы-
стротой. 

Индивидуальные действия и взаимодействия в парах, заканчивающиеся удара-
ми по воротам. В основе упражнений лежат скоростные перемещения и ведения мяча 
на 15-50 метров с 2-3 ТТД и ударами по воротам выполненные повторным методом. 
Скорость перемещения - максимальная. Длительность одного повторения - 6-20 се-
кунд. Продолжительность пауз отдыха - 0,45-1 мин.  

Одновременно в упражнении должны принимать участие 12-14 футболистов. В 
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тренировочных занятиях использовали по 3 таких серии, в каждой серии - 10-12 по-
вторений; длительность пауз отдыха между сериями - 8 минут. Продолжительность 
тренировочного сеанса при этом составила 42-51 мин. За это время выполняли по 60-
78 ТТД, пробегали в максимальном темпе 500–800 метров. Суммарный расход энергии 
колебался от 373±25 ккал до 454±50 ккал. Сумма ЧСС: от 6300±172 ударов до 
7986±255 ударов. Максимальная ЧСС: 185±7 уд/мин. Средняя ЧСС: от 148±4 до 
162±10 уд/мин. Динамика колебаний пульса - от 47±11 до 62±17 уд/мин (рис. 3). 

 
Рис. 3. ЧСС в упражнении, направленном на развитие скорости 

Доля выполнения упражнения в зоне пульса 130-150 уд/мин - от 17 до 31%; в 
зоне пульса 150-160 уд/мин - от 18 до 30%; в зоне пульса 160-180 уд/мин - от 24 до 
48%; в зоне пульса более 180 уд/мин - до 11%.  

Проведенные исследования подчеркнули необходимость разработки и обосно-
вания конкретных моделей специализированных упражнений, учитывающих сочета-
ние компонентов нагрузки для направленного развития двигательных качеств и про-
цесса совершенствования технико-тактического мастерства. 

Были разработаны три модели специализированных стандартных упражнений, 
оптимизирующие тренировочный процесс юных футболистов. 
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Аннотация 
В работе изучается возможность развития координационных способностей юных акро-

батов средствами хореографической подготовки и обосновывается необходимость занятий дан-
ным видом двигательной деятельности с первого года тренировки. 

Ключевые слова: тренировка, хореографическая подготовка, координационные способ-
ности. 

POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES MEANS 
OF CHOREOGRAPHIC PREPARATION IN SPORTS ACROBATICS 

Nina Viktorovna Sedyh, doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Alexander Anatolevna Ovechkina, post-graduate student, 

Volgograd State Academy of Physical Education 

Abstract 
In work possibility of development of coordination abilities of young acrobats is studied by 

means of choreographic preparation and necessity of employment by the given kind of impellent activ-
ity from first year of training is proved. 

Key words: training, choreographic preparation, coordination abilities. 

ВВЕДЕНИЕ  

Одним из условий успешного выступления акробатов на соревнованиях являет-
ся оригинальность и артистичность при выполнении музыкально-акробатических ком-
позиций, что, в свою очередь, определяет целесообразность овладения акробатами 
разнообразными двигательными действиями и развития координационных способно-
стей [1, 2]. 

Решается эта задача с помощью хореографической подготовки, которая, как за-
мечено многими специалистами [3, 4, 5], способствует развитию двигательной памяти, 
координации и согласованности движений, прыгучести, гибкости, подвижности суста-
вов, эластичности и силы мышц, выразительности и артистичности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе предварительного эксперимента выявлено, что у акробатов группы на-
чальной подготовки первого года обучения физическая подготовленность находится 
на высоком уровне, однако, методика воспитания координационных способностей 
требует существенной доработки, так как не уделяется должного внимания развитию 
тех двигательных координаций, которые необходимы для составления и выполнения 
соревновательных композиций.  

При разработке авторской методики учитывался возраст занимающихся, уро-
вень их подготовленности, специфика данного вида спорта, а также типологические 
особенности ЦНС и уровень развития моторной асимметрии. Исходя из этого, для 
группы начальной подготовки в спортивной акробатике определены следующие сред-
ства хореографической подготовки: хореографические упражнения, танцевальные уп-
ражнения, элементы художественной гимнастики и игры под музыкальное сопровож-
дение, способствующие в полной мере развитию двигательных координаций, необхо-
димых для выполнения акробатических элементов.  

В процессе тренировки осуществлялся дифференцированный подход к физиче-
ской нагрузке занимающихся на основе учета их типологических особенностей. Так, у 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(50) – 2009 год 
 

 74

холериков (26% от числа участников исследования) внимание акцентировалось на 
точности выполнения упражнений; у флегматиков (31%) и меланхоликов (13%) - на 
точности разучивания техники упражнения; сангвиникам (30%) рекомендовалось уве-
личивать количество упражнений за счет усложнения условия их выполнения с целью 
более качественного и быстрого освоения техники двигательных действий. Учитывая 
особенности моторной асимметрии рук и ног, дозировка нагрузки увеличивалась для 
«слабой» ноги или руки. 

Для проверки эффективности разработанной методики был проведен педагоги-
ческий эксперимент. В нем приняло участие 43 акробата группы начальной спортив-
ной подготовки первого года обучения. Контрольная группа (27 детей) занималась по 
традиционной учебно-тренировочной программе, в основу которой положена совре-
менная типовая модель программы для акробатов 7 лет, занимающихся в ДЮСШ. 

Тестирование, проведенное в начале учебного года, позволило отметить, что 
уровень физической подготовленности выше у акробатов с холерическим типом тем-
перамента – 4,1 балла (комплексная оценка по пятибалльной системе); у сангвиников 
и флегматиков эта оценка составила, соответственно, 4,0 и 3,9 балла; у меланхоликов - 
3,6 балла. Повторное тестирование в конце учебного года показало, что результаты 
тестирования увеличились у флегматиков и меланхоликов на 0,4 балла, а у холериков 
и сангвиников - на 0,2 и 0,3 балла, соответственно.  

Координационные способности, также оцениваемые по пятибалльной системе, в 
начале года в экспериментальной группе у холериков и флегматиков находились на 
одном качественном уровне (3,4 балла). К концу года у флегматиков наблюдался зна-
чительный прирост в показателях координационных способностей (4,6 балла), в то 
время как у холериков оценка равна 4,0 баллам. У сангвиников координация находи-
лась на уровне 3,6 балла, к концу года увеличилась до 4,3 балла. У меланхоликов из-
менений в оценке координационной подготовленности не наблюдалось. 

В экспериментальной группе достоверное улучшение показателей координаци-
онных способностей (р<0,05) наблюдалось у холериков (3,5 балла), далее (3,4 и 3,3 
балла) - у флегматиков и сангвиников и самые низкие показатели двигательных коор-
динаций, как и в экспериментальной группе, отмечены у меланхоликов. В контроль-
ной группе достоверных изменений не выявлено (р>0,05). 

Еще одним фактором, влияющим на развитие координационных способностей, 
является межполушарная асимметрия. Тестирование показало, что при выполнении 
упражнений правая рука у акробатов доминировала в 89% случаев, левая – в 11%, ам-
бидекстрия отсутствовала. Правая «ведущая» нога отмечена у 56% спортсменов, левая 
– у 37%, амбидекстрия – у 7%. Результаты теста «шпагат» выявили у 49% спортсменов 
«ведущую правую» ногу, в 29% случаев выполнение шпагата на правую и левую ноги 
оценивались одинаково, и лишь в 21% случаев доминировала левая нога. При выпол-
нении равновесия и прыжка вверх опорной и толчковой ногой у большинства спорт-
сменов оказалась левая; 49% юных акробатов большее количество времени удержива-
ли равновесие, стоя на левой ноге, 34% - на правой, 17% показали одинаковое время 
удержания равновесия как на правой, так и на левой ноге. При оценке теста «квадрат» 
наименьшее количество ошибок допущено с правой ноги у 59% спортсменов. 

В процессе работы по экспериментальной программе проявления межполушар-
ной асимметрии несколько сгладилось в экспериментальной группе:  

- в тесте «шпагат» в 46% случаев выполнение шпагата на правую и левую но-
ги оценивались одинаково;  

- 31% детей показали практически одинаковое время удержания равновесия 
на левой и правой ноге;  

- в тесте «квадрат» количество ошибок, допущенных с правой и левой ноги, 
практически одинаково – соответственно, 52% и 48%.  

Таким образом, учет всех вышеперечисленных факторов позволит правильно 
подобрать средства и методы развития координационных способностей акробатов, что 
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позволит повысить уровень технической подготовки спортсменов.  
Для выявления влияния экспериментальной методики на повышение результа-

тивности выступления юных акробатов на соревнованиях в конце года были проведе-
ны контрольные переводные соревнования. Тренеры отметили, что выполнение уп-
ражнений спортсменами экспериментальной группы отличалось большей четкостью, 
плавностью, амплитудой, они более уверенно и с красивой осанкой выполняли эле-
менты.  

Таким образом, результаты педагогического эксперимента позволяют сделать 
вывод об эффективности экспериментальной методики развития координационных 
способностей средствами хореографической подготовки у акробатов группы началь-
ной подготовки и рекомендовать ее для использования в учебно-тренировочном про-
цессе акробатов.  

ВЫВОДЫ  

1. Дифференцированный подход к распределению физической нагрузки на 
тренировках по хореографии, основанный на учете типологических особенностей, по-
зволяет достоверно повысить уровень физической подготовленности и координацион-
ных способностей юных акробатов. 

2. Учет моторной асимметрии способствует наиболее рациональному распре-
делению усилий юных спортсменов при выполнении сложнокоординационных акро-
батических элементов. 
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позволит повысить уровень технической подготовки спортсменов.  
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Abstract 
The article summarizes researches results of hand-to-hand fighting sportsmen com-

petitive activity. Three styles of spots duel conducting are revealed. They are the following: 
mainly wish shock techniques application, mainly with wrestling techniques application, 
mainly with combinational (complex) techniques. 

Keywords: hand-to-hand fighting, the analysis of competitive activity, style of con-
ducting a duel. 

Современный рукопашный бой как вид спорта представляет собой спортивное 
единоборство, определенное соответствующими правилами соревнований. Рукопашный 
бой является одним из самых сложных видов спортивных единоборств, так как включает 
в себя технический арсенал практически всех видов единоборств, в которых разрешается 
применять контролируемые удары, броски, удержания, болевые и удушающие приемы в 
зависимости от конкретной динамической ситуации поединка [1, 6]. 

Наличие ударов ногами и руками в сочетании с приёмами борьбы значительно 
расширяет количество средств, используемых для достижения победы в поединке, 
обогащает технику нападения и, как следствие, обусловливает сложность этого вида 
единоборств [2, 8]. 

Арсенал технического мастерства спортсмена является «оружием», которое он 
использует, руководствуясь соображениями тактики, следовательно, техника выпол-
нения приемов должна быть освоена им в совершенстве, чтобы свободно и уверенно 
владеть ею в поединке.  

В целом, чем большим количеством и более совершенными способами техники 
приемов владеет спортсмен, тем шире арсенал применения приемов в бою, тем выше 
его мастерство. Наблюдения и видеоанализ спортивных поединков на соревнованиях 
по рукопашному бою показали, что абсолютному большинству спортсменов присущ 
свой стиль ведения поединка, они могут быть выделены в три группы. В первую груп-
пу вошли спортсмены, применяющие в большей степени борцовскую технику ведения 
спортивного поединка, во вторую - спортсмены, предпочитающие ударную технику 
(удары руками и удары ногами) ведения спортивного поединка. Третью группу со-
ставляют спортсмены комбинационного стиля, в арсенале которых - эффективные 
приемы из всех разрешенных групп технических действий. Такое деление на стили в 
рукопашном бое обусловлено изначальной спортивной ориентацией спортсмена (бокс, 
борьба, виды каратэ и т.д.). Комбинационный стиль - прерогатива спортсменов, сразу 
начавших заниматься именно рукопашным боем.  

Для решения задач настоящего исследования нами был проведен анализ более 
245 поединков спортсменов на соревнованиях различного уровня с целью определения 
эффективности выполнения технических действий в зависимости от стиля ведения 
поединка.  

Результаты исследования представлены в табл. 1.  
Таблица 1 

Результаты выступления спортсменов в официальных  
соревнованиях в зависимости от стиля ведения поединка 

Стиль ведения боя Кол-во (%) спортсменов, ставших по-
бедителями и призерами соревнований

Кол-во (%) спортсменов, не став-
ших призерами соревнований 

«Борцовский» 7 (9,6) 14 (19,2) 
«Ударный» 13 (17,8) 19 (26,0) 
«Комбинационный» 17 (23,3) 3 (4,1) 
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Из данных, представленных в таблице 1, следует, что победителями соревнова-
ний чаще становятся спортсмены, входящие в группу комбинационного стиля, т.е. те, 
кто имеет профессиональные навыки начальной подготовки вида спорта «рукопашный 
бой». Спортсмены этой группы значительно эффективнее участвуют в соревнованиях 
(23,3%).  

Существенный интерес для решения задач исследования представляет анализ 
технических действий, которые применяют в своем арсенале спортсмены различной 
манеры ведения соревновательного поединка.  

Анализ выполнения технических действий в соревновательном поединке про-
водился согласно классификации, предложенной А.В. Зюкиным [5]. 

При просмотре видеозаписей и анализе протоколов соревновательных поедин-
ков было выявлено, что у спортсменов комбинационного стиля ведения соревнова-
тельного поединка разнообразна и структура технико-тактических действий (табл. 2).  

Таблица 2 
Структура эффективных приемов соревновательной деятельности спортсменов в 

зависимости от стиля ведения боя 
Стиль ведения поединка 

Комбинационный Ударный Борцовский Приемы 
Вклад в поединок (%) 

Удары руками 
Прямые удары рукой в голову 19,6 23,3 3,7 
Боковые удары рукой в голову 9,4 12,3 4,3 
Удары рукой снизу в голову  
и туловище 5,1 7,9 2,6 

Удары рукой в туловище 3,5 6,5 1,4 
Всего 37,6 50,0 12,0 

Удары ногами 
Удар ногой сбоку в голову 13,3 15,2 - 
Удар ногой сбоку в туловище 11,7 12,1 - 
Прямой удар ногой в туловище 7,5 7,2 3,8 
Круговой удар ногой в туловище 6,1 5,9 - 

Всего 38,6 40,4 3,8 
Броски, сваливания зацепом, удержания, болевые и удушающие приемы 

Броски подсечкой 3,5 1,4 15,8 
Сваливание зацепом 3,1 2,8 15,2 
Броски с захватом ног спереди 4,1 2,7 17,4 
Удержание 4,3 1,3 11,5 
Болевые приёмы 5,6 0,9 14,1 
Удушающие приёмы 3,2 0,5 10,2 

Всего 23,8 9,6 84,2 
 

Анализ структуры эффективных тактико-технических действий, в зависимости 
от стиля соревновательной деятельности квалифицированных спортсменов, позволяет 
сделать определенные выводы и внести соответствующие коррекции в систему их 
подготовки.  

Спортсмены – представители рукопашного боя, владеющие комбинационным 
стилем соревновательной деятельности, имеют достоверно высокий уровень соревно-
вательной надежности (р<0,01). Низкий уровень соревновательной надежности выяв-
лен у «рукопашников-борцов», в арсенале которых - преимущественно бросковая тех-
ника (84,2%).  

Высоким уровнем соревновательной надежности на соревнованиях высокого 
уровня обладают спортсмены, в арсенале которых не менее 30% разрешенных техни-
ческих приемов из каждого вида единоборств, т.к. умение выполнять техническое дей-
ствие всегда сопровождается и умением защищаться от него. Кроме этого, знание 
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приемов из различных квалификационных групп позволяет спортсменам эффективно 
использовать эти приемы в различных комбинационных сочетаниях.  

Реализация комбинационной техники рукопашного боя предъявляет высокие 
требования к уровню функциональной подготовленности рукопашников высокого 
класса, которая должна обеспечить рациональное соотношение всех механизмов энер-
гообеспечения двигательной активности в сложных условиях соревновательного по-
единка.  
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Аннотация 
В работе представлены результаты исследования, которые показывают характерные от-

личия между выпускниками различных систем образования в их представлениях о наркоманах. 
Существенную роль в этом играют оценки влияния школьного образования на разные жизнен-
ные аспекты. 
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Abstract 
Research results are introduced in this work, which show us typical differences between gradu-

ates of various educational systems in their ideas about drug addicts. Valuation of school education 
influence on different life aspects is of great importance. 

Keywords: drug addicts, school education, capacities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Содержанием статьи является сравнение результатов опроса выпускников рос-
сийских школ (студентов СГАФКСТ) и вальдорфских школ США относительно влия-
ния школьного образования на различные аспекты их жизни, а также на представления 
о наркоманах. В ходе исследования обнаружился ключевой, по нашему мнению, 
пункт, который вполне может оказаться решающим в судьбе молодых людей – ситуа-
ция предложения попробовать наркотики. Как мы предполагаем, одним из важных 
факторов, способных повлиять на выбор решения в этом случае, является результат 
многолетнего влияния школьного образования. В качестве альтернативной системы 
воспитания были выбраны вальдорфские школы США, ученики и выпускники кото-
рых в гораздо меньшей степени затронуты проблемой зависимостей. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для исследования представлений студентов СГАФКСТ (300 студентов 2-5-го 
курсов) о наркомании нами был использован собственный опросник (№1), который 
включал в себя следующие блоки вопросов: отношение к наркоманам, ситуации пред-
ложения и приёма наркотиков, суждения студентов о причинах наркомании. В резуль-
тате выделилось две группы студентов: «пробовавшие наркотики» и «не пробовавшие 
наркотики». Для определения влияния школьного образования на поведение в ситуа-
ции предложения попробовать наркотики был использован русифицированный вари-
ант опросника (№2) D. Mitchell, D. Gerwin [1]; здесь же были взяты американские дан-
ные. Испытуемые отвечали на следующий вопрос анкеты: Оцените, пожалуйста, влия-
ние полученного в школе образования на следующие аспекты Вашей жизни? (ответы 
от 1 до 5 баллов – от «Нисколько не повлияло» до «Чрезвычайно сильно повлияло»).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Кластерный анализ полученных результатов выявил следующую картину. У 
российских выпускников было выделено 3 кластера.  

В 1-й кластер (равномерное распределение ответов с преобладанием позитив-
ных) вошли 20 качеств, разбитых по следующим группам: 1. Социальные качества 
(интерес к обсуждению чужих точек зрения; толерантность и др.). 2. Способность к 
саморазвитию (способность работать над самим собой; способность преодолевать 
трудности и др.). 3. Самостоятельность мышления и творческость (способность думать 
критически, формулируя собственное суждение; творческие силы и др.). 4. Состяза-
тельность.  

Во 2-й кластер (ярко выраженное преобладание отрицательных оценок) вошли 4 
качества, отражающих интерес к духовно-религиозным вопросам и политическую 
ориентацию.  

В 3-й кластер (равномерное распределение ответов, с незначительным преобла-
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данием отрицательных) вошли 12 качеств: 1. Ответственность (за окружение, собст-
венное здоровье, других людей). 2. Эмпатические способности (умение входить в 
мысли и чувства других; способность заботиться о больных). 3. Широкие познава-
тельные способности и интересы (способность схватывать теоретические науки; инте-
рес к другим культурам; любовь к познанию), а также практические знания, спонтан-
ность, умение преодолевать личностные кризисы. 

У американских выпускников было также выделено 3 кластера.  
В 1-й (тенденция преобладания позитивных ответов) вошли 19 качеств: 1. Со-

циальные качества и эмпатия (интерес к обсуждению чужих точек зрения; толерант-
ность; способность решать конфликты и др.). 2. Способность к саморазвитию (способ-
ность работать над самим собой; доверие к собственным способностям; способность 
успешно преодолевать трудности и др.). 3. Мыслительные способности (способность 
думать критически, формулируя собственные суждения).  

Во 2-й кластер (ярко выраженное преобладание позитивных оценок) вошли 5 
качеств, являющихся базовыми для современного человека: самостояние, любовь к 
познанию, творческость, устное самовыражение, сотрудничество с другими.  

В 3-й кластер (равномерное распределение ответов с незначительным преобла-
данием отрицательных) вошли 12 жизненных аспектов: состязательность, забота о 
здоровье, практичность, спонтанность, духовно-религиозные интересы. 

Далее статистический анализ полученных результатов проводился с помощью 
пакета SNN (STATISTICAL NEURAL NETWORK), который позволил выделить в ка-
честве главных переменных, описывающих ситуацию непосредственного контакта с 
людьми, принимающими наркотики. Испытуемый реально попадал в ситуацию, когда 
ему поступало предложение попробовать наркотик. На входе было предложение, на 
выходе – поведение: согласиться или нет. Принимаемое решение зависело от проме-
жуточных переменных. Регрессионный анализ как раз помогает выделить эти пере-
менные. Полученное уравнение выглядит следующим образом (в скобках указан но-
мер вопроса): 

ПРОБА НАРКОТИКОВ (18) = –0,254+0,02×УСИЛИЯ (2.1.)+0,167×БЛИЗКИЕ 
(13) + 0,18×СИТУАЦИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ (14) + 0,21×ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПОПРОБОВАТЬ (17) + 0,06×ОПАСНОСТЬ ОБЩЕНИЯ С НАРКОМАНАМИ (25.4.) 

Данное уравнение включает в себя те переменные, которые значимо (F=4,178, 
p<0,001) влияют на выбор индивида – пробовать или не пробовать наркотики в ситуа-
ции, когда это ему предлагают сделать. По своему содержанию они образуют ситуа-
тивные переменные: 1. Близкие люди, употребляющие наркотики. 2. Предложение 
попробовать наркотики. 3. Оценка усилий, требуемых для воздержания от употребле-
ния алкоголя и никотина. 4. Отношение к опасности общения с наркоманами. Это оз-
начает, что вероятность пробы наркотиков в ситуации, когда это предлагают сделать, 
велика у тех испытуемых, которым нужно приложить максимальные усилия, чтобы 
бросить употреблять алкоголь (2.1.), которые имеют близких людей, употребляющих 
наркотики (13), которые попадали в ситуации, когда при них употреблялись наркоти-
ческие вещества (14) и им также предлагали «присоединиться» (17). При этом отно-
шение этих испытуемых к наркоманам, как к людям, общение с которыми безопасно. 

Следующий вопрос, на который ответ был найден с помощью регрессионного 
анализа, звучит так: Какие качества, определяемые школьным образованием, влияют 
на отношения к наркоманам? В результате анализа опросника №2 получено два урав-
нения, которые показывают, какие именно качества и в какой степени задают положи-
тельное или отрицательное отношение к наркоманам: 

ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ=1,97–0,09×(II.13.)+0,21×(II.25.)– 0,14×(II.26.) 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ=1,94+0,18×(II.3.)–0,184×(II.26.) 
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Первое уравнение интерпретируется так. Положительное отношение к наркома-
нам проявляется в том, что их считают безобидными людьми, склонными к творчест-
ву, без которых жизнь была бы более серой, с которыми безопасно общаться. Благода-
ря школьному образованию им свойственны способность к теоретическим наукам 
(II.13.), чувство ответственности за собственное здоровье (II.21.), а также способность 
выносить и преодолевать трудности (II.26.). Отрицательное отношение к наркоманам 
(опасные, неопрятные и отталкивающие люди, замышляющие нечто нехорошее, 
склонные к преступности) демонстрируют те испытуемые, у которых под влиянием 
школы возникла способность знать собственные сильные стороны и ограниченности 
(II.3.), а чувство ответственности за своё здоровье (II.26.) оказалось выражено слабо. 

Следующий вопрос, который требовал объяснения: какой след оставило школь-
ное образование у тех испытуемых, которые пробовали или не пробовали наркотики? 
Для этой цели был использован факторный анализ. Ниже приведены результаты вто-
ричной факторизации. У «пробовавших наркотики» структура способностей и качеств, 
обусловленных школьным образованием, выглядит следующим образом: 1. Способ-
ность выражать устно свои собственные суждения при толерантности к другим и при 
бедном духовном содержании высказываний (факторный вес – 26,9%). 2. Ответствен-
ность за окружение (культурные традиции, больные люди и проч.) при нерешительно-
сти и слабом проявлении воли в трудных ситуациях (19,1%). 3. Самосознание потен-
циала и социальная открытость в сочетании с неумением работать с другими (15,9%). 
У тех, кто не пробовал наркотики, - иная структура способностей и качеств: 1. Готов-
ность к разделению обязанностей при уверенности в себе на основе слабо выраженно-
го интереса к духовным вопросам (18,65%). 2. Толерантность и ответственность за 
окружение, основанные на теоретических рассуждениях и не подкреплённые реаль-
ным волевым действием (17,5%). 3. Стремление к творческому познанию при слабой 
критичности и состязательности (15,4%). 4. Ориентация на работу вместе с другими 
(13,0%). 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. При существенном совпадении оценок влияния школьного образования на 
формирование различных способностей и интересов в 1-х и 3-х кластерах ключевые 
различия проявились во 2-х. Российские выпускники отмечают слабое влияние школы 
на формирование интереса к духовным вопросам. Вальдорфские выпускники призна-
ют определяющее влияние школы на важнейшие базовые качества личности и способ-
ности. 

2. Результаты факторного анализа говорят о том, что структуры ответов у ис-
следуемых групп существенно различаются. Обобщённый образ «пробовавших нарко-
тики»: это - молодой человек, который готов активно общаться с самыми разными 
людьми, если не затрагиваются глубинные темы. Чувствуя ответственность за своё 
окружение, будучи к нему открытым, он не готов проявить волю в трудных ситуациях, 
совместно действовать с другими там, где нужно работать. Обобщённый образ «не 
пробовавших наркотики»: молодой человек, у которого слабо выражены духовные 
интересы, но он уверен в себе там, где нужно разделить обязанности с другими. Его 
толерантность и ответственность за окружение носит теоретический характер и не 
подкреплена реальными волевыми действиями. Он стремится к творческому познанию 
(при слабой критичности), предпочитая работать, а не соперничать с другими. 
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Аннотация 
Ведущим фактором, сдерживающим наступление старости и улучшающим здоровье че-

ловека, является мышечная деятельность. Регулярные физические упражнения приводят к об-
щей интенсификации обмена веществ, повышая активность процессов аэробного окисления; 
оказывают положительное влияние на поддержание нервной и гуморальной регуляции, систем 
кровообращения и дыхания, при правильной организации физического воздействия вызывают 
не только замедление инволютивных изменений, но и повышение уровня функциональных воз-
можностей всех систем организма 

Ключевые слова: старость, индивидуальное программирование, функциональное со-
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Abstract 
The muscle activity is the key factor which stop old age and which rise health of people. The 

regular physical exercises lead to the common intensification of metabolism; increasing the activity of 
the process of aerobic oxidation, exert positive influence on the improvement of nervous and hymoral 
regulations, the systems of circulation of the blood and breathing. If the exercises have right organiza-
tion of physical influence they lead to not only do exercises cause the delay of involutes changes, but 
increase the functional possibilities of the all systems of organism as well. 

Key worlds: old age, individual programming, functional condition, level of physical prepara-
tion, level health. 

ВВЕДЕНИЕ  

Сегодня, по данным ведущих специалистов, в нашей стране более 80% взрослого 
населения ежегодно болеют [9 и др.]. Основные причины такого положения дел в обще-
стве тесно связаны с нарушениями естественного питания, увлечением вредными при-
вычками, малоподвижным образом жизни, неблагоприятной экологической средой, на-
следственными факторами и недостаточным медицинским обеспечением [7 и др.].  

Общеизвестно, что регулярные занятия физическими упражнениями приводят к 
общей интенсификации обмена веществ, что повышает общую активность процессов 
аэробного окисления, оказывает положительное влияние на поддержание нервной и 
гуморальной регуляции, а также систем кровообращения и дыхания. Установлено, что 
правильная организация оздоровительных занятий для пожилых людей вызывает за-
медление инволютивных изменений, улучшает функциональное состояние органов и 
систем организма [2, 4 и др.].  

ЦЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Цель исследований связана с разработкой методики проведения оздоровитель-
ных занятий с людьми пожилого возраста на основе индивидуального программиро-
вания процесса выполнения специальных упражнений с учётом их функционального 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(50) – 2009 год 
 

 83

состояния, двигательных способностей и характера различных заболеваний.  
В исследовании приняли участие мужчины (n=21) в возрасте от 60 до 70 лет и 

женщины (n=24) в возрасте от 65 до 73 лет, занимающиеся в Центре адаптивной физи-
ческой культуры г. Воронежа. 

Для достижения поставленной цели была выбрана следующая последователь-
ность проведения исследования.  

На первом этапе проводилось определение уровня физической подготовленно-
сти, здоровья, характеристик телосложения и особенностей заболеваний у людей по-
жилого возраста, занимающихся в оздоровительных группах ЛФК. 

На основе полученных данных в экспериментальную методику вводились такие 
упражнения и режимы их использования, которые позволили компенсировать и устра-
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ственным процессом старения.  

Уровень здоровья оценивался по комплексной оценке, разработанной сотрудни-
ками ВНИИФК [8]. 

На втором этапе осуществлялся подбор и апробирование специальных физи-
ческих упражнений, направленных на профилактику и коррекцию функционального 
состояния организма занимающихся.  

Изучение особенностей функционального состояния организма, уровня здоро-
вья, физической подготовленности и основных заболеваний у лиц пожилого возраста 
позволило разработать основные требования к методике проведения занятий оздоро-
вительной физической культурой. Эти занятия должны обеспечивать: 

- восстановление утерянного, вследствие малоподвижного образа жизни и воз-
растных изменений, уровня функционирования жизненно важных систем организма 
(сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и т.д.); 

- поддержание на должном уровне развитие двигательных физических ка-
честв (быстроты, выносливости, гибкости, силы и координации);  

- профилактику заболеваний, вызванных возрастными изменениями в орга-
низме (атеросклероз, остеохондроз); 

- нормализацию состава веса тела; 
- профилактику наиболее часто встречающихся у пожилых людей заболева-

ний опорно-двигательного аппарата; 
- восстановление сенсорных функций (остроты зрения и слуха); 
- улучшение настроения и самочувствия; 
- учет индивидуальных способностей занимающихся, их уровень физической 

подготовленности, особенностей заболеваний. 
На третьем этапе разрабатывались схемы индивидуального программирова-

ния занятий в соответствии с особенностями функционального состояния и имеющи-
мися заболеваниями. 

В соответствии с разработанными требованиями, занятия оздоровительной фи-
зической культурой были построены по следующей схеме, состоящей из нескольких 
блоков или частей. Занятие начинается традиционно с разминки, в которую включены 
разогревающие низкоинтенсивные упражнения, растягивающие связки, мышцы, су-
хожилия и подготавливающие организм к более интенсивной работе. Продолжитель-
ность этой части - 10 минут. 

Основная часть занятия состоит из трех основных блоков длительностью по 20 
минут. Сначала идет блок развития основных функциональных систем организма: 
сердечно-сосудистой, дыхательной, нервно-мышечной. В соответствии с современны-
ми взглядами, наибольшее положительное воздействие на эти системы оказывают уп-
ражнения циклического характера, в которых используется продолжительная работа в 
аэробном режиме при ЧСС 65-85% от максимума. В нашей методике использовались 
ритмические упражнения, заимствованные из танцевальной гимнастики, аэробики и 
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шейпинга и фитнеса. При этом учитывались уровень подготовленности и функцио-
нальные возможности занимающихся. В программе предусмотрено разветвление 
группы на 3 потока. В первом потоке занимались начинающие или имеющие низкий 
уровень функциональных возможностей. Упражнения в этом потоке выполнялись с 
малой амплитудой и малым напряжением. Во втором потоке - более подготовленные 
занимающиеся выполняли упражнения с полной амплитудой, и в третьем потоке для 
обеспечения достаточной нагрузки для хорошо подготовленных было предусмотрено 
выполнение упражнений с отягощающими манжетами, закрепленными на верхних и 
нижних конечностях. Вес манжет - от 0,25 до 1,5 кг. Во всех трех потоках выполня-
лись одни и те же упражнения в одном и том же ритме, под музыкальное сопровожде-
ние в среднем и высоком темпах. По мере повышения уровня функциональной подго-
товленности был предусмотрен переход занимающихся из первого потока во второй и 
так далее, что обеспечивало адекватную нагрузку. 

В общий профилактический блок были включены упражнения, направленные, в 
первую очередь, на увеличение подвижности позвоночника и суставов, а также точеч-
ный самомассаж для повышения иммунитета, улучшения зрения, слуха и нормализа-
ции кровяного давления. Уровень физической нагрузки в этой части значительно ни-
же. ЧСС не должна превышать 120 уд/мин. Упражнения выполнялись одновременно 
всей группой под одно и то же музыкальное сопровождение, в относительно низком 
темпе. 

В блоке индивидуальных упражнений группа подразделялась на 5-6 потоков, в 
каждом из которых выполнялись упражнения, направленные на профилактику имею-
щихся заболеваний и коррекцию телосложения.  

Для профилактики остеохондроза были представлены три комплекса, исполь-
зуемых при заболеваниях шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, а 
также приемы точечного самомассажа. 

Для укрепления дыхательной системы и профилактики респираторных заболе-
ваний использовались дыхательные упражнения Стрельниковой, специальные упраж-
нения йоги и самомассаж.  

Заключительная часть занятия состояла из двух блоков: релаксации в сочетании 
с музыкотерапией и стимулирующего самомассажа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Уровень здоровья оценивался по комплексной оценке, разработанной сотрудни-
ками ВНИИФК [8].  

Высокая эффективность методики обусловлена, в первую очередь, достоверным 
повышением уровня здоровья, измеряемого показателем уровня физического состоя-
ния - с 3,9 до 5,1 балла (р < 0,05) и всех составляющих его компонентов, а также суще-
ственным снижением суммарного по группе количества дней заболевания с 109 до 49 
за время проведения физкультурно-оздоровительных занятий, по сравнению с анало-
гичным периодом, предшествующим эксперименту. 

В результате занятий возросла физическая работоспособность с 2,0±0,1 до 
2,4±0,1 вт/кг/мин (р<0,05), улучшилось функционирование сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

Время восстановления ЧСС после физической нагрузки сократилось с 3,2±1,4 
до 1,5±0,3 мин (р<0,05). Частота сердечных сокращений в покое понизилась с 72,6±2,3 
до 64,1±2,1 уд/мин (р<0,05). Жизненная емкость легких возросла на 15,5%, а время 
задержки дыхания - на 60,2%. 

Уровень физической подготовленности возрос в показателях общей и силовой 
выносливости (на 42,6 и 55,5%, соответственно), в показателях гибкости (на 14,1 и 
131,1%), в меньшей степени - в показателях проявления силы (на 13-19%). Отмечается 
недостоверное увеличение показателей быстроты и ловкости. 
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Таблица 1  
Показатели физического состояния лиц пожилого возраста до и после занятий по 

экспериментальной методике 
№ 
п.п. Показатели Пол 

До начала занятий 
1х S±  

После цикла занятий 
2х S±  

М 2,3±0,1 2,4±0,1 1 ЖЕЛ (л) 
Ж 2,5±0,1 2,7±0,1 
М 72,6±2,3 64,1 ±2,1 2 Частота сердечных сокращений в по-

кое (уд/мин) Ж 70,5±2,2 63,1±2,1 
М 133,1±2,4 125,1 ±2,3 3 САД (мм рт. ст.) 
Ж 135,4±2,4 131,3±2,4 
М 91,2±1,5 83,3±1,4 4 ДАД (мм рт. ст.) 
Ж 93,4±1,6 89,7±1,5 

5 Сила правой руки отн., кг М 
Ж 

35,1±1,9 
53,4± 2,0 

44,3±2,1 
61,2±2,1 

М 31,6±1,6 40,3±1,7 6 Сила левой руки отн., кг 
Ж 48,2±1,7 56,7±1,7 
М 21,7±1,8 27,1±1,9 7 Быстрота рук (10 с), количество раз 
Ж 25,3±1,9 29,3±1,9 
М 13,1±0,5 15,3±0,6 8 Отжимание на четвереньках (30 с), 

количество раз Ж 15,2±0,6 20,1±0,8 
М 7,1±0,3 9,3±0,4 9 Подъем ног (30 с), количество 
Ж 12,3±0,5 15,4±0,5 
М 21,2±1,8 17,3±1,5 10 Быстрота реакции, см 
Ж 19,1±1,5 15,1±1,3 
М 9,3±0,6 13,1±0,8 11 Вестибулярная устойчивость, с 
Ж 10,3±0,7 14,0±0,8 
М 53,3±2,2 60,1±2,3 12 Теппинг-тест, количество раз 
Ж 61,1±2,2 70,3±2,3 
М 4,3±0,2 10,3±0,4 13 Гибкость позвоночника, см 
Ж 2,3±0,2 2,1±0,2 
М 101,3±3,2 109,5±3,2 14 Подвижность в тазобедренном суставе, 

см Ж 107,5±3,3 115,6±3,3 
М 55,1±1,9 68,4±2,1 15 Поворот головы, град 
Ж 61,3±2,1 73,2±2,2 
М 28,2±1,3 35,1±1,4 16 Наклон головы вниз, град 
Ж 34,5±1,5 43,2±1,5 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Физической культурой, в частности гимнастикой, могут заниматься люди всех 
возрастов, разного уровня физической подготовленности и разных индивидуальных 
особенностей, включающих в себя и отклонения в состоянии здоровья. И для каждого 
оптимальна только та нагрузка, которая соответствует его полу, возрасту, физическо-
му состоянию. Нарушение принципа постепенности в физической тренировке может 
не только не дать желаемого оздоровительною эффекта, но и привести к серьезным 
нарушениям здоровья. Обеспечит успех лишь индивидуальный подход, постепенное 
повышение нагрузки. Индивидуальная регламентация физических нагрузок преду-
сматривает правильный выбор упражнений по их направленности, объему и мощности 
воздействия. 
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4. Обучить технологии планирования и самостоятельному проведению раз-
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вовать их физическому самосовершенствованию. 
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специальности и предрасположенности к ее особенностям. Деятельность практиканта 
существенно отличается по степени самостоятельности, ответственности, инициатив-
ности и творческой активности от деятельности студента в процессе теоретических 
занятий. Часто возникает проблема непонимания студентами прикладного значения 
тех знаний и умений, которые они приобретают на занятиях по различным теоретиче-
ским и практическим дисциплинам, входящим в программу обучения в вузе. В резуль-
тате на практике студенты недостаточно реализуют накопленный образовательный 
потенциал, что снижает качество их работы, а также увеличивает время адаптации к 
условиям профессиональной деятельности. Так как практика проходит, в основном, в 
ограниченное время (6 или 8 недель), некоторые студенты не сразу полностью вклю-
чаются в работу, в результате чего несвоевременно выполняют виды работ, преду-
смотренные программами практик. Это приводит к излишней напряженности, нервоз-
ности, снижению уверенности в своих силах в и так не простых условиях практики. 

Следует также отметить сложности, возникающие у студентов непосредственно 
при преподавании на занятиях. Можно отметить низкий уровень двигательной подго-
товки студентов, не позволяющий им полноценно использовать весь арсенал методики 
обучения двигательным действиям и развития способностей. Снижает качество рабо-
ты студентов слабое знание специальной терминологии, недостаточная культура речи.  

Оценивание деятельности студентов на практике осуществлятся по следующим 
критериям: 

1. Отношение к педагогической деятельности на практике. 
2. Трудовая дисциплина. 
3. Творческая активность и педагогическое мастерство. 
4. Качество проведения занятий по физической культуре. 
5. Умение осуществлять анализ педагогической деятельности. 
6. Качество проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий. 
7. Качество проведения открытого урока. 
8. Качество и своевременность предоставления для проверки документов пла-

нирования и отчетности. 
Наибольшие трудности вызывает оформление документов планирования и от-

четности по разделам работы, включенным в программу практики. 
Программа практики предусматривает разработку документов текущего и опе-

ративного планирования урочных и неурочных форм занятий (например: четвертного 
плана и конспектов уроков), планов и описания мероприятий по воспитательной работе 
с учащимися, оформление протоколов различных видов наблюдений для определения 
эффективности педагогической деятельности, отчетов о проведении массовых форм 
физкультурных занятий, дневника практиканта. Такой значительный объем работы обу-
словлен широким кругом профессиональных функций преподавателя физической куль-
туры. Подробная фиксация всех аспектов деятельности практиканта позволяет более 
объективно, индивидуально и дифференцировано оценить его деятельность, своевре-
менно корректировать возникшие недочеты, что позволяет студенту постоянно совер-
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шенствоваться и достичь высокого уровня педагогического мастерства. 
У многих студентов трудности возникают при выполнении анализа педагогиче-

ской деятельности. Студентам сложно дифференцировать компоненты педагогическо-
го процесса, определять наличие закономерностей методики преподавания, анализи-
ровать причины проявления тех или иных недостатков педагогических действий. 

Студенты мало реализуют возможности педагогической практики для осущест-
вления научно-исследовательской работы, сбора информации для подготовки курсо-
вых и квалификационных работ. Возможно, это связано с недостаточной активностью 
кафедр, по программе обучения которых требуется выполнение данного вида работ, с 
тем, что не даются конкретные задания, не конкретизируются задачи, а студенты не 
концентрируются на важности данного раздела своей учебы. Кроме этого, студенты 
самостоятельно плохо осмысливают перспективы своей дальнейшей деятельности, 
поэтому требуется более организованное руководство научно-исследовательской дея-
тельностью ответственными за этот вид деятельности подразделениями вуза. 

В 2008-09 учебном году в Университете впервые применена балльно-
рейтинговая система оценивания педагогической практике в общеобразовательных 
учреждениях, которая позволила повысить ответственность и инициативность студен-
тов. Повысилась их дисциплинированность и мотивация, что напрямую отразилось на 
успеваемости – 60% практикантов получили оценки «хорошо» и «отлично», 84% свое-
временно закончили выполнение программных требований практики и сдали отчет-
ную документацию. 

Несмотря на все трудности, возникающие у студентов в процессе педагогиче-
ской практики, особая ее ценность - в том, что в этот период молодые люди осмысли-
вают правильность своего профессионального выбора. 

АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В МИНИ-ФУТБОЛЕ 
(ФУТЗАЛЕ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

КОМАНД 
Заул Рами (Палестина), аспирант, 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 
г. Краснодар 

Аннотация 
Проведено сравнение технико-тактических действий сборной команды по мини-футболу 

и любительских команд. Показано, что в структуре технико-тактических действий достоверно 
превалируют простые технические действия. 

Ключевые слова: соревновательная деятельность, технико-тактические действия, мини-
футбол. 

ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS IN MINI-FOOTBALL 
DEPENDING ON SPORTS QUALIFICATION OF TEAMS 

Zaool Rami (Palestin), competitor, 
Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism 

Krasnodar 

Abstract 
Comparison of technical and tactical actions of a combined team on mini-football and amateur 

teams is lead. It is shown, that in structure of technical and tactical actions simple technical actions 
authentically prevail. 

Key words: competitive activity, technical and tactical actions, mini-football. 

Игра в мини-футбол (футзал) появилась в России относительно недавно, вслед-
ствие чего соревновательная деятельность спортсменов в данной игре крайне редко 
подвергалась разностороннему научному анализу. В настоящее время в нашей стране 
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по проблемам мини-футбола защищены всего несколько диссертаций. При этом рас-
смотрены такие вопросы, как величина и направленность соревновательных нагрузок 
(С.Н. Петько, 1997; В.Н. Калинцев, 2000), система личного рейтинга в условиях игры 
(А.А. Полозов, 1999), особенности физической технико-тактической подготовки 
спортсменов (Крайнов, 1999; Д.М. Конуров, 2002; А.Е. Бабкин, 2004; С.А. Айткулов, 
2005). И только работа В.В. Головкова (2002) посвящена непосредственно определе-
нию факторов, влияющих на эффективность соревновательной деятельности в мини-
футболе. 

Необходимо отметить, что все эти исследования выполнены с участием высоко-
квалифицированных спортсменов, не затрагивая при этом аналогичные вопросы мас-
сового мини-футбола как ближайшего резерва профессионального. В связи с этим це-
лью настоящего исследования явилось определение структуры и содержания технико-
тактических действий (ТТД) в условиях соревновательной деятельности спортсменов-
любителей в мини-футболе. 

Педагогические наблюдения осуществлялись в процессе официальных соревно-
ваний (Кубок Краснодара, открытое первенство Краснодарского края, зональный тур-
нир студенческих команд ЮФО) по методикам С.Н. Петько (1997) и А.Е. Бабкина 
(2002) в нашей модификации. Модификация заключалась в увеличении с 5-7 до 11 
параметров дифференцирования суммарного объема ТТД за матч. Регистрация и рас-
чет количественных и качественных характеристик действий футболистов производи-
лись посредством расшифровки видеозаписей игр. Всего было зарегистрировано 36 
матчей. Результаты наблюдений подвергались традиционной математической обра-
ботке с применением типовой статистической программы. 

Анализ результатов педагогических наблюдений показал, что в среднем за матч 
любительские мини-футбольные команды выполняют 527±29 ТТД. При этом показа-
тель брака составляет 34,2±5,7%. За игру команда проводит в среднем от 64 до 92 атак 
на ворота соперников. 

Представляется весьма затруднительным сопоставление полученных данных с 
имеющимися в специальной литературе данными высококвалифицированных футбо-
листов в силу существенного расхождения их значений у отдельных исследователей. 
Так, например, по данным С.Н. Петько (1997), национальная сборная России по мини-
футболу проводит в среднем за матч 501 ТТД, в то время как А.Е. Бабкин (2004) пока-
зывает подобный объем, равный 1094 действиям. Такое расхождение можно, по-
видимому, объяснить различиями в методике регистрации соревновательной деятель-
ности. 

Тем не менее, расчет количественных значений ТТД в процентном отношении 
позволил нам определить структуру основных действий и произвести анализ сопос-
тавляемых показателей (табл. 1). При известной условности сравнений (квалификация 
команд, сила соперников и т.д.) можно как выделить существенные различия в показа-
телях сборной России, отечественных профессиональных клубов, выступающих в 
чемпионате страны, с аналогичными данными ведущих зарубежных сборных, так и 
сопоставить результаты собственных исследований на примере представителей люби-
тельского мини-футбола. 

Характерно, что по большинству рассматриваемых количественных параметров 
структуры ТТД (9 из 11) показатели сборной команды России достоверно отличаются 
от аналогичных данных сборных Испании и Бразилии. При этом отечественные пред-
ставители мини-футбола превосходят соперников в так называемых простых (А.Е. 
Бабкин, 2004) технико-тактических действиях, уступая в аналогичных действиях, от-
носящихся к сложным, основными из которых или их «связками» являются: замах-
ведение, обводка (финт+ведение), пас пяткой, опережение (перехват), пас верхом, пас 
«на столба», игра головой. 

Структура количественных показателей ТТД любительских команд существен-
но отличается от данных ведущих сборных, в первую очередь, за счет значительного 
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превышения объема простых действий, среди которых преобладает ведение мяча. 
Данный факт свидетельствует об очевидной разнице в технико-тактической подготов-
ленности футболистов, что подтверждает анализ блока сложных ТТД. 

Таблица 1 
Структура технико-тактических действий (%) в мини-футболе команд высшей 
квалификации (А.Е. Бабкин, 2004) и любительских команд (собственные данные) 
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1 Простые технические действия. Остановка-пас 74,1 72,6 74,0 79,2 69,7 67,1 
2 Удар по воротам в цель 1,1 1,9 1,6 2,7 1,1 1 
3 Ведение. Сложные технические действия 15,5 10,4 12,0 9,5 25,0 26,3 
4 Замах-ведение 0,4 0,6 0,7 0,3 0,1 0,2 
5 Обводка (финт+ведение) 4,8 6,0 5,7 5,6 3,0 3,3 
6 Пас пяткой 1,3 3,3 1,6 0,6 0,2 0,1 
7 Подставка  0 0 0,2 0 0 0 
8 Опережение (перехват) 0,2 0,6 0,5 0,1 0,1 0,2 
9 Пас верхом 1,9 3,2 2,2 0,9 0,5 1,6 

10 Пас на «столба» 0,2 0,1 0,7 0,6 0,1 0,1 
11 Игра головой 0,5 1,3 0,8 0,5 0,2 0,1 
 Всего за матч 100 100 100 100 100 100 

 
Статистически достоверные различия в объеме и структуре ТТД обнаружены по 
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превышения объема простых действий, среди которых преобладает ведение мяча. 
Данный факт свидетельствует об очевидной разнице в технико-тактической подготов-
ленности футболистов, что подтверждает анализ блока сложных ТТД. 
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This article concerns the peculiar features of improvement the speed ability in game kinds of 

sports. There is idea to improvement the speed by optimized the length and frequency of running 
strides.  

Key words: improvement speed, game kinds of sports, length and frequency of running strides. 

ВВЕДЕНИЕ  

Успешность выступлений в большинстве видов спорта во многом зависит от 
способности спортсменов совершать быстрые двигательные действия как в передви-
жении по спортивной арене, так и при выполнении специфических, свойственных 
данному виду спорта технических приемов. Поэтому воспитанию скоростных способ-
ностей спортсменов уделяется большое внимание. Основная тренировочная работа по 
развитию скорости, как правило, происходит в подготовительном периоде. Использу-
ются тренировочные средства легкоатлетической направленности. Однако биомехани-
ческая структура передвижения в игровых видах спорта существенно отличается от 
таковой в легкой атлетике. Основные отличия – бег по сложной траектории, частая 
смена ритма и длины шагов, резкое изменение направления бега, быстрая смена уско-
рения и торможения, постоянно изменяющаяся направленность движений в зависимо-
сти от тактики игры и действий соперника. Скоростные способности человека зависят 
от его индивидуальных особенностей: от физиологической структуры мышц (соотно-
шения красных и белых мышечных волокон), лабильности нервно-мышечного аппара-
та, подвижности нервных процессов, морфологических, психофизических данных че-
ловека и др. [1, 4].  

С позиции биомеханики скорость бега υ определяется частотой f и длиной бего-
вых шагов l.   ;v f l= ×  

Таким образом, скоростные показатели могут быть улучшены за счет роста как 
частоты беговых шагов, так и их длины. 

В процессе онтогенеза параметры бегового шага существенно меняются. В 
юношеском возрасте величина скорости, прежде всего, определяется частотой беговых 
шагов. Наибольшее ее значение отмечается в 10 и 14 лет у нетренированных спорт-
сменов и в 13 и 18 лет – у тренированных [6]. В юниорском и взрослом возрасте, 
вследствие существенного роста силового потенциала, улучшение скоростных показа-
телей бега происходит в основном за счет увеличения длины шага. В беговой структу-
ре длина и частота беговых шагов находятся в тесной взаимосвязи. При увеличении 
длины бегового шага падает частота бега и наоборот. Частота беговых шагов наиболее 
консервативна в своем развитии и требует для своего формирования более продолжи-
тельных систематических тренировочных воздействий.  

Анализ тренировочной нагрузки и опрос тренеров показал, что в практической 
деятельности для развития скорости бега в игровых видах спорта в основном исполь-
зуются традиционные средства комплексного развития – беговые упражнения, ускоре-
ния, спринтерский бег. По нашему мнению, использование методики развития скоро-
сти за счет дифференцированного подхода в формировании основных компонентов 
бега – длины и частоты беговых шагов - является весьма актуальным и позволит пол-
нее реализовать скоростные способности человека. 

Методика развития скорости. При выборе стратегии развития скорости бега 
конкретного спортсмена необходимо определить индивидуальные беговые показатели 
спортсмена – длину и частоту его шагов [2]. Для этого могут быть использованы про-
стые беговые тесты. Например: бег с ходу 20-30-метрового отрезка с точной фиксаци-
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ей времени и длины 5-ти или 10-ти последовательных беговых шагов. По исходным 
данным тестирования (табл. 1) определяются пути развития скоростных способностей 
спортсмена – за счет либо увеличения темпа, либо роста длины беговых шагов. 

Таблица 1  
Скоростные показатели бега в м/с в зависимости от длины и частоты бегового 

шага 
Время бега 10 шагов с 2,67  2,56  2,44  2,33  2,22  2,11  2,00  1,89  
Время бега 5 шагов с 1,33  1,28  1,22  1,17  1,11  1,06  1,00  0,94  
Частота бегового шага шаг/с 3,75 3,91 4,09 4,29 4,50 4,74 5,00 5,29 

Длина бегового шага м  
1,60 6,00 6,26 6,55 6,86 7,20 7,58 8,00 8,47 
1,70 6,38 6,65 6,95 7,29 7,65 8,05 8,50 9,00 
1,80 6,75 7,04 7,36 7,71 8,10 8,53 9,00 9,53 
1,90 7,13 7,43 7,77 8,14 8,55 9,00 9,50 10,06 
2,00 7,50 7,83 8,18 8,57 9,00 9,47 10,00  
2,10 7,88 8,22 8,59 9,00 9,45 9,95   
2,20 8,25 8,61 9,00 9,43 9,90    
2,30 8,63 9,00 9,41 9,86     
2,40 9,00 9,39 9,82      
2,50 9,38 9,78       

 
В тренировке по развитию частоты шага важно использовать упражнения, темп 

выполнения которых превышал бы темповые показатели спортсмена в процессе кон-
трольного тестирования. Упражнения выполняются с установкой на максимальную 
частоту движений. 

Наиболее эффективные упражнения по развитию темпа шагов: 
1. Бег с высоким подниманием бедра. Может выполняться как на месте, так и в 

движении. Частота выполнения этого упражнения на месте может превышать на 60-
80% частоту шагов в спринтерском беге. Учитывая специфику игровых видов спорта, 
темповые упражнения должны выполняться с изменяющейся ритмической структурой 
и пространственной направленностью. Например: 5 шагов в спокойном темпе + 5 ша-
гов с максимальной частотой; продвижение лицом вперед, правым и левым боком, 
спиной вперед, ˝змейкой˝ и т.п. 

2. Семенящий бег на месте. 
3. Семенящий бег с постановкой последовательно правой и левой ноги сначала 

вперед на 5-10 см, затем аналогичным способом назад в исходное положение. Упраж-
нение может выполняться как на месте, так и с продвижением в правую и левую сто-
роны.  

4. Горизонтальные прыжки со сменой позиции ног из положения одна нога 
впереди – другая сзади. 

5. Прыжки на одной ноге с активным выносом маховой ноги вверх. 
6. Бег с укороченной, фиксированной длиной шага. Методика повышения тем-

па бега с использованием этого упражнения состоит в применении специальных отме-
ток, располагаемых на определенном расстоянии друг от друга. Пробегая по дистан-
ции, спортсмен ставит стопу строго по отметкам. На начальном этапе подготовки рас-
стояние между отметками устанавливается в пределах 85-90% оптимальной длины 
бегового шага (табл. 1). По мере освоения планируемого темпа бега, расстояние между 
отметками увеличивается на 5-7 см. Тренировки продолжаются с заданием сохранения 
освоенного темпа бега, но уже при более длинном шаге и т.д.  

7. Бег по виражу. Длина бегового шага при беге по виражу зависит от радиуса 
виража. При уменьшении его значения происходит укорочение длины и, как следст-
вие, увеличение темпа шагов. Для каждого спортсмена подбирается свой радиус вира-
жа в зависимости от его индивидуальных показателей тестирования. 

Использование темповых упражнений в сочетании со стартовыми ускорениями 
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и прыжковыми упражнениями способствует не только развитию частоты движений, но 
и улучшению двигательной реакции спортсмена [3, 5]. 

Положительное влияние на формирование скоростных параметров бега, в част-
ности длины бегового шага, оказывает использование в тренировке специальных об-
легченных и утяжеленных условий. Облегченные условия – бег на подвеске, бег с тя-
говым устройством, бег под гору (уклон 3-50), бег по ветру, бег за лидером, бег с ис-
пользованием тяги резинового амортизатора и др. Эти средства позволяют развивать 
скорости существенно выше их максимального значения, достигаемого в стандартных 
условиях. К утяжеленным условиям тренировки относятся: бег с тормозными устрой-
ствами, бег в гору, бег с утяжелителями, бег с сопротивлением партнера, бег с сопро-
тивлением резинового амортизатора.  

В процессе воспитания скоростных способностей спортсмена необходимо регу-
лярно проводить контрольно-педагогическое тестирование по оценке динамики разви-
тия частоты и длины бегового шага. Результаты тестирования позволяют оценивать 
эффективность тренировочной программы и вносить, если требуется, корректирую-
щие воздействия в выбор тренировочных средств, определение рационального объема 
и интенсивности выполняемых нагрузок. 

В игровых видах спорта, наряду с тренировками по развитию абсолютной, мак-
симальной скорости бега, необходимо проводить работу по реализации скоростного 
потенциала в условиях игрового поединка. Для этих целей в тренировке используются 
пространственные ориентиры. В соответствии с программой подготовки, ориентиры 
располагаются таким образом, чтобы обеспечить выполнение различных специфиче-
ских беговых заданий, свойственных данному виду спорта. К наиболее распростра-
ненным тренировочным упражнениям относятся: 

1. Бег с многократным изменением скорости по дистанции.  
2. Бег с изменением темпо-ритмовой структуры шага (по отметкам с различ-

ным расстоянием между ними в условиях пробегания одной и той же дистанции).  
3. Бег с изменением направления (лицом вперед, правым или левым боком, 

спиной вперед, ˝змейкой˝, с продвижением вокруг ориентира, челночный бег и т.д.). 
4. Сочетание беговых и прыжковых действий.  
В игровой ситуации важно не только иметь высокий скоростной потенциал в 

гладком беге, но и уметь быстро стартовать после остановки, резко менять направле-
ние движения. Поэтому особое внимание при воспитании скоростных способностей в 
игровых видах спорта должно уделяться упражнениям с использованием режима ус-
тупающей работы мышц. К таким упражнениям относятся различные спрыгивания с 
возвышения с последующим ускорением, прыжки на двух ногах через препятствия + 
быстрый бег, челночный бег в различных вариантах. 

ВЫВОДЫ  

Методика воспитания скоростных способностей за счет дифференцированного 
подхода в развитии беговых параметров бега – длины и частоты его шагов - позволяет 
полнее использовать индивидуальные возможности спортсмена и повысить эффектив-
ность беговых тренировок.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Рассматривая физическую подготовку личного состава спасателей поисковых 
подразделений МЧС как компонент профессионально-прикладной подготовки, можно 
сказать, что в ней пока нет достаточного научного обоснования. Одним из условий 
повышения уровня профессионального мастерства является поиск инновационных 
методов обучения личного состава спасателей поисковых подразделений, что, в свою 
очередь, отражается на успешной работе.  

Установлено, что не все учебные занятия по физической подготовке спасателей 
имеют прикладную направленность, а это в значительной степени влияет на профес-
сиональную готовность специалистов. Так, учебные занятия по плаванию направлены 
на овладение техникой спортивных способов плавания с использованием специальных 
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плавательных упражнений. Однако исследование деятельности спасателей, связанной 
с плаванием в речной или морской воде в отрыве от берега, выявило большие психи-
ческие напряжения с преодолением тяжелых физических нагрузок, с работой в усло-
виях воздействия не только физических свойств воды, но и самого пострадавшего.  

Результаты исследований свидетельствуют, что для успешной деятельности 
спасателей поисковых подразделений в водной среде необходимо сформировать у них 
следующие основные профессионально важные качества и навыки: общая физическая 
выносливость, смелость и решительность в действиях, высокая нервно-психическая 
устойчивость к действиям в экстремальных условиях водной среды, умение принимать 
правильные решения в неожиданных ситуациях, хорошая техника владения всеми 
прикладными способами плавания, ныряние в длину и глубину, умение транспортиро-
вать в воде пострадавшего (И.В. Пыжова, 2007). 

Цель исследования - разработать эффективную методику, позволяющую сфор-
мировать и совершенствовать выше перечисленные качества и навыки и сократить 
сроки профессиональной готовности специалистов к действиям. 

МЕТОДИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в два этапа.  
Первый этап - начальное обучение (2006-2007 г.г). На этом этапе были сформи-

рованы две группы: экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ). В КГ входило 24 
действующих спасателя проработавших один год, в ЭГ вошли 23 начинающих спаса-
теля. Группы по своим физическим качествам и функциональному состоянию орга-
низма достоверных различий не имели, а существующие различия указывали на то, 
что в КГ в течение года занимались по существующей программе физической подго-
товки.  

Спасатели ЭГ на протяжении 1 года, как и обследуемые КГ, занимались плава-
нием один раз в неделю по два часа, но занятия проводились по разработанной нами 
комплексной методике, в содержание которой входило: первая часть – ускоренное пе-
редвижение – бег 1-3 км; силовая тренировка – подтягивание на многопролетной пе-
рекладине, сгибание - разгибание рук в упоре лежа, сгибание - разгибание туловища с 
партнером, приседание с партнером, занятия заканчивались спортивными играми дли-
тельностью 10-15 мин. Вторая часть занятия проводилась в бассейне, в котором спаса-
тели ЭГ выполняли в воде упражнения по изучению и совершенствованию техники 
плавания прикладными способами – брассом на груди, на боку, брассом на спине с 
чередованием с кролем на груди; освобождения от захватов и транспортировку по-
страдавших; ныряния в длину и глубину; прыжки с 3 и 5-метровой вышки. 

В ходе исследования у спасателей КГ и ЭГ регистрировались показатели физи-
ческого и функциональное состояние организма (табл. 1).  

Второй этап - профессиональное совершенствование (2007- 2008 г.г.).  
В исследованиях данного этапа принимали участие те же спасатели, которые 

участвовали в первом этапе эксперимента, т.е. лица КГ и ЭГ.  
Учебные занятия в КГ проводились в соответствии с действующей программой 

физической подготовки, использовались упражнений на суше и в воде для освоения и 
совершенствования техники спортивных способов плавания. Спасатели ЭГ так же, как 
и КГ, занимались один раз в неделю по два часа, но с использованием предложенной 
нами методики. В содержание первой части каждого учебного занятия (30-35 мин.) 
включалось ускоренное передвижение, силовые упражнения и спортивные игры. Од-
нако, в отличие от первого этапа эксперимента, в силовых упражнениях использова-
лась методика максимальных нагрузок с партнером, в которой каждую неделю увели-
чивались нагрузки. Во второй части занятия (40 мин) совершенствовалась техника 
плавания прикладными способами, в которой спасатели совершали прыжок с 5-
метровой вышки, проплывали 100 метров комбинированными способами брасс, кроль 
на груди, ныряли в глубину, доставали предметы, а затем макет пострадавшего и 
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транспортировали его в воде, используя прикладные способы плавания брасс на боку 
и на спине. Для совершенствования психической устойчивости спасателей ЭГ про-
грамма усложнялась действиями в затемненных условиях, что приблизило их к дейст-
виям в реальной обстановке.  

Результаты динамики функционального состояния спасателей КГ и ЭГ в период 
второго этапа эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика показателей (X±m) функционального состояния организма спасателей 

КГ и ЭГ в период педагогического эксперимента 
Период обследования 

Первый год обучения Второй год обучения Показатель 
Группа 
испы-
туемых до после до после 

Р 

КГ 112±3,7 107±4,1 109±3,8 104±3,6 <0,05 ЧСС после нагрузки 
(уд/мин) ЭГ 114±3,9 108±3,8 108±4,1 102±3,7 <0,05 

КГ 4,2±0,2 3,8±0,1 3,9±0,1 3,2±0,1 <0,05 Время восст-ния 
(мин) ЭГ 4,1±0,2 3,8±0,1 3,8±0,1 3,0±0,1 <0,05 

КГ 16,2±0,4 15,6±0,4 15,5±0,4 15±0,4 >0,05 ЧД в покое (раз в 
мин) ЭГ 16,6±0,4 16,6±0,4 15,5±0,4 14,8±0,2 >0,05 

КГ 74,6±0,8 78,5±0,7 78,8±0,7 84,5±0,5 <0,01 Степ-тест, (усл ед) ЭГ 75,3±0,9 80,8±0,8 82±0,8 87,3±0,6 <0,01 
КГ 68±2,1 73±2 73±2,4 83±2,1 <0,001 Проба Штанге (с) ЭГ 60±3,0 76±2,3 76±2,7 87±2,3 <0,001 
КГ 63±0,7 69±1 70±1,4 79±1,3 <0,001 Проба Генче, (с) ЭГ 64±0,8 70±0,8 70±1,3 82±0,7 <0,001 
КГ 63,0±0,7 65,8±0,6 65,9±0,6 70,7±0,4 <0,01 МПК (мл/мин/кг) ЭГ 63,4±0,6 66,9±0,6 66,8±0,7 72,8±0,5 <0,01 

 
Таблица 2 

Динамика показателей (X±m) уровня развития физических качеств и приклад-
ных навыков спасателей КГ и ЭГ в период педагогического эксперимента 

Периоды обследования 
Первый год обучения Второй год обучения Показатели 

Группа 
испытуе-
мых до после до после 

Р 

КГ 14.5± 0,01 14.3±0,01 14.3±0,01 14.1±0,01 <0,05 Бег 100 м (с) ЭГ 14.6±0,02 14.2±0,01 14.2±0,01 13.8±0,01 <0,05 
КГ 768±1,2 745±1,3 740±1,5 702±1,7 <0,05 Бег 3000 м, 

(с) ЭГ 778±1,5 730±1,4 718±1,6 680±1,9 <0,05 
КГ 11,2±0,4 12,8±0,4 12,9±0,4 13,7±0,4 <0,05 Подтягивание (кол-

во раз) ЭГ 10,4±0,2 12,2±0,1 12,4±0,1 14,2±0,3 <0,05 
КГ 35,2±0,3 37,9±0,2 38,2±0,4 42.3±0,4 >0,05 Сгибание разгиба-

ние рук в упоре ле-
жа (раз) ЭГ 35,9±0,4 40,6±0,4 42,3±0,4 48,4±0,4 >0,05 

КГ 126±0,8 118,5±0,7 118,8±0,7 114,5±0,5 <0,01 Плавание 100 м в/с 
(с) ЭГ 128±0,9 120,8±0,8 120,2±0,8 117,3±0,6 <0,01 

КГ 134±0,8 131±0,9 130±0,8 127±0,7 <0,05 Плавание 100 м 
брасс (с) ЭГ 136±0,9 131±1,1 130±0,7 125±0,8 <0,05 

КГ 136±0,7 135±0,9 135,9±0,6 128±0,7 <0,01 Плавание 100 м 
брасс на спине (с) ЭГ 138,2±0,5 132±0,5 132±0,4 125±0,5 <0,01 

КГ 137±0,6 136±0,5 136±0,4 129±0,8 <0,001 Плавание 100 м 
брасс на боку (с) ЭГ 138±0,5 134±0,8 134±0,5 126±0,7 <0,001 

КГ 20±0,3 29±0,4 30±0,4 32±0,6 <0,001 Ныряние в длину 
(м) ЭГ 18±0,4 30±0,4 31±0,4 36±0,3 <0,001 

КГ 446±6,2 498±6,5 505±4,3 538±5,6 <0,001 Плавание 12 мин, 
тест К. Купера (м) ЭГ 450±7,4 486±7,0 490±7,9 540±6,8 <0,001 
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Так, снижение ЧСС на 8 уд/мин зарегистрировано после стандартной физиче-
ской нагрузки в обеих группах. Время восстановления ЧСС после нагрузки уменьши-
лось в среднем на 1,1 мин и достигло своей нормы. 

В плавании прикладными способами (на боку, брасом на спине) спасатели ЭГ 
показали также лучшие результаты (р<0,05), чем спасатели КГ.  

Особенно большое преимущество спасателей ЭГ по сравнению с спасателями 
КГ было зарегистрировано при транспортировке пострадавшего. Они быстрее (р<0,05) 
выполняли транспортировку пострадавшего, чем спасатели КГ. Это связано с тем, что 
развитие прикладных навыков осуществлялось с помощью комплексных нагрузок, 
применяемых на каждом занятии, величина которых находилась в пределах большой 
мощности, ЧСС колебалась от 150 до 160 уд/мин, нагрузка выполнялась в смешанном 
аэробно-анаэробном режиме. 

Совершенствование психической устойчивости в процессе прикладного плава-
ния исследовалось измерением у спасателей ЧСС и электрокожного сопротивления 
(ЭКС). Первый раз – до проведения эксперимента, а второй – по его окончанию.  

Таблица 3 
Динамика совершенствования психологической устойчивости (X±m) спасателей 

КГ и ЭГ в период педагогического эксперимента 
 Показатели Группа испытуемых до после 

КГ 155±2 151±2 ЧСС 
уд.мин. ЭГ 157±2 139±2 

КГ 157±7 200±6 ЭКС 
кОм ЭГ 157±7 228±6 

 
Анализ результатов, представленных в таблице 3, свидетельствует о том, что 

предлагаемая нами программа комплексного прикладного плавания очень эффективна 
при действиях спасателей в экстремальных условиях. Спасатели в конце эксперимента 
стали более решительно выполнять действия при нырянии в глубину, доставании ма-
кета и при выполнении транспортировки пострадавшего. 

Таким образом, разработанная нами экспериментальная методика способствует 
снижению уровня психоэмоциональной напряженности, что позволяет противостоять экс-
тремальным факторам и сохранять на их фоне положительное психическое состояние.  

ВЫВОДЫ 

1. Основным направлением повышения эффективности процесса формирова-
ния профессионально-прикладных качеств и навыков у спасателей поисковых подраз-
делений МЧС, действующих в водной среде, является применение инновационных 
методов обучения, позволяющих оптимизировать процесс их физической подготовки.  

2. Введение в содержание каждого учебного занятия разработанного комплек-
са таких средств, как беговые упражнения на выносливость, силовые упражнения 
(подтягивание, отжимание), игры в футбол, а также обучение испытуемых приклад-
ными способами плавания, ныряния в длину и глубину, прыжками в воду с 5-метровой 
вышки оказывают положительное влияние на функциональное состояние и динамику 
развития физических качеств и прикладных навыков обучаемых. 

3. Разработанная нами методика многократного выполнения физических уп-
ражнений на фоне физического утомления и эмоционального воздействия комплекса 
раздражителей, таких как прыжки с 5-метровой вышки в воду в затемненных услови-
ях, прикладное плавания, ныряние в глубину, доставание и транспортировка макета 
пострадавшего, способствует формированию психологической адаптации к данным 
факторам, выработке адекватного поведения, необходимого для выполнения постав-
ленной задачи.  
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In work materials of research of the author on a substantiation of pedagogical technology of 

formation of skills the healthy behavior at cadets of military schools with draught on funds of improv-
ing physical training are presented.  
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Забота о состоянии здоровья курсантов всегда занимала в вузах Министерства 
обороны РФ центральное место. В последние годы в связи с глубокими социально-
экономическими, экологическими изменениями, реформированием армии выдвигается 
необходимость особой заботы о здоровом человеке, что предполагает смещение ак-
цента с экспертизы здоровья на его сохранение в медико-психологическом обеспече-
нии здоровья военнослужащих.  

Проблема оздоровительной направленности физической подготовки определя-
ется также прогрессивным ухудшением состояния здоровья не только военнослужа-
щих, но и всего населения России (О.А. Чурганов, 2005). 

В связи с этим назрела необходимость создания действенной системы сохране-
ния и укрепления физического и психического здоровья курсантов методами органи-
зации физической подготовки оздоровительной направленности и формирования у них 
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навыков здорового образа жизни.  
Особое место в формировании навыков здорового образа жизни занимает оздо-

ровительная физическая культура.  
Проведенное изучение уровня здоровья курсантов показало, что функциональ-

ные резервы организма определяют не только работоспособность, но и состояние здо-
ровья военнослужащих. 

По состоянию здоровья курсанты были разделены на три группы. В первую 
«группу А» - «здоров» - вошли 45,2% курсантов, во вторую – «группу Б» - «практиче-
ски здоров» - 34,1% и в третью «В» - «имеющие отклонения» - 20,7% курсантов. 

Наиболее распространенной среди курсантов явилась патология опорно-
двигательного аппарата - нарушения осанки, плоскостопие (54,8% от общего числа 
выявленных заболеваний), заболевании ЛОР-органов: хронические гаймориты, тон-
зиллиты, фарингиты (30,5%). Реже встречаются заболевания желудочно-кишечного 
тракта: хронические гастриты, дискенизия желчевыводящих путей (10,3%) и сердечно-
сосудистой системы - нейро-циркуляторная дистония (8,3%). 

С целью определения причин, негативно влияющих на состояние здоровья кур-
сантов Военного инженерно-технического университета и Военного института физи-
ческой культуры, был проведен опрос курсантов и профессорско-преподавательского 
состава этих вузов. Результаты опроса представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Ранговая структура внутренних причин, негативно влияющих на состояние здо-

ровья курсантов вузов (n = 171) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Внутренние причины 
Ранговый 
показатель 

(%) 

1 Недостаточный уровень развития, умений, навыков здорового образа 
жизни 17,1 

2 Слабые знания особенностей здорового образа жизни 14,7 

3 Низкий уровень индивидуальной физической подготовленности кур-
сантов 13,3 

4 Невысокий уровень двигательной активности и мотивации курсантов к 
занятиям физическими упражнениями 12,8 

5 Инертность и неуравновешенность высшей нервной деятельности 12,2 

6 Недостаточный уровень развития психических процессов памяти, вни-
мания, сенсомоторики 11,7 

7 Недостаточность индивидуального опыта организации военно-
профессиональной деятельности, учебы и самодисциплины 10,3 

8 Невысокий уровень развития коммуникативных качеств 7,9 
 

Таблица 2 
Ранговая структура внешних причин, негативно влияющих на состояние здоро-

вья курсантов вузов (n = 171) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Внешние причины 
Ранговый 
показатель 

(%) 
1 Смерть близких родственников 19,1 
2 Вредные привычки 16,7 
3 Неустойчивые семейные отношения, развод 15,3 

4 Нездоровый морально-психологический климат в курсантских коллек-
тивах 14,8 

5 Высокие нагрузки военной службы и учебы в вузе 14,2 

6 Негативные отношения с профессорско-преподавательским составом и 
командирами 11,5 

7 Нерегламентированный рабочий день во время несения службы в наря-
де 8,4 
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В ходе дальнейшего исследования определялись основные направления дея-
тельности по формированию навыков здорового образа жизни у курсантов и на этой 
основе разрабатывалась соответствующая педагогическая технология развития этих 
навыков. 

Анализ структуры и содержания учебных планов и программ военно-
профессионального обучения в соответствии с современными требованиями свиде-
тельствует о том, что в большинстве военно-учебных заведений Министерства оборо-
ны работа по формированию навыков здорового образа жизни у будущих офицеров 
может осуществляться по пяти основным направлениям: 

1. Нормативно-правовое направление, включающее в себя выполнение требо-
ваний законодательства, ведомственных приказов и нормативных актов, направлен-
ных на защиту, охрану и поддержание здоровья обучающихся в военно-учебных заве-
дениях Министерства обороны. Здесь выявляется немало нарушений, связанных с ре-
жимом учебной и служебной нагрузки, организацией быта, условий повседневной 
службы и пр. 

2. Организационно-педагогическое направление связано с координацией уси-
лий по обеспечению просвещения и воспитания курсантов в области здорового образа 
жизни. Однако усилия педагогов не скоординированы, отсутствуют преемственность и 
интеграция усилий преподавателей и командиров курсантских подразделений. 

3. Научно-методическое направление - построение образовательных про-
грамм, реализация которых позволяет изменять отношение обучающихся к своему 
здоровью.  

4. Психолого-педагогическое направление - изучение ценностных установок 
курсантов в сфере поддержания здоровья, а также организация дифференцированной и 
индивидуальной образовательной работы с учетом типовых проблем профессиональ-
ного становления и жизненных стратегий военно-профессиональной деятельности. 
Полученные нами данные свидетельствуют о существенных этических и психологиче-
ских противоречиях, которые имеются в сознании и системе ценностных ориентаций 
курсантов, что требует целенаправленной психолого-педагогической помощи по их 
разрешению. 

5. Физкультурно-оздоровительное направление. Располагает неограниченны-
ми воспитательными возможностями по ориентации курсантов на здоровый образ 
жизни. 

В физкультурно-спортивной деятельности, характеризующейся высокой эмо-
циональностью, духом состязательности, жесткой регламентацией поведения зани-
мающихся, насыщенностью межличностных контактов, установками на взаимопо-
мощь и партнерство, разнообразием положительных мотивов, заключен мощный со-
циально-психологический потенциал.  

Таким образом, выявленные направления деятельности по формированию на-
выков здорового образа жизни у курсантов позволяют оптимизировать весь процесс 
оздоровительной физической культуры. 

Проведенные исследования позволили разработать этиопатогенетическую кон-
цепцию физкультурно-оздоровительного воздействия на военнослужащих. Согласно 
этой концепции, изменения со стороны здоровья – результат сочетающегося воздейст-
вия внешних стрессорных факторов деятельности военнослужащего (физического и 
профессионального стресса) и эндогенных факторов, связанных с нарушением ряда 
регуляторных систем, ответственных за адаптацию функциональных систем (наслед-
ственного и приобретенного характера: психический фактор, нарушения липидного 
обмена, вторичный иммунодефицит). Эта концепция позволяет разработать обосно-
ванные индивидуальные физкультурно-оздоровительные программы. 

Основываясь на положениях данной концепции, была разработана педагогиче-
ская технология формирования навыков здорового образа жизни у курсантов с исполь-
зованием средств оздоровительной физической культуры, системообразующим факто-
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ром которой являются функциональные резервы профессионального здоровья (рис. 1). 

Цель – формирование навыков здорового образа жизни у курсантов 
вузов 

Интеллектуальный компонент 

Формирование знаний о здоровом образе жизни (вербальные 
знания курсантов) 

Потребностно-мотивационный компонент 

Воспитание потребностно-мотивационной сферы личности 
курсантов в сохранении здоровья на основе знаний о нем  

 

Ценностный компонент 

Трансформация знаний о здоровом образе жизни в убеждения о 
ценности здоровья и необходимости приобретения навыков 

здорового образа жизни 

Уровень сформированности навыков  
здорового образа жизни  

Рис. 1. Педагогическая технология формирования навыков здорового образа жизни у 
курсантов военно-учебных заведений 

 
С целью определения ранговой структуры педагогических условий, необходи-

мых для эффективного формирования навыков здорового образа жизни у курсантов 
вузов, был проведен опрос 73 специалистов по физической подготовке и спорту. Ре-
зультаты опроса представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для эффективного 
формирования навыков здорового образа жизни у курсантов вузов (n=73) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(%) 

1 
Использование интегративного подхода в применении саноцентриче-
ских средств оздоровительной физической культуры с соответствую-
щими вербальными воздействиями 

19,0 

2 Наличие оригинальных способов замещения вредных привычек 16,6 

3 Системность применения средств оздоровительной физической куль-
туры 15,2 

4 Эмоциональная привлекательность занятий оздоровительной физиче-
ской культурой 14,7 

5 Научно-методическое обеспечение процесса формирования навыков 
здорового образа жизни у курсантов 14,0 

6 Разрешение ценностных противоречий в сознании курсантов относи-
тельно ценности здоровья 11,4 

7 Реализация индивидуального подхода в подборе средств оздорови-
тельной физической культуры 9,1 
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В результате исследований была проведена оценка влияния занятий оздорови-
тельной физической культурой на формирование у курсантов навыков здорового об-
раза жизни. По результатам сравнительного педагогического эксперимента, в котором 
принимали участие курсанты Военного института физической культуры и Военного 
инженерно-технического университета, было выявлено, что курсанты военно-
физкультурного вуза имеют более выраженную ориентацию на здоровый образ жизни. 
Так, 92% курсантов Военного института физической культуры предметно ориентиро-
ваны на заботу о своем здоровье, в отличие от 74% курсантов Военного инженерно-
технического университета. Среди опрошенных курсантов Военного института физи-
ческой культуры 72% некурящих, 64% не употребляющих алкоголь, 92% активно за-
нимаются физкультурно-спортивной деятельностью, 84% соблюдают режим труда и 
отдыха. Среди курсантов Военного инженерно-технического университета 55% куря-
щих, 46% употребляющих алкоголь, 59% не занимаются спортом, 33% не соблюдают 
режим труда и отдыха. Аналогичные различия установлены и по другим показателям, 
характеризующим мотивацию курсантов к формированию навыков здорового образа 
жизни. Это доказывает, что занятия физической культурой и спортом имеют сущест-
венное значение в ориентации курсантов на здоровый образ жизни. Физкультурно-
спортивная деятельность вооружает будущих офицеров опытом саморегуляции и са-
моорганизации в повседневной деятельности. 

ВЫВОД 

Разработанная технология формирования навыков здорового образа жизни у 
курсантов вузов Министерства обороны РФ с использованием средств оздоровитель-
ной физической культуры показала высокую эффективность, это способствовало ук-
реплению здоровья обучаемых и повышению уровня их работоспособности. 
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Среди социальных задач, решаемых в нашей стране, одно из важнейших мест 
занимает задача укрепления здоровья населения. Первостепенное внимание здесь уде-
ляется здоровью подрастающего поколения. Однако, несмотря на принимаемые меры, 
в настоящее время обоснованную тревогу вызывает состояние здоровья школьников 
страны. По различным статистическим, научным данным, значительная часть детей 
школьного возраста имеет отклонения физического и психического здоровья. Меры по 
сохранению и укреплению здоровья ребенка предполагают постоянное изучение его 
состояния, а также физического развития. 

Анализ научной литературы по изучению современного состояния здоровья и 
физического развития школьников [1, 2, 3, 5, 6 и др.] показывает, что на сохранение и 
укрепление здоровья ребенка влияют различные социально-экономические, биологи-
ческие, психолого-педагогические, средовые факторы. Подобные исследования прово-
дятся в масштабах региона, муниципальных образований, конкретных образователь-
ных учреждений, в том числе, дошкольных [8]. Результаты таких исследований дают 
ценную информацию для принятия управленческих решений по укреплению здоровья 
детей и подростков. 

Например, в Нижнем Новгороде в конце 1990-х годов было проведено исследо-
вание [7], согласно полученным данным менее половины школьников этого региона 
признаны практически здоровыми, при этом I группу здоровья имеют 1,2% детей, а 
большинство – 45,2% - отнесены ко II группе здоровья. Больных школьников оказа-
лось 53,6%, из них с хронической патологией в состоянии компенсации - 51,4% (III 
группа), к IV группе было отнесено 2,2% школьников.  

В настоящей статье проанализированы результаты профилактических медицин-
ских осмотров школьников г. Вологды в 2007-2008 учебном году (табл. 1). Всего под-
лежал осмотру 2031 школьник из 1, 5, 7, 9, 11 классов. Было осмотрено 98,3% школь-
ников. 

Таблица 1 
Результаты профилактических осмотров педиатрами школьников г. Вологды  

за 2007-2008 учебный год 
Выявлено патологий при осмотрах, в % 

Осмотрено Классы 

абс % 

Детей с 
патоло-
гиями 

Всего 
заболева-

ний 

в т.ч. 
впервые 

С пони-
женным 
зрения 

Наруше-
ния осан-

ки 
Сколиозы 

1 498 98,2 94,2 1969,9 27,1 22,9 24,1 0,8 
5 445 98,5 92,4 2065,2 28,5 32,8 43,1 4,5 
7 436 98,2 94,7 2153,7 19,2 34,2 40,1 11,7 
9 372 97,4 94,1 2228,5 17,7 32,5 42,7 17,7 
11 246 100,0 97,2 2569,1 19,3 45,9 46,3 25,2 

ВСЕГО 1997 98,3 94,2 2153,2 22,7 32,2 38,1 10,2 
 

Как видно из содержания табл. 1, в результате профилактических осмотров вы-
явлено 94,2% школьников, имеющих различные патологии (сколиозы, нарушения 
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осанки, понижение остроты зрения).  
Многие ученые, специалисты, учителя видят один из путей выхода из сложив-

шегося положения в совершенствовании деятельности школьного коллектива по со-
хранению и укреплению здоровья детей. Например, в работе [3] указывается, что со-
временная школа должна стать центром здоровья для детей, которые в ней обучаются. 

Из материалов табл. 1 видно, что зафиксированные в ходе осмотра показатели 
здоровья школьников ухудшаются от первого класса к выпускному – 11 классу. Таким 
образом, под воздействием совокупности различных факторов рассматриваемые пока-
затели здоровья школьников к выпускным классам заметно ухудшаются. Это, естест-
венно, сказывается на распределении детей по соответствующим группам здоровья и 
физкультурным группам. Индивидуальный подход к организации уроков физической 
культуры в образовательных учреждениях обеспечивается в зависимости от состояния 
здоровья школьников, которые, исходя из этого, делятся на три группы: основная, под-
готовительная и специальная.  

В табл. 2 показано распределение школьников по соответствующим группам 
здоровья и физкультурным группам, исходя из состояния их здоровья. И, как следст-
вие, количество школьников, отнесенных к основной группе, уменьшается от 1 к 11 
классу, т.е. практически здоровых школьников становится меньше. И, наоборот, коли-
чество школьников, включенных в специальную медицинскую группу, к выпускному 
классу увеличивается, т.е. число здоровых учащихся к окончанию школы становится 
меньше. В литературе справедливо отмечается, что особого внимания заслуживают 
школьники, которые по состоянию здоровья отнесены к специальным медицинским 
группам [6]. 

Таблица 2 
Результаты профилактических осмотров педиатрами школьников г. Вологды  

за 2007-2008 учебный год (%) 
Группы здоровья Физкультурные группы Классы I II III IV Основная Подготовительная Специальная 

1 4,6 67,3 27,7 0,4 78,7 20,1 1,2 
5 2,2 63,8 33,3 0,7 64,5 34,4 1,1 
7 3,2 55,3 39,4 2,1 58,7 36,9 4,4 
9 3,2 46,2 48,4 2,2 50,5 45,4 4,0 

11 1,6 36,2 58,9 3,3 43,9 52,8 3,3 
 

Таким образом, установлено формирование определенной тенденции ухудше-
ния состояния здоровья школьников в процессе их учебы в школе, причем ухудшение 
различных показателей здоровья происходит на каждой ступени обучения. 

Полученная информация о состоянии здоровья школьников должна быть поло-
жена в основу организации комплексной работы по формированию здорового образа 
жизни детей. В этой работе одно из ведущих мест отводится физкультурно-
оздоровительной деятельности. Совершено очевидно, что эта работа должна быть реа-
лизована во всех существующих формах физкультурных занятий: занятия физически-
ми упражнениями в форме урока; занятия физическими упражнениями в режиме 
учебного дня (гимнастика, физкультминутки, прогулки, дни здоровья); физкультурно-
спортивные праздники; самостоятельные занятия детей. Как показывает опыт этой 
работы, необходимо организовать проведение для учителей начальных классов и учи-
телей предметников семинаров по подбору соответствующих физических упражнений 
для профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний школьников. Особое 
место занимает работа с родителями по привлечению их к совместным с детьми спор-
тивным мероприятиям. Кроме этого, следует внедрять различные эффективные формы 
организации детского спорта, способствующие активному привлечению школьников к 
систематическим занятиям физическими упражнениями. В первую очередь, речь идет 
об увеличении количества секций по различным видам спорта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общепринятый медицинский тезис «не навреди» нельзя отождествлять с утом-
лением при дозировании ЛФК, которое возникает при выполнении комплекса упраж-
нений с целью получения тренирующего эффекта. Важно соответствие нагрузки воз-
можностям восстановления организма пациента. 

МЕТОДИКА 

Критерием адекватности предложенной нагрузки могут служить показатели 
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пульса и артериального давления, соотношением которых является нормотоническая 
реакция сердечно-сосудистой системы на выполненную работу [1, 2]. Основное физи-
ческое качество, которое необходимо вырабатывать с помощью ЛФК у больных с 
бронхолёгочной патологией – силовая выносливость. Она формируется на базе разви-
тия выносливости, силы, скоростной силы. Это необходимо учитывать в месячном 
плане тренировок по выработке данного физического качества (табл. 1). Месячный 
тренировочный цикл разбивается на недельные микроциклы. 

Для обеспечения тренировочного эффекта необходимо: 
1) планомерное повышение физических нагрузок, обеспечивающих последую-

щее гипервосстановление; 
2) полноценное питание; 
3) исключение тренировочной перегрузки. 

Таблица 1 
Месячный план тренировок развития силовой выносливости 

Физическое качество I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Выносливость     
Сила     
Скоростная сила (быстрота)     
Силовая выносливость     

 
Этот порядок тренировки обусловлен биохимическими особенностями деятель-

ности организма. Развитие выносливости достигается длительной циклической рабо-
той. Упражнения комплекса ЛФК повторяются в равномерном темпе до появления 
утомления. Для развития силы применяется небольшое отягощение, позволяющее по-
вторить упражнение 8-10 раз. В зависимости от подготовленности пациента, можно 
повторить упражнения в комплексе ЛФК до трёх подходов. Скоростную силу разви-
вают упражнения с отягощениями, составляющими 25%-50% от веса, применявшегося 
в упражнениях на развитие силы, но выполняющиеся с повторением 20-30 раз за опре-
делённый промежуток времени до появления утомления. Силовая выносливость выра-
батывается с отягощениями, достигающими 75% от веса для развития силы, с макси-
мально возможным числом повторений данного упражнения [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Применение данной методики позволило улучшить функцию вспомогательной 
дыхательной мускулатуры. В результате тренировочной работы в течение месячного 
цикла улучшилась динамика показателей функции внешнего дыхания как у мужчин, 
так и у женщин. 

Таблица 2 
Динамика показателей функции внешнего дыхания в процессе лечения ЛФК и 

массажем больных ХНЗЛ с обструктивным синдромом (мужчины) 

Показатели ЖЕ ФЖЕ ФЭО 
1,0 

ФЭО 
2,0 

ФЭО 
ПЭД ПЭД МЭД 

25 
МЭД 

50 
МЭД 

75 

МЭД 
200-
1200 

До лечения 71,7 
±7,9 

63,7 
±12,5 

34,6 
±5,2 

2,3 
±0,58 

0,4 
±0,2 

49,3 
±0,6 

28 
±7,0 

21,5 
±6,2 

19,6 
±4,0 

20,7 
±6,0 

После лечения 38,6 
±5,1 

89,9 
±8,3 

43,9 
±6,1 

2,55 
±0,22 

0,2 
8±0,01

46,5 
±7,7 

28,5 
±3,1 

19,6 
±2,7 

15,6 
±2,6 

34,1 
±4,8 

ФЭО 
1.0 

ФЭО 
1.0 

ФЭО 
2.0 

ФЭО 
ПЭД Показатели МЭД 

25-75 
МЭД 
75-85 

В 
25-75 

В 
75-85 В ПЭД В 

ФЖЕ ЖЕ ФЖЕ ФЖЕ ФЖЕ 

До лечения 25,4 
±6,4 

39,9 
±9,8 

1,4 
±0,5 

1,1 
±0,3 

0,23 
±0,1 

4,4 
±1,3 

43,1 
±7,1 

47 
±11,6 

48,3 
±9,4 

12,6 
±3,7 

После лечения 21,5 
±2,6 

30,9 
±6,1 

2,3 
±0,41 

2,1 
±0,4 

0,36 
±0,098

5,8 
±0,59 

39,0 
±4,4 

39,6 
±4,5 

66,5 
±3,3 

7,1 
±0,64 
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Таблица 3 
Динамика показателей функции внешнего дыхания в процессе лечения ЛФК и 

массажем больных ХНЗЛ с обструктивным синдромом (женщины) 
 

Показатели ЖЕ ФЖЕ ФЭО 
1,0 

ФЭО 
2,0 

ФЭО 
ПЭД ПЭД МЭД 

25 
МЭД 

50 
МЭД 

75 

МЭД 
200-
1200 

До лечения 48,6 
±7,3 

55,8 
±6,0 

39,5 
±6,1 

1,5 
±0,33 

0,16 
±0,03 

53,6 
±7,1 

31,6 
±6,6 

19,1 
±3,4 

17,9 
±3,0 

22,6 
±6,8 

После лечения 78,4 
±7,5 

71,7 
±6,2 

50,2 
±5,5 

1,9 
±0,2 

0,2 
±0,02 

74,7 
±9,3 

31,8 
±4,7 

19,1 
±3,1 

17,0 
±2,2 

29,1 
±6,4 

 
ФЭО 
1.0 

ФЭО 
1.0 

ФЭО 
2.0 

ФЭО 
ПЭД Показатели МЭД 

25-75 
МЭД 
75-85 

В 
25-75 

В 
75-85 В ПЭД В 

ФЖЕ ЖЕ ФЖЕ ФЖЕ ФЖЕ 

До лечения 22,9 
±3,9 

42,9 
±7,4 

1,35 
±0,2 

0,47 
±0,1 

0,1 
±0,06 

3,45 
±0,4 

69,0 
±5,3 

62,2 
±5,4 

75,4 
±8,5 

9,2 
±1,1 

После лечения 22,2 
±3,2 

29,6 
±5,0 

1,7 
±0,16 

1,0 
±0,1 

0,09 
±0,007

4,8 
±0,52 

52,3 
±2,2 

56,3 
±2,4 

77,5 
±2,5 

8,5 
±0,7 

Примечание: 
ЖЕ – жизненная емкость легких (л) 
ФЖЕ – форсированная жизненная емкость легких (л) 
ФЭО – форсированный экспираторный объем (л) 
ФЭО ПЭД – форсированный экспираторный объем / предельный экспираторный дебет 

(л) 
ПЭД – предельный экспираторный дебет (л) 
МЭД – максимальный экспираторный дебет (л) 
В – время (с) 
В ПЭД – время, за которое осуществляется предельный экспираторный дебет (с) 
В ФЖЕ – время, за которое осуществляется форсированная жизненная емкость (с) 
ФЭО – форсированный экспираторный объем (л) 
ФЭО ПЭД – отношение форсированного экспираторного объема к предельному экспира-

торному дебету (%) 

Необходимо отметить, что показатели жизненной ёмкости лёгких (ЖЕ) увели-
чились после применения ЛФК: у мужчин - на 85,6%, у женщин - на 61,3%. Форсиро-
ванная жизненная ёмкость лёгких (ФЖЕ) возросла у мужчин на 41,1%, у женщин – на 
28,5%. Функция дыхательной мускулатуры усилилась и, соответственно, уменьшилась 
обструкция трахеобронхиального дерева: у мужчин - на 25,9%, у женщин – на 27%. 
Частотные характеристики дыхания также имели тенденцию к улучшению: у мужчин - 
на 3,1%, у женщин - на 4,4%. Временные характеристики воздухообмена улучшились 
на 48,1% у мужчин и на 41,3% у женщин. Рестрективно-обструктивные показатели 
бронхолёгочной системы у мужчин не изменились, а у женщин улучшились на 9,8% 

ВЫВОДЫ 

1. Применение данной методики проведения ЛФК повышает толерантность 
организма к физической нагрузке. 

2. Без применения лекарственных средств улучшается клиническое состояние 
больного. 

3. ЛФК является эффективным и доступным средством коррекции механиче-
ских свойств функции внешнего дыхания 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аулик, И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спор-
те. / И.В. Аулик. – М., Медицина, 1979. – 192 с. 

2. Дембо, А.Г. Врачебный контроль в спорте. / А.Г. Дембо. – М., Медицина, 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(50) – 2009 год 
 

 108

1988. – 288 с. 
3. Хомяков, Г.К. Управление тренировочным процессом в гиревом спорте. / 

Г.К. Хомяков. – Иркутск: 2008. – 179 с. 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ У КУРСАНТОВ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА 
Александр Павлович Черанев, соискатель, 

Военный институт физической культуры (ВИФК),  
Санкт-Петербург 

Аннотация 
В работе представлены материалы исследования автора по обоснованию педагогической 

технологии формирования социально значимых качеств у курсантов финансово-экономического 
вуза. Автором обоснованы педагогические условия, необходимые для успешного формирования 
социально значимых качеств у курсантов. 
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Abstract 
In work are presented materials of research of the author on a substantiation of pedagogical 

technology of formation of socially significant qualities at cadets of financial and economic high 
school. The author reasonable the pedagogical conditions necessary for successful formation of socially 
significant qualities at cadets.  

Key words: socially significant qualities; cadets; professional and physical preparation; finan-
cial and economic high school. 

Офицер финансовой службы должен соответствовать требованиям, определяе-
мым современными особенностями военно-профессиональной деятельности. Увели-
чение финансирования потребностей Вооруженных Сил и улучшение материально-
технического обеспечения войск требует законного, целевого и экономного расходо-
вания государственных средств. Поэтому в настоящее время характерным типом дея-
тельности выпускника финансово-экономического вуза становится творческая дея-
тельность по конструированию новых способов профессиональной деятельности. Это, 
в свою очередь, требует проявления дисциплинированности, активности, ответствен-
ности, исполнительности, честности и других социально значимых качеств. 

Однако практика профессиональной деятельности выпускников финансово-
экономического вуза показывает, что довольно часто встречаются случаи нецелевого и 
незаконного расходования финансовых и других ресурсов. Имеют место факты хище-
ния денежных средств, материальных запасов. Все это свидетельствует о низком 
уровне развития социально значимых качеств у выпускников финансово-
экономического вуза.  

Усиление внимания к проблеме формирования социально значимых качеств у 
будущих военных специалистов финансовой службы связано также с необходимостью 
разрешения противоречия, имеющего место в педагогическом процессе финансово-
экономического вуза: между потребностями войсковой практики в специалистах фи-
нансовой службы, обладающих достаточным уровнем развития таких социально зна-
чимых качеств, как честность, исполнительность, ответственность, добросовестность, 
и отсутствием педагогических технологий, формирующих данные качества у будущих 
офицеров финансовой службы с использованием средств профессиональной и физиче-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(50) – 2009 год 
 

 108

1988. – 288 с. 
3. Хомяков, Г.К. Управление тренировочным процессом в гиревом спорте. / 

Г.К. Хомяков. – Иркутск: 2008. – 179 с. 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ У КУРСАНТОВ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА 
Александр Павлович Черанев, соискатель, 

Военный институт физической культуры (ВИФК),  
Санкт-Петербург 

Аннотация 
В работе представлены материалы исследования автора по обоснованию педагогической 

технологии формирования социально значимых качеств у курсантов финансово-экономического 
вуза. Автором обоснованы педагогические условия, необходимые для успешного формирования 
социально значимых качеств у курсантов. 

Ключевые слова: социально значимые качества; курсанты; профессиональная и физи-
ческая подготовка; финансово-экономический вуз. 

FORMATION OF SOCIALLY SIGNIFICANT QUALITIES AT CADETS OF 
FINANCIAL AND ECONOMIC HIGH SCHOOL 

Alexander Pavlovich Cheranev, competitor, 
Military Institute of Physical Educations and Sports,  

Saint-Petersburg 

Abstract 
In work are presented materials of research of the author on a substantiation of pedagogical 

technology of formation of socially significant qualities at cadets of financial and economic high 
school. The author reasonable the pedagogical conditions necessary for successful formation of socially 
significant qualities at cadets.  

Key words: socially significant qualities; cadets; professional and physical preparation; finan-
cial and economic high school. 

Офицер финансовой службы должен соответствовать требованиям, определяе-
мым современными особенностями военно-профессиональной деятельности. Увели-
чение финансирования потребностей Вооруженных Сил и улучшение материально-
технического обеспечения войск требует законного, целевого и экономного расходо-
вания государственных средств. Поэтому в настоящее время характерным типом дея-
тельности выпускника финансово-экономического вуза становится творческая дея-
тельность по конструированию новых способов профессиональной деятельности. Это, 
в свою очередь, требует проявления дисциплинированности, активности, ответствен-
ности, исполнительности, честности и других социально значимых качеств. 

Однако практика профессиональной деятельности выпускников финансово-
экономического вуза показывает, что довольно часто встречаются случаи нецелевого и 
незаконного расходования финансовых и других ресурсов. Имеют место факты хище-
ния денежных средств, материальных запасов. Все это свидетельствует о низком 
уровне развития социально значимых качеств у выпускников финансово-
экономического вуза.  

Усиление внимания к проблеме формирования социально значимых качеств у 
будущих военных специалистов финансовой службы связано также с необходимостью 
разрешения противоречия, имеющего место в педагогическом процессе финансово-
экономического вуза: между потребностями войсковой практики в специалистах фи-
нансовой службы, обладающих достаточным уровнем развития таких социально зна-
чимых качеств, как честность, исполнительность, ответственность, добросовестность, 
и отсутствием педагогических технологий, формирующих данные качества у будущих 
офицеров финансовой службы с использованием средств профессиональной и физиче-
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ской подготовки. Все это в значительной степени снижает качество работы педагоги-
ческих коллективов финансово-экономического вуза по формированию профессио-
нально и нравственно подготовленных выпускников. 

В результате проведенного литературного анализа было выявлено, что социаль-
но значимые качества курсантов развиваются в условиях межличностного взаимодей-
ствия в процессе совместной учебы. При этом их формирование происходит поэтапно, 
с учетом закономерностей развития коллектива; в составе учебной группы; на основе 
фиксации отношения каждого курсанта учебной группы к целям и задачам ее деятель-
ности. Развитие социально значимых качеств происходит в процессе непосредствен-
ных эмоциональных контактов курсантов. 

Широкая сфера влияния межличностных отношений остро ставит проблему 
изучения факторов, определяющих закономерности возникновения и динамики взаим-
ных контактов между людьми, тенденции развития социально значимых качеств у 
курсантов. Для определения и оценки наиболее важных социально значимых качеств 
выпускника финансово-экономического вуза был проведен опрос специалистов фи-
нансовой службы. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура наиболее важных социально значимых качеств выпускника 

финансово-экономического вуза (n=57) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Социально значимые качества 
Ранговый 
показатель 

(в %) 
1 Дисциплинированность 18,7 
2 Честность 17,3 
3 Активность 12,1 
4 Способность к межличностной коммуникации 11,4 
5 Личностный статус 10,5 
6 Дружелюбие 9,5 
7 Уверенность в своих силах 8,5 
8 Настойчивость 7,7 
9 Самообладание 4,3 

 
Анализ специальной литературы (С.А. Семенов, 2004; В.А. Щеголев, 1991; В.К. 

Юсуфи, 2004 и др.) свидетельствует, что эти авторы особое внимание обращают на 
проявление социальной активности как важнейшей характеристики человека. Поэтому 
нами было проведено специальное исследование по изучению этого качества у кур-
сантов с различными показателями физкультурно-спортивного опыта. 

Проведенное исследование показало, что комплексный подход к изучению со-
циальной активности курсантов, с одной стороны, свидетельствует о том, что среди 
лиц, регулярно занимающихся физической подготовкой и спортом, активность в об-
щественной сфере выше. С другой стороны, социальная активность как одно из важ-
нейших социально значимых качеств курсанта заметно влияет на его активность в 
физкультурно-спортивной деятельности. Эта диалектическая взаимосвязь указывает 
на большие возможности средств физической культуры и спорта в повышении уровня 
развития социально значимых качеств у курсантов. 

В ходе дальнейшего исследования определялись педагогические условия, необ-
ходимые для эффективного формирования социально значимых качеств у курсантов 
финансово-экономического вуза. Ранговая структура данных педагогических условий 
представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для успешного фор-
мирования социально значимых качеств у курсантов финансово-экономического 

вуза (n=42) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(в %) 

1 Эффективное использование средств физической подготовки и спорта, 
направленных на развитие социально значимых качеств 17,1 

2 Создание в образовательном процессе необходимых предпосылок для 
интенсивного межличностного взаимодействия курсантов 15,3 

3 Стимулирование роста показателей физического состояния курсантов 14,1 
4 Создание необходимых предпосылок для саморазвития курсантов 12,8 

5 
Формирование здорового морально-психологического климата в кур-
сантских коллективах с использованием средств физической подготов-
ки и спорта 

12,2 

6 Повышение уровня методической подготовленности профессорско-
преподавательского состава 10,9 

7 Согласование усилий всех должностных лиц вуза и кафедр по вопро-
сам формирования социально значимых качеств у курсантов 9,7 

8 Создание обстановки творческого поиска в решении образовательных 
задач в вузе с привлечением курсантов 7,9 

 
В ходе дальнейшего исследования была разработана педагогическая технология 

развития социально значимых качеств у курсантов в процессе профессиональной и 
физической подготовки (рис. 1). 

Эффективность разработанной педагогической технологии развития социально 
значимых качеств у курсантов была проверена в ходе педагогического эксперимента. 

В педагогическом эксперименте приняли участие 126 курсантов. В процессе 
эксперимента педагогической коррекции подверглись: организация, содержание и ме-
тодика проведения всех форм физической и профессиональной подготовки курсантов. 

Экспериментальная программа отличалась от общепринятой тем, что в ней ор-
ганизация занимающихся и методика проведения с ними различных форм физической 
и профессиональной подготовки носили выраженную воспитательную направлен-
ность, способствующую развитию социально значимых качеств у курсантов, а также 
укреплению межличностных отношений. При этом развитие социально значимых ка-
честв у курсантов строилось с учетом разработанной технологии. 

Анализ полученных в ходе педагогического эксперимента показателей свиде-
тельствует о положительных изменениях, произошедших в уровне развития социально 
значимых качеств всех испытуемых, однако, в экспериментальной группе эти измене-
ния носили более выраженный характер, что может говорить об эффективности разра-
ботанной педагогической технологии развития социально значимых качеств у курсан-
тов финансово-экономического вуза в процессе профессиональной и физической под-
готовки (табл. 3). 

Объективным показателем эффективности разработанной технологии явился 
сравнительный анализ отзывов на выпускников финансово-экономического вуза. По 
всем средним показателям, характеризующим знания, умения и личностные качества 
выпускников, проявляемые в военно-профессиональной деятельности, в лучшую сто-
рону выделяются специалисты из экспериментальной группы. Эти специалисты дос-
товерно отличались от остальных, прежде всего, по уровню честности, дисциплиниро-
ванности, социальной активности и проявлению инициативы в профессиональной дея-
тельности, умению принимать правильные решения и нести за них ответственность, 
настойчивости в выполнении профессиональных задач. Все это, как правило, позволя-
ло названным выпускникам приобретать заслуженный деловой авторитет в своих во-
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инских коллективах. 
 

 

ЦЕЛЬ: Определение направлений развития социально значимых качеств; 
ЗАДАЧИ:  Изучение уровня развития социально значимых качеств у курсантов; 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ: Создание необходимых предпосылок для саморазвития 
курсантов; 
ФОРМЫ: Привлечение курсантов к решению образовательных задач 

I этап «ЦЕЛЕВОЙ»  

ЦЕЛЬ: Формирование адекватной самооценки в уровне развития социально значимых 
качеств; 
ЗАДАЧИ:  Развитие мотивации у курсантов к учебе и активности при проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий; 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ: Создание обстановки творческого поиска решения 
образовательных задач; применение физических упражнений, вызывающих интерес у 
обучаемых; 
ФОРМЫ: Совместная подготовка курсантов, расширение межличностного общения в 
процессе профессиональной и физической подготовки. 

ЦЕЛЬ: Формирование прогностической самооценки своих профессиональных возможностей 
с учетом уровня развития социально значимых качеств; 
ЗАДАЧИ:  Развитие социально значимых, волевых и профессиональных качеств, необходимых для 
эффективной деятельности в войсках; 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ: Создание условий для проявления социально значимых качеств, 
необходимых офицеру финансовой службы в будущей профессиональной деятельности; 
ФОРМЫ: Участие курсантов в разработке учебных материалов, спортивных мероприятиях, 
развивающих морально–волевые и профессиональные качества 

ЦЕЛЬ: Осознание связи между результатами профессиональной деятельности и уровнем 
развития социально значимых качеств; 
ЗАДАЧИ:  Формирование социально значимых качеств в процессе профессиональной и 
физкультурно-спортивной деятельности; 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ: Самооценка своих действий во время учебы и 
физкультурно-спортивной деятельности и сравнение ее с информацией товарищей и 
преподавателей; 
ФОРМЫ: Участие  курсантов в физкультурно-спортивных мероприятиях, развивающих 
внутриколлективное взаимодействие 

IV этап «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ»  

II этап «ФОРМИРУЮЩИЙ»  

III этап «САМООПРЕДЕЛЕНЧЕСКИЙ»  

 
Рис. 1. Педагогическая технология формирования социально значимых качеств у кур-
сантов военной финансово-экономической академии в процессе профессиональной и 

физической подготовки 

ВЫВОД 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
тивности разработанной педагогической технологии, направленной на развитие соци-
ально значимых качеств у курсантов финансово-экономического вуза. 
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Таблица 3 

Изменение показателей развития социально значимых качеств у курсантов кон-
трольной и экспериментальной групп за опытный период  

(данные представлены в 9-балльной шкале) 
Средние значения 
показателей (балл) 

Наименование качеств Группы до эксперимента 

1х  ± m1 

После эксперимента 

2х  ± m2 

ЭГ 7,2 ± 0,03 7,9 ± 0,02 Способность к межличностной ком-
муникации КГ 7,4 ± 0,06 7,3 ± 0,05 

ЭГ 6,8 ± 0,04 7,6 ± 0,03 Социальная активность 
КГ 6,6 ± 0,06 7,0± 0,05 
ЭГ 7,2 ± 0,08 8,2 ± 0,03 Уверенность в своих силах 
КГ 7,2 ± 0,04 7,6 ± 0,05 
ЭГ 6,3 ± 0,03 7,9 ± 0,02 Настойчивость и упорство в дости-

жении поставленной цели КГ 6,6 ± 0,05 7,0 ± 0,05 
ЭГ 6,8 ± 0,06 7,8 ± 0,02 Выдержка и самообладание 
КГ 6,8 ± 0,03 7,2 ± 0,05 
ЭГ 7,0 ± 0,04 8,0 ± 0,03 Смелость и решительность 
КГ 7,1 ± 0,05 7,2 ± 0,03 
ЭГ 7,6 ± 0,03 8,4 ± 0,03 Личностный статус 
КГ 7,8 ± 0,06 8,0 ± 0,04 
ЭГ 8,2 ± 0,06 8,3 ± 0,02 Дружелюбие 
КГ 8,2 ± 0,04 8,2 ± 0,03 
ЭГ 6,8 ± 0,06 6,9 ± 0,02 Дисциплинированность 
КГ 6,8 ± 0,02 6,8 ± 0,03 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТХЭКВОНДО В РОССИИ В ПЕРИОД С 2009 ПО 
2012 ГОД 

Олег Георгиевич Эпов, кандидат педагогических наук, профессор,  
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 

г. Москва 

Аннотация 
Перспективы развития российского тхэквондо в период 2009–2012 г.г. должны строиться 

на имеющемся потенциале и пропорциональном развитии региональных федераций тхэквондо. 
Подготовка потребует существенного изменения всей системы развития тхэквондо в России 
(как спортсменов, так и тренерско-преподавательского состава).  

Ключевые слова: тхэквондо, этапы подготовки, Олимпийские игры 2012. 
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2х  ± m2 

ЭГ 7,2 ± 0,03 7,9 ± 0,02 Способность к межличностной ком-
муникации КГ 7,4 ± 0,06 7,3 ± 0,05 

ЭГ 6,8 ± 0,04 7,6 ± 0,03 Социальная активность 
КГ 6,6 ± 0,06 7,0± 0,05 
ЭГ 7,2 ± 0,08 8,2 ± 0,03 Уверенность в своих силах 
КГ 7,2 ± 0,04 7,6 ± 0,05 
ЭГ 6,3 ± 0,03 7,9 ± 0,02 Настойчивость и упорство в дости-

жении поставленной цели КГ 6,6 ± 0,05 7,0 ± 0,05 
ЭГ 6,8 ± 0,06 7,8 ± 0,02 Выдержка и самообладание 
КГ 6,8 ± 0,03 7,2 ± 0,05 
ЭГ 7,0 ± 0,04 8,0 ± 0,03 Смелость и решительность 
КГ 7,1 ± 0,05 7,2 ± 0,03 
ЭГ 7,6 ± 0,03 8,4 ± 0,03 Личностный статус 
КГ 7,8 ± 0,06 8,0 ± 0,04 
ЭГ 8,2 ± 0,06 8,3 ± 0,02 Дружелюбие 
КГ 8,2 ± 0,04 8,2 ± 0,03 
ЭГ 6,8 ± 0,06 6,9 ± 0,02 Дисциплинированность 
КГ 6,8 ± 0,02 6,8 ± 0,03 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТХЭКВОНДО В РОССИИ В ПЕРИОД С 2009 ПО 
2012 ГОД 

Олег Георгиевич Эпов, кандидат педагогических наук, профессор,  
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 

г. Москва 

Аннотация 
Перспективы развития российского тхэквондо в период 2009–2012 г.г. должны строиться 

на имеющемся потенциале и пропорциональном развитии региональных федераций тхэквондо. 
Подготовка потребует существенного изменения всей системы развития тхэквондо в России 
(как спортсменов, так и тренерско-преподавательского состава).  

Ключевые слова: тхэквондо, этапы подготовки, Олимпийские игры 2012. 
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SOME ASPECTS OF RUSSIAN TAEKWONDO DEVELOPMENT IN 2009-2012 
PERIOD 

Oleg Georgievich Epov, candidate of pedagogical sciences, professor,  
Russian State University of Physical Education, Sports and Tourism, 

Moscow 

Abstract 
The prospects of the Russian taekwondo development in 2009-2012 should be based on avail-

able potential and well-thought development of regional taekwondo federations. The preparation of top 
class sportsmen requires significant changes in the whole Russian taekwondo system including sports-
men, Teachers and coaches. 

Key words: Taekwondo, Preparation stages, Olympics-2012 

С включением тхэквондо в программу Олимпийских игр его популярность во 
всем мире значительно повысилась. В связи с этим Всемирная федерация тхэквондо 
проводит политику, направленную на проведение симпозиумов и семинаров, на кото-
рых происходит обмен опытом и ознакомление с методами обучения и совершенство-
вания спортивного мастерства тхэквондистов. Подобные мероприятия дают опреде-
ленные результаты, которые позволили спортсменам европейского континента войти в 
элиту мирового спорта и завоевывать медали самых высоких достоинств на крупней-
ших соревнованиях по тхэквондо. Итоги выступления российских спортсменов за пе-
риод с 2001 по 2008 г. приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Итоги выступлений российских спортсменов в 2001-2008 гг. 

Кубки Год  Олимпийские 
игры  

Чемпионат Евро-
пы 

Чемпионат мира
КЕ  КМ 

 Зол Сер Бр Зол Сер Бр Зол Сер Бр Зол Сер Бр Зол Сер Бр 
2000  -  1  -  1  1  2    - - 1    
2001         -  -  2 - - - - - 1 
2002      1  1  4    - - - 1 - - 
2003        - - -       
2004   - - -  -  1  3    - - 1    
2005    2 1 2 - 1 1       
2006    1 2 4    - 1 - - - 1 
2007       - - -       
2008    1 1 1          

 
Перспективы развития российского тхэквондо в период 2009-2012 г.г. будут 

строиться на имеющемся потенциале и пропорциональном развитии региональных 
федераций тхэквондо. Подготовка как спортсменов, так и тренерско-
преподавательского состава потребует существенного изменения всей системы разви-
тия тхэквондо в России. Представительство членов сборной команды России (основ-
ного состава) по тхэквондо представлено в таблице 2.  

Таблица 2 
Квалификация членов сборной команды России по тхэквондо (основной состав) 

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год Квалифика-
ция мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

МС 15 21 20 17 38 29 24 19 
МСМК 8 8 10 5 10 7 7 5 
ЗМС - 1 - 1 - 2 - 1 
КМС 8 2 2 7 3 7 2 5 

 
Происходящие в стране сложные социально-экономические и политические 

процессы отражаются на развитии тхэквондо. Однако, несмотря на сложности перио-
да, процесс развития тхэквондо на территории России должен иметь положительные 
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тенденции. Так, можно выделить некоторые приоритетные направления в системе раз-
вития тхэквондо в России: 

- расширение географии развития тхэквондо; 
- увеличение количества занимающихся; 
- увеличение числа работающих тренеров, имеющих высшую квалификацию; 
- программа централизованных учебно-тренировочных сборов; 
- стабильный календарь спортивных мероприятий. 
При подготовке сборной команды необходимо учитывать положения о том, что: 
• уровень готовности спортсменов сборной команды в годичном цикле под-

готовки не должен опускаться ниже уровня околопредельной соревновательной готов-
ности, за исключением периода отпусков. Следовательно, годичный цикл делится в 
зависимости от индивидуального плана участия в основных для спортсмена соревно-
ваниях на следующие этапы: базовой, специальной и непосредственной соревнова-
тельной подготовки. При этом участие спортсменов в подводящих соревнованиях мо-
жет приходиться на этап базовой подготовки;  

• совершенствование спортивного мастерства должно осуществляться на ос-
нове строгой индивидуализации процесса подготовки;  

• работа над совершенствованием специальных качеств (скоростно-силовых, 
скоростно-силовой выносливости и др.) должна вестись на основе тщательного изуче-
ния характеристик и основных параметров соревновательной деятельности (табл. 3); 

Таблица 3 
Этапные модельные характеристики специальной подготовленности  

спортсменов 
№ Показатели (из 100 баллов)  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1  Общая физ. подготовленность 70-80 80-90 90-100 100 
2 Специальная физ. подготовленность 80 80-90 100 100 
3 Техническое мастерство 80-90 90 100 100 
4 Тактическая подготовка 70-80 80-90 100 100 
5 Функциональные возможности 80-90 90-100 100 100 
6 Психологический статус 80 80 90 100 

 
• степень надежности атакующих и защитных действий будет совершенство-

ваться в условиях использования на этапах базовой и непосредственной подготовки за 
счет увеличенного количества средств, моделирующих современную соревнователь-
ную деятельность (табл. 4). 

Таблица 4 
Динамика тренировочных нагрузок в олимпийском цикле 2009 – 2012 г.г. 

№  Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1 Количество рабочих дней, из них: 312 312 312 206 
 Количество тренировочных дней на сборах 107 107 107 107 
 Количество тренировочных дней на местах  127 127 127 99 
 Количество соревновательных дней  40 40 40 30 
 Количество соревнований 8 8 8 6 
 Количество переездов (дней) 38 38 38 32 
2 «Чистое» время одного тренировочного дня 1,7 1,7 1,7 1,7 
3 Объем средств ОФП (час), из них: 200 200 200 186 
 - в зоне высокой интенсивности 54 54 54 51 
4 Объем средств СП (час), из них 299 299 299 288 
 - в зоне высокой интенсивности 248 248 248 211 
5 Количество соревноват. и контрольных поединков 60-65 65-70 65-70 65-70 
6 Суммарная нагрузка (усл.ед.) 128796 128796 128796 129696 
7 Общий объем «чистого» времени трен. работы (час) 450 500 500 480 

 
Морально-волевая и психологическая подготовка, нацеленная на напряженный 
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тренировочный труд, стремление к достижению победы в сложных условиях спортив-
ного поединка, должны стать основой подготовки спортсмена непосредственно к со-
ревнованиям. Психологическое обеспечение предполагает выявление и максимальное 
использование потенциальных психофизиологических возможностей спортсменов, 
формирование установки на напряженную тренировочную и соревновательную дея-
тельность, обучение навыкам психорегуляции, самоуправления поведением в экстре-
мальных условиях соревнований, психического восстановления после максимальных 
нагрузок. 

Не последняя роль в данном олимпийском цикле будет отведена эффективной 
подготовке резервного состава сборной, которая будет основана на определенном 
комплексе требований: 

1. Спортивный рейтинг (табл. 5). 
Таблица 5 

Таблица подсчета очков для определения рейтинга членов сборной команды  
России по тхэквондо 

ЧР ЧР ОВК КР ВС МС КЕ ЧЕ КМ ЧМ ОИ 
Баллы ме-

сто 
оч-
ки 

ме-
сто 

оч-
ки 

ме-
сто 

оч-
ки

ме-
сто

оч-
ки

ме-
сто

оч-
ки

ме-
сто

оч-
ки

ме-
сто

оч-
ки

ме-
сто

оч-
ки

ме-
сто 

оч-
ки 

ме-
сто 

оч-
ки 

1 15,0 1 15,0 1 7,5 1 2,5 1 12,0 1 13,0 1 40,0 1 50,0 1 95,0 1 110 
2 12,0 2 12,0 2 5,0 2 2,0 2 9,0 2 10,0 2 30,0 2 35,0 2 85,0 2 95,0 
3 7,0 3 7,0 3 2,5 3 1,5 3 5,0 3 8,0 3 18,0 3 20,0 3 75,0 3 85,0 

За занятое 
место 

5-8 3,0 5-8 3,0 5-8 1,0 5-8 0,0 5-8 3,0 5-8 0,0 5-8 10,0 5-8 12,0 5-8 18,0 5-8 55,0 
За выиг-
ранный 
поединок 

 3,0  3,0  2,5  2,0  3,0  3,5  3,5  4,0  4,0  7,0 

За прохож-
дение цен-
трализо-
ванной 

подготовки 
(УТС) 

+5,0 – полное вы-
полнение плана ка-
ждого этапа подго-

товки (УТС) 

+2,0 – не полное 
выполнение плана 
этапа подготовки 

(УТС)** 

0,0 – при не включе-
нии в план центра-
лизованной подго-

товки 

-5,0 – не приезд на 
УТС; 

нарушение дисцип-
лины на УТС 

 
2. Соответствие модели пространственно-смысловой технико-тактической 

деятельности в тхэквондо с учетом весовых категорий. 
3. Анатомические данные. 
4. Вегетативные функции. 
5. Координационно-двигательные способности. 
6. Психомоторика. 
На первом этапе подготовки к Олимпиаде 2012 (декабрь 2008 – март 2009 г.г.) 

необходимо решить основные задачи: 
• разработать Целевую комплексную программу подготовки спортсменов к 

Играм-2012; 
• выявить кандидатов в олимпийскую сборную в возрасте 19-24 лет. Совер-

шенствовать систему подготовки ведущих тхэквондистов и внедрить современные 
методы подготовки на местах. В соответствии с индивидуальными особенностями 
кандидатов в олимпийскую сборную разработать годичные планы подготовки; 

• совершенствовать технико-тактическую, физическую, функциональную, 
морально-волевую подготовленность кандидатов в сборную команду страны. 

На втором этапе подготовки (апрель – декабрь 2009 года): 
• разработка и реализация современных спортивно-методических технологий 

подготовки (спортивной тренировки) спортсменов; 
• оптимизация научно-методического, медико-биологического, информаци-

онного сопровождения подготовки спортсменов; 
• обеспечение успешного выступления на основных международных сорев-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(50) – 2009 год 
 

 116

нованиях юниоров и взрослых. 
На третьем этапе (январь 2010 – август 2011 года) будут решаться следующие 

задачи: 
• продолжить отбор в сборную команду России по результатам участия кан-

дидатов в международных и всероссийских соревнованиях; 
• совершенствовать технико-тактическое мастерство, уделяя особое внимание 

овладению комбинационным стилем ведения боя молодыми тхэквондистами, а также 
акцентируя внимание на развитии бойцовских качеств; 

• обеспечить успешное выступление на Чемпионатах Европы и мира для 
взрослых, а также в Первенствах Европы и мира для юниоров. 

На четвертом этапе подготовки (сентябрь 2011 – июль-август 2012 года) - за-
ключительный этап подготовки спортсменов к Играм XXIX Олимпиады. Проверка 
разработанной модели подготовки и решение следующих задач: 

• определить основной состав на основании анализа результатов участия в 
международных соревнованиях как на данном этапе, так и предшествующих; 

• проверить эффективность модели подготовки к Олимпиаде 2008, смодели-
ровав этапы подготовки и турнир (чемпионат России 2012 года). 

Чемпионат Европы и чемпионат России в этом случае рассматриваются как от-
борочные соревнования для основного состава. 

Июль – август 2012 года – этап непосредственной предсоревновательной подго-
товки: 

• достижение сборной командой России по тхэквондо пика спортивной фор-
мы к началу Олимпиады; 

• реализация достигнутого двигательного потенциала спортсменов непосред-
ственно в олимпийских соревнованиях; 

• достижение высших спортивных результатов – победы и призовые места на 
Играх XXIX Олимпиады. 
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