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В международной практике специальности в туризме и спорте классифицируются: 
по секторам (туристско-спортивный центр; спортивные государственные органы; регио-
нальные туристские организации; средства размещения и др.), рабочим функциям (фор-
мирование туристского продукта, продвижение и сбыт, информация для посетителей и 
др.), уровню деятельности (генеральный менеджер, менеджер направления, супервайзер, 
сотрудник, советник, консультант и др.). Учебная программа выглядит в виде системы, 
которая образована из специальных, ориентированных на отрасль туризма и спорта раз-
делов широкого круга общих курсов и дисциплин. В содержание программы включены: 
контроль качества; эффективность коммуникации; управление человеческими ресурсами 
в туризме и спорте; стратегическое планирование; стратегический маркетинг; и многое 
другое [2].  

За годы развития профессиональной подготовки в вузах нашей страны для сферы 
спортивно-оздоровительного туризма была проделана немалая работа по созданию стан-
дартов, образовательных программ, корректировки учебных планов и рабочих программ 
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по дисциплинам. В различных вузах России подготовка кадров по спортивно-
оздоровительному туризму велась в различных специальностях, таким как: «Физическая 
культура и спорт», «Безопасность и жизнедеятельность», «Менеджмент организации», 
«Экономика предприятия» и др. До 2002 г. образовательные учреждения самостоятельно 
определяли содержание подготовки. В учебные планы включали дисциплины: спортив-
ный туризм, рекреационно-спортивные потребности, динамику сил человека в сфере от-
дыха, спорта и досуга, методику обслуживания туристов спортивно-зрелищных меро-
приятий, организацию спортивно-оздоровительной деятельности. В Перечне направле-
ний и специальностей высшего профессионального образования, утвержденном Мини-
стерством образования и науки РФ, отсутствовали стандарты туристских специально-
стей.  

В ходе перестройки туристской отрасли происходит и изменение к содержанию 
основных требований к специалистам. Поэтому, наблюдается зависимость запросов спе-
циализаций туристских предприятий, а также типов территориальной организации ту-
ристской деятельности. В структуре профессии по спортивно-оздоровительному туризму 
начинает учитываться квалификация к кадрам, требуемая в соответствии с технологиче-
скими и методическими функциями по разрядам и должностям. 

На основе проекта Европейского союза ТАСИС «Укрепление учебной базы для 
индустрии туризма» в 1999 году А.А. Федулиным, М.А. Морозовым были разработаны 
квалификационные требования к специалистам туристского бизнеса. По мере расшире-
ния сектора туристских услуг и различных категорий специалистов в области туризма 
выявились уровни профессиональной подготовки и специфические требования к кадрам, 
которые были конкретизированы: уметь работать с клиентами; знать иностранные языки; 
уметь организовывать работу офиса, систематизировано работать со служебными доку-
ментами; знать экономику туризма, ассортимент туристских, гостиничных и ресторан-
ных услуг и продукции; знать и уметь применять методы маркетинга, методики продаж и 
продвижения туристского продукта; уметь планировать маршруты; владеть информаци-
онными технологиями [5].  

С появлением Концепции о модернизации российского образования на период до 
2010 года определяются основные принципы образовательной политики России. Однако 
в данный момент профессиональное образование не решает проблему кадрового попол-
нения рынка труда, что обусловлено новыми требованиями к уровню квалификации ра-
ботников. В связи с этим предлагается обеспечить дифференциацию и индивидуализа-
цию образования при предоставлении государственных образовательных стандартов на 
основе многообразия образовательных учреждений и вариативности образовательных 
программ. Начиная с 2001 г. разрабатываются новые стандарты и программы туристско-
го образования. В данный период развития профессиональной подготовки, учитывалось: 
во-первых, формирование общей подготовки, во-вторых, специальная подготовка вклю-
чала виды трудовой деятельности.  

Несмотря на это, возникала необходимость создания целостной образовательной 
программы, обеспечивающей фундаментальность подготовки с междисциплинарным 
характером профессиональной деятельности, т.е. установления связи между теоретиче-
ской и практической составляющими подготовки будущего специалиста. Поэтому в 
структуре содержания стандартов второго поколения по специальности «Рекреация и 
спортивно-оздоровительный туризм» были разработаны дидактические единицы. На ос-
новании обозначенного порядка формирования образовательной программы высшего 
учебного заведения определялись конечные цели, которые могут быть достигнуты в ходе 
обучения и воспитания.  

Разработанный ранее в 1997 г. проект Государственного образовательного стан-
дарта (ГОС) «Рекреация и туризм», обеспечивал общеобразовательную, профессиональ-
ную подготовку и повышение профессионального уровня. Кроме того, были введены: 
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специальный блок дисциплин, региональный вузовский компонент, дисциплины по вы-
бору и дисциплины специализации. Данный проект являлся предшественником стандар-
та специальности «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», который в даль-
нейшем утверждался в 2002 и в 2005 гг. Однако стандарт не в полной мере отвечал со-
временным требованиям Болонского соглашения [4].  

Присоединение России к Болонской декларации способствовало активизации дея-
тельности, целью которой являлась организация системы отечественного высшего про-
фессионального образования, при этом особое внимание уделялось формированию про-
фессиональной компетентности. Переход вузов России на двухуровневую систему под-
готовки выпускников (бакалавров и магистров) позволяет применять новые подходы к 
формированию ФГОС ВПО, заложенные в стандартах третьего поколения. Учет усвоен-
ных студентами знаний осуществляется в кредитных единицах, которые измеряются во 
время обучения по плану модульных учебных программ.  

С учетом интеграции России с европейским образовательным пространством 
высшая школа должна сотрудничать с работодателями и определить общие компетенции 
бакалавра, магистра, специалиста, сформировать требования к их профессиональной 
подготовке с учетом мировых тенденций. Адекватной реакцией на изменение социально-
го заказа стало появление учебных планов и программ с гибкой структурой и новыми 
образовательными технологиями [1], ориентированными на индивидуальные запросы 
абитуриентов и их родителей, а также на потребности рынка труда [2, 7, 8].  

На основе этого, учитывая практические рекомендации письма Минобразования 
России от 19.05.2000 № 14-52-357 ин/13, разъясняющие порядок формирования образо-
вательных программ высшего учебного заведения и государственных образовательных 
стандартов по направлениям подготовки и специальностям, возникла необходимость со-
здания образовательной программы в сфере спортивно-оздоровительного туризма.  

Многие ученые считают, что в число первоочередных задач разработки стандарта 
входит определение типовых модулей в программах ВПО и описание их компетенций в 
зачетных единицах. При этом в содержание ФГОС ВПО третьего поколения по направ-
лению подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» были включены 
виды, объект и область профессиональной деятельности. Составление нового стандарта 
позволило осуществлять учебное планирование на основе модульной организации обра-
зования, внедрения в процесс подготовки современных информационных технологий и 
создания национального депозитария учебно-методического обеспечения образователь-
ного процесса.  

Кроме того, анализ образовательных программ третьего поколения показал, что в 
соответствии с многоступенчатой системой образования «бакалавр – магистр – специа-
лист» для сферы спортивно-оздоровительного туризма не разработаны. 

Анализ справочника тарифно-квалификационных характеристик профессий рабо-
чих, занятых на предприятиях потребительского рынка и услуг позволил выявить про-
фессий по спортивно-оздоровительному туризму. В соответствии с классификатором ос-
новных профессий рабочих и должностей служащих перечислим профессии, разработан-
ные первоначально в 1996, а затем утвержденные в 2008 г., наименование которых мож-
но применить к разряду требований спортивно-оздоровительного туризма (таблица 1).  

Анализ нормативных документов показал, что Приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 12 марта 2012 г. N 220н г., в 
разделе «Квалификационные характеристики должностей работников организаций сферы 
туризма» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов и служащих даются пояснения только для должности инструктор-методист по 
туризму, а для остальных работников требования не разработаны.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (100) – 2013 год 

 10

Таблица 1 
Группы профессий по спортивно-оздоровительному туризму (составлены на основе 

«Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей и тарифных 
разрядов», 2008 г.) [3] 

№ п/п Группы профессий Должности 
1 административно-управленческий 

персонал  
директор, начальник, менеджер по отраслям и в 
функциональных подразделениях 

2 работники (заняты непосредственно в 
обслуживании) 

инструктор по туризму, инструктор – методист по 
туризму, организатор путешествий, руководитель 
группы, спортсмен-инструктор, старший тренер, 
тренер по туризму 

3 профессии специальной подготовки  повара, гостиничные работники, сантехники, офи-
цианты, водители и т.д. 

Нами определено, что основными секторами осуществления трудовой деятельно-
сти будущего специалиста по спортивно-оздоровительному туризму будут являться: ту-
ристские базы, базы отдыха, туристские фирмы, экскурсионные бюро, производственные 
коллективы, общеобразовательные школы, ССУЗы, вузы, учреждения детско-
юношеского туризма и спорта, санаторно-курортные учреждения, поисково-
спасательные службы, МЧС, учреждения досуговой деятельности, государственные 
учреждения физической культуры и спорта. 

Установлено, что не определены виды трудовых операций, которые обеспечат вы-
полнение функциональных обязанностей специалиста работающего в турфирме. Ниже 
представлена характеристика направлений трудовой деятельности и операций для со-
трудников турфирмы (таблица 2).  

Таблица 2 
Примерная характеристика направлений трудовой деятельности в турфирме 

Направление трудовой 
деятельности 

Виды трудовых операций 
Задачи, решаемые средствами 
ФГОС ВПО «Рекреация и спор-
тивно-оздоровительный туризм» 

Планирование турист-
ских маршрутов 

этапы планирования маршрута, 
программ. 
Классификация маршрутов, про-
грамм обслуживания. 
Составление технологической до-
кументации на маршруты, про-
граммы (графики, сведения, ин-
формация) 

формирование умений по техноло-
гии планирования маршрутов, про-
грамм, туров. Проектирование ту-
ристских услуг, составление техно-
логической документации 

Принятие решения  составление планов по управлению 
программами, маршрутами и тури-
стами. Разработка тактических и 
технических приемов для организа-
ции туристов, самоорганизация 
руководителя.  
Организация групп в экстремаль-
ных условиях 

формирование умений по составле-
нию графиков движения, планов 
походов, организаций, подготовки и 
проведения походов, маршрутов, 
туров, туристов. Уметь планировать 
тактические, технические, логисти-
ческие решения по организации 
туристов на маршруте 

Работа по продаже реализация услуги «Туристский 
поход». Работа по телефону, пря-
мые и косвенные продажи в офисе  

формирование умений и навыков по 
технике и методикам продаж 

Прием информации  проведение анкетирования населе-
ния по организации отдыха 

приобретение умений и навыков 
сбора информации и выполнения 
анализа проведенного исследования. 
Составление и предоставление ин-
формации для туристов. Использо-
вание знаний и умений в организа-
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Направление трудовой 
деятельности 

Виды трудовых операций 
Задачи, решаемые средствами 
ФГОС ВПО «Рекреация и спор-
тивно-оздоровительный туризм» 
ции туристов и передачи информа-
ции о маршруте 

Работа с клиентами организация, подготовка и проведе-
ние походов, программ, туров по 
активным видам туризма и работа с 
туристами на маршрутах 

формирование организационных 
умений и навыков при работе с ту-
ристами на маршруте и по обслужи-
ванию  

Организация услуги предоставление туристской услуги 
«Поход». Организация туристов на 
маршруте при обслуживании. Ор-
ганизация рабочего дня.  

формирование умений и навыков 
проектирования, обследования 
маршрутов с активными способами 
передвижения. Владение организа-
ционными умениями по предостав-
лению услуги 

Контроль  разработка планов по обеспечению 
безопасности туристов на маршруте

формирование знаний и умений 
использования форм и методов кон-
троля в организации туристов на 
маршруте и выполнение действий  

ВЫВОДЫ 

 выявлено, что при осуществлении профессиональной подготовки кадров по 
спортивно-оздоровительному туризму имеется ряд проблем в разработке требований к 
содержанию образовательных и профессиональных стандартов; 

 установлено, что составление содержания образовательных программ претер-
певал ряд изменений и требований в зависимости возникающих запросов развития сферы 
спортивно-оздоровительного туризма; 

 определено, что нормативные документы, регулирующие область спортивно-
оздоровительного туризма не в полной мере характеризуют требования к видам работ 
специалистов профессиональной деятельности; 

 разработка направлений трудовой деятельности и выполняемых операций по 
спортивно-оздоровительному туризму в офисе дают полное представление сотруднику о 
функциональных обязанностях; 

 высокие требования к подготовке студентов определяют введение в учебные 
программы новых тем и дисциплин, а также пересмотр содержания предметов, традици-
онно входящих в эти программы на основе междисциплинарной интеграции. 
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тельств ее популярности в мировом олимпийском сообществе. Значительный приоритет по числу 
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что произошло в основном за счет существенного увеличения числа наград азиатских борцов и 
некоторого повышения уровня достижений американских спортсменов. Этот факт, а также значи-
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Статус олимпийского вида спорта, который имеет спортивная борьба с первых 
Олимпийских игр 1896 года, необходимо постоянно подтверждать путем расширения 
спектра стран, участвующих в Олимпиадах. В настоящее время в ФИЛА входят более 
170 стран, представляющих все континенты планеты, причем число этих стран постоянно 
увеличивается. Одним из главных направлений деятельности ФИЛА является обеспече-
ние роста количества стран-участниц с различных континентов, спортсмены которых 
могут не только участвовать, но и завоевывать награды на Олимпийских играх [6]. Си-
стемный анализ этих показателей необходим для создания более конкретного представ-
ления о динамике и перспективах развития каждого олимпийского вида борьбы. Такая 
информация позволит сформировать объективные доказательства несостоятельности 
упреков функционеров МОК о недостаточном динамизме и популярности спортивной 
борьбы в мире. 

Для получения этой информации нами был проведен системно-исторический ана-
лиз состава победителей и призеров турниров по греко-римской, вольной и женской 
борьбе на всех Олимпийских играх современности. Выявлено, что за всю историю состя-
заний по борьбе призерами становились атлеты 54 стран с четырех континентов: Европы, 
Азии, Северной и Южной Америки, Африки [1].  

Анализ, проведенный в [1] свидетельствует, что явный приоритет по числу олим-
пийских медалей принадлежит борцам европейских стран, завоевавшим 68,7% наград. 
При этом наибольших успехов добились атлеты России (СССР), Швеции, Финляндии, 
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Болгарии, Турции, Венгрии и Германии. Спортсмены стран Азии, усилиями главным об-
разом японских и южнокорейских борцов, выиграли 16,6% призовых мест. Американ-
ские атлеты, в первую очередь, спортсмены США и Кубы, завоевали 14,2% наград. На 
долю африканских борцов остались лишь 0,5% медалей. Приоритет атлетов Европы 
вполне очевиден и объясняется наличием нескольких фактов:  

во-первых, олимпийскими традициями большинства европейских стран, начавших 
выступать в соревнованиях по борьбе раньше других;  

во-вторых, большим числом стран в Европе, причем свой вклад в завоевание 
наград борцов внесли 32 европейских государства;  

в-третьих, широким распространением сначала греко-римской, а затем и других 
видов борьбы у народов стран Европы.  

В то же время, свой вклад в завоевание медалей Олимпиад среди спортсменов ази-
атского континента внесли атлеты 15 стран, а среди американских борцов отличились 
спортсмены шести стран, включая 3 страны Северной Америки (США, Куба, Канада) и 3 
страны Южной Америки (Колумбия, Мексика, Пуэрто-Рико). Из борцов африканского 
континента в число победителей и призеров входили только атлеты Египта. 

На современном этапе развития спортивной борьбы в рамках международного 
олимпийского движения произошли значительные изменения как социально-
политического, так и организационного характера. В блок таких изменений вошли:  

 образование новых государств на фоне постсоветского пространства, что резко 
увеличило количество борцов высокого класса, готовых бороться за награды Олимпиад 
[4];  

 включение в программы Олимпийских игр соревнований по женской борьбе 
[7,8]; сокращение числа весовых категорий у борцов-мужчин [9];  

 значительное повышение престижа олимпийских достижений в международ-
ном сообществе [2, 3, 5]. 

 Все это вызвало существенные изменения в соотношениях уровня спортивных 
достижений борцов разных континентов на Олимпийских играх, начиная с Игр XXVI 
Олимпиады (1996).  

Борцы европейских стран по-прежнему доминируют на олимпийском ковре, заво-
евав 54,4% наград, хотя это значительно меньше, чем за весь период современных Олим-
пиад (68,7%). Количество медалей у спортсменов Азии весомо увеличилось, достигнув 
27,7%. Менее существенно, но все же возросло число наград у атлетов с американского 
континента, составив 17,2%. Доля медалей борцов Африки осталась малозаметной 
(0,7%). 

Вместе с тем, значительно изменилось не только соотношение числа наград, заво-
еванных борцами разных континентов, но и представительство атлетов стран-участниц в 
борьбе за олимпийские медали. Так, среди спортсменов Европы значительное превосход-
ство имеют борцы России, но на следующих позициях уже атлеты Азербайджана, Тур-
ции, Грузии, Украины, оттеснившие спортсменов «старого света». По всей вероятности, 
этот факт является основной причиной негативного отношения МОК к спортивной борь-
бе, штаб-квартира которого располагается в Швейцарии. На азиатском континенте со-
храняют уверенное лидерство спортсмены Японии. Кроме них, достойно выступают 
иранские и южнокорейские борцы, к которым уже приблизились атлеты Казахстана и 
Узбекистана. Среди спортсменов Америки безусловное преимущество имеют борцы 
США, и значительно прибавили атлеты Кубы. 

Таким образом, приведенный выше анализ динамики соотношений уровня олим-
пийских достижений борцов, представляющих разные континенты планеты, показывает, 
что судя по количеству наград Олимпиад безусловными лидерами являются атлеты Ев-
ропы. Они значительно опережают борцов Азии, сохраняющих в свою очередь превос-
ходство над спортсменами Америки и Африки. Кроме того, можно отметить, что спектр 
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стран, вносящих наибольший вклад в достижения борцов разных континентов, значи-
тельно изменился в последние годы, обострив конкуренцию и расширив географию 
борьбы. В этой связи следуют подчеркнуть слабую аргументацию и несостоятельность 
решения Исполкома МОК об исключении спортивной борьбы из списка обязательных 
олимпийских видов спорта. По всей вероятности, это решение вызвано лишь политиче-
скими и экономическими амбициями МОК, а не заботой о развитии спорта и процвета-
нии олимпийского движения в современном мире. 
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В научной литературе невроз рассматривается в качестве психогенно обусловлен-
ного функционального заболевания, в формировании которого определенная роль при-
надлежит как биологическим, так и социально-психологическим факторам. Вместе с тем 
остаются недостаточно освещенными вопросы психопрофилактики неврозов, роль меди-
ко-биологических и психологических факторов в последовательно-динамической цепи 
их воздействий на личность молодого человека [3, C. 260-263; 5, C. 172-173].  

В.Н. Синицкий абсолютно правильно указывал, что «ни в коей мере не отрицая 
роли особенностей организма и личности индивида (которые связаны с определенными 
врожденными или приобретенными свойствами гомеостатических механизмов) в эмоци-
ональном реагировании, следует учитывать в каждом конкретном случае роль экзоген-
ных воздействий, в частности их информационную значимость, продолжительность и 
интенсивность влияния, суммацию с действием других негативных факторов» [6, C. 66]. 

Факторы, способствующие повышению чувствительности к психотравматизиру-
ющим влияниям в спорте (или, наоборот, ослабляющие их действие) весьма разнообраз-
ны. Прежде всего, следует отметить в этом плане психическую установку при ожидании 
эмоционально значимого события; астенические состояния, возникающие в связи с пере-
утомлением, перенапряжением, с текущими или перенесенными соматическими и нерв-
ными заболеваниями, недосыпанием; а также пребывание в незнакомой обстановке и др. 
Важную роль играют преморбидные типологические особенности личности, в том числе 
носящие психопатологический характер, а также конституционально обусловленная чув-
ствительность (в том числе связанная с наследственной предрасположенностью к неко-
торым психотравмирующим воздействиям) [1, C. 96-101; 6, C. 66]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение механизмов возникновения 
невротических расстройств у спортсменов, уточнение роли биологических и социально-
психологических факторов в их развитии, а также попытка сформулировать основные 
направления психопрофилактики неврозов в сфере физической культуры и спорта. 

С помощью клинических и лабораторных методов проведено обследование 50 
студентов НГУ им. Лесгафта, обращавшихся в психоневрологический диспансер Мос-
ковского района г. Санкт-Петербурга в период с 2010 г. по 2012 г. (по месту регистра-
ции). В результате обследования у пациентов были выявлены различные невротические 
расстройства.  

По половому составу пациенты распределились следующим образом: 42 девушки 
и 8 юношей. Возраст пациентов составил от 18 до 21 года. Длительность заболевания от 
одного месяца до года. Начало невротических расстройств было связано с психотравми-
рующими обстоятельствами, переутомлением, перенапряжением и перетренировкой.  

Клиника невроза была представлена различными психопатологическими феноме-
нами, преимущественно: фобическими – 10%, ипохондрическими – 20%, депрессивными 
– 20%, астеническими – 22% и диссоциативными (истерическими или конверсионными) 
– 28%. В 30% случаев отмечалась патология со стороны черепных нервов, чаще глазо-
двигательных, в сочетании с изменениями в рефлекторной сфере поверхностной болевой 
чувствительности, статики и координации. В 20% случаев наблюдались отдельные 
неврологические симптомы. Выявляемые неврологические симптомы имели неустойчи-
вый характер и в каждом индивидуальном случае могли усиливаться, ослабевать или ис-
чезать в зависимости от степени выраженности общего синдрома. Биоэлектрическая ак-
тивность головного мозга определялась тремя основными типами ЭЭГ и включала в себя 
феномены полиритмии, гиперсинхронизации, дезорганизации не только доминирующего 
ритма, но и биопотенциалов любых частот, миграцию альфа-колебаний в лобные и ви-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (100) – 2013 год 

 18

сочные отделы головного мозга. При верификации данных неврологического статуса и 
результатов электроэнцефалографических исследований у 70% пациентов были установ-
лены признаки нарушения функциональной активности мезоди-энцефальных, гипотала-
мических и других структур лимбической системы головного мозга, ее взаимосвязи с 
неокортексом. При этом указанные нарушения в 90% случаев были связаны с резидуаль-
ными, а в 10% – с сопутствующими неврологическими заболеваниями.  

По данным анамнеза у 45 пациентов (90%) родители и ближайшие родственники 
психическими заболеваниями не страдали. Один из родителей остальных 5 человек (10%) 
проходил лечение у нарколога по поводу хронического алкоголизма. В 25% случаев у 
родителей пациентов наблюдались хронические соматические заболевания, реже – в 10% 
– органические заболевания головного мозга.  

Данные о патологических родах у матерей пациентов имели место в 30% случаев. 
В первые годы жизни (до 3 лет), все обследуемые перенесли те или иные инфекционные 
соматические заболевания в достаточно тяжелой форме.  

В препубертатном периоде (до 6 лет) у пациентов часто наблюдались различные 
неврологические или невротические симптомы. Развитие их было обусловлено вначале 
соматическими, инфекционными заболеваниями, а затем эмоциональным напряжением.  

На более поздних этапах анамнеза нами не было отмечено какой-либо специфики 
распределения невротических расстройств в зависимости от раннего возраста пациентов 
(до достижения ими совершеннолетия). Однако следует отметить, что в 80% случаев те 
или иные соматические, инфекционные, неврологические заболевания предшествовали 
непосредственно возникновению невротического срыва в студенческом возрасте. 

Анализируя особенности семейного воспитания, было установлено наличие дис-
гармоничных и девиантных типов воспитания. При этом нередко доминировала потвор-
ствующая гиперпротекция, включающая воспитание в условиях «культа высоких спор-
тивных достижений», «особой одаренности», «исключительности» конкретного ребенка. 
Практически любые новые поведенческие акты ребенка подкреплялись бурными востор-
гами родителей. Действия ребенка, как «дозволенные», так и «недозволенные», получали 
положительное эмоциональное подкрепление.  

Далее, в возрасте 14-16 лет стимулировались эгоцентрические позиции детей, про-
исходила переоценка их возможностей и наблюдался явно завышенный уровень притяза-
ний родителей. Сложившееся отношение к детям при тех или иных условиях неправиль-
ного воспитания сохранялось на последующих этапах жизни, в частности, после ухода 
пациентов из родительской семьи (например, в связи с поступлением в высшее учебное 
заведение). 

Основываясь на отечественной классификации, разработанной А.Е. Личко [2, C. 
149-152], нами были выявлены следующие характерологические особенности у обследо-
ванных: в 28% случаев имел место истерический тип акцентуации характера, в 22% – 
эпилептоидный, в 10% – психастенический, в 6% – шизоидный, а в 34% – имел место 
смешанный тип акцентуации с доминирующим истерическим радикалом.  

Переходя к вопросу о психопрофилактики, следует отметить, что при неврозах 
речь может идти:  

1) о первичной профилактике, включающей общегигиенические, психогигиениче-
ские, широкие социальные мероприятия, направленные, прежде всего, на предупрежде-
ние заболевания; 

2) о вторичной профилактике, имеющей своей целью предотвращение рецидивов 
болезни;  

3) о третичной профилактике, нацеленной на предупреждение хронического тече-
ния расстройства.  

В.К. Мягер выделяет три аспекта, на которых базируется психопрофилактика: 
1) личностный, 2) межличностный, 3) ситуационный [4].  
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В отечественной психологии общепризнанным является методологическое поло-
жение о том, что творческие силы личности заключены (проявляются) в активном поиске 
выхода из противоречий реальной деятельности субъекта. Анализ противоречий и выра-
ботка научно-практических рекомендаций способны раскрыть дополнительные резервы 
юного спортсмена, поднять процесс психопрофилактики на более высокий уровень.  

Подводя итог сказанному, следует отметить, что в формировании невротических 
расстройств у спортсменов, обучающихся в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, особая роль принад-
лежит специфическому социально-биологическому комплексу. В тесном переплетении 
различные биологические, медицинские, социальные и психологические факторы допол-
няют и определяют клиническое проявление невротических расстройств. В основном это 
невроз смешанного типа, с преимущественным доминированием истероидного радикала 
(диссоциативное или конверсионное расстройство по МКБ-10).  

Можно сделать вывод, что невротические расстройства у данной группы обследо-
ванных представляют собой формирование последовательно динамической интеграции, в 
основе которой лежит гедонический принцип – чрезмерное влечение к положительным 
эмоциям, далеко не всегда оправданное чувство собственного превосходства над окру-
жающими. То есть, в значительной степени становление невроза как патологического 
процесса зависело от внешних средовых социальных факторов. Сложные социальные 
ситуации, в которых оказывался пациент, занимаясь спортом или обучаясь в вузе, могли 
кардинально менять его жизненные установки, планы на будущее, отношение к самому 
себе.  

Адекватное формирование отношений спортсмена к различным сторонам действи-
тельности, находящих выражение в его стремлениях, потребностях, интересах, мотивах, 
деятельности, его взаимоотношений с другими людьми, соответствующих требованиям 
общества, представляет собой основу первичной профилактики неврозов. Гипертрофиро-
ванное значение тех или иных отношений личности, формирующихся в условиях непра-
вильного воспитания в семье, в коллективе является «фактором риска» для невротиче-
ских расстройств.  

При начальных проявлениях неврозов (а также на последующих этапах развития 
заболевания), несомненно, позитивную роль может оказать когнитивно-поведенческая 
психотерапия. Основное внимание психотерапевтом (спортивным психологом) уделяется 
познавательным структурам психики, делается упор на эмоционально-волевых каче-
ствах, на способности логически мыслить. Когнитивно-поведенческий подход также до-
вольно часто и с успехом используется для коррекции поведенческих проблем непатоло-
гического уровня (например, для налаживания отношений в спортивном, студенческом и 
т.д. коллективе).  
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Annotation 
A new method for muscular strength development by electromagnetic stimulation (ЕMS) of mus-

cles during their voluntary contraction has been described. 18 healthy men took part in the research, being 
divided into two groups – control (CG) and experimental (EG), equal by the muscular strength parameters 
M. gastrocnemius of EG subjects was exposed to MS with frequency 5 Hz (1,8T, 5Hz) during training 
exercises (plantar foot flexion). The subjects of CG did not receive ЕMS. The torque of plantar foot flex-
ion of EG subjects increased significantly (19,4%) during 15 days training. By the sixth day of restoration 
the gain of this component increased by 9% at examinees of СG and 6% at EG. The torque of plantar foot 
flexion of CG subjects did not change significantly. We hypothesize that increasing of muscular strength 
of EG subjects was result of high-threshold motor units activation under ЕMS. 

Keywords: electromagnetic stimulation, muscular system, strength development, torque, EMG – 
activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мышечная сила является одним из наиболее важнейших двигательных качеств 
спортсмена, которое определяет результат во многих видах спорта [7, 8]. В связи с этим, 
изучение функциональных механизмов развития силы при использовании классических 
методов тренировки и поиски новых нетрадиционных средств для увеличения силы ске-
летных мышц постоянно привлекают внимание исследователей [5]. В проведенных ранее 
исследованиях, в которых электромагнитное воздействие на различные структуры ЦНС и 
скелетные мышцы наносилось в состоянии покоя, показана возможность увеличения си-
лы мышц при их электромагнитной стимуляции [1]. Представлялось оправданным выяс-
нить возможности изменения двигательных свойств мышц с помощью электромагнитно-
го воздействия на мышцы–агонисты движения непосредственно во время выполнения 
произвольного двигательного действия. Цель работы заключалась в разработке и апроба-
ции метода развития мышечной силы посредством электромагнитной стимуляции мышц 
на фоне их произвольного сокращения. 

МЕТОДИКА 

В экспериментах по развитию силы скелетных мышц приняли участие 18 здоро-
вых мужчин в возрасте 19-28 лет, которые дали письменное информированное согласие 
на участие в исследованиях. Все обследуемые были разделены на две группы контроль-
ную (КГ) и экспериментальную (ЭГ), по 9 человек в каждой. Испытуемым обеих групп 
предлагалось выполнять плантарную флексию стопы (концентрическое сокращение) в 
течение пятнадцати тренировочных дней с усилием 80% от максимального вращательно-
го момента на мультисуставном лечебно-диагностическом комплексе «Biodex» (Biodex, 
USA, 2006). В каждом тренировочном занятии выполнялось по 10 мышечных сокраще-
ний. Время отдыха между движениями составляло 50 с. Длительность одиночного цикла 
плантарной флексии стопы составляла 5 c., амплитуда движения равнялась 40o. Обследу-
емые выполняли подошвенное сгибание стопы в положении сидя. Угол в коленном су-
ставе составлял 110º, голова располагалась на подголовнике кресла, голень и коленный 
сустав жестко фиксировались, голеностопный сустав оставался подвижным, стопа опи-
ралась на платформу комплекса. Биологическая обратная связь о мышечном сокращении 
обеспечивалась посредством цветного графического монитора с высоким разрешением, 
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отображающего весь ход подготовки и выполнения сокращений.  
Испытуемым ЭГ во время выполнения плантарной флексии наносились электро-

магнитные стимулы с помощью магнитного стимулятора «Magstim 200» (Magstim Со., 
UK, 2007). Использовалась катушка диаметром 50 мм, которая располагалась на меди-
альной и латеральной головке m. gastrocnemius [7]. Частота стимуляции равнялась 5 Гц, 
мощность стимуляции – 50% от выхода магнитного стимулятора (1,8 Тесла), время сти-
муляции – 5 с. Испытуемые КГ выполняли аналогичные тренировочные занятия с ЭГ, но 
их мышцы не подвергались электромагнитному воздействию. Проведению пятнадцати 
основных тренировок предшествовали два подготовительных занятия, в процессе кото-
рых испытуемые обучались правильно выполнять плантарную флексию стопы и знако-
мились с тестовыми процедурами. 

У испытуемых обеих групп до начала тренировок и после 15 тренировочных заня-
тий, а также на шестой день после окончания тренировок регистрировались: максималь-
ный силовой момент на комплексе «Biodex»; H-рефлексы и M-ответы мышц голени.  

Во время выполнения произвольного максимального силового момента записыва-
лась биоэлектрическая активность m. gastrocnemius (GM), soleus (SOL), tibialis anterior 
(TA). H-рефлексы и M-ответы GM и SOL вызывались по традиционной методике путем 
стимуляции n. tibialis. Максимальный вращательный момент рассчитывался как среднее 
из трех попыток. В этом случае интервал отдыха между повторными попытками состав-
лял 30 с.Регистрация биопотенциалов скелетных мышц голени осуществлялась по тради-
ционной методике [3] при помощи 8-канального электронейромиографа «Нейро-МВП-8» 
(ООО «Нейрософт», Россия, 2006) с использованием поверхностных электродов. Опре-
делялись амплитуда и число турнов (поворотов) ЭМГ. Амплитуда ЭМГ измерялась от 
максимального негативного пика до максимального позитивного пика. Статистическую 
обработку данных производили с применением пакета стандартных компьютерных про-
грамм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Фоновые значения вращательного момента у испытуемых контрольной и экспери-
ментальной групп достоверно не отличались и составляли 119,3±5,3 Н×м и 124±8,8 Н×м 
соответственно (рис.1). 

 
Рис. 1. Среднегрупповые показатели силового вращательного момента голеностопного 

сустава у контрольной и экспериментальной группы, (М±m) 

Пятнадцатидневная тренировка мышц-сгибателей стопы привела к достоверному 
приросту силовых возможностей как в контрольной, так и в экспериментальной группах 
(рис.1). После пятнадцати дней тренировки максимальный вращательный момент в кон-
трольной группе увеличился на 32,5%, (P<0,05) в сравнении с исходными значениями. В 
экспериментальной группе прирост силовых возможностей был более значительным. 
После пятнадцати тренировочных дней вращательный момент увеличился на 51,9% по 
сравнению с фоновыми величинами. То есть прирост силовых возможностей в экспери-
ментальной группе был больше на 19,4%, чем в контрольной группе. Следовательно, вы-
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полнение тренировочных упражнений, сопровождающихся электромагнитной стимуля-
цией мышц-агонистов, привело к более значительному развитию силы исследуемых 
мышц. Также нами обнаружено, что на шестой день после прекращения тренировок в 
обеих группах зарегистрированы наиболее высокие показатели. Так, в КГ прирост мак-
симального вращательного момента составил 41,5%, а в ЭГ 59,9% соответственно, по 
сравнению с фоновыми показателями.  

Из анализа приведенных в таблице 1 данных видно, что амплитуда и частота ЭМГ 
мышц-агонистов достоверно возрастали после пятнадцати тренировочных занятий в той 
и другой группах. При этом амплитуда и частота электроактивности GM и SOL в ЭГ воз-
растала в большей степени по сравнению с динамикой этих параметров у испытуемых 
КГ. Так, прирост амплитуды ЭМГ GM у испытуемых ЭГ был больше после пятнадцати 
тренировочных занятий на 65,8%, чем в КГ. Частота ЭМГ данной мышцы в ЭГ выше на 
74,2% по сравнению с приростом этого параметра в КГ. Амплитуда и частота электроак-
тивности TA достоверно не изменялась у испытуемых обеих групп как после пятнадца-
тидневных тренировочных занятий, так и через 6 дней восстановления (табл. 1). 

Таблица 1 
Параметры ЭМГ скелетных мышц голени (M±m) 

Группа 
Вызванные 
ответы 

Мышцы 
Исходные 
величины 

После 15дней 
тренировок 

На 6 день 
восстановления 

КГ 
М-ответ 

gastrocnemius 8,89±1,42 9,14±1,17 8,31±1,1 
soleus 7,57±1,22 8,87±1,58 8,07±1,16 

Н-рефлекс 
gastrocnemius 1,32±0,2 1,18±0,19* 1,5±0,35 

soleus 1,56±0,29 1,20±0,31 1,1±0,28 

ЭГ 
М-ответ 

gastrocnemius 7,13±0,41 7,13±0,94 7,49±1,24 
soleus 7,08±0,68 7,69±1,11 7,5±1,28 

Н-рефлекс 
gastrocnemius 0,73±0,17 0,64±0,11* 0,62±0,15 

soleus 0,73±0,16 0,61±0,14 0,64±0,15 
Примечание: * – р < 0,05 в сравнении с исходными значениями. 

Амплитуда максимального H-рефлекса является важной характеристикой функци-
онального состояния спинальных мотонейронов, поскольку свидетельствует об их ре-
флекторной возбудимости. В табл. 2 приведены данные, отражающие динамику ампли-
туды максимальных H-рефлексов и M-ответов, зарегистрированных в состоянии мышеч-
ного покоя под влиянием тренировочных занятий и после их прекращения. 

Таблица 2 
Амплитуда максимального Н-рефлекса и М-ответа (мВ) скелетных мышц голени 

(M±m) 

Группа 
Параметры 

ЭМГ 
Мышцы 

Исходные 
величины 

После 15 
дней тренировок

На 6 день 
восстановления 

КГ 

Амплитуда 
(мкВ) 

gastrocnemius 412,4±43,3 615,4±55* 618,8±46,3* 
soleus 543,5±76,2 766,7±46,7* 720±61,3* 

tibialis anterior 254,2±62,7 174,1±10,9 173,8±6,5 

Частота (Гц) 
gastrocnemius 364,6±51,3 513,7±24,5* 543,9±22,9* 

soleus 252,1±28,4 386,1±10,8* 412,5±13,3* 
tibialis anterior 127,9±37,6 105,2±12,7 167,4±19,4 

ЭГ 

Амплитуда 
(мкВ) 

gastrocnemius 319,4±35,6 687±56,9* 609,6±61,7* 
soleus 343,5±34,5 507,2±48,7* 518,5±46,9* 

tibialis anterior 159,7±23,6 149,6±6,6 159,5±8,4 

Частота (Гц) 
gastrocnemius 285,9±39,6 513±20,4* 524,6±30,4* 

soleus 251,5±31,7 373,4±10,2* 369,2±16,1* 
tibialis anterior 78,5±31,3 106,2±12,5 127,3±16,1 

Примечание: * – р < 0,05 в сравнении с исходными значениями. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Пятнадцатидневная тренировка мышц-сгибателей стопы привела к статистически 
значимому увеличению силовых возможностей как в КГ, так и в ЭГ. Известно, что в ходе 
реализации тренировочных силовых программ наблюдаются три фазы адаптационных 
процессов. Во второй фазе наблюдается повышение силы отдельных мышечных волокон, 
не сопровождающееся увеличением площади поперечного сечения мышцы. Это может 
быть результатом модификации нисходящей нейрональной активности или некоторых 
биохимических изменений в мышечных волокнах. Поскольку наша силовая программа 
включала пятнадцать тренировочных дней, можно полагать, что в завершающие пять 
дней программы происходили адаптационные процессы, характерные для второй фазы. 

Основным фактором, обеспечивающим повышение силы произвольного сокраще-
ния скелетных мышц, является рекрутирование высокопороговых двигательных единиц 
и увеличение частоты их импульсации [2, 4]. Активация высокопороговых двигательных 
единиц происходит лишь при значительных по величине мышечных усилиях. Имеются 
сведения, что даже при слабой электрической стимуляции мышцы активируются высо-
копороговые двигательные единицы, которые в обычных условиях не вступают в работу 
[4]. Следовательно, можно предположить, что большее увеличение силовых возможно-
стей в ЭГ связано с активацией таких двигательных единиц. 

Силовая тренировка испытуемых ЭГ с электромагнитной стимуляцией мышц, 
привела к достоверному уменьшению амплитуды Н-рефлекса GM, что является свиде-
тельством понижения рефлекторной возбудимости соответствующего мотонейронного 
пула спинного мозга. По-видимому, более значительный нисходящий нервный драйв, 
адресованный к мотонейронному пулу с несколько пониженной возбудимостью, тем не 
менее, инициирует рекрутирование дополнительных двигательных единиц, активность 
которых является фактором, который обеспечивает наибольший прирост силовых воз-
можностей у испытуемых ЭГ по сравнению с КГ. Наибольший прирост силового враща-
тельного момента в обеих группах к шестому дню восстановления, который достигается 
за счет процесса суперкомпенсации и кумулятивного эффекта тренировок.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагается новый метод развития мышечной силы посредством электромагнит-
ной стимуляции мышц-агонистов во время их произвольного сокращения. Технические 
параметры магнитного стимулятора позволяют безболезненно стимулировать скелетные 
мышцы и активировать высокопороговые двигательные единицы, которые в обычных 
условиях не рекрутируются. Метод может быть использован как средство тренировочно-
го воздействия в видах спорта, в которых результат зависит от силовых способностей, а 
также в реабилитационном восстановлении двигательных функций после повреждения 
спинного мозга и скелетных мышц.  
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Annotation 
In article, results of researches on justification of the pedagogical conditions necessary for effec-

tive development of legal literacy at heads of the State Fire Supervision of Emercom of Russia are pre-
sented in article. The author carries to number of main of them: development of technology of manage-
ment by development of legal literacy; optimization of the content of legal preparation with strengthening 
of a practical orientation of classes in questions of the organization of checks on objects; development at 
heads of the State Fire Supervision of Emercom of Russia of requirement for systematic, purposeful and 
planned work on for the purpose of development of legal skills in the sphere of fire safety; ability to count 
risks on the object of protection put into operation after construction, overhaul or at change of its class of 
functional fire safety. Besides here the author refers ensuring structural orderliness of the content of legal 
preparation in interests of the solution of legal questions in the sphere of fire safety; personal example of 
heads of the State Fire Supervision of Emercom of Russia of all levels in legal actions on fire-prevention 
supervision; development of the rules of law establishing rules of behavior of people for ensuring fire safe-
ty on objects. In the course of pedagogical experiment, high efficiency of application of the revealed peda-
gogical conditions for effective development of legal literacy in heads of the State Fire Supervision of 
Emercom of Russia is proved. 

Keywords: pedagogical conditions; legal preparation; legal literacy; heads of the State Fire Su-
pervision of Emercom of Russia; fire safety. 

Исполнение государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности осуществляется Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, а также его территориальными органами [2-4]. 

В МЧС России и его территориальных органах государственную функцию посред-
ством организации и проведения проверок деятельности органов государственной власти 
и других организаций осуществляют должностные лица органов государственного по-
жарного надзора федеральной противопожарной службы. На них также возлагается про-
верка состояния эксплуатируемых объектов, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению или устранению выявленных наруше-
ний и требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности. Вышеперечисленная деятельность требует от руководителей ГПН МЧС 
России хороших юридических знаний [5]. 

В условиях реформирования правовой системы Российского государства, а также 
различных структур ГПС МЧС России юридическая грамотность руководителей ГПН 
МЧС России приобретает особую значимость. Это особенно важно в связи с проведени-
ем ежегодной аттестации руководителей ГПН МЧС России разного уровня. Аттестация 
руководителей ГПН МЧС России, выполняющих функции по осуществлению государ-
ственного пожарного надзора, призвана способствовать совершенствованию, прежде все-
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го, юридической грамотности и правовой деятельности государственного пожарного 
надзора.  

Анализ правовой подготовленности руководителей ГПН МЧС России свидетель-
ствует, что уровень их юридической грамотности не соответствует современным требо-
ваниям [1]. Вместе с тем, как показывает педагогическая практика, в настоящий момент 
отсутствует научно обоснованные педагогические условия, необходимые для эффектив-
ного развития юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС России. Всё это в 
значительной степени снижает эффективность их профессиональной деятельности.  

 С целью определения педагогических условий необходимых для эффективного 
развития юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС России был проведён 
опрос 74 специалистов, работающих в сфере юриспруденции и пожарной безопасности. 
Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для эффективного раз-

вития юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС России (n=74) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый  
показатель, 

% 

1 
Разработка технологии управления развитием юридической грамотно-
сти у руководителей ГПН МЧС России 

19,3 

2 
Оптимизация содержания правовой подготовки с усилением практиче-
ской направленности занятий по вопросам организации проверок на 
объектах  

17,5 

3 
Выработка у руководителей ГПН МЧС России потребности в система-
тической, целеустремлённой и плановой работе над собой с целью раз-
вития правовых навыков в сфере пожарной безопасности 

16,4 

4 
Умение рассчитывать риски на введенном в эксплуатацию объекте за-
щиты после строительства, капитального ремонта или при изменении 
его класса функциональной пожарной безопасности 

14,2 

5 
Выработка у руководителей ГПН МЧС России настойчивости, в испол-
нении ранее выданных предписаний об устранении нарушений 

10,8 

6 
Обеспечение структурной упорядоченности содержания правовой под-
готовки в интересах решения правовых вопросов в сфере пожарной без-
опасности 

8,6 

7 
Личный пример руководителей ГПН МЧС России всех уровней в пра-
вовых действиях по противопожарному надзору 

7,5 

8 
Разработка правовых норм, устанавливающих правила поведения людей 
в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах 

5,7 

Результаты проведенного ранжирования свидетельствуют, что на первое ранговое 
место специалисты поставили разработку технологии управления развитием юридиче-
ской грамотности у руководителей ГПН МЧС России ( ранговый показатель 19,3%).  

На втором месте находится такое важное педагогическое условие как соответствие 
содержания изучаемых правовых вопросов особенностям профессиональной деятельно-
сти руководителей ГПН МЧС России. 

Третье ранговое место специалисты отдали выработке у руководителей ГПН МЧС 
России потребности в систематической, целеустремлённой и плановой работе над собой 
с целью развития правовых навыков. Без высокой правовой культуры невозможно каче-
ственно решать профессиональные задачи в сфере пожарной безопасности. 

В качестве важного педагогического условия необходимого для эффективного 
развития юридической грамотности специалисты выделили личный пример руководите-
лей ГПН МЧС России всех уровней в правовом поведении и действиях. 

С целью проверки эффективности выявленных педагогических условий проводил-
ся педагогический эксперимент. В результате проведённого педагогического экспери-
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мента средний балл оценки эффективности профессиональной деятельности у руководи-
телей ГПН МЧС России вырос с 3,73 до 4,27. 

Использование разработанной модели управления развитием юридической гра-
мотности руководителей ГПН МЧС России улучшило показатели успешности овладения 
правовыми навыками и умениями (до начала эксперимента только 14% руководителей 
имели высокий уровень их развития, в конце эксперимента 37%, а количество лиц с от-
носительно низким правовым потенциалом уменьшилось с 27% до 7%). Применение экс-
периментальной модели управления правовой подготовкой руководителей ГПН МЧС 
России позволило улучшить у них умения устанавливать правильные правовые отноше-
ния и различные взаимодействия по надзору за объектами в сфере пожарной безопасно-
сти. В ходе педагогического эксперимента достоверно улучшились практически все по-
казатели правовой подготовленности руководителей ГПН МЧС России. Наибольший 
прогресс был отмечен в изучении особенностей организации и проведения проверок объ-
ектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также в 
знании требований законодательства Российской Федерации относительно прав и закон-
ных интересов органов власти, организаций и граждан. 

 ВЫВОД. Для эффективного развития юридической грамотности у руководителей 
ГПН МЧС России необходимо выполнение ряда выявленных педагогических условий. 
Создание таких условий будет способствовать повышению эффективности правовой 
подготовки руководителей ГПН МЧС России в сфере пожарной безопасности. 
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стов по защите в чрезвычайных ситуациях, значительного физического, психического и 
эмоционального напряжения при ликвидации пожаров, выдвигает на первый план иссле-
дования, направленные на совершенствование принципов и методов научного обоснова-
ния организации их профессиональной подготовки в вузе. 

Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость выявления требований, 
предъявляемых к специалистам по защите в чрезвычайных ситуациях. Как показал ана-
лиз литературы, высокая эффективность профессиональной деятельности специалистов 
по защите в чрезвычайных ситуациях достигается на занятиях по специальной и физиче-
ской подготовке [1-10]. Отбор физических упражнений и их элементов для воспитания и 
развития профессионально важных качеств наиболее целесообразно проводить на основе 
сопоставления элементов профессиограммы, составленной на основании тщательного 
изучения условий труда специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях и отдельных 
физических упражнений. Полное или преимущественное совпадение направленности 
воздействия физического упражнения с основными требованиями специальности к орга-
низму обеспечивает высокий профессионально-прикладной эффект данного физического 
упражнения, который сказывается и после прекращения занятий физическими упражне-
ниями. Основываясь на данных теоретических положениях, нами было проведено специ-
альное исследование по оценке взаимосвязи между результатами в отдельных физиче-
ских упражнениях и уровнем развития профессионально важных качеств у будущих спе-
циалистов по защите в чрезвычайных ситуациях. 

Исследования проводились на студентах Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета факультета комплексной безопасности, специальности 
«Защита в чрезвычайных ситуациях». Корреляционная матрица взаимосвязи между ре-
зультатами выполнения отдельных физических упражнений и результатами тестов, ха-
рактеризующих уровень развития профессиональных навыков у специалистов по защите 
в чрезвычайных ситуациях, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Корреляционная матрица взаимосвязи между отдельными физическими упражне-
ниями и тестами, характеризующими уровень развития профессиональных навы-

ков у будущих специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях (n=121) 
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показателя 

Физические упражнения 
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Профессиональная работоспособ-
ность 

0,71 0,65 0,67 0,74 0,70 0,47 0,41 0,52 0,78 0,82 

Развертывание пожарных рукавов 0,64 0,47 0,38 0,32 0,29 0,67 0,48 0,61 0,39 0,59 
Приемы тушения пожаров с ис-
пользованием стволов 

0,43 0,51 0,71 0,48 0,28 0,45 0,60 0,53 0,42 0,61 

Выполнение специальных действий 
в СИЗОД 

0,80 0,32 0,18 0,53 0,74 0,25 0,43 0,47 0,44 0,57 

Штурм  фасада здания 0,35 0,54 0,41 0,75 0,19 0,61 0,37 0,38 0,42 0,64 
Приемы спасения людей разными 
способами 

0,61 0,58 0,63 0,57 0,34 0,54 0,51 0,42 0,73 0,78 

Развертывание автолестницы 0,37 0,65 0,22 0,54 0,28 0,41 0,43 0,39 0,67 0,61 
Эмоциональная устойчивость 0,20 0,21 0,17 0,19 0,15 0,27 0,45 0,31 0,59 0,25 
Использование приемов объемного 
тушения пожара 

0,27 0,19 0,17 0,14 0,27 0,31 0,35 0,27 0,22 0,23 

Слаженность коллективных дей-
ствий 

0,27 0,23 0,27 0,23 0,21 0,33 0,51 0,59 0,21 0,48 
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Профессиональная работоспособность является наиболее ценным качеством, не-
обходимым специалисту по защите в чрезвычайных ситуациях в его профессиональной 
деятельности. Все физические упражнения имеют довольно сильную связь с этим каче-
ством. Наиболее высокие показатели отмечаются в беге на 3000 м (r=0,71); беге на 400 м 
и упражнении на скалодроме (соответственно r=0,74, r=0,78); уровне общей физической 
подготовленности (r=0,82). 

Достаточно сильная взаимосвязь отмечается в показателях, характеризующих вы-
полнение специальных действий в СИЗОД и результатах в беге на 3000 м (r=0,80), мини-
футболе (r=0,47) и уровне общей физической подготовленности (r=0,57). 

Как показали наши исследования, профессиональная деятельность специалистов 
по защите в чрезвычайных ситуациях предъявляет высокие требования к состоянию ды-
хательной системы. Поэтому нас интересовали физические упражнения, которые оказы-
вают значительной влияние на состояние дыхательной системы. Довольно значительное 
положительное влияние оказывают средства физической культуры и на другие профес-
сионально важные навыки специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, 
что средства физической культуры оказывают положительное влияние на уровень разви-
тия профессионально важных навыков у специалистов по защите в чрезвычайных ситуа-
циях 

ВЫВОД. Профессиональная деятельность при ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций предъявляет высокие требования к уровню подготовленности студентов. Они долж-
ны обладать: необходимыми знаниями, умениями и навыками действий при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; смелостью, решительностью; хорошим здоровьем; высоким 
уровнем развития скоростной выносливости, силы, ловкости; самоотверженностью; 
устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов профессиональной деятельно-
сти; развитыми умениями действовать слаженно и эффективно в составе студенческих 
добровольных пожарных команд. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алдошина, Е.А. Педагогическая технология применения тренировочных ком-
плексов в процессе профессиональной подготовки членов добровольных пожарных дру-
жин сельскохозяйственных объектов / Е.А. Алдошина // Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 2 (60). – С. 3-6. 

2. Болотин, А.Э. Педагогическая модель обеспечения физической готовности 
выпускников вузов ПВО (ВКО) к боевой деятельности / А.Э. Болотин, О.С. Зайцев // 
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 9 (91). – С. 38-42. 

3. Болотин, А.Э. Требования, предъявляемые к выпускникам вузов внутренних 
войск МВД России к эффективному выполнению служебно-боевых задач / А.Э. Болотин, 
А.Н. Сивак // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 10 (92). – 
С. 30-35. 

4. Бурняшев, А.А. Педагогическая технология применения тренировочных ком-
плексов в процессе профессиональной подготовки специалистов пожарной безопасности 
водных судов / А.А. Бурняшев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 
2011. – № 10 (80). – С. 45-49. 

5. Григорьев, В.И. Компетентностный подход к проектированию индивидуаль-
ных образовательных траекторий физического развития студентов / В.И. Григорьев, 
Д.Н. Давиденко, В.А. Чистяков // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 
2011. – № 1 (71) – С. 35-41. 

6. Кондыков, А.В. Педагогические условия, необходимые для повышения эффек-
тивности подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований / А.В. Конды-
ков, Н.Н. Северин // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 12 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (100) – 2013 год 

 32

(82). – С. 143-146. 
7. Переверзева, И.В. Педагогическая технология применения тренировочных 

комплексов в процессе профессиональной подготовки специалистов пожарной безопас-
ности аэродромной службы / И.В. Переверзева, Л.А. Рыжкина // Ученые записки универ-
ситета имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 8 (66). – С. 70-74. 

8. Руденко, Г.В. Модельные характеристики психофизической подготовленности 
выпускника – горноспасателя / Г.В. Руденко, В.А. Чистяков // Ученые записки универси-
тета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 4 (86). – С. 110-113. 

9. Титушина, Н.В. Педагогическая технология поэтапного профессионального 
развития личности студента, вуза нефтегазовой отрасли / Н.В. Титушина // Ученые за-
писки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 1 (35). – С. 89-93. 

10. Чистяков, В.А. Факторная структура психофизической подготовленности вы-
пускника – горноспасателя / В.А. Чистяков, Г.В. Руденко // Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 5 (87). – С. 159-163. 

REFERENCES 

1. Aldoshina, E.A. (2010), “Pedagogical technology of application of training com-
plexes in the course of vocational training of members of voluntary fire teams agricultural ob-
jects”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 60, No. 2, pp. 3-6. 

2. Bolotin, A.E. and Sivak, A.N. (2012), “Requirements shown to graduates of higher 
education institutions of Internal Troops of the Ministry Of Internal affairs of Russia for effec-
tive implementation of office and fighting tasks”, Uchenye zapiski universiteta imeni 
P.F. Lesgafta, Vol. 92, No. 10, pp. 30-35. 

3. Burnyashev A.A. (2011), “Pedagogical technology of application of training com-
plexes in the course of vocational training of experts of fire safety of water vessels”, Uchenye 
zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 80, No. 10 pp. 45-49. 

4. Grigoriev, V.I., Davidenko D.N. and Chistyakov V.A. (2011) "Competence-based 
approach to design of individual educational trajectories of physical development of students, 
Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 71, No. 1 pp. 38-42. 

5. Bolotin, A.E. and Zaitsev, O.S. (2012), “Pedagogical model of ensuring the physical 
readiness of graduates of higher education institutions of air defense (Air and space defense) to 
fighting activity”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 91, No. 9, pp. 38-42. 

6. Kondykov, A.V. and Severin, N.N. (2011), “Pedagogical conditions necessary for 
increase of efficiency of preparation of supernumerary rescue formations”, Uchenye zapiski 
universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 82, No. 12, pp. 143-146. 

7. Pereverzeva, I.P. and Ryzhkina, L.A. (2010), “Pedagogical technology of the appli-
cation of training complexes in the course of vocational training for experts of airfield fire-
prevention service”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 66, No. 8, pp. 70-
74. 

8. Rudenko, G.V. and Chistyakov, V.A. (2012), "Modeling characteristics of psycho-
physical readiness of the graduate – the mine rescuer", Uchenye zapiski universiteta imeni 
P.F. Lesgafta, Vol. 86, No. 4, pp. 110-113. 

9. Titushina N.V. (2008), “Pedagogical technology of stage-by-stage professional de-
velopment of the identity of the student of higher education institution oil and gas branch”, 
Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 35, No. 1, pp. 89-93.  

10. Chistyakov V.A., Rudenko G.V. (2012), “Factorial structure of psychophysical 
readiness of the graduate – the mine rescuer”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, 
Vol. 87, No. 5, pp. 159-163. 

Контактная информация: a_sdd@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 27.06.2013. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (100) – 2013 год 

 33

УДК 796.01:612 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ У ЮНЫХ ГИМНАСТОК 
НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
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Аннотация  
Целью данного исследования было определение индивидуальных адаптационных возмож-

ностей организма юных гимнасток 8-11 лет в ответ на тренировочную нагрузку в двух соревнова-
тельных периодах и сравнение их с результатами соревнований. Нами проведен динамический 
анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) и центральной гемодинамики (ЦГД) у гимнасток 9 
лет (II разряд), входящих в юниорскую сборную Республики Татарстан. Типы вегетативной регу-
ляции сердечного ритма у гимнасток были различными. В результате исследований нами выявлены 
определенные возможности прогнозирования результатов соревнований на основе определения 
типа вегетативной регуляции и ответной реакции организма на тренировочную нагрузку. 

Ключевые слова: юные гимнастки, соревнования, вариабельность сердечного ритма, цен-
тральная гемодинамика, сердечно-сосудистая система. 
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PREDICTION OF THE SPORTS RESULTS AMONG THE YOUNG FEMALE 
GYMNASTS BASED ON THE INDIVIDUAL-TYPOLOGICAL FEATURES OF 

VEGETATIVE REGULATION 
Lyubov Nikolaevna Botova, the post-graduate student, 

Volga Region Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan 

Annotation 
The purpose of this study was to determine the individual adaptation abilities of young female 

gymnasts aged 8-11 years in response to the training load in two competitive periods and their comparison 
with the results of the competition. We have carried out the dynamic analysis of heart rate variability 
(HRV) and central hemodynamics (CHD) among the gymnasts aged 9 years (II level), members of the 
junior team of the Republic of Tatarstan. Gymnasts have different types of heart rate vegetative regulation. 
As a result of the studies we have identified some opportunities for the forecasting of the competition re-
sults on the basis of determining the type of autonomic regulation and the response of the organism to the 
training load. 

Keywords: young female gymnasts, competition, heart rate variability, central hemodynamics, 
cardiovascular system. 

Целью данной работы вилось определить индивидуальные адаптационные воз-
можности организма юных гимнасток 8-11 лет в ответ на тренировочную нагрузку в со-
ревновательном периоде и сравнить их с результатами соревнований. 

МЕТОДИКА 

Нами проведен динамический анализ ВСР и показателей центральной гемодина-
мики у двух гимнасток 9 лет (II разряд) К.Я. и С.А., входящих в юниорскую сборную 
Республики Татарстан, с разными типами вегетативной регуляции сердечного ритма, в 
результате проведенных исследований до и после тренировочных занятий, в предсорев-
новательный период и после соревновательной нагрузки. У каждой спортсменки было 
проведено по 10 исследований ВСР и показателей ЦГД в двух различных соревнователь-
ных периодах. Тип вегетативной регуляции определяли согласно классификации, пред-
ложенной профессором Шлык Н.И. [3]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При анализе результатов исследования ВСР у гимнасток с разными типами регу-
ляции в разные соревновательные периоды нами были обнаружены различия в ответной 
реакции организма на тренировочную нагрузку. Так у гимнастки К.Я. в первом соревно-
вательном периоде в покое до тренировочных занятий наблюдается устойчивое напряже-
ние вегетативной регуляции, что выражается в выраженной активности центрального 
контура регуляции, которая проявляется в больших значениях показателя SI (>100 
усл.ед) и низких значениях показателя VLF (<240мс2) (таблица 1).  

Таблица 1 
Результаты анализа показателей ВСР у гимнастки К.Я. с выраженным преоблада-
нием центральной регуляции (II тип) до и после тренировочной нагрузки в первом 

соревновательном периоде 

Показатели ВСР 
До соревнований После соревнований 

За 3 дня За 2 дня За 1 день 
Первый 
день 

Второй 
день 

ЧСС 
(уд/мин) 

до тренировки 79 83 88 85 81 
после тренировки 89 85 93 83 89 

MxDMn 
(мс) 

до тренировки 300 278 157 210 226 
после тренировки 166 223 155 255 168 

SI (усл.ед.) 
до тренировки 76 85 273 172 114 

после тренировки 218 133 305 90 286 

ТР (мс2) 
до тренировки 3307,82 2921,46 939,79 1364,14 1948,01 

после тренировки 1124,86 1837,43 787,85 2115,78 769,52 

HF(мс2) 
до тренировки 2034,55 1562,48 520,42 963,14 1473,92 

после тренировки 706,06 1392,26 431,36 1480,99 464,06 

LF (мс2) 
до тренировки 936,15 491,62 199,54 295,59 343,55 

после тренировки 254,46 156,79 141,45 423,59 181,89 

VLF(мс2) 
до тренировки 195,98 85,74 109,27 77,13 73,67 

после тренировки 87,53 94,84 125,05 153,4 74,29 

В первом предсоревновательном периоде после тренировочных занятий анализ 
ВСР у данной гимнастки выявил увеличение активности симпатического отдела ВНС, 
снижение парасимпатической активности и увеличение напряжения центральных струк-
тур регуляции (снижение показателя ТР и его составляющих) (таблица 1). Такие измене-
ния в показателях ВСР после тренировочных занятий указывают на закономерный про-
цесс утомления. Также нами были изучены особенности влияния психоэмоционального 
состояния на изменение состояния регуляторных систем. В спектральной функции пока-
затель VLF снижается ко второму дню и повышается за один день до старта, такие изме-
нения свидетельствуют о том, что психоэмоциональная готовность гимнастки к соревно-
ваниям происходит с вовлечением самых высоких уровней регуляции. Анализ изменения 
показателей ЦГД у гимнастки К.Я. до и после тренировочной нагрузки в предсоревнова-
тельный период были выявлены увеличение МОК и УОК при незначительно изменяю-
щейся ЧСС, а со стороны сосудистой системы – снижение УПС (таблица 2). Данные из-
менения отражают оптимальный вариант адаптации к физической нагрузке. Как и следо-
вало ожидать, данная гимнастка успешно выступила на соревнованиях.  

После соревнований до тренировочных занятий в состоянии покоя от первого ко 
второму дню гимнастки К.Я. наблюдается снижение симпатической, увеличение пара-
симпатической активности, и снижение активности центрального контура регуляции. 

Однако показатель VLF имеет очень низкие значения, что свидетельствует о со-
стоянии резкого энергодефицита. В ответ на тренировочную нагрузку у данной гимнаст-
ки МОК увеличивается в первый день за счет резкого увеличения УОК при снижении 
ЧСС, а во второй за счет и ЧСС и УОК. Во второй день после соревнований в ответ на 
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тренировочную нагрузку также увеличивается показатель УПС. 
Таблица 2 

Результаты анализа показателей гемодинамики у гимнастки К.Я. с выраженным 
преобладанием центральной регуляции (II тип) до и после тренировочной нагрузки 

в первом соревновательном периоде 

Показатели гемодинамики 
До соревнований После соревнований 

За 3 дня За 2 дня За 1 день 
Первый 
день 

Второй 
день 

УОК (мл) 
до тренировки 72,91 64,58 60,62 58,99 61,82 

после тренировки 81,37 67,05 77,11 75,03 66,05 

МОК (л) 
до тренировки 5,76 5,42 5,46 5,13 5,25 

после тренировки 6,43 5,9 6,94 5,93 5,75 
УПС 

(мм.рт.ст/мл/с) 
до тренировки 9 9 10 10 10 

после тренировки 8 9 7 9 14 

Таким образом, мы наблюдаем увеличение и МОК, и УПС, что приводит к значи-
тельному напряжению со стороны гемодинамики (таблица 2). На наш взгляд, данной 
гимнастке необходимо предоставить определенное время для восстановления, путем 
снижения физической и эмоциональной нагрузки. 

Вторая гимнастка С.А. отличалась от своей сверстницы неустойчивостью регуля-
ции в состоянии покоя. По данным анализа ВСР, от третьего к первому дню до соревно-
ваний наблюдается изменения в состоянии регуляции от выраженного преобладания цен-
тральной регуляции (II тип) за три дня до соревнований, до умеренного преобладания 
автономной регуляции (III тип) за два дня до соревнований, и до умеренного преоблада-
ния центральной регуляции (I тип) за один день до соревнований. Такое неустойчивое 
состояние со стороны регуляции и переход из одного типа вегетативной регуляции в дру-
гой свидетельствует о сниженных функциональных и адаптационных возможностях ор-
ганизма данной гимнастки и состоянии выраженного утомления. Ответ регуляторных 
систем на тренировочные нагрузки в разные дни был различным. От третьего ко второму 
дню реакция на тренировочную нагрузку выражается в увеличении симпатической ак-
тивности и центрального контура регуляции, а за один день до соревнований наблюдает-
ся парадоксальная реакция на нагрузку (таблица 3).  

Таблица 3 
Результаты анализа показателей ВСР у гимнастки С.А. с неустойчивой регуляцией 

до и после тренировочной нагрузки в первом соревновательном периоде 

Показатели ВСР 
До соревнований После соревнований 

За 3 дня За 2 дня За 1 день 
Первый 
день 

Второй 
день 

ЧСС 
(уд/мин) 

до тренировки 87 77 96 86 89 
после тренировки 91 88 88 83 88 

MxDMn 
(мс) 

до тренировки 283 416 234 155 316 
после тренировки 204 275 305 351 367 

SI (усл.ед.) 
до тренировки 82 29 169 313 64 

после тренировки 175 114 84 64 73 

ТР (мс2) 
до тренировки 3274,14 7067,1 2240,57 1069,2 3746,92 

после тренировки 2097,71 3554,2 4420,87 3750,4 3900,63 

HF(мс2) 
до тренировки 2490,96 4357 862,37 510,65 1471,19 

после тренировки 1443,83 2378,6 2305,2 2513,7 2170,91 

LF (мс2) 
до тренировки 468,73 1163,4 708,83 225,67 1134,6 

после тренировки 309,76 719,43 625,33 620,65 801,55 

VLF(мс2) 
до тренировки 172,35 792,22 312,9 96,51 559,11 

после тренировки 208,31 336,16 845,04 470,65 762,62 
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Изучение параметров центральной гемодинамики до и после тренировочной 
нагрузки в предсоревновательном периоде у данной гимнастки указывает на неустойчи-
вую реакцию сердечно-сосудистой системы в ответ на нагрузку. За два дня до старта 
наблюдается низкая реактивность на тренировочную нагрузку со стороны сердечно-
сосудистой системы (практически полное ее отсутствие). 

За один день до соревнований увеличиваются показатели ЧСС, МОК, снижается 
УОК и не изменяется УПС (таблица 4). 

Таблица 4 
Результаты анализа показателей гемодинамики у гимнастки С.А. с неустойчивой 

регуляцией до и после тренировочной нагрузки в первом соревновательном периоде 

Показатели гемодинамики 
До соревнований После соревнований 

За 3 дня За 2 дня За 1 день 
Первый 
день 

Второй 
день 

УОК (мл) 
до тренировки 90,79 90,28 79,14 78,61 79,4 

после тренировки 94,44 91,07 72,69 71,62 98,99 

МОК (л) 
до тренировки 6,81 6,5 6,33 6,45 6,99 

после тренировки 7,37 6,56 6,91 5,51 7,42 
УПС 

(мм.рт.ст/мл/с) 
до тренировки 9 9 9 9 9 

после тренировки 7 9 9 12 8 

Таким образом, можно сделать вывод, что нарушение в состоянии регуляции, в 
частности неустойчивая регуляция, отражается на показателях ЦГД и свидетельствует о 
состоянии дизрегуляции. Данная гимнастка выступила на соревнованиях неудачно. 

При анализе ВСР в первый и второй дни после соревнований было выявлено, что 
напряжение регуляторных систем сохраняется, и на этом фоне гимнастка приступает к 
тренировкам.  

При сравнении данных временных и спектральных показателей ВСР непосред-
ственно перед соревнованиями у гимнасток с разным типом регуляции были установле-
ны существенные различия в предстартовой готовности систем регуляции. У них также 
была выявлена различная психоэмоциональная и адаптивная готовность к соревнованиям 
(у К.Я. показатель VLF за день до соревнований увеличивается, а у С.А. снижается, след-
ствием этого являются разные результаты на соревнованиях). 

Таблица 5 
Результаты анализа показателей ВСР у гимнастки К.Я. с выраженным преоблада-
нием центральной регуляции (II тип) до и после тренировочной нагрузки во втором 

соревновательном периоде 

Показатели ВСР 
До соревнований После соревнований 

За 3 дня За 2 дня За 1 день 
Первый 
день 

Второй 
день 

ЧСС 
(уд/мин) 

до тренировки 92 85 87 92 93 
после тренировки 85 84 85 92 96 

MxDMn 
(мс) 

до тренировки 190 217 210 218 190 
после тренировки 239 222 209 187 147 

SI (усл.ед.) 
до тренировки 208 131 169 144 258 

после тренировки 113 114 154 197 348 

ТР (мс2) 
до тренировки 1262,2 1543,69 1231,56 1703,18 1243,26 

после тренировки 1866,23 1757,85 1511,29 1362,15 799,74 

HF(мс2) 
до тренировки 864,98 909,78 576,85 670,06 445,91 

после тренировки 1086,98 1024,98 783,63 578 276,3 

LF (мс2) 
до тренировки 124,45 132,09 151,33 289,53 303,14 

после тренировки 253,65 83,15 172,38 201,78 50,03 

VLF(мс2) 
до тренировки 206,58 394,81 326,23 550,36 349,51 

после тренировки 518,44 587,07 476,48 514,35 314,74 
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Во втором соревновательном периоде анализ ВСР и центральной гемодинамики 
выявил, что у гимнастки К.Я. во все дни перед соревнованиями наблюдается парадок-
сальная реакция регуляторных систем на тренировочную нагрузку (таблица 5).  

Кроме того, после тренировочных занятий у данной гимнастки наблюдается уве-
личение показателя VLF, как показателя включения надсегментарного уровня управле-
ния ритмом сердца, что по мнению ряда авторов, связано с регуляцией энергетических и 
обменных процессов.  

Ответ ЦГД на тренировочную нагрузку за день до соревнований заключается в 
увеличении МОК в большей степени за счет увеличения УОК при снижающейся ЧСС. 
После соревнований наблюдается резкое нарастание активности центрального контура 
регуляции и тонуса симпатического отдела ВНС (таблица 6). Данная гимнастка выступи-
ла на соревнованиях неудачно.  

Таблица 6 
Результаты анализа показателей гемодинамики у гимнастки К.Я. с выраженным 
преобладанием центральной регуляции (II тип) до и после тренировочной нагрузки 

во втором соревновательном периоде 

Показатели гемодинамики 
До соревнований После соревнований 

За 3 дня За 2 дня За 1 день 
Первый 
день 

Второй 
день 

УОК (мл) 
до тренировки 75,53 76,84 71,09 62 64,18 

после тренировки 91,37 79,11 80,63 71,7 54,77 

МОК (л) 
до тренировки 6,95 6,15 5,9 5,15 5,71 

после тренировки 7,95 6,41 6,53 6,46 5,15 
УПС 

(мм.рт.ст/мл/с) 
до тренировки 12 14 14 17 14 

после тренировки 11 13 12 11 16 

У гимнастки С.А. во втором соревновательном периоде от третьего к первому дню 
до соревнований нарастает активность парасимпатической активности, снижается актив-
ность центрального контура регуляции (таблица 7). Нарастает величина показателя VLF, 
свидетельствующая о высокой психоэмоциональной и адаптивной готовности к соревно-
ваниям. Данная гимнастка выступила на соревнованиях успешно. 

Таблица 7 
Результаты анализа показателей ВСР у гимнастки С.А. с неустойчивой регуляцией 

до и после тренировочной нагрузки во втором соревновательном периоде 

Показатели ВСР 
До соревнований После соревнований 

За 3 дня За 2 дня За 1 день 
Первый 
день 

Второй 
день 

ЧСС 
(уд/мин) 

до тренировки 71 77 66 78 75 
после тренировки 69 71 72 79 81 

MxDMn 
(мс) 

до тренировки 259 410 477 338 344 
после тренировки 383 219 374 288 401 

SI (усл.ед.) 
до тренировки 102 31 22 53 59 

после тренировки 43 156 67 86 39 

ТР (мс2) 
до тренировки 2615,83 5946,94 8952,6 3997,34 3317,25 

после тренировки 5453,86 1946,31 2809,02 3287,69 5954,8 

HF(мс2) 
до тренировки 1255,52 3148,52 5658,98 1820,6 1530,42 

после тренировки 1853,65 1083,75 1834,21 1655,38 3356,47 

LF (мс2) 
до тренировки 846,3 1357,07 1650,14 1011,55 1195,63 

после тренировки 1764,41 380,07 726,32 717,8 1917,88 

VLF(мс2) 
до тренировки 302,24 509,34 1303,5 560,15 500,77 

после тренировки 969,78 261,04 226,47 613,96 604,9 

После соревнований у гимнастки нормализуется ответная реакция организма на 
тренировочную нагрузку, но от первого ко второму дню после соревнований наблюдает-
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ся парадоксальная реакция на нагрузку, а со стороны ЦГД наблюдается снижение сокра-
тительной способности миокарда после тренировки (таблица 8). Такие изменения пока-
зывают на необходимость большего времени для восстановления после соревнователь-
ной нагрузки. 

Таблица 8 
Результаты анализа показателей гемодинамики у гимнастки С.А. с неустойчивой 

регуляцией до и после тренировочной нагрузки  
во втором соревновательном периоде 

Показатели гемодинамики 
До соревнований После соревнований 

За 3 дня За 2 дня За 1 день 
Первый 
день 

Второй 
день 

УОК (мл) 
до тренировки 95,38 100,85 95,22 103,78 84,16 

после тренировки 107,78 92,87 92,01 89,73 72,11 

МОК (л) 
до тренировки 6,87 7,36 5,9 7,99 6,56 

после тренировки 7,65 6,32 6,26 7,72 5,91 
УПС 

(мм.рт.ст/мл/с) 
до тренировки 12 13 15 14 15 

после тренировки 15 16 12 13 16 

ВЫВОД. Рассматривая изменения показателей вариабельности сердечного ритма 
и центральной гемодинамики до соревновательной нагрузки можно спрогнозировать ка-
чество выступления спортсмена на соревнованиях, а проследив данные показатели после 
соревнований – сделать вывод о его восстановлении. 
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Аннотация 
В условиях возрастающей мировой конкуренции в современном спорте, возникает необхо-

димость осуществлять оптимизацию сторон подготовки атлетов с учётом информации из различ-
ных сопряженных наук, в том числе генетики. Физические качества человека в значительной сте-
пени генетически зависимы, и на современном этапе развития науки возможно выявление врож-
дённой предрасположенности за счёт определения особенностей генных маркеров. Это особо акту-
ально в скоростно-силовых видах спорта: т.к. первообразное качество – «быстрота» в значительной 
степени генетически обусловлено. Планируется использование данных о генетической предраспо-
ложенности легкоатлетов-спринтеров паралимпийской сборной команды России, к развитию спе-
циальных физических качеств: быстроты, скоростной и силовой выносливости, при подготовке к 
IPC Чемпионату мира по лёгкой атлетике 2013 г. Предполагается выполнить коррекцию базового и 
предсоревновательного этапов подготовки за счёт акцентированного развития тех специальных 
физических качеств, к которым генетически предрасположен спортсмен. 

Ключевые слова: атлеты-паралимпийцы, лёгкая атлетика, генетическая предрасположен-
ность, специальные физические качества. 
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OPTIMIZATION THE METHODS OF TRAINING OF PARALYMPIC ATHLETES 
ON THE BASIS OF THE DATA ON GENETIC PREDISPOSITION TO THE 

DEVELOPMENT OF SPECIAL PHYSICAL QUALITIES 
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Annotation  
In the conditions of increasing world competition in modern sport it becomes necessary to carry 

out the optimization of the sides of athlete’s preparation based on information from various conjugated 
sciences, including genetics. The physical qualities of the man are largely genetically dependent, and at the 
present stage of the development of science, it is possible to detect congenital predisposition owing to the 
determination of the features of gene markers. This is particularly topical in the speed and power kinds of 
sport: since the primitive quality – "quickness" is largely genetically determined. We plan to use the data 
on the genetic predisposition of Russian Paralympic national team athletes-sprinters with musculoskeletal 
disorders to the development of special physical qualities: quickness, speed and strength endurance during 
the preparation for the 2013 IPC Athletics World Championship. It is expected to perform the correction 
of basic and precompetitive stages of the preparation owing to the accented development of those special 
physical qualities to which the athlete is genetically predisposed. 

Keywords: Paralympic athletes, track and field athletics, genetic predisposition, special physical 
qualities. 

Генетическое влияние на человека очень велико. Данному влиянию подвержено 
развитие физических качеств. В наибольшей степени генетически обусловлена быстрота 
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движения, требующая скоростных свойств нервной системы – высокой лабильности 
(скорости протекания возбуждения) и подвижности нервных процессов (смены возбуж-
дения и торможения), а также развития анаэробных возможностей организма и наличия 
быстрых мышечных волокон в скелетных мышцах [1, 3]. 

Любой вид спорта требует от спортсмена высочайшего уровня развития специаль-
ных физических качеств (СФК). В спринтерском беге к таким качествам относятся: ско-
ростно-силовые качества (производная от качества быстрота); скоростная (основа – гли-
колитическая мощность), специальная для бега на 400м (основа – гликолитическая ем-
кость) и силовая выносливости; взрывная сила (стартовая и разгоняющая); двигательно-
координационное качество; гибкость [2]. Таким образом, большинство СФК легкоатлета-
спринтера генетически детерминировано, поэтому необходим учёт данного фактора при 
формировании методики подготовки в ходе долгосрочного учебно-тренировочного про-
цесса. 

Важным вопросом тренировки является направленность воздействия на развитие 
более или менее податливых сторон подготовки спортсменов. Проведя педагогический 
эксперимент с квалифицированными и высококвалифицированными бегунами на 400 м, 
нами установлено, что наибольший спортивный результат в самых ответственных сорев-
нованиях достигается при использовании методики с акцентированным развитием гене-
тически детерминированных специальных физических качеств [2]. 

Цель исследования: повышение эффективности процесса подготовки легкоатле-
тов-паралимпийцев в спринтерских дисциплинах за счёт индивидуализации, основанной 
на акцентированном развитии генетически детерминированных специальных физических 
качеств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

На основании проведенных исследований нами разработана методика подготовки 
атлетов-паралимпийцев, основанная на учёте следующих положений:  

во-первых, акцентированное развитие тех СФК, к которым предрасположен 
спортсмен;  

во-вторых, подбор средств и методов развития СФК с учётом особенностей инва-
лидности атлета-паралимпийца и спортивно-медицинской классификации;  

в-третьих, учёт уникальных правил соревнований, разработанных международным 
паралимпийским комитетом. 

При формировании экспериментальной методики наибольшее внимание нами уде-
лено базовому и предсоревновательному мезоциклам, т.к. именно в них в наибольшей 
степени развиваются СФК. В соответствии с задачами этапов макроцикла СФК развива-
ются не равномерно. В ходе базового мезоцикла на максимальные значения выходят по-
казатели развития силовой выносливости, для развития остальных СФК закладывается 
функциональная база; в течение мезоцикла непосредственной предсоревновательной 
подготовки к максимальным значениям стремятся показатели остальных СФК.  

Проведённые исследования позволили сформировать варианты эксперименталь-
ной методики подготовки к самым ответственным соревнованиям сезона 2013 – IPC 
Чемпионату мира по лёгкой атлетике 2013г, который состоится в июле во французском 
Лионе.  

Разработано два варианта методики:  
 первый, для спринтеров-паралимпийцев, имеющих генетическую предраспо-

ложенность к развитию быстроты, скоростно-силовых качеств, взрывной силы. Его отли-
чают использование больших объёмов следующих групп средств: на базовом этапе – бег 
на отрезки до 150 м с интенсивностью 85÷95% (повторный метод (ПМ)); силовые упраж-
нения с интенсивностью 90÷95%; прыжковые упражнения до 10 отталкиваний. На этапе 
НПП – бег на отрезки до 100 м с интенсивностью 95÷100% (ПМ); силовые упражнения с 
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интенсивностью 90÷98%; прыжковые упражнения до 10 отталкиваний. Предполагается, 
что максимальный результат спортсмены данной группы смогут показать на коротких 
спринтерских дистанциях – это, прежде всего, 100 м, возможен высокий результат на 200 
метровой дистанции. 

 второй, для спринтеров-паралимпийцев, имеющих генетическую предрасполо-
женность к развитию скоростной и специальной выносливости. Отличительной особен-
ностью является использование большего объёма следующих групп средств: на базовом 
этапе – кросс, форт-лек (равномерный, темповой, переменный методы); прыжковые 
упражнения более 10 отталкиваний (ПМ); бег на отрезки 100-300 м с интенсивностью до 
85% (интервальный метод (ИМ), ПМ); бег на отрезки 300-600 м с интенсивностью до 
85% (ПМ). На этапе НПП – бег на отрезки 100-300 м с интенсивностью 90÷95% (ИМ, 
ПМ); бег на отрезки 300-600 м с интенсивностью более 90% (ПМ). От спортсменов дан-
ной группы максимальный результат ожидаем на дистанции 400 м, возможен высокий 
результат на 200 метровой дистанции. 

Объёмы других групп средств, используемых спортсменами обеих эксперимен-
тальных групп статистически однородны. Оба варианта отличаются подбором средств с 
учётом особенностей инвалидности атлета и возможностью безопасного использования.  
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связанным с этим диссонансом по проблеме такого феномена современной социологии как социа-
лизация. Структура и направленность деятельности нового института предполагает инновацион-
ные формы организации научно-исследовательской работы, использование в её процессе совре-
менных методов исследования и интерпретации экспериментальных результатов. Путём концен-
трации имеющихся ресурсов и накопленного научного потенциала в различных ведомствах, опоры 
на академическую и отраслевую науку институт начал решать приоритетные задачи повышения 
качества образования растущего человека через его социализацию и достижение стабильности его 
развития. Одной из таких задач стало научное обоснование подходов к социализации растущего 
человека в процессе подвижной игровой деятельности. В статье представлены аналитические мате-
риалы, проливающие свет на реализацию данной проблемы. 

Ключевые слова: деятельность, социализация, подвижные и спортивные игры, двигатель-
ная активность, растущий человек. 
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Игра, обусловленная самой природой человека, является постоянным его спутни-
ком в течение всей жизни. Моделируя все виды двигательных действий, она содержит 
черты, сближающие её с профессиональной, бытовой, общественной деятельностью, а 
также обеспечивает потребности людей в движении, отдыхе, развлечении, познании, об-
щении с людьми разных возрастов и поколений. Иначе говоря, игра – вид деятельности в 
условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 
котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением [10]. В свою оче-
редь, игра как вид деятельности, особенно игра подвижная коллективная, успех в кото-
рой зависит от слаженности и взаимодействия всех членов команды, обеспечивает, вы-
ражаясь словами У. Бронфенбреннера [1], вхождение индивида в социальную среду, 
усвоения им социальных влияний, приобщения его к системе социальных связей. Про-
цесс игры можно представить не только как системное функционирование технических, 
тактических, физических и др. элементов, но и как совокупность социальных процессов, 
благодаря которым индивид усваивает определенную систему норм и ценностей, позво-
ляющих ему функционировать в коллективе, представлять себя членом общества. 

Игра представляет собой вид непродуктивной деятельности, мотив которой за-
ключается не в её результатах, а в самом процессе. Она играет важнейшую роль в воспи-
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тании, обучении и развитии детей, выступая в качестве не только средства их подготовки 
к будущим жизненным ситуациям, но также в качестве средства социального развития. 
Личностные психические свойства ребенка, его способности, черты характера и др. не 
только проявляются, но и формируются в ходе собственной деятельности ребенка. При 
этом первое своё образование, по словам П.Ф. Лесгафта, ребёнок получает «…при по-
средстве имитационных игр, в которых он повторяет всё то из окружающей его жизни, 
что оставляет в нём наиболее глубокий след и что более соответствует его умению» [11, 
С. 436]. При этом, ещё в позапрошлом веке в 1884 году в статье «Об играх в семье», 
опубликованной в издании Общества содействия физическому развитию «На помощь 
матерям», этот великий просветитель, учёный, педагог акцентировал внимание на разви-
тии ребенка в процессе игры, причём игры, как правило, подвижной. Он чётко подметил, 
что ребёнок, зорко наблюдая за взрослыми, реально повторяет в виде игры всё им уви-
денное и воспринятое: догоняет, ловит, тащит своего сотоварища по игре. При этом уже 
в те времена он видел в игре сферу социализации ребенка. «Ребёнок всегда является зер-
калом среды; он играми усваивает все привычки и обычаи своей среды, воспринимая всё, 
что чаще видит и узнаёт от окружающих его лиц» [11, С. 436]. «Этим естественным пу-
тём он знакомится с окружающим миром, им же приучается к деятельности, а при по-
средстве рассуждения сходит с почвы имитации и начинает самостоятельно проявляться, 
смотря по индивидуальным своим качествам и способностям. Сравнением он подмечает 
общие качества и вырабатывает общие положения, которые в виде понятия о правде яв-
ляются главным руководителем нравственной его жизни» [там же]. 

Известный в то время немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания 
Ф.В. Фребель [14], наоборот, считал, что подвижные игры служат, главным образом, 
только для развития физических сил ребёнка. К ним он относил: маршировку, ходьбу, 
бег, прыгание, игру с движением по кругу, игры с мячом. Его система, которую в конце 
XIX века считали вполне соответствующей природе ребёнка, основывалась на введение в 
педагогический обиход геометрических фигур для игр (так называемых кубиков Фребе-
ля). Эти фигуры, по его мнению, способствовали формированию у ребёнка трехмерного 
восприятия пространства и развивали творчество и самостоятельность. Он разработал 
целую систему детских игр и акцентировал обособленное место игры в системе до-
школьного воспитания. П.Ф. Лесгафт подвергал резкой критике эту систему, указывая, 
что она излишне педантична. По его мнению, Ф. Фребель нередко до мелочей регламен-
тирует каждое занятие ребёнка, вплоть до указания, при какой игре или занятии, какую 
песенку обязательно надо петь. По словам П.Ф. Лесгафта [11], Ф. Фребель говорит о 
творчестве ребёнка, но в его занятиях много формализма, абстракции и сухости. В них 
мало детского, они скучны и утомительны. 

При разборе системы Ф. Фребеля П.Ф. Лесгафт отмечал, что «… применением её 
можно разве только приучить ребёнка к различным техническим приёмам и имитацион-
ным действиям, способствовать же его образованию и дать ему для этого материал при 
посредстве этой системы нельзя… Предлагаемые этой системой имитационные действия 
навязываются ребёнку, он не сам их подмечает путём наблюдения, а получает их гото-
выми и для всех детей одинаковыми. Ребёнок не производит их по памяти после того, 
что сам подметил, механически повторяет их по действиям руководителя. По этой систе-
ме ребёнок не рассуждает над воспринятым и вообще над своими действиями, а потому 
нет условий, при которых только он и в состоянии освободиться от имитации и прояв-
лять свои индивидуальные способности» [11, С.439]. В следующей фразе П.Ф. Лесгафта 
чувствуются его мысли о том, что Фребелевская система не несёт в себе направленности 
в социализации ребёнка, потому как «…имитационные игры всегда настолько разнооб-
разны, насколько разнообразна среда (в том числе и социальная – наше прим.), в которой 
ребёнок находится и в которой он проводит первые годы своей жизни; то, что чуждо ре-
бёнку и даётся ему готовым, он может и не усвоить, не понять» [там же]. Эта мысль 
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П.Ф. Лесгафта актуальна и в сегодняшние дни. Современные воспитатели не должны 
навязывать ребёнку ничего готового, не должны требовать слепого копирования дей-
ствий, опасаясь шаблона. А этого можно достичь только путём повсеместного использо-
вания именно подвижных игр, которые не только способствуют развитию сознательно-
сти, инициативы, творчества, самостоятельности, волевых и физических качеств, но и 
являются эффективным средством социализации и ребёнка, и подростка, и взрослого че-
ловека. 

Игра является видом детской деятельности, которая используется взрослыми в це-
лях воспитания ребёнка, обучения его различным действиям с предметами, способам и 
средствам общения. В игре ребёнок развивается как личность, у него формируется те 
стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной и 
трудовой деятельности, его отношения с людьми. По мере взросления детей меняется и 
организация их практического опыта, который направлен на активное познание реальных 
взаимоотношений людей в процессе совместной деятельности. В связи с этим обновляет-
ся содержание обучающих игр и условия предметно-игровой среды [2, 3]. 

Ян Амос Коменский [8] одним из первых отметил педагогическое значение игры, 
определил основные характеристики игровой деятельности и создал модель «играющей 
школы». Он отстаивал необходимость сочетания образовательной деятельности с отды-
хом, отводя главную роль играм, видя в них мощное средство воспитания характера и 
физического развития ребенка. И.М. Портных [12], развивая идеи Я.А. Коменского, по-
стулирует, что полноценное отношение ребёнка к трудовой и образовательной деятель-
ности можно сформировать на основе игровой деятельности, так как она направлена, в 
частности, на овладение такими абстракциями и обобщениями, которые предполагают 
наличие у ребенка воображения и символической функции, которые формируются в иг-
ре. 

«Игра возникает в ходе исторического развития общества в результате изменения 
места ребенка в системе общественных отношений», – пишет известный отечественный 
психолог, исследователь игры Д.Б. Эльконин [15, С. 376]. Детские игры не стихийно, а 
закономерно возникли как отражение трудовой и общественной деятельности взрослых 
людей. К тому же умение играть возникает и путем автоматического переноса в игру 
усвоенного социального опыта повседневной жизни. При этом подвижная игра имеет 
столь широкий диапазон воздействия на организм, что создает неограниченные возмож-
ности влияния на все сферы жизнедеятельности детей и подростков как здоровых, так и 
имеющих нарушения в развитии. Глубочайший смысл подвижных игр заключается в том, 
что они, функционально нагружая организм, все его ткани, органы и системы, структур-
но их формируют и совершенствуют. 

Спортивные игры, в отличие от подвижных, имеют более строгие правила. Они 
требуют специальной физической, технической, тактической, психологической подго-
товки [9, 12], чётких коллективных взаимодействий. В спортивных играх результат, в 
первую очередь, зависит не от мастерства отдельного игрока, от того, как игроки взаимо-
действуют и взаимосодействуют в игровом пространстве. Причём это взаимодействие и 
взаимосодействие длительно формируется именно средствами и методами социальной 
психологии. Говоря о большом значении спортивной игры в плане её большого значения 
для социализации человека, можно с уверенностью констатировать возможность исполь-
зования этого не только в спортивной деятельности растущего человека, но и в процессе 
его активного отдыха и социальной деятельности. Это подтверждается исследованиями 
В.М. Гумовской [6], которая показала возможность широкой вариабельности размеров 
игровых площадок, количества играющих, широкого спектра судейства и самосудейства, 
отсутствия жёстких требований к экипировке игроков и т.д. Это, по нашему мнению, да-
ёт возможность не только существенно восполнять дефицит двигательной активности 
всех слоёв населения, но сближать между собой людей разных возрастов и разных соци-
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альных групп, т.е., иными словами, решать задачи социализации. 
В этом плане интересна позиция П.Ф. Лесгафта [11], который делил все игры по 

их целевой направленности, с точки зрения конечного результата. В одну группу он от-
носил игры, в которых игрок преследует только свои цели, без учёта интереса окружаю-
щих людей. В другую группу он относил коллективные игры, в которых каждый член 
команды своими интересами стремится поддержать интересы всей команды. Это свиде-
тельствует о том, что уже в те далёкие времена мысли великого учёного занимали вопро-
сы социализации растущего человека. Идеи П.Ф. Лесгафта нашли широкое отражение во 
второй трети прошлого века в исследованиях профессора Ю.И. Портных [12], который 
предложил также делить игры на самостоятельные (характеризующиеся свободой выбора 
содержания и характера игровой деятельности) и дидактические, (характеризующиеся 
регламентированным поведением и выполнением действий, и имеющих воспитательную, 
образовательную и социальную направленность). 

Большое разнообразие и широкая направленность игровых упражнений позволяет 
использовать их для всех возрастных групп с различным уровнем физической подготов-
ленности, функциональной тренированности и здоровья [7]. Однако огромный потенциал 
возможностей социализации растущего человека с помощью подвижных и спортивных 
игр пока ещё не находит широкого отклика в исследовательских коллективах. В то время 
как именно коллективное взаимодействие и взаимосодействие игроков, повсеместно про-
являющееся в современной игре, должно активизировать внимание не только специали-
стов в области физической культуре и спорта, но и исследователей в области социальной 
психологии. 

Подвижные игры сопровождают растущего человека на всех этапах его возрастно-
го развития. В дошкольном возрасте занятия подвижными играми являются главным 
средством формирования и развития двигательного запаса [13]. Игры для данного воз-
раста характеризуются простотой заданий, доступностью и немногочисленностью пра-
вил, частым чередованием подвижных моментов со спокойными [2, 3]. На рубеже до-
школьного и младшего школьного возрастов (6-7 лет), названных Д.Б. Элькониным 
«эпохой детства» [15], у детей не только появляются новые психологические образова-
ния и изменяется социальная ситуация развития, но и происходит смена ведущих видов 
деятельности: игровая деятельность уступает место учебной. Школьной программой ре-
комендуются игры, направленные на решение образовательных, воспитательных, оздо-
ровительных задач. Дети 7-9 лет еще недостаточно совершенно владеют всеми видами 
естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания), поэтому подвижные игры, тре-
бующие их проявлений, крайне важны. На данном этапе происходят значительные изме-
нения в характере игры: возрастает значение игр с достижением результата, игра начина-
ет подчиняться учебной деятельности и т.д. [4, 5, 15]. Учащиеся средних классов начи-
нают увлекаться играми более сложными. Детей увлекает сам процесс игры, им нравится 
проявлять быстроту, координацию, силу, сообразительность. Появляются увлечения 
спортом. Возраст 13-15 лет характеризуется ускорением темпов роста организма. Полез-
ны игры, в которых нужно проявлять согласованность движений. Преобладание коры 
головного мозга над эмоциями благоприятствует тому, что во время игровой деятельно-
сти у подростков воспитывается сдержанность, дисциплинированность. 

Таким образом, включение растущего человека в спортивно-игровую деятельность 
является особым фактором, способствующим развитию двигательных и эмоциональных 
качеств, повышению творческого потенциала и самостоятельности, что в целом способ-
ствует решению проблем детской социализации. Особенно важно это в периоды перехо-
да от дошкольного возраста в школьный и от школьного в студенческий, поскольку ин-
дивидууму предстоит принятие на себя новых социальных ролей – школьника и студен-
та. При этом ему необходимо строить межличностные взаимоотношения с учетом новых 
социально-образовательных условий. Условия и факторы кооперирования растущего че-
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ловека в коллективной игровой деятельности обусловливают необходимость более де-
тального изучения способов и механизмов межличностного и разновозрастного взаимо-
действия в процессе подвижной игры, которая и обеспечивает ему формирование соци-
ального опыта. 
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SNW-АНАЛИЗ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СТРУКТУРЕ 
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Аннотация  
Цель исследования – разработка методики SNW-анализа дидактического процесса. 

Известно, что компонентами педагогического мониторинга являются контроль, диагно-
стика, планирование, прогнозирование и принятие решений. Диагностика является свя-
зующим звеном между получением фактической информации о педагогической системе 
и модельной. Результаты контроля – основа для диагностики: идентификация состояния 
педагогической системы невозможна без обработки первичной информации. С другой 
стороны, результаты диагностики – основа для прогнозирования и принятия решений: 
будущие состояния педагогических систем зависят от текущего. Это обусловливает 
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Аннотация  
Цель исследования – разработка методики SNW-анализа дидактического процесса. 

Известно, что компонентами педагогического мониторинга являются контроль, диагно-
стика, планирование, прогнозирование и принятие решений. Диагностика является свя-
зующим звеном между получением фактической информации о педагогической системе 
и модельной. Результаты контроля – основа для диагностики: идентификация состояния 
педагогической системы невозможна без обработки первичной информации. С другой 
стороны, результаты диагностики – основа для прогнозирования и принятия решений: 
будущие состояния педагогических систем зависят от текущего. Это обусловливает 
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необходимость разработки инновационных методик многопараметрической диагностики 
педагогических систем (в частности – дидактического процесса). Диагностика, основан-
ная на всестороннем многопараметрическом анализе дидактического процесса – значи-
мый фактор эффективности педагогического мониторинга как механизма управления. 
Современные технологии диагностики должны оптимально сочетать SWOT и SNW-
анализ дидактического процесса. 
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Keywords: SNW-analysis, assessment, didactical process, monitoring and parameters. 

ВВЕДЕНИЕ 

Компонентами педагогического мониторинга являются контроль, диагностика, 
планирование, прогнозирование и принятие решений [2]. Диагностика является связую-
щим звеном между получением первичной информации о педагогической системе (кон-
тролем) и модельной (планированием, прогнозированием и принятием решений). С од-
ной стороны, результаты контроля – основа для диагностики: идентификация состояния 
педагогической системы невозможна без обработки первичной информации. С другой 
стороны, результаты диагностики – основа для прогнозирования и принятия решений: 
будущие состояния педагогических систем зависят от текущего; кроме того, текущее со-
стояние системы – основа для выбора приоритетов при принятии решений. Это обуслов-
ливает необходимость разработки инновационных методик многопараметрической диа-
гностики педагогических систем (в частности – дидактического процесса). Ранее автора-
ми была предложена методика SWOT-анализа дидактического процесса, обоснована её 
связь с контролем, прогнозированием и принятием решений [1]. Однако SWOT-анализ 
невозможно полностью формализовать, а его результаты применяют в основном при 
“ручном” прогнозировании и принятии решений. Цель исследования – разработка мето-
дики SNW-анализа дидактического процесса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экстраполяция высоких технологий менеджмента качества из промышленности в 
дидактический процесс позволила разработать методику SNW-анализа учебной деятель-
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ности обучающихся и дидактического процесса в целом (в экономике SNW-анализ – ана-
лиз сильных, нейтральных и слабых сторон деятельности предприятия). С точки зрения 
автора, применительно к педагогическим технологиям SNW-анализ будет заключаться в 
выявлении сильных, нейтральных и слабых сторон дидактического процесса. При этом 
следует выделять следующие направления SNW-анализа: SNW-анализ деятельности кон-
кретного обучающегося, SNW-анализ деятельности педагога и SNW-анализ дидактиче-
ского процесса в целом. Результат SNW-анализа – таблица, строки которой – анализиру-
емые параметры, столбцы – их градация. 

Пусть Х – множество характеристических параметров (для исследуемого объекта), 
тогда ,  ,  ,  .сил н сл сил н сил сл сл нХ Х Х Х Х Х Х Х Х Х         Здесь: Хсил, Хн и Хсл – 

соответственно множество параметров в состоянии “сильно”, ”нейтрально” и ”слабо”,  

и  – объединение и пересечение множеств,   – пустое множество.  
Например, у выпускника вуза проанализировали сформированность личностно-

профессиональных качеств (табл. 1). Это – пример SNW-анализа деятельности (и ее ре-
зультатов) конкретного обучающегося. Пример анализа дидактического процесса в це-
лом приведён в табл. 2. 

Таблица 1  
Пример SNW-анализа деятельности обучающегося 

№ Параметры 
Стороны 

Сильные Нейтральные Слабые 
1. Умения профессиональной самоорганизации   Х 
2. Информационная компетентность  Х  
3. Толерантность Х   
4. Правовая компетентность Х   
5. Дисциплинированность  Х  
6. Коммуникативная компетентность Х   

Таблица 2 
Пример SNW-анализа физического воспитания студентов в инженерном вузе 

№ Параметры 
Стороны 

Сильные Нейтральные Слабые 
1. Ориентированность на формирование физи-

ческой культуры личности 
Х   

2. Рациональность распределения учебного вре-
мени 

  Х 

3. Ориентированность на формирование обще-
культурных компетенций 

Х   

4. Спортизация физического воспитания  Х  
5. Поддержка студента в самоопределении в 

физкультурно-спортивной деятельности 
 Х  

SNW-анализ дидактического процесса трудно реализовать без компьютерных ин-
формационных систем: градация параметров и формирование протокола результатов 
анализа – трудоёмкий процесс обработки информации. Математическими основами 
SNW-анализа должны быть методы качественного анализа сложных систем.  

Заключение. Диагностика, основанная на всестороннем многопараметрическом 
анализе дидактического процесса – значимый фактор эффективности педагогического 
мониторинга как механизма управления. Современные мониторинговые технологии в 
образовании должны оптимально сочетать SWOT и SNW-анализ дидактического процес-
са как частично и полностью формализуемые методики педагогической диагностики.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ № 13-06-00350 “Мониторинг ка-
чества непрерывного образования”. 
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Аннотация 
Реформирование системы военного профессионального образования в целях достижения 

качественного соответствия перспективам развития общества и страны требует инновационных 
подходов к организации учебной и внеучебной деятельности курсантов, обусловливает обновление 
научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, развитие образовательных 
технологий и широкого олимпиадного движения в военных вузах. В статье представлен историко-
педагогический анализ деятельности морской офицерской династии рода Римских-Корсаковых. 
Офицеры династии Римских-Корсаковых способствовали внедрению прогрессивных идей и разви-
тию новых направлений педагогической деятельности в военно-морском образовании. Показана 
возможность внедрения результатов исследования в практику военных вузов через организацию 
олимпиад по педагогике по примеру в Санкт-Петербургского военного института внутренних 
войск МВД России, в котором проводятся тематические олимпиады по педагогике среди адъюнк-
тов, обучающихся по научно-педагогическим специальностям и курсантов по всем дисциплинам 
кафедры педагогики. 
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of educational and extracurricular activities of cadets, causes updating of scientific and methodical ensur-
ing of the teaching and educational process, development of educational technologies and broad Olympiad 
movement in military higher education institutions. 

The historic-pedagogic analysis of the naval officers’ activity of the House of Rimsky-Korsakov is 
given in the article. The officers of the House of Rimsky-Korsakov contributed to the introduction of pro-
gressive ideas and development of new approaches of pedagogic activity in naval education. Possibility of 
introduction of the results of research in practice of the military higher education institutions through the 
organization of the Olympiads on pedagogics on the example of the St. Petersburg military institute of 
internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia in which the thematic Olympiads  on pedagog-
ics are held among the graduated in a military academy, training under the scientific and pedagogical spe-
cialties and cadets on all disciplines of the pedagogics department, has been shown. 

Keywords: pedagogic activity, officer’s dynasty, naval education, pedagogic Olympiad. 

В рамках современного военного образования выпускники военных вузов должны 
демонстрировать определенные уровни владения такими педагогическими компетенция-
ми, как умение выделять проблемы конфликтных отношений в воинском коллективе, 
использовать имеющиеся педагогические знания для их разрешения, уметь анализиро-
вать педагогические ситуации из образовательной среды военного вуза, грамотно аргу-
ментировать свою точку зрения в воспитательной работе с личным составом, владеть 
методами и приемами урегулирования взаимоотношений в воинском коллективе, навы-
ками проектной деятельности и педагогического проектирования. 

Второй год в Санкт-Петербургском военном институте внутренних войск МВД 
России проводятся тематические олимпиады по педагогике среди адъюнктов, обучаю-
щихся по научно-педагогическим специальностям и курсантов по всем дисциплинам ка-
федры педагогики. Так, например, в 2012–2013 учебном году олимпиады по педагогике 
проводились по следующей схеме: сначала олимпиада проводится среди адъюнктов, за-
тем победители олимпиады готовят и проводят конкурсы среди курсантов. 

В соответствии с «Положением об олимпиаде по педагогике среди переменного 
состава Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России» пер-
вый тур олимпиады для адъюнктов – это домашнее задание «Решение педагогических 
задач». Домашнее задание состояло из двух конкурсов:  

1) решение общей задачи всеми участниками состязания;  
2) составление педагогической задачи, непосредственно связанной с тематикой 

диссертационного исследования адъюнкта.  
Адъюнкту необходимо было предложить схему решения его задачи и обосновать 

полученный эффект (социальный, воспитательный, дидактический и др.).  
Для каждого конкурса разрабатывается система оценивания: критерии оценки и их 

количественные показатели в баллах. 
Второй тур олимпиады состоял из трёх конкурсов. 
1. Тест (составляется в соответствии тематическими планами учебных дисциплин 

по педагогике для адъюнктов). 
2. Конкурс эрудитов: воспитательные традиции офицерских династий. 
3. Анализ текста с использованием метода герменевтики. 
На все задания адъюнкты дают письменные ответы на специально учтенных блан-

ках (листах). 
Задания третьего тура будут представлены ниже. После третьего тура адъюнкты-

победители проводили воспитательные мероприятия с курсантами и готовили их к олим-
пиаде по педагогике на курсе. В 2012–2013 учебном году олимпиады по педагогике объ-
единяла тема «Воспитательные традиции и педагогическая деятельность офицерской ди-
настии Римских-Корсаковых». 

В становлении ценностных отношений курсантов современных военно-учебных 
заведений к воспитательным традициям и самовоспитанию велика роль личного примера 
представителей разных офицерских династий. Многие представители старинных дворян-
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ских фамилий оставили свой след в истории армии и флота России. Они славно послу-
жили в сражениях на полях, в горах и на морях, защищая честь и независимость Родины, 
а также и преумножая её славу. Многие в зрелые годы возвращались в качестве препода-
вателей или руководителей военно-учебных заведений. Одной из таких династий являет-
ся офицерская династия Римских-Корсаковых.  

Славу этой фамилии обычно связывают лишь с именем великого русского компо-
зитора Н. А. Римского-Корсакова, что, пожалуй, не совсем справедливо. В 18-19 веках 
семья Римских-Корсаковых дала России целую плеяду видных государственных деяте-
лей, мореплавателей, боевых офицеров, военных писателей и педагогов, оставивших яр-
кий след в истории нашей Родины [1]. 

Поиск направлений педагогической деятельности и реализации педагогических 
идей офицерской династии Римских-Корсаковых целесообразно осуществлён автобио-
графическим методом и методом анализа жизнедеятельности представителей этой дина-
стии, историко-педагогическим анализом развития образования и педагогической мысли 
в России. 

Воин Яковлевич Римский-Корсаков (1702-1757) – старший сын вице-губернатора 
Санкт-Петербурга, крестник Петра I. Он 14-летним мальчиком был в числе первого вы-
пуска слушателей Академии морской гвардии и первым представителем морской дина-
стии Римских-Корсаковых. Вслед за ним, много поколений славной династии на протя-
жении более чем двух веков воспитывались в стенах старейшего военно-морского учеб-
ного заведения. Его пример службы Отечеству дал русскому флоту почти два десятка 
морских офицеров. Пятеро из них – российские адмиралы, а четверо в разное время воз-
главляли старейшее в стране светское учебное заведение – Морской кадетский корпус. 
Традиции воспитания и образцы поведения российских офицеров, впитанные основопо-
ложником морской династии Римских-Корсаковых, передавались впоследствии в педаго-
гической деятельности представителей этого славного рода. 

Первым представителем фамилии Римских-Корсаковых на посту директора Мор-
ского кадетского корпуса становится вице-адмирал Николай Петрович Римский-
Корсаков (1793-1848) – внук Воина Яковлевича. В марте 1842 г. боевой офицер был 
назначен помощником директора Морского кадетского корпуса, а через год занял пост 
директора. 

С 1861 г. до конца жизни педагогической деятельностью в Морском кадетском 
корпусе занимается контр-адмирал Воин Андреевич Римский-Корсаков (1822-1871). 
В.А. Римскому-Корсакову выпала честь быть исполнителем реформы военно-морского 
образования в корпусе, которая затем распространена и на другие учебные заведения. 

На педагогическую деятельность с 1871 года переходит ещё один представитель 
рода Римских-Корсаковых – Николай Андреевич (1844–1908) – бывший морской офицер, 
композитор. Он получил место профессора в Санкт-Петербургской консерватории, позже 
стал инспектором музыкальных хоров морского ведомства, директором бесплатной му-
зыкальной школы.  

Совершенствованию воспитательной работы и преподавания в Николаевской 
Морской академии и Морском кадетском корпусе с 1904 по 1906 гг. посвящена педаго-
гическая деятельность Николая Александровича Римского-Корсакова (1852-1907). 

После революции 1917 года царский адмирал, кавалер многих орденов Петр Вои-
нович Римский-Корсаков (1862–1927) принял активное участие в становлении молодого 
рабоче-крестьянского флота. Преподавал в Военно-морском гидрографическом училище 
в Ленинграде, а затем в Военно-морском училище им. М.В. Фрунзе читал курс лекций 
для молодых офицеров Советской республики. 

Его сыну Воину Петровичу Римскому-Корсакову (1889-1938) суждено было воз-
главить славный Морской корпус, переименованный в Училище командного состава 
флота. Именно во время его руководства завершилось становление училища уже в новых 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (100) – 2013 год 

 53

политических условиях. При Воине Петровиче состоялся первый выпуск красных коман-
диров флота. 

Краткая информационная справка о деятельности представителей рода Римских-
Корсаковых на педагогическом поприще позволяет говорить о важности изучения их 
наследия, опыта решения воспитательных задач и обсуждения их героических поступков.  

Подготовка адъюнктов к третьему туру олимпиады по педагогике осуществлялась 
в соответствии со следующими заданиями. 

Задание 1. Во втором туре олимпиады был предложен текст: «Вопросы чести 
мундира занимали важное место в воспитательном процессе офицеров, традиционно 
строго следили за соблюдением формы одежды и внешнего вида. Известен исторический 
факт: «В 1821 году во время ужина на одном из балов полковник лейб-гвардии Москов-
ского полка (Ф.И.О?), вопреки существующим правилам, расстегнул мундир. Этого пу-
стякового на сегодняшний взгляд, нарушения оказалось достаточно для его вынужденно-
го ухода в отставку. Император Александр I приказал: «Мундира (т.е. права его ношения) 
… не давать, ибо замечено, что оный его беспокоит». 

Вопрос: Кого (представителя какой офицерской династии) Александр 1 лишил 
права носить мундир? Ответ: представителя офицерской династии Римских-Корсаковых. 

Описать (на 1-2 страницах): Где и как воспитывался Г.А. Римский-Корсаков? Ка-
кова его офицерская служба? Как сложилась его судьба после ухода в отставку? 

Задание 2. Подготовиться к тестированию на тему «Педагогическая деятельность 
представителей офицерской династии Римских-Корсаковых».  

Задание 3. Подготовиться к обсуждению педагогической деятельности представи-
телей династии Римских-Корсаковых. 

3.1. Первый этап: «Круг мнений» (Минутное выступление). 
Задача каждого участника заинтересовать остальных участников своей точкой 

зрения, ее убедительностью и оригинальностью. 
Написать минутное выступление 
3.2. Составить два вопроса по теме, которые будут задаваться другим участникам 

беседы. 
«Интересный вопрос». 
Каждый участник должен задать только один вопрос и ответить только на один 

вопрос. 
Ваш вопрос: 
«Я хочу задать тебе вопрос». 
Ваш вопрос: 
Задание 4. Подготовить проект буклета к защите педагогических идей представи-

телей офицерской династии Римских-Корсаковых. Лучший буклет будет размножен для 
курсантов и роздан на воспитательном мероприятии, посвященном обсуждению воспита-
тельных традиций семьи Римских-Корсаковых. 

Подумайте: какие фотографии лучше поместить, чтобы воспитательный эффект 
просматривался, отражали не только военно-морскую тематику, а педагогические идеи 
представителей офицерской династии Римских-Корсаковых.  

Буклет может иметь вид листа А4, с каждой стороны разделён на три поля. Такой 
формат легко складывается. Информация представляется дозировано, легко запоминает-
ся. 

Завершающий – третий тур олимпиады среди адъюнктов прошёл очень интересно 
и живо. В конкурсе 1 «О чести мундира» (задание 1) тот участник, чье мнение окажется 
наиболее интересным и аргументированным. 

В конкурсе 2 «Педагогическая деятельность представителей офицерской династии 
Римских-Корсаковых» (задание 2) был предложен тест. 
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ТЕСТ 

Семья Римских-Корсаковых дала России целую плеяду видных государственных 
деятелей, мореплавателей, боевых офицеров, военных писателей и педагогов. 
Воин Андреевич Римский-Корсаков  А 
Воин Петрович Римский-Корсаков Б 
Воин Яковлевич Римский-Корсаков  В 
Николай Александрович Римский-Корсаков Г 
Николай Андреевич Римский-Корсаков Д 
Николай Петрович Римский-Корсаков Е 
Петр Воинович Римский-Корсаков  Ж 
Яков Никитич Римский-Корсаков  З 

Перечислить буквы! 

1. Сколько представителей офицерской династии были директорами и начальни-
ками морских кадетских корпусов и училищ … 

2. Кто из Римских-Корсаковых не был ни офицером морским, ни педагогом … 
3. Он не был педагогом, но стал первым морским офицером в роду Римских-

Корсаковых … 
4. В архиве имеется его личный фонд (ф.20). Первым в офицерской династии Рим-

ских-Корсаковых на посту директора Морского кадетского корпуса был …  
5. … Римский-Корсаков был ординарцем у великих полководцев: генералов Раев-

ского, Ермолова и у самого главнокомандующего Кутузова.  
6. За заслуги в исследовании и освоении Дальнего Востока именем (кого?) Рим-

ского-Корсакова назвали группу островов в заливе Петра Великого, ныне вошедшую в 
состав Дальневосточного государственного морского заповедника. Был директором учи-
лища …  

7. Родные братья … были, по существу, людьми разных поколений. В семье Рим-
ских-Корсаковых разница между сыновьями составляла 22 года. Рано лишившись пре-
старелого отца, младший брат обрел в лице старшего заботливого наставника ...  

8. Кто?... Римский-Корсаков отправился в трехгодичное плаванье на военном па-
русном корабле-клипере «Алмаз» в составе экспедиции Лисовского. Это было время 
Гражданской войны в США, и во время плавания эскадра Лисовского выполняла секрет-
ные поручения русского правительства, связанные с помощью северянам. В день, когда 
команда отметила два года плавания, на борт были доставлены приказы морского мини-
стра. Один предписывал судну идти в Европу, вторым приказом четверым гардемаринам, 
в том числе и Римскому-Корсакову, присваивалось звание «мичман».  

9. Он внедрил в практику методы воспитания, основанные на доверии, уважении 
личности кадетов, ввел изучение новых дисциплин: пароходной механики, физической 
географии, метеорологии, фортификации, военно-морской истории, законоведения. При 
его активном участии Морской корпус преобразовали в Морское училище, получившее 
статус высшего учебного заведения …  

10. О ком писал А.К. Глазунов: «Подобных ему не было и может быть никогда не 
будет. Римский-Корсаков был великий гений с пытливым умом и высокой душой. Он 
всегда стремился к возвышенному идеалу» … 

11. … пишет брату: «Если бы ты вместо музыки увлекся ботаникою или нумизма-
тикою, словом, чем хочешь, я бы пел тебе точно такую же песню. Всякая страсть сильна, 
но из этого не следует еще, что она была неодолима» (из письма от 25 апреля 1863 года).  

12. Не был директором училища, но занимался педагогической деятельностью в 
Военно-морском гидрографическом училище, а затем в Военно-морском училище им. 
М.В. Фрунзе читал курс лекций по «Безопасности кораблевождения и маячного дела» 
для молодых офицеров Советской республики …  

13. Судьба его была предопределена – быть морским офицером. Ему суждено бы-
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ло служить в императорском российском флоте и в советском ВМФ. Он был назначен 
начальником Военно-морского училища, затем помощником начальника Высших специ-
альных курсов командного состава ВМФ. При нем состоялся первый выпуск красных 
командиров флота. …  

14. В мае 1937 года был расстрелян. На нём трагически оборвалась славная мор-
ская династия Римских-Корсаковых. Реабилитировали его 29 июня 1957 года …  

Ключ к тесту: 1 – А, Б, Г, Е; 2 – З; 3 – В; 4 – Е; 5 – Е; 6 – А; 7 – А и Д; 8 – Д; 9 – А; 
10 – Д; 11 – А; 12 – Ж; 13 – Б; 14 – Б. 

В конкурсе 3 «О педагогической деятельности династии Римских-Корсаковых» в 
течение одной минуты все участники представляют свое мнение о педагогической дея-
тельности династии Римских-Корсаковых. Одна минута четко обозначается жюри звуко-
вым сигналом (колокольчик, гонг и т.д.). 

Затем каждый адъюнкт должен задаёт только один вопрос и отвечает только на 
один вопрос. Вопрос прозвучал, на него в течение одной минуты (время фиксирует жю-
ри) отвечает тот участник, который первый поднял руку. Первая поднятая рука фиксиру-
ется жюри. Если на данный вопрос не найдется желающих отвечать, то автор вопроса 
сам называет отвечающего. Если участник уже отвечал на один вопрос, то больше давать 
ответов на другие вопросы он не может. Он показывает это остальным, соединив руки в 
позиции «замка». 

На этапе «Я хочу задать тебе вопрос» ведущий рассказывает о порядке его прове-
дения. Все участники по-прежнему в круге и так же по очереди задают один вопрос те-
перь уже тому участнику, чья точка зрения ему показалась наиболее интересной. В этом 
туре один участник может отвечать на любое количество вопросов. Критерий оценки: 
каждый участник получает столько очков, сколько вопросов ему было задано.  

Конкурс 4 был посвящен представлению и защите проекта буклета о педагогиче-
ских идеях представителей офицерской династии Римских-Корсаковых. При оценивании 
вопросов учитывается: 

 умение автора аргументировать актуальность выбранной проблемы; 
 оригинальность замысла; 
 реалистичность проекта; 
 умение автора компетентно отвечать на заданные вопросы. 
Победителями конкурса буклетов стали: адъюнкт М.В. Крылов (подполковник), 

адъюнкт А.А. Евдокимов (майор), адъюнкт Н.Н. Зайцев (подполковник). Буклеты были 
размножены для курсантов в типографии Главного Командования внутренних войск. С 
использованием буклетов проведены воспитательные мероприятия с курсантами по те-
матике, связанной с педагогической деятельностью офицерской династии Римских-
Корсаковых. Получены положительные отзывы от всех участников олимпиады. 

Олимпиада по педагогике среди переменного состава в Санкт-Петербургском во-
енном институте внутренних войск МВД России – это начало традиции, определяющей 
новые возможности развития педагогического потенциала в образовательной среде вуза, 
создающей условия для формирования педагогической компетентности у курсантов и 
адъюнктов. 
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additional financial sources from outside. The part of the synthetic research devoted to defini-
tion of new approaches to the analysis of investments into physical culture and sport in our 
country, as a whole, and the Smolensk region, in particular has been presented in this article. It 
has analyzed:  

 results of questioning of heads of physical culture and sports organizations of Smo-
lensk and Smolensk region for the purpose of definition of investment climate in the Smolensk 
physical culture and sports organizations, detection of their investment appeal for potential 
sponsors, volumes of the sponsor's help; 

 results of the poll of  heads of  ten enterprises of Smolensk and Smolensk region by 
means of telecommunication for receiving the full picture for definition of factors of insuffi-
cient investment interest in the Smolensk physical culture and sports organizations from poten-
tial sponsors. 

Keywords: sponsorship, investment climate, investment appeal, physical culture and 
sport financing. 

С целью определения инвестиционного климата в смоленских физкультурно-
спортивных организациях, выявления их инвестиционной привлекательности для потен-
циальных спонсоров, объема спонсорской помощи в январе-марте 2013 года мы провели 
анкетирование среди десяти руководителей физкультурно-спортивных организаций 
(ФСО) г. Смоленска и Смоленской области. Среди них: директор НП ПВК «Феникс», 
директор АНО ПХК «Славутич», директор футбольного клуба «Днепр» – г. Смоленск, 
директор ФОК ОАО «Дорогобуж», директор футбольно-хоккейного клуба «Статус», 
г. Сафоново и другие.  

Результаты опроса показали, что объем финансирования, который имеют сейчас 
наши физкультурно-спортивные организации, являются недостаточными – так высказа-
лись все 100% участников опроса. Большинство из них (60%) полагают, что частные ин-
вестиции в принципе способны решить проблему недофинансирования физической куль-
туры и спорта в нашем регионе, а 40% категорически с ними не согласились.  

У 20% организаций есть свой постоянный спонсор, остальные 80% прибегают к 
спонсорской помощи лишь иногда или очень редко. Возможно, это связано с недостаточ-
но эффективно поставленной работой по привлечению в физкультурно-спортивные орга-
низации потенциальных спонсоров. Так, на вопрос «Есть ли в Вашей организации ответ-
ственный работник или структурное подразделение, на которое возложен поиск потенци-
альных инвесторов?», – «да, есть» не ответил никто; 30% заявили, что вопрос находится 
на стадии проработки; еще 30% – нет, но планируется; и 40% – нет, и не планируется. 

Выяснилось также, что рекламный фонд большинства смоленских спортивных ор-
ганизаций и клубов отсутствует вообще. В тех же организациях, где он имеется, реклам-
ный фонд не превышает 1-2% от общих бюджетных расходов. Все это приводит к тому, 
что потенциальные спонсоры-рекламодатели стараются воздерживаться от финансирова-
ния массовой физической культуры и спорта, предпочитая вкладывать средства в более 
эффективные с точки зрения рекламной отдачи, сферы. 

Наше исследование показало, что фактически ни у одной из них нет спонсоров в 
классическом понимании, когда фирма-донор получает взамен отчислений на физиче-
скую культуру и спорт полноценные рекламно-информационные услуги. Даже в профес-
сиональных футбольных и хоккейных клубах, например, хоккейном клубе «Славутич», 
финансирование ведется в основном путем освобождения спонсирующих организаций от 
уплаты налогов. Иначе говоря, за счет регионального бюджета. 

Чаще всего спонсорская поддержка физкультурно-спортивных организаций выра-
жается в покупке экипировки (70%); оплате проезда и питания спортсменов (30%); орга-
низации физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, например, соревнований 
(30%).  

Выяснилось, что физкультурно-спортивные организации совсем не имеют спон-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (100) – 2013 год 

 58

сорской помощи при ремонте зданий, сооружений, помещений для занятий спортом, 
также не нашлось ни одной организации, которая находилась бы на полном спонсорском 
содержании, включая все выше перечисленные пункты. 

По мнению респондентов, основным мотивом, побуждающим спонсоров участво-
вать в жизни физкультурно-спортивных организаций Смоленщины, является продвиже-
ние своего бренда (100%). На второй позиции утверждение, что начальник организации-
спонсора любит какой-либо вид спорта и / или занимается им (40%). 30% опрошенных 
руководителей отметили, что есть и такие, которые помогают бескорыстно.  

Надо отметить, что, по мнению руководителей физкультурно-спортивных и обра-
зовательных учреждений Смоленска и Смоленской области, на потенциальных спонсо-
ров не оказывается никакого давления или принуждения со стороны местных или регио-
нальных властей.  

Среди причин, сдерживающих инвестиционную деятельность потенциальных 
спонсоров, представителями смоленских физкультурно-спортивных и образовательных 
учреждений были указаны следующие:  

 несовершенство нормативно-правовой базы – 70%; 
 недостаточность дополнительных преференций: льгот, субсидий, иных ин-

струментов господдержки частных инвесторов, стимулирующих к применению и реали-
зации спонсорских проектов в спорте – 60%; 

 неблагоприятные условия налогообложения – 30%. 
Для более полной картины определения факторов недостаточного инвестиционно-

го интереса к смоленским физкультурно-спортивным организациям со стороны потенци-
альных спонсоров мы также провели опрос средствами телефонной связи 10 руководите-
лей и менеджеров различного звена различных предприятий г. Смоленска и Смоленской 
области. Среди них: директор ОАО «Рославльская трикотажная фабрика «Апрель», гене-
ральный директор ОАО «Айсберг», г. Смоленск, заместитель генерального директора по 
маркетингу, ФГУП СПО "Аналитприбор", заместитель генерального директора по ком-
мерческим вопросам ОАО «Авангард», Смоленская область, г. Сафоново, первый заме-
ститель генерального директора ОАО «Рославльский вагоноремонтный завод», директор 
ООО "Адамас" Торговый дом, г. Смоленск и другие. 

Большинство опрошенных нами представителей бизнес-сообщества, уверены в 
том, что оказывать материально-финансовую поддержку физкультурно-спортивным ор-
ганизациям своего города или района необходимо (80%), остальные 20% затруднились 
дать четкий ответ. Столько же (80%) считают, что спонсорская помощь в принципе не 
способна решить проблему недофинансирования физической культуры и спорта в нашем 
регионе, видимо полностью отвергая саму мысль о том, чтобы взвалить на свои «плечи» 
ответственность за материально-финансовое обеспечение физкультурно-спортивных ор-
ганизаций и лишь 20% респондентов уверены, что это возможно.  

Весьма оптимистично прозвучали ответы на вопрос: «Часто ли Ваше предприятие 
за последние 5 лет выступало спонсором какой-либо физкультурно-спортивной органи-
зации или физкультурно-спортивного мероприятия?». Радует, что все предприятия 
(100%), участвовавшие в опросе, так или иначе, поддерживают физкультурно-
спортивные организации нашего региона. Они отметили, что чаще всего приобреталась 
экипировка (50%), оплачивался проезд и питание спортсменов (30%); проводился ремонт 
зданий, сооружений, помещений для занятий спортом (20%); оказывалась материально-
финансовая помощь в организации и проведении спортивных мероприятий, например, 
соревнований (40%); на спонсорские деньги приобреталась призы и награды победите-
лям соревнований (40%). Среди предприятий-участников опроса, к сожалению, не 
нашлось ни одного, которое бы полностью содержало какую-либо местную физкультур-
но-спортивную организацию, включая все выше перечисленные пункты.  

Среди других смоленских коммерческих фирм, представители которых не участ-
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вовали в опросе, можно отметить сеть магазинов «Спортландия», которая давно и 
успешно является спонсором детского альпинизма в Смоленске, спонсирует "Лыжню 
России" в Смоленске, проводит «Гран-при Спортландия» по велотриалу – преодолению 
препятствий на специально подготовленной трассе. Иногда делает благотворительные 
взносы на развитие детско-юношеского спорта в регионе, например, организовала пода-
рочный сертификат на приобретение набора детского спортивного инвентаря дому-
интернату для детей-инвалидов в поселке "Вишенки". Этот пример, конечно, не единич-
ный, есть и много других предприятий, вносящих вклад в развитие ФКиС, но редкие ак-
ции и разовые взносы не смогут решить проблему хронической нехватки средств.  

Как известно, основную отдачу спонсор получает от рекламы своей продукции 
или своей фирмы. Отсюда величина спонсорского участия напрямую зависит от реклам-
ных возможностей спортивных организаций. По всей видимости, именно из этого исхо-
дили опрошенные нами потенциальные спонсоры смоленских спортивных клубов и дру-
гих физкультурно-спортивных организаций, говоря, что их побуждает участвовать в 
жизни физкультурно-спортивных организаций Смоленщины продвижение своего бренда 
– 100%; интерес высшего управляющего персонала организации-спонсора к какому-либо 
конкретному виду спорта – 80%; желание помочь бескорыстно – 40%; и как свой вариант 
ответа – «Попросили – мы не смогли отказать, ведь дело-то благородное» – 20%. 

Что касается проблем, сдерживающих инвестиционную деятельность, то здесь ли-
дирующие позиции заняли: недостаточность дополнительных преференций: льгот, суб-
сидий, иных инструментов господдержки частных инвесторов, стимулирующих к приме-
нению и реализации спонсорских проектов в спорте» является самой большой пробле-
мой, так отметили 80%; высокие инвестиционные риски (вложенные средства не окупа-
ются) – 70%; на Смоленщине нет или мало достаточно крупных, стабильно работающих 
компаний (фирм, предприятий и т.д.), способных вкладывать деньги в спорт считают 
40% опрошенных; существенные административные барьеры при осуществлении спон-
сорской деятельности отметили 30% респондентов; неблагоприятные условия налогооб-
ложения – 30%; неопределенность экономической ситуации в стране (как свой вариант 
ответа) – 20%. 

ВЫВОДЫ 

Местные спонсоры и рекламодатели проявляют достаточно слабый интерес к про-
блемам развития физической культуры и спорта, ФСО, что, возможно, объясняется неве-
рием, что частные инвестиции в принципе способны решить проблему недофинансиро-
вания физической культуры и спорта в нашем регионе; несовершенством нормативно-
правовой базы; высокими инвестиционными рисками, недостаточностью дополнитель-
ных преференций: льгот, субсидий, иных инструментов господдержки частных инвесто-
ров, стимулирующих к применению и реализации спонсорских проектов в спорте. Среди 
предприятий-участников опроса, к сожалению, не нашлось ни одного, которое бы полно-
стью содержало какую-либо местную физкультурно-спортивную организацию. Но, не-
смотря на это, практически все предприятия, участвовавшие в опросе, так или иначе, по-
могают физкультурно-спортивным организациям нашего региона.  

Побуждает спонсоров участвовать в жизни физкультурно-спортивных организа-
ций Смоленщины желание продвигать свой бренд, интерес высшего управляющего пер-
сонала организации-спонсора к какому-либо конкретному виду спорта и желание помочь 
бескорыстно. 

Контактная информация: smolirina@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 24.06.2013. 
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Аннотация 
В статье отражены результаты эмпирического исследования отражающего характер взаимо-

связей компонентов учебной познавательной активности и профессионального самоопределения 
студентов вузов физической культуры. В результате данного исследования выявлены те компонен-
ты профессионального самоопределения и учебной познавательной активности, которые имеют 
наиболее тесные корреляционные взаимосвязи и которые являются ведущими в плане влияния са-
моопределения на познавательную активность и активности на самоопределение. Кроме того, здесь 
показаны значения выраженности и вариативности пяти профессионального самоопределения. 
Отражен и характер их внутренних взаимосвязей.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, познавательная активность, само-
стоятельность в учебе, организация учебы, волевые усилия, профессиональная целенаправлен-
ность, удовлетворенностью выбранной профессией, интерес к учебе, профессиональное будущее, 
устойчивость профессионального выбора, профессиональное мастерство. 
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RATIO OF COGNITIVE ACTIVITY AND PROFESSIONAL SELF-
DETERMINATION AMONG THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS OF PHYSICAL CULTURE 
Yury Yuryevich Zhukov, the candidate of pedagogical sciences, 

The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
The article reflected the results of the empirical examination showing the nature of the interrela-

tions of the components of training cognitive activity and professional self-determination of the students of 
Institute of Higher Education of physical culture. As a result, this investigation has revealed those compo-
nents of professional self-determination and training cognitive activity, which have closest correlation 
interrelations and which are considered the leading in the plan of the influence of self-determination on the 
cognitive activity and the activity to the self-determination. Furthermore, the values of manifestation and 
variability of five professional self-determination indicators have been shown herein. The nature of their 
internal interrelations has been reflected. 

Keywords: professional self-determination, cognitive activity, independence in studies, organiza-
tion of studies, volitional efforts, professional endeavor, satisfaction with the selected profession, interest 
in studies, professional future, stability of professional selection, workmanship. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема соотношения познавательной активности (ПА) студентов и их профес-
сионального самоопределение (ПСО) решается посредством выявления характера взаи-
мосвязей между компонентами этих двух явлений. Важно отметить, что определение то-
го, что является зависимым показателем, а что зависящим (ПА или ПСО) решить практи-
чески невозможно. Есть основания предполагать, что они оба являются факторами друг 
для друга. Для повышения успеваемости учебной деятельности необходимо развивать 
ПА и формировать ПСО. Определение соотношения ПА и ПСО имеет большое значение. 
При условии наличия взаимосвязей их показателей, появляется возможность, и даже 
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необходимость нахождения средств их совместной коррекции.  
Н.Е. Касаткиной [3], выявлено снижение большинства компонентов ПСО у сту-

дентов вузов физической культуры на четвертом курсе. Вероятно, это можно объяснить 
приобретением профессионального опыта в период педагогической практики. Такое «за-
падание» графика ПСО (от курса к курсу) вызывает необходимость исследования показа-
телей учебной деятельности. Ведь снижение интереса к выбранной профессии не может 
не отразиться на ПА студентов и на их успеваемости. 

Поскольку ПСО является одним из компонентов успешности учебной деятельно-
сти студентов вузов физической культуры (наряду с успеваемостью и успешностью про-
хождения педагогической практики), то определение характера взаимосвязей компонен-
тов ПА и ПСО является началом выявления значения ПА в успешности учебной деятель-
ности.  

Обращение к литературе позволило выявить ряд работ как по ПА студентов, так и 
по их ПСО. Однако нерешенными остаются две задачи: выявления характера взаимосвя-
зей ПА и ПСО, а также определения их проявления и взаимосвязей у студентов вузов 
физической культуры.  

Этим и объясняется актуальность данного исследования. 

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гипотеза. Предполагалось, что с обобщенным показателем учебной ПА тесно свя-
заны все компоненты ПСО.  

Цель исследования. Выявить характер корреляционных взаимосвязей компонентов 
ПА и ПСО. 

Задачи исследования: определить значения выраженности и вариативности компо-
нентов ПА и их взаимосвязей (по данным научной литературы); определить значения 
выраженности и вариативности компонентов ПСО и их взаимосвязей; выявить статисти-
чески достоверные взаимосвязи между компонентами ПА и ПСО.  

Методики исследования. Для определения ПА использовалась авторская методика 
исследования признаков познавательной активности студентов вузов физической культу-
ры [2], созданной на основе признаков, разработанных Л. В. Суховой [5]. Кроме общего 
значения ПА, определялись следующие ее компоненты: регуляторный признак (волевые 
усилия), интерес, самостоятельность в решении учебных задач, эффективность организа-
ции процесса решения учебных задач, интеграция учебного материала в жизненный 
опыт, надситуативная активность (по числу выполненных необязательных заданий), 
комфортность учебной деятельности. 

Для определения ПСО и его компонентов использовался пакет методик Н.Е. Ка-
саткиной [3]. Определялись его компоненты: привлекательность профессионального бу-
дущего, профессиональная целенаправленность, самооценка профессиональных качеств 
и способностей, удовлетворенность выбранной профессией, устойчивость профессио-
нального выбора. 

Значения всех показателей переводились в стандартные баллы (в стены с десятич-
ной разрядностью). 

Использовались следующие математические критерии: среднее арифметическое 
(М); стандартное отклонение (σ), коэффициент вариации (v), коэффициент парной, ли-
нейной, ранговой корреляции (r). По всем изучаемым показателям обнаружена нормаль-
ность распределения (N; по значениям коэффициентов вариации, асимметрии, эксцесса). 

В качестве испытуемых выступили 132 студента НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург, старших курсов (после прохождения педагогической практики). Выборка ис-
пытуемых репрезентативна по возрасту, полу и спортивной специализации (по контакт-
ным, художественным и рекордным видам спорта, по классификации Л.К. Серовой) [4]. 
Использована репрезентативность в процентном отношении ко всем студентам данного 
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вуза, очного отделения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Автором ранее было выявлено, что признаки учебной ПА у студентов вузов физи-
ческой культуры относительно низки. Наиболее выраженными оказались следующие ее 
компоненты: волевые усилия и устойчивость внимания, проявляемые на занятиях. 
Наименее выраженным компонентом ПА – активность, проявляемая при домашней под-
готовке к занятиям [1]. 

В данном исследовании (там же) была зафиксирована высокая вариативность про-
явления почти всех признаков учебной ПА. Это обстоятельство указывает на то, что 
часть студентов направлена на активную учебу. Зато другая их часть пассивно (а иногда 
и активно) «сопротивляется» учебе. Работа с «сопротивляющимися» студентами, направ-
ленная на повышение их ПА – резерв повышения их успеваемости. 

Тогда же были получены и другие, весьма интересные результаты: выявлены два 
симптомокомплекса учебы – «по интересу» и «по необходимости» (учебы с проявлением 
воли; там же). 

Прежде, чем представить особенности взаимосвязей (а по сути – взаимодействия) 
компонентов ПА и ПСО, необходимо обратиться к тому, насколько выражены характе-
ристики ПСО. Таблица 1 отражает эти значения. 

Таблица 1 
Средние значения и коэффициенты вариации показателей ПСО студентов вузов 

физической культуры (n=132) 
Профессиональное самоопределение М  v 

Привлекательность профессионального будущего 5,89 0,79 13,4 
Профессиональная целенаправленность 3,48 1,12 32,2 
Самооценка профессионального мастерства 6,34 0,83 13,1 
Удовлетворенность выбранной профессией 5,39 1,14 21,1 
Устойчивость профессионального выбора 4,12 0,97 23,5 

Профессиональное самоопределение в целом 4,98 1,02 20,5 

Из таблицы следует, что компоненты ПСО имеют достаточно разнообразную вы-
раженность, при этом общий его показатель находится на среднем уровне: около 5-ти 
баллов. Важно отметить те компоненты ПСО, которые не только высоко выражены, но и 
имеют низкие коэффициенты вариации, это: 

 самооценка профессионального мастерства (оценка студентами собственных 
профессионально важных качеств и способностей); 

 и привлекательность профессионального будущего. 
В отношении первого компонента можно предположить, что студенты склонны 

завышать свои возможности. В отношении второго, – что будущие специалисты в сфере 
физической культуры не достаточно отчетливо представляют себя в этой сфере деятель-
ности. 

К числу наименее выраженных компонентов, прежде всего, относится профессио-
нальная целенаправленность и устойчивость профессионального выбора. Важно и то, что 
именно эти компоненты ПСО имеют наибольшую вариативность у студентов вузов фи-
зической культуры. 

Гипотетически можно заключить, что студенты, слабо представляя свою будущую 
деятельность и свои возможности, не уверены в своем профессиональном выборе и, как 
следствие, не проявляют целеустремленности в овладении будущей профессией. Чем это 
объяснить? Как показывают результаты исследования ПСО, наиболее часто встречались 
положительные ответы на утверждение: «Строить профессиональные планы не имеет 
смысла, т.к. жизнь все равно их опрокинет». Именно неуверенность в социально-
экономическом положении страны не позволяет укрепиться устойчивость профессио-
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нального выбора и, соответственно, проявлению профессиональной целенаправленности. 
Данное предположение легко подтвердить с помощью корреляционного анализа 

компонентов ПСО. Он показал, что взаимосвязанными оказались: 
1). Привлекательность профессионального будущего – Самооценка профессио-

нального мастерства (r=0,32; р≤0,01) – Удовлетворенность выбранной профессией 
(r=0,21; р≤0,05); 

2). Профессиональная целенаправленность – Устойчивость профессионального 
выбора (r=0,42; р≤0,001). 

Полученные корреляционные взаимосвязи полностью подтвердили данное пред-
положение. 

Обратимся к анализу характера взаимосвязей между компонентами учебной ПА и 
ПСО. 

Таблица 2 
Достоверные взаимосвязи компонентов учебной познавательной 

 активности и профессионального самоопределения (n=132) 
Компоненты учебной  

познавательной активности 
Профессиональное самоопределение 

1 2 3 4 5 6 
Волевые усилия  0,31   0,27 0,28 
Интерес к учебе    0,35   
Самостоятельность в учебе  0,44  0,20 0,28 0,42 
Организация процесса учебы  0,37  0,26  0,39 
Интегрирование учебного материала 0,25  0,34    
Надситуативная активность  0,22     
Комфортность учебной деятельности   0,24    

Познавательная активность в целом  0,38  0,29  0,41 
Пояснения: 1. Привлекательность профессионального будущего. 2. Профессиональная це-

ленаправленность. 3. Самооценка профессионального мастерства. 4. Удовлетворенность выбран-
ной профессией. 5. Устойчивость профессионального выбора. 6. Профессиональное самоопределе-
ние в целом. 

Таблица 2 показывает, что ПСО в целом находится во взаимосвязи как с общим 
показателем ПА (р≤0,001), так и со следующими ее компонентами: с проявление само-
стоятельности в учебе (р≤0,001); с организацией процесса учебы (р≤0,001); и с волевыми 
усилиями в учебе (р≤0,01). ПА в целом взаимосвязана с профессиональной целенаправ-
ленностью (р≤0,001) и с удовлетворенностью выбранной профессией (р≤0,01).  

Профессиональная целенаправленность имеет больше всего достоверных взаимо-
связей с компонентами ПА (в порядке убывания тесноты взаимосвязей): с самостоятель-
ностью в учебе (р≤0,001); с организацией процесса учебы (р≤0,001); с проявлением воле-
вых усилий в учебе (р≤0,01); и с надситуативной активностью (р≤0,05).  

Это значит, что, повышая профессиональную целенаправленность, можно повы-
сить учебную ПА. Следует напомнить, что профессиональную целенаправленность под-
разумевает построение различных планов в отношении профессиональной деятельности. 
Имея мотивацию и, соответственно, потребность строить профессиональные планы, а так 
же научившись это делать, можно повысить учебную ПА сразу по 4-м ее компонентам. 
И, вероятно, наоборот, развивая названные компоненты ПА, можно повысить уровень 
профессиональной целенаправленности. 

Подобная картина наблюдается и в отношении другого компонента ПСО: удовле-
творенности выбранной профессией. Здесь зафиксирована наиболее тесная взаимосвязь 
этого показателя с таким компонентом ПА, как проявление интереса к учебе (р≤0,001).  

Наблюдается определенная тенденция: взаимосвязанные между собой компоненты 
учебной ПА (интерес и самостоятельность в учебе, а также ее организация) взаимосвяза-
ны и с показателем удовлетворенности выбранной профессией. Получается, что здесь так 
же проявляются два типа учебной деятельности: «по необходимости» и «по интересу».  
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Таким образом, высказанная гипотеза подтвердилась лишь частично: с обобщен-
ным показателем учебной ПА тесно связаны не все компоненты ПСО, а именно 2 из 5-ти. 
Зато на 99-процентном уровне достоверности оказались связаны обобщенные показатели 
ПА и ПСО. 

Полученные результаты с одной стороны открывают путь к новым исследованиям 
– к выявлению достоверных взаимосвязей компонентов ПА с другими компонентами 
успешности процесса обучения, а с другой – создают основание для расширения воз-
можностей разработки средств развития как компонентов ПА, так и компонентов ПСО. 

ВЫВОДЫ 

1. Обобщенный показатель ПСО взаимосвязан с проявлением самостоятельности 
в учебе, с ее организацией, с волевыми усилиями в ней, а также с общим показателем 
ПА. Обобщенный показатель ПА взаимосвязан с профессиональной целенаправленно-
стью и с удовлетворенностью от результата выбора профессии.  

2. Наибольшее число связей с компонентами учебной ПА имеет профессиональ-
ная целенаправленность. Она определяет самостоятельность, организованность учебы 
студентов, а также проявление воли и активности. Удовлетворенность выбранной про-
фессией во многом определяет интерес к учебе  

3. К числу наиболее выраженных и проявляющихся у большинства студентов ву-
зов физической культуры компонентов ПСО относятся: оценка собственных профессио-
нально важных качеств и способностей; привлекательность профессионального будуще-
го. К числу наименее выраженных – профессиональная целенаправленность и устойчи-
вость профессионального выбора. Как целенаправленность, так и устойчивость значи-
тельно различаются у различных студентов. 

4. Профессиональная целенаправленность взаимосвязана с устойчивостью про-
фессионального выбора; обнаружена и цепочка взаимосвязей ПСО: привлекательность 
профессионального будущего – самооценка профессионального мастерства – удовлетво-
ренность выбранной профессией. Получается, что нечеткое представление будущей про-
фессиональной деятельность и своих возможностей, студентов вузов физической культу-
ры не проявляют целенаправленность в отношении будущей профессии. 
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Пространство деятельности спортсмена представляет собой совокупность техно-
логических и межличностных процессов, действий, актов взаимодействия субъектов, со-
здающих новые условия деятельности наряду с узкопрофессионально-технологическими 
и порождающих специфические феномены взаимной адаптации субъектов совместной 
деятельности (технико-тактическая ниша, физическая ниша, психологическая ниша, 
асимметрия восприятия, перераспределение функций в спортивной команде или группе и 
др.). 

Если исходить из представлений Г.П. Щедровицкого[1] о мыследеятельности 
внутреннего мира индивида, то его условно можно разделить на три принципиально раз-
ных типа, три своеобразных отсека пространства, а именно:  

 пространство идей, сущностей, абстракций, чистого мышления; 
 пространство текстов; 
 пространство предметно-практической деятельности. 
В пространстве предметно-практической деятельности спортсмена расположен тот 

опыт индивида, который он приобрел (и приобретает) в процессе осуществления соб-
ственной предметно-практической деятельности. Этот опыт приобретается индивидом в 
процессе выполнения технико-тактических действий, физических упражнений общераз-
вивающего, подготовительного и подводящего характера, участия в спортивных состяза-
ниях, наблюдения за спортивной деятельностью партнеров и соперников при изучении 
предметно-практической деятельности других участников многолетнего процесса спор-
тивной тренировки. 

В пространстве текстов находится тот опыт индивида, который он приобрел, осу-
ществляя языковую, речевую деятельность, посвященную спорту и конкретному виду 
специализации. Индивид сам строит или воспринимает языковые представления о своей 
деятельности и деятельности участников спортивно-тренировочного процесса не только 
через язык бытового общения, но и через условный спортивный язык, постигая профес-
сиональное пространство через термины, понятия, профессиональный сленг, профессио-
нальные жаргонизмы. С постигаемым пространством текстов напрямую связана и его 
дополняет подсистема профессиональных знаков или целостная знаковая система. 

В третьем пространстве – пространстве идей, сущностей, абстракций, чистого 
мышления – пребывает та часть опыта индивида, в которой «хранятся» воспринятые и 
усвоенные или выработанные им самостоятельно идеи, абстракции, сущности, в том чис-
ле и те из них, которые выявлены и усвоены субъектом в процессе спортивной деятель-
ности и спортивной подготовки. 

Занимаясь спортом, постигая знания, навыки и умения, обеспечивая рефлексию 
собственной деятельности, спортсмен может преимущественно действовать в любом из 
этих пространств, но при этом расширение пространства будет происходить на всех 
уровнях, хотя и неравномерно. Однако для изучаемого предмета исследования значение 
имеет первое пространство деятельности, в связи, с чем именно на этом пространстве и 
его изменениях в ходе технико-тактической подготовки спортсменов будет сосредоточе-
но внимание. 

При существующей системе спортивной подготовки спортсмены, слушая объяс-
нение тренера, выполняя конкретные двигательные действия по принципу подобия, 
осваивают предложенные движения, демонстрируют степень их освоения в тренировоч-
ных условиях и в условиях соревнований. При подобной организации пространства дея-
тельности ученик и тренер взаимодействуют как две информационные системы, фор-
мально, несубъектно. Важно подчеркнуть, что интерес к качеству реализации двигатель-
ного действия (приема), как со стороны тренера, так и со стороны других спортсменов 
лежит не в содержании двигательного действия, которое для всех одно, а в том, насколь-
ко полно реализованное двигательное действие соответствует заявленному (не факт, что 
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верному) тренером эталону. Другими словами, спортсмен в познании двигательных дей-
ствий и двигательной деятельности стремится не столько к овладению пространством 
содержания вида спорта, осваивая принципы его построения, сколько к репродуктивному 
пространству, постоянно ориентируясь на то, все ли он воспроизвел. Это делает обучение 
технике недостаточно эффективным. 

Следует отметить, что рассмотренные позиции, связанные с удержанием про-
странства содержания, анализом понятий и их схематическим изображением, задаются 
спортсменам внешним образом. В то же время в условиях учебно-тренировочного про-
цесса сталкиваются три стороны.  

1. Изменяется предмет, конкретные двигательные действия, их комплектование.  
2. Изменяется содержательная составляющая, которая должна быть познана на 

конкретных этапах многолетней спортивной подготовки.  
3. Сами взаимодействующие субъекты (спортсмен, соперники, партнеры, тренеры, 

родители и др.) изменяются, постигая закономерности в спорте и развиваясь в процессе 
тренировки.  

Таким образом, в центре внимания оказывается проблема построения в простран-
стве предмета конкретного вида спорта, личностного пространства спортсмена в плане 
продвижения по этапам и уровням подготовки в многолетнем цикле тренировки. Ситуа-
ция усугубляется еще и тем, что в традиционной системе спортивной тренировки тренер 
всегда занимает доминирующее положение как посредник между сутью спортивной дея-
тельности и воспитанником. Именно тренер ведет спортсмена, снимая тем самым субъ-
ектность последнего. Однако наступает неминуемо этап подготовки, когда тренер не мо-
жет в силу ряда причин, в том числе и в силу опережения спортсменом своего тренера в 
понимании процессов подготовки, снять субъектность с воспитанника, который, в свою 
очередь, привык ее отдавать. Чтобы перевести ученика в субъектную позицию, важно 
создавать такие ситуации, в которых по отношению к изучаемому предмету техники вида 
спорта значимость их позиций одинакова. Подобное достижимо на начальном уровне 
спортивной тренировки при доминирующем обучении не сути физической реализации 
двигательного действия, а пониманию компонентов спорта, выражающемся в расшире-
нии теоретических и практических сведений о ней, позволяющих достигнуть расширения 
пространства реализации технико-тактических вариантов данного вида спорта. 

Снятие отчужденности между изучаемыми двигательными действиями и лично-
стью юного спортсмена, на наш взгляд, может быть достигнуто построением нескольких 
самостоятельных пространств: пространства спортсмена в содержании вида спорта, про-
странства вида спорта и технико-тактической подготовленности в субъективном про-
странстве смыслов ученика, совместного пространства тренера и ученика. Последнее 
предполагает различные подпространства, но для их понимания, представления общей её 
характеристики в равной степени значимы позиции тренера и спортсмена. По аналогии с 
[2], вводя термин «пространство», мы подчеркиваем, что позиция, которую занимает или 
может занимать спортсмен, характеризуется субстанциональной определенностью. Дру-
гими словами, всякая позиция есть не просто отношение, а обязательно отношение к че-
му-то. Тем самым позиция выступает как место, в котором в результате разрешения про-
тиворечия между субъектом и объектом порождается предметное содержание.  

Объективное пространство содержания технико-тактической подготовки есть фак-
тически нормативное пространство. Это означает, что спортсмен не может изменить его, 
а только овладеть им полностью или частично как профессиональной нормой. Мера же 
представленности личности спортсмена в нем фактически есть мера освоенности данного 
содержания, представляющая собой ту традиционную систему уровня подготовленности, 
знаний, навыков и умений, которая обычно и оценивается в условиях соревновательной 
деятельности в виде спортивного результата. 
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the chosen specialization to individual and typological features. The option of differentiation of students 
by the adaptation types depending on prevalence of the specific or nonspecific mechanisms providing con-
trol of the adaptive resources has been offered. 

Keywords: biological systems, adaptation strategies, adaptation mechanisms, students. 

В последнее время интенсивно изучаются аспекты адаптации биологических си-
стем разного уровня организации к различным факторам природной и социальной среды. 
Новейшие исследования [1, 2, 3], которые опираются на фундаментальные положения 
теории функциональных систем, свидетельствуют, что адаптационная стратегия приспо-
собления организма к условиям природной среды и реализации в этих условиях социаль-
ной и трудовой деятельности человека сугубо индивидуальна и включает комплекс фи-
зиологических и психологических возможностей организма.  

Общепризнанным является существование в экологической физиологии двух 
принципиально различных стратегий приспособления: толерантной (переносимости, вы-
носливости) и резистентной (сопротивляемость) [4]. Однако в других областях физиоло-
гии исключительное внимание уделяют лишь резистентным реакциям. Авторы работы 
[4], объясняют это следующими факторами: большей изученностью резистентных реак-
ций в физиологическом и в биохимическом отношении; устоявшимся мнением, что толе-
рантные реакции характерны для незначительных групп млекопитающих с эволюционно 
закрепленными формами гипобиоза; распространенностью позиции, что гипометаболизм 
– не целенаправленная стратегия организма, а лишь пассивное подчинение воздействию 
внешней среды или результат истощения защитных сил организма, исчерпания стрессо-
вых гормонов или ресурсов питательных веществ (стадия истощения); малой изученно-
стью гормонов и особенно рецепторов, через которые реализуется стратегия толерантно-
сти. 

Многомерный статистический анализ определил факторную структуру толерант-
ности и информативные показатели для ее оценки [5]. Толерантность рассматривается 
автором как механизм системной реакции организма, выражающейся в виде интеграль-
ного динамического комплекса наличных характеристик тех функций и качеств индиви-
да, которые прямо или косвенно обусловливают выполнение деятельности. Толерант-
ность зависит, прежде всего, от функционального состояния центральной и автономной 
нервной систем, обеспечивающих адекватность реагирования человека на изменяющиеся 
факторы внешней и внутренней среды. 

Обучение в вузе, как известно, сопряжено с появлением ряда новых факторов, 
адаптация к которым является сложным многоуровневым социально-
психофизиологическим процессом и характеризуется напряжением компенсаторно-
приспособительных систем организма студентов [6]. 

Степень напряжения регуляторных систем при равных условиях деятельности у 
человека, в силу генетической детерминации психофизиологических показателей, прояв-
ляется по-разному, что обусловливает возможность типизации студентов по выраженно-
сти специфических адаптивных реакций.  

В работе [7] определены общие факторы, характерные для изменения структуры 
физической работоспособности в процессе адаптации к учебному процессу в вузе. Это 
факторные коэффициенты, отражающие взаимосвязь между отдельными показателями 
физической работоспособности и такими аспектами функционального состояния, как 
эффективность умственной работы, ее вегетативное обеспечение, неспецифическая 
устойчивость к простудным заболеваниям. С помощью соответствующих программ заня-
тий физическими упражнениями можно оказывать целенаправленное воздействие на 
функциональное состояние студентов и уровень их здоровья при напряженной умствен-
ной деятельности, что с позиций теории адаптации рассматривается как проявление не-
специфических перекрестных приспособительных эффектов физических упражнений, 
повышающих общую устойчивость организма к широкому спектру неблагоприятных 
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воздействий.  
Взаимодействие двух структурно-функциональных компонентов определяют эф-

фективность учебной деятельности – это специфические механизмы, реализующие эту 
деятельность, и неспецифические механизмы, обеспечивающих управление адаптивными 
ресурсами [9]. Если специфическая функциональная система не справляется, активирует-
ся функциональная система обеспечения деятельности, при этом возрастают затраты 
функциональных резервов, а эффективность учебной деятельности снижается (при со-
хранении результативности). Опираясь на вышеизложенный подход, авторами была 
предпринята попытка дифференциации студентов по типам адаптации:  

 I тип – информационная стратегия адаптации;  
 II – энергетическая, когда происходит включение механизмов активизации ре-

сурсов организма за счет активизации функциональной системы обеспечения деятельно-
сти и уменьшения роли специфической функциональной системы. 

Собственно второй тип адаптации – энергетическая стратегия в условиях учебной 
деятельности приводит к хроническому перенапряжению и росту «цены» адаптации.  

Адаптивные возможности организма человека позволяют выдерживать опреде-
ленный диапазон отклонений факторов от оптимальных значений без нарушения нор-
мальных функций организма. Зоны физической нагрузки в количественном выражении, 
отклоняющиеся от оптимума, но не нарушающие жизнедеятельности, определяются как 
зоны нормы. 

Выделяют две таких зоны: отклонение в сторону недостатка дозирования физиче-
ской нагрузки и в сторону избытка. Дальнейший сдвиг может снизить эффективность 
адаптивных механизмов и даже нарушить жизнедеятельность организма. При крайнем 
недостатке нагрузки или ее избытке выделяют зоны пессимума. Адаптация к любому 
фактору связана с затратами энергии. В зоне оптимума активные механизмы не нужны, и 
энергия расходуется на фундаментальные жизненные процессы, организм находится в 
равновесии со средой. При увеличении нагрузки и выходе ее за пределы оптимума вклю-
чаются адекватные механизмы, требующие затрат энергии и приводящие к истощению. 

Механизмами адаптации, способствующими стабилизации функциональных си-
стем организма, являются увеличение потребления кислорода и повышение интенсивно-
сти обменных процессов. Это происходит на органном уровне: увеличивается скорость 
кровотока, повышается артериальное давление, увеличивается дыхательный объем лег-
ких, учащается дыхание, дыхание становится более глубоким. Общие адаптационные 
реакции организма являются неспецифическими, то есть организм аналогично реагирует 
в ответ на действия различных по качеству и силе раздражителей (физические упражне-
ния). 

При изучении особенностей психофизиологической адаптации студентов факуль-
тета физической культуры различной специализации к условиям обучения в вузе, было 
установлено[5], что адаптивная перестройка у студентов циклических видов спорта обу-
словлена соответствием типа их функциональной конституции выбранной специализа-
ции. Адаптация к учебному процессу представителей ациклических и игровых видов 
спорта сопровождается напряжением механизмов вегетативной регуляции, причиной ко-
торого является дискретность физических нагрузок, предъявляемых организму студен-
тов. Авторами показано, что адаптивные возможности студентов факультета физической 
культуры определяются не только спецификой учебного процесса, но и соответствием 
выбранной специализации индивидуально-типологическим особенностям спортсмена.  

Особенности вегетативной регуляции ритма сердца и нейродинамических процес-
сов в условиях ментальной нагрузки определяют два вида срочной адаптивно-
компенсаторной реакции: «лабильный» и «ригидный» [6,7]. Умственная деятельность 
студенток в ситуации экзаменационного стресса характеризуется активацией парасимпа-
тического отдела вегетативной нервной системы и стабильным снижением устойчивости 
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реактивности ЦНС.  
Студенткам ригидной реактивности в аналогичных условиях когнитивной дея-

тельности свойственен высокий уровень функциональных возможностей, устойчивость 
реакции нервной системы на фоне увеличения мощности надсегметарного контура ней-
ровегетативной регуляции и тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы. Полученные данные позволили выявить закономерности влияния личностных 
особенностей организма студенток на процесс адаптации организма к условиям напря-
женной умственной деятельности. 

Установлено [8], что с точки зрения «цены адаптации» самые эффективные моби-
лизационные механизмы нейровегетативной регуляции свойственны студентам с высо-
кими креативными способностями. 

Это проявляется в незначительном влиянии психоэмоциональной сферы и сбалан-
сированном воздействии симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы на ритм сердца. Для лиц с низкими значениями креативности свой-
ственно преобладание симпатоадреналовой активности посредством надсегментарных, 
гуморально-метаболических влияний на ритм сердца, которое достоверно взаимосвязано 
с психоэмоциональным состоянием студентов. 

Таким образом, адаптация выражается в изменениях функций и структуры тканей 
и органов, функциональных систем и организма в целом, которые обеспечивают сохра-
нение организма как целостной живой системы при изменении условий существования. 

Такое понимание адаптации отвечает её содержанию как приспособительного об-
щебиологического и психофизиологического акта жизнедеятельности в различных усло-
виях [9]. 
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The results of theoretical research of the problem of athletes’ adaptation to competitive activity are pre-
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Интенсивная разработка теории адаптации, особенно стремительно развернувшая-
ся во второй половине 20-го века, привлекла к ней внимание со стороны представителей 
многих отраслей науки, в том числе и специалистов, работающих в сфере научных зна-
ний о физической культуре и спорте [13]. 

Спортивная деятельность определяется как специфический вид деятельности, спе-
циально организованный процесс, направленный на выявление предельных возможно-
стей человека [19]. Спортивная деятельность – это особый вид деятельности, обладаю-
щий специфическими чертами. Исследователи подчеркивают, что спорт является част-
ным видом профессиональной деятельности, хотя и включает в себя характеристики как 
игровой, так и учебной деятельности [11, 12]. В конце 20-го века произошло преобразо-
вание спорта высших достижений из любительского занятия в спортивный труд, что по-
ставило перед учеными и тренерами новые задачи в психологическом сопровождении 
роста профессионального спортивного мастерства на всех этапах их спортивного совер-
шенствования [17]. Профессионализм и коммерциализация в спорте поставили спортс-
менов в условия жесткого прессинга подготовки и высоких требований к уровню их 
функциональной подготовленности [8].  

Анализ работ различных авторов [4, 10, 12, 20, 22] показал, что специфическими 
чертами спортивной деятельности являются: 

 выполняющий ее человек (спортсмен) выступает в роли и субъекта и объекта 
деятельности одновременно; 

 основной частью деятельности является соревнование, что определяет ее состя-
зательный характер и высокую конкуренцию, накладывающую свой отпечаток на меж-
личностные отношения; 

 четкость правил деятельности и наличие объективных критериев ее оценки; 
 системная сложность, так как она требует единства психологической и техни-

ческой организации; 
 наличие крайне интенсивных и длительных физических и психических нагру-

зок, высокие требования к качествам осуществляющего ее человека; 
 экстремальность (возможность травм различного рода) и стрессогенность; 
 высокий динамизм (постоянное изменение условий деятельности, повышение 
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требований к возможностям спортсмена); 
 неравномерность распределения нагрузок, ответственности периодов и требо-

ваний к спортсмену во времени; 
 направленность деятельности на максимальное самосовершенствование и са-

моутверждение позволяет рассматривать ее как вид профессиональной карьеры лично-
сти. 

Спорт – это вид деятельности, адаптация к которой осуществляется постоянно в 
связи с постоянным изменением ее условий. Если в обычной профессиональной деятель-
ности адаптация – это время от времени «активизирующийся» процесс, то в спортивной 
он осуществляется постоянно. 

Исследований, посвященных изучению психологических аспектов адаптации 
спортсменов к спортивной деятельности, очень много – настолько, что существует про-
блема их обобщения и систематизации. Несмотря на это, более или менее общие тенден-
ции выделить крайне трудно, поскольку специфика адаптации спортсмена очень сильно 
зависит от множества объективных составляющих – таких, как вид спорта, уровень спор-
тивной квалификации, конкретные условия соревновательной деятельности. Влияние 
этих факторов на адаптированность спортсменов может быть обусловлено спецификой 
его собственных характеристик – как демографических (пол, возраст), так и психологи-
ческих. В связи с этим, необходимо рассмотрение адаптации спортсменов, исходя из 
специфики вида спорта. 

Изучение адаптации к спортивной деятельности возможно посредством исследо-
вания: приспособительных реакций спортсмена, адаптивно важных качеств личности и 
уровня адаптированности. Изучение приспособительных реакций – чрезвычайно трудо-
емкий процесс, так как он требует непосредственного вмешательства в спортивную дея-
тельность, что практически невозможно. Изучение адаптивности и адаптированности 
процедурно практичнее и более информативно (так как показывает более устойчивые 
тенденции). 

Существует два критерия адаптированности человека к деятельности: объектив-
ный (ее результативность, успешность) и субъективный (динамика эмоциональных со-
стояний и удовлетворенность деятельностью). 

Успешность деятельности – это субъективная оценка ее результативности [15, 18]. 
При этом оценка может даваться как самим профессионалом (в данном случае – спортс-
меном), так и его окружением (тренером, администрацией, близкими, болельщиками).  

Как отмечает Д.В. Попов [18], оценивая успешность спортсмена, нужно всегда ис-
ходить из его возможностей (один и тот же результат может быть для одного успехом, а 
для другого – поражением). Оценка собственной успешности зависит от того, равен или 
выше (ниже) достигнутый результат уровню личной цели того, что ожидал или хотел 
достичь человек, выше или ниже его подготовленность [2]. 

Успех и неудача оказывают большое влияние на спортсмена, возможны изменения 
познавательных и регуляторных процессов, состояний, уровня притязаний, самооценки, 
мотивации, настойчивости, атрибуции действий и результатов [2]. Успешность спортив-
ной деятельности чаще всего определяется по занятому месту, уровню спортивной ква-
лификации и т.д. Мнение о том, что психические состояния, на фоне которых осуществ-
ляется деятельность, влияют на ее успешность и результативность, на данный момент 
считается более или менее общепризнанным [9, 14, 26]. Влияние состояния спортсмена 
на успешность его деятельности доказана неоднократно [3, 21].  

Существует проблема, которая заключается в том, что разные авторы исследуют 
разный состав эмоциональных состояний спортсмена. Большинство из них изучают одно 
состояние, например, эмоциональное возбуждение, тревожность и т.п. Наиболее полный 
состав эмоциональных состояний, отражающих субъективный критерий адаптированно-
сти спортсмена, был определен А.Н. Николаевым [16]. К их числу относятся: самочув-
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ствие, активность, настроение, напряженность, тревожность, уверенность и уровень эмо-
ционального возбуждения.  

Как справедливо отмечает А.П. Олюнин [17] предсоревновательное состояние по-
чти всегда отличается от обычного состояния и далеко не всегда бывает оптимальным. 
Существует три варианта взаимосвязи психических состояний и спортивного результата: 
отсутствие связи (нет влияния), позитивное влияние и негативное влияние.  

По мнению ряда исследователей, эмоциональные состояния могут оказывать как 
стимулирующее, так и дезорганизующее влияние на деятельность [1, 27]. Первые приня-
то называть стеническими, а вторые – астеническими переживаниями. 

В ряде случаев можно говорить о линейной (положительной или отрицательной) 
связи эмоциональных состояний с успешностью деятельности. Однако существуют и не-
линейные формы связи эмоциональных состояний и характеристик деятельности, со-
гласно которым наиболее оптимальным является средний уровень тех или иных состоя-
ний. Для суждения о том, каким является конкретное предсоревновательное состояние 
спортсмена, необходим критерий оптимальности. Путь определения критерия оптималь-
ности состояния – это установление зависимости между результатом, показанным 
спортсменом в соревновании, и предшествующим ему состоянием. 

Изучение психических состояний спортсмена проводится с целью прогнозирова-
ния его соревновательной успешности [5]. Особенное внимание обращается на негатив-
ные переживания, так как они способны дезорганизвать деятельность, способствовать ее 
регрессии на простейшие уровни, с утерей наиболее сложных недавно приобретенных 
навыков, нарушению стереотипа, снижению психических процессов и функций [7, 25] 
установила решающее значение эмоционального компонента в неудачном выступлении в 
соревновании при преобладании у спортсмена отрицательных эмоций. 

Если существует относительная ясность в вопросе о роли некоторых состояний 
(например, очевидно, что самочувствие, активность и настроение – чем выше – тем луч-
ше), то решение проблемы выраженности состояний, не имеющих определенного знака 
(например, возбуждение, напряжение, тревожность) совсем не очевидно. 

В изучении роли психических состояний в соревновательной успешности суще-
ствует ряд проблем. Эмоциональные состояния спортсмена индивидуальны, как и их 
влияние на его деятельность [24]. У каждого спортсмена формируется свой набор состо-
яний, обеспечивающий успешное выступление в соревнованиях, в связи с чем можно 
говорить о существовании «индивидуальных зон оптимального функционирования» [27]. 
Затем, «порог» перехода состояния из одного уровня в другой различен для лиц с разны-
ми индивидуально-типологическими [7] а, возможно, и характерологическими, особен-
ностями. Кроме того, связь состояний и успешности деятельность может сильно зависеть 
от специфики вида спорта и условий соревновательной деятельности. 

Удовлетворенность же спортивной деятельностью долгое время не изучалась во-
все. В последнее время появляются работы, в которых затрагивается этот феномен как 
сам по себе, так и в связи с успешностью спортивной деятельности [6, 23]. Появились 
данные, которые свидетельствуют о тесной связи успешности спортивной деятельности и 
удовлетворенности ею у спортсменов. Однако на данный момент неизвестен характер 
взаимосвязей различных психических состояний и удовлетворенности, как отношения к 
деятельности.  

На данный момент объективный и субъективный критерии адаптированности к 
спортивной деятельности у представителей различных групп видов спорта не изучены. 
Наиболее часто встречается в работах различных авторов проблема диагностики и фор-
мирования готовности спортсменов к соревнованию, которое иногда рассматривается как 
показатель степени адаптированности личности спортсмена к условиям спортивной дея-
тельности [17]. Однако готовность к соревнованию – это скорее фактор адаптированно-
сти спортсмена к нему. Не определены мера выраженности и связи предстартовых состо-
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яний (самочувствия, активности, настроения, напряженности, тревожности, уверенности, 
возбуждения), успешности соревновательной деятельности и удовлетворенности ею. Од-
нако решение этой научной задачи представляется весьма важным с точки зрения совер-
шенствования психологической подготовки этих спортсменов для повышения эффектив-
ности их деятельности. Можно утверждать, что оптимальность выраженности каждого из 
психических состояний в отношении различных видов спорта не определена. 

Кроме того, поскольку психические состояния весьма индивидуальны и во многом 
зависят от свойств личности спортсменов, необходимо изучать особенности этой лич-
ностной обусловленности. Эта проблема особенно актуальна, учитывая специфику раз-
личных видов спорта. Необходимо исследование не только оптимальности предстарто-
вых состояний у представителей различных видов спорта, но и различий их внутренней 
психологической обусловленности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в коррекционных учебных заведениях IV и V видов для слабо-
видящих детей, с нарушением зрения, слабослышащих и позднооглохших детей, а также 
детей с нарушением речи при проведении занятий по адаптивному физическому воспи-
танию применяются различные педагогические тесты для оценки двигательной подго-
товленности указанных школьников, порой не учитывающие специфику заболевания, 
часто научно не обоснованные, не отражающие периоды интенсивного возрастного раз-
вития, особенности здоровья, возраста, пола и другие специфические характеристики.  

Можно констатировать, что в рамках выполненных научных исследований приме-
нительно к анализу физической подготовленности учащихся коррекционных учебных 
заведениях IV и V видов не сложилась единая система тестовых испытаний двигательной 
подготовленности как неизменный комплекс нормативов, позволяющих осуществлять 
непрерывный долгосрочный контроль физической подготовленности, дающих возмож-
ность отслеживать динамику развития детей в начальный и последующие периоды 
школьного обучения. В большинстве случаев выбор тестовых упражнений, регламента-
ция их выполнения, оценка результатов и другие вопросы тестирования решаются учите-
лями в коррекционных школах самостоятельно, в лучшем случае с опорой на учебные 
нормативы из программ обучения школьников стандартных средних общеобразователь-
ных школ. Это приводит, с одной стороны, к появлению большого количества тестов, с 
другой стороны, отсутствию единых критериев в оценке физической подготовленности 
учащихся, что делает невозможным сравнение физической подготовленности учащихся 
различных школ и регионов. Все это, в конечном счете, не способствует осуществлению 
эффективного мониторинга за физической подготовленностью учащихся, имеющих от-
клонения в зрении и слухе. Определение уровня физической подготовленности учащихся 
очень важно как в диагностических целях, для коррекции физического и психического 
развития, так и для проверки эффективности средств и методов педагогического воздей-
ствия, составления наиболее обоснованных планов индивидуальных и групповых заня-
тий физическими упражнениями.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Управление педагогическим процессом в коррекционных учебных заведениях IV и 
V видов для слабовидящих детей, с нарушением зрения, слабослышащих и поздно-
оглохших детей невозможно без объективной системы педагогического контроля. Уро-
вень физической подготовленности школьников следует оценивать как по результатам 
контрольно-педагогических тестов, так и по их совокупности. Ниже представлены кон-
трольные упражнения для оценки физической подготовленности школьников, предлага-
емые отечественными и зарубежными исследователями и практиками. Можно конечно 
выбрать любой из перечисленных тестов, но следует в первую очередь учитывать проти-
вопоказания для отдельных учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья – зре-
ния и слуха.  

Ряд авторов рекомендуют в основу оценки двигательной подготовленности поло-
жить тесты избирательной направленности, оценивающие развитие двигательных спо-
собностей в зонах их ускоренного развития. Например, считается, что возраст 8 лет у 
школьников является сенситивным в развитии общей выносливости. В связи с этим, в 
младшей школе широко используется тест К. Купера – непрерывный бег в течение шести 
минут, характеризующий проявление общей выносливости, оценивается расстоянием в 
метрах. Для учащихся коррекционных школ он может быть модифицирован в тест не-
прерывного медленного бега в течение 3 мин (1-4 класс). Не отрицая важности определе-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (100) – 2013 год 

 81

ния аэробной производительности как показателя работоспособности, эффективного 
функционирования ведущих органов и систем, многие авторы настаивают на комплекс-
ной оценке сторон физической подготовленности школьника, используя для этого раз-
личное количество контрольных испытаний и оценивая различные качества по необхо-
димым показателям.  

Проведенный анализ показателей тестирования в примерных или апробируемых 
программах для коррекционных школ IV и V вида, научных рекомендациях, содержа-
щихся в исследовательской литературе, показал, что самым популярным тестом является 
прыжок в длину с места, который характеризуется как универсальный показатель двига-
тельной подготовленности детей и подростков (r=0,916). Широко рекомендуются в те-
стировании бег на 30 м с высокого старта (r=0,874), бег 10-15 м или змейкой (r=0,803), 
челночный бег 3×5 или 3×10 м (r=0,812), равномерный длительный бег до 3 мин 
(r=0,911), сгибание-разгибание туловища из положения лежа (r=0,617), сгибание-
разгибание рук в упоре лежа (r=0,473), наклон туловища вперед (r=0,467), равновесие на 
одной ноге (r=0,666), прыжок в высоту с места (r=0,598). Все тесты в нашем исследова-
нии прошли проверку на информативность и надежность. Как правило, комплекс оценки 
физической подготовленности школьника включает результаты выполнения 3-5 тестов и 
примерно такое же количество физиологических и антропометрических показателей. 
Наиболее часто используются показатели роста, веса, ЖЕЛ, ЧСС и АД в покое, дыха-
тельные пробы, пробы с дополнительной нагрузкой, контролируется процесс восстанов-
ления.  

Проведенный теоретический анализ и предварительные практические наблюдения 
определили цель работы: установить уровень физической подготовленности младших 
школьников в коррекционных учебных заведениях IV и V видов для слабовидящих де-
тей, с нарушением зрения, слабослышащих и позднооглохших детей, а также детей с 
нарушением речи. Для определения двигательной подготовленности детей были прове-
дены исследования в образовательных учреждениях г. Москвы: ГБОУ школах-
интернатах №1, №5 СВАО, № 2 САО для детей с нарушением зрения IV вида, № 52 САО 
для слабослышащих и позднооглогших детей, №101 СЗАО для детей с нарушением слу-
ха, в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате V вида № 96 
САО для детей с тяжелыми нарушениями речи. В качестве контроля и сравнения были 
задействованы образовательные учреждения стандартного типа ГБОУ СОШ № 524 
ЮАО, №533, № 27 «Школа здоровья» ЮЗАО, где анализировалась двигательная актив-
ность младших школьников, сравнивались показатели физического развития и двига-
тельной подготовленности с учащимися коррекционных школ на основе стандартных 
методов антропометрии, контрольного тестирования. Изучение показателей двигатель-
ной подготовленности у детей младшего школьного возраста проводилось стандартными 
общепринятыми методиками. Всего в тестировании приняли участие 108 учеников 2-4 
классов (возраст 8-9-10 лет) коррекционных школ и 76 учеников данного возраста стан-
дартных общеобразовательных школ города Москвы. Экспериментальные данные пред-
ставлены в таблицах 1-3.  

Анализ полученных показателей указывает на наличие достоверных различий 
(Р=0,05÷0,0001) и абсолютно более высокие показатели в двигательных тестах, характе-
ризующих проявление быстроты и скоростно-силовых способностей (например, в беге на 
30 м с высокого старта, прыжке в длину с места, метании теннисного мяча, сгибании-
разгибании туловища за 30 сек) у мальчиков основной медицинской группы в сравнении 
со слабослышащими и слабовидящими детьми. Эти закономерности проявляются во всех 
возрастных группах 8-9-10 летних мальчиков, причем в динамике возрастного развития, 
если судить по показателям t-критерия, эти различия усиливаются, причем более явно у 
детей с нарушением зрения, чем у мальчиков с нарушением речи. Так, результаты в беге 
на 30 метров с высокого старта, у 8-летних здоровых мальчиков на 10% выше, чем у сла-
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бослышащих детей, и на 13% выше, чем у слабовидящих детей.  
Таблица 1 

Характеристика физической подготовленности и морфофункциональных  
показателей учащихся 8 лет коррекционных школ IV и V вида (мальчики) 

Педагогические тесты 

С нарушени-
ем зрения 

С нарушени-
ем слуха 

Основная 
мед. группа

Достоверность различий 

X±σ Y±σ Z±σ X-Y X-Z Y-Z 
nх=14 ny=16 nz=23 t-расчет t-расчет t-расчет 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

6,81±0,66 6,64±0,54 6,03±0,49 0,77 3,82 3,60 

Челночный бег 3×10 м, с 9,93±0,71 9,84±0,40 9,52±0,59 0,42 1,81 2,02 
Бег 10 м змейкой, с 3,11±0,33 3,05±0,15 2,91±0,26 0,63 1,93 2,12 
Бег медленный равно-
мерный 3(6) мин, м 

458±30 432±32 953±94 2,29 1,75 3,48 

Прыжок в длину с места, 
см 

132±9,1 129±8,6 145±10,2 0,92 4,02 5,29 

Метание теннисного 
мяча, м 

17,6±2,3 18,4±1,9 20,3±2,7 1,03 3,24 2,58 

Отжимание в упоре лежа 
от скамейки, раз 

14±5 13±4 14±4 0,60 0 0,77 

Наклон туловища впе-
ред, см 

5±3 4±3 5±3 0,91 0 1,02 

Сгибание-разгибание 
туловища за 30 сек, раз 

14±2 15±2 17±3 1,37 2,43 2,50 

Время удержания равно-
весия на одной ноге, с 

13,3±2,1 12,8±1,5 14,7±2,4 0,59 1,86 3,03 

Длина тела, см 123±3 125±3 124±4 1,82 0,86 0,89 
Масса тела, кг 23,5±3,1 24,2±2,9 23,7±3,3 0,64 0,19 0,50 
Окружность грудной 
клетки, см 

57±3 57±3 58±4 0 0,86 0,89 

Сила мышц кисти, кг 12,9±3 11,4±3 12,1±4 1,37 0,69 0,62 
ЖЕЛ, мл 1190±116 1095±109 1255±123 2,30 1,62 4,28 
Проба Штанге, с 15,0±3,1 12,5±3,3 16,9±3,4 2,14 1,74 4,04 
Проба Генчи, с 9,9±3,0 7,4±3,5 11,7±3,6 2,11 1,64 3,73 

Значения t-критерия Стьюдента будут достоверны с вероятностью 
α=0,05; α=0,01; α=0,001 

≥2,02 
≥2,70 
≥3,55 

≥1,98 
≥2,63 
≥3,39 

≥1,98 
≥2,62 
≥3,37 

Но уже у 10 летних здоровых мальчиков эти результаты на 18% выше, чем у детей 
с нарушением зрения. Подобные различия наблюдаются и в прыжке в длину с места: 
выше у здоровых детей по сравнению со слабовидящими 8 лет на 10%, 9 лет – на 13%, 10 
лет – на 18%; в метании теннисного мяча: выше у здоровых детей по сравнению со сла-
бовидящими 8 лет на 15%, 9 лет – на 20%, 10 лет – на 25%. 

Выявлены достоверные межгрупповые различия (Р<0,05) и абсолютно более вы-
сокие показатели в двигательных тестах, характеризующих проявление координацион-
ных способностей (например, челночный бег 3×10 м, бег 10 м змейкой, время удержания 
равновесия на одной ноге) у мальчиков основной медицинской группы, в сравнении со 
слабослышащими и позднооглохшими детьми, и отсутствие достоверных различий 
(Р>0,05) у здоровых мальчиков 8-10 лет и слабовидящих детей, детей с нарушением зре-
ния. Так, у 8-летних здоровых мальчиков результаты в челночном беге 3×10 метров луч-
ше на 3%, в беге на 10 м змейкой – на 5%, в тесте удержания равновесия на одной ноге – 
на 15%, чем у слабослышащих детей. 
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Таблица 2 
Характеристика физической подготовленности и морфофункциональных  
показателей учащихся 9 лет коррекционных школ IV и V вида (мальчики) 

Педагогические тесты 

С нарушени-
ем зрения 

С нарушени-
ем слуха 

Основная 
мед. группа

Достоверность различий 

X±σ Y±σ Z± σ X-Y X-Z Y-Z 
nх=13 ny=17 nz=27 t-расчет t-расчет t-расчет 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

6,69±0,53 6,41±0,49 5,71±0,45 1,48 5,74 4,76 

Челночный бег 3×10 м, с 9,70±0,61 9,68±0,41 9,33±0,49 0,10 1,92 2,55 
Бег 10 м змейкой, с 3,03±0,39 2,99±0,19 2,85±0,27 0,34 1,50 2,02 
Бег медленный равно-
мерный 3(6) мин, м 

486±29 462±33 1013±101 2,11 1,67 3,43 

Прыжок в длину с места, 
см 

135±8,1 137±9,3 153±10,5 0,63 5,96 5,28 

Метание теннисного 
мяча, м 

21,1±1,9 23,0±2,2 25,3±2,6 2,53 5,78 3,14 

Отжимание в упоре лежа 
от скамейки, раз 

17±4 14±5 16±5 1,83 0,68 1,29 

Наклон туловища впе-
ред, см 

5±3 5±3 6±3 0 0,99 1,08 

Сгибание-разгибание 
туловища за 30 сек, раз 

15±2 17±2 19±3 2,71 5,00 2,65 

Время удержания равно-
весия на одной ноге, с 

17,6±1,9 15,7±1,8 18,9±2,2 2,77 1,92 5,26 

Длина тела, см 126±4 127±3 129±5 0,75 2,04 1,66 
Масса тела, кг 29,8±3,5 27,9±3,0 28,8±3,4 1,57 0,85 0,92 
Окружность грудной 
клетки, см 

58±3 59±3 60±4 0,90 1,76 0,94 

Сила мышц кисти, кг 12,6±3 12,4±3 14,3±4 0,18 1,50 1,79 
ЖЕЛ, мл 1316±116 1220±119 1380±132 2,22 1,56 4,17 
Проба Штанге, с 21,9±3,2 19,3±3,5 23,8±4,2 2,12 1,58 3,84 
Проба Генчи, с 13,9±2,8 11,5±3,5 15,8±4,0 2,09 1,74 3,75 

Значения t-критерия Стьюдента будут достоверны с вероятностью 
α=0,05; α=0,01; α=0,001 

≥2,00 
≥2,70 
≥3,55 

≥1,98 
≥2,63 
≥3,39 

≥1,98 
≥2,62 
≥3,37 

С возрастом возрастают различия в абсолютных и средних значениях: у 10 летних 
здоровых мальчиков результаты в челночном беге 3×10 метров лучше на 5%, чем у детей 
с нарушением слуха, а в беге на 10 м змейкой – лучше на 7%, в тесте удержание равнове-
сия на одной ноге – лучше на 25%. Явно, что слабослышащие дети в возрастном разви-
тии координационных способностей уступают здоровым детям основной медицинской 
группы, что указывает на задержку психофизиологического развития детей данной нозо-
логической группы, поскольку основой координационных способностей и ловкости явля-
ется не только энергопроизводительность организма, но и механизмы психической регу-
ляции движений, развитие анализаторов. Если учесть высокий диапазон разброса еди-
ничных измерений у слабовидящих детей, что в том числе отражено в пограничных зна-
чениях t-критерия при сравнении достоверности различий показателей со здоровыми 
детьми, а также принимая во внимание отсутствие различий между нозологическими 
группами с нарушением зрения и слуха, то те же выводы можно распространить и на 
группу слабовидящих детей.  

Итак, в развитии координационных способностей у слабовидящих детей, с нару-
шением зрения, слабослышащих и позднооглохших детей наблюдается отставание в дви-
гательной подготовленности, что требует опережающего подкрепления соответствующей 
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системой упражнений, в том числе игровыми, ритмическими, танцевальными упражне-
ниям, с зеркальным отображением, с повышенными координационными требованиями. 

Таблица 3 
Характеристика физической подготовленности и морфофункциональных  
показателей учащихся 10 лет коррекционных школ IV и V вида (мальчики) 

Педагогические тесты 

С нарушени-
ем зрения 

С нарушени-
ем слуха 

Основная 
мед. группа

Достоверность различий 

X±σ Y±σ Z±σ X-Y X-Z Y-Z 
nх=27 ny=21 nz=26 t-расчет t-расчет t-расчет 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

6,44±0,50 6,11±0,47 5,47±0,41 2,35 7,73 4,92 

Челночный бег 3×10 м, с 9,50±0,99 9,46±0,52 9,01±0,88 0,18 1,91 2,18 
Бег 10 м змейкой, с 2,90±0,35 2,89±0,16 2,71±0,38 0,13 1,89 2,19 
Бег медленный равно-
мерный 3(6) мин, м 

502±44 473±46 1056±123 2,21 1,72 3,49 

Прыжок в длину с места, 
см 

141±10,4 148±9,9 166±11,6 2,38 8,25 5,74 

Метание теннисного 
мяча, м 

22,5±2,1 25,0±2,4 28,2±2,7 3,78 8,56 4,30 

Отжимание в упоре лежа 
от скамейки, раз 

18±5 17±5 20±6 0,69 1,32 1,87 

Наклон туловища впе-
ред, см 

6±4 6±3 7±4 0 0,91 0,98 

Сгибание-разгибание 
туловища за 30 сек, раз 

18±3 21±3 24±3 3,43 7,28 3,41 

Время удержания равно-
весия на одной ноге, с 

19,1±2,3 16,2±1,6 20,3±2,5 5,18 1,82 6,81 

Длина тела, см 131±5 132±4 134±5 0,77 2,18 1,52 
Масса тела, кг 32,8±4,3 30,9±3,7 33,6±4,0 1,64 0,70 2,40 
Окружность грудной 
клетки, см 

60±5 60±4 63±5 0 2,18 2,29 

Сила мышц кисти, кг 14,1±4 14,7±4 16,5±5 0,52 1,93 1,37 
ЖЕЛ, мл 1547±146 1453±149 1610±159 2,19 1,50 3,49 
Проба Штанге, с 31,5±5,2 28,5±4,2 33,8±4,9 2,21 1,66 3,99 
Проба Генчи, с 16,9±4,1 14,5±3,4 19,0±3,8 2,22 1,94 4,28 

Значения t-критерия Стьюдента будут достоверны с вероятностью 
α=0,05; α=0,01; α=0,001 

≥2,01 
≥2,68 
≥3,51 

≥1,98 
≥2,63 
≥3,39 

≥1,98 
≥2,62 
≥3,37 

Данное заключение подтверждается и уровневым расположением координацион-
ного фактора в структуре физической подготовленности школьников различных нозоло-
гических групп, где у здоровых детей и детей с нарушением зрения он занимает вторую 
рейтинговую позицию, у детей с нарушением слуха – третью рейтинговую позицию 
(табл.4) 

Показатели выносливости (например, бег медленный равномерный 3(6) мин., 
ЖЕЛ, проба Штанге, проба Генчи) в сравнительном и возрастном аспектах выше у детей 
основной медицинской группы, чем у мальчиков исследуемых нозологических групп. 
Однако у детей с нарушением зрения результаты в рассматриваемых тестах не отличают-
ся от здоровых детей, но превосходят соответствующие показатели мальчиков с наруше-
нием слуха (P<0,01÷0,001). Отметим, что, если у здоровых мальчиков темпы прироста 
показателей выносливости по результатам теста Купера в период с 8 до 10 лет составили 
10,8%, то у слабовидящих и слабослышащих мальчиков – 9,5÷9,6%; явным видится от-
ставание показателей выносливости как по абсолютным, так и по относительным показа-
телям. Вместе с тем, отметим одинаковые результаты и отсутствие достоверных разли-
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чий (Р>0,05) во всех возрастных группах в значениях силовых тестов (например, в отжи-
маниях в упоре лежа от скамейки, показателях динамометрии, показателях длины тела и 
массы тела, окружности грудной клетки). Развитие силовых способностей и гибкости 
проходит равномерно у детей сравниваемых групп, не наблюдается достоверных стати-
стических различий в указанных сторонах физической подготовленности учащихся 
(P>0,05).  

Таблица 4 
Факторная структура физической подготовленности мальчиков младшего  

школьного возраста различных нозологических групп 
Факторы  

физической 
подготовленности

Слабовидящие 
школьники 8-10 лет 

Слабослышащие школь-
ники 8-10 лет 

Здоровые школьники 9-
10 лет основной меди-

цинской группы 

I фактор выносливости 
скоростно-силовой под-

готовленности 

скоростной и скоростно-
силовой подготовленно-

сти 

II фактор 
Координационной подго-
товленности и ловкости 

скоростной и силовой 
подготовленности 

координационной подго-
товленности 

III фактор 
скоростно-силовой и си-
ловой подготовленности 

Координационной подго-
товленности и ловкости 

выносливости 

IV фактор 
Скоростной подготов-
ленности и гибкости 

выносливости и гибкости гибкости 
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Среди всего комплекса физических качеств, обеспечивающих выполнение цикли-
ческих и ациклических локомоций максимальной мощности, осваиваемых школьниками, 
одними из ключевых являются скоростно-силовые способности. 

Анализ специальной научно-методической литературы показал, что с положитель-
ными результатами этой важной проблемы следует отметить ряд принципиальных аспек-
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тов которые не нашли пока своего научного разрешения. Во-первых, не разработан инди-
видуально-типологический подход к обоснованию компонентного состава функциональ-
ной структуры скоростно-силовых способностей у мальчиков-школьников в возрастном 
онтогенезе с 7 до 17 лет. Во-вторых, остаются не изученными детерминанты возрастного 
развития соотносительности скоростного и силового компонентов, что затрудняет целе-
вое применение акцентированных средств тренировочного воздействия. И, в-третьих, не 
конкретизированы средства педагогического контроля данных компонентов с учетом 
типов физического развития мальчиков-школьников 7-17 лет. 

Все вышеизложенное дает основание считать, что разрешение данных противоре-
чий для эффективного развития скоростного и силового компонентов в различные воз-
растные периоды является актуальной проблемой.  

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать развитие ско-
ростного и силового компонентов функциональной структуры скоростно-силовых спо-
собностей мальчиков 7-17 лет различных типов физического развития. 

Исследование проводилось в течение 2009-2012 г. на базе муниципальных обще-
образовательных школ г. Смоленска. Испытуемыми являлись мальчики-школьники 7-17 
лет (n=270) региональной популяции. 

МЕТОДИКА 

В предпринятом исследовании изучение и оценка физического развития была 
осуществлена на основании массо-ростового индекса Рорера (ИНр) по формуле W/H3 
кг/см3, где W – масса тела (кг), Н – длина тела (м). При значении индекса (ИНр) от 10,7 
до 13,7 кг/м3 диагностировалось гармоничное (нормальное), физическое развитие маль-
чиков-школьников. При показателях менее 10,7 кг/м3 физическое развитие оценивалось 
как низкое, а при значениях более 13,7 кг/м3 определялось как высокое физическое раз-
витие мальчиков 7-17 лет. 

Для изучения скоростного и силового компонентов скоростно-силовых способно-
стей у мальчиков-школьников 7-17 лет, был использован универсальный динамографи-
ческий комплекс (УДС), на котором объективно фиксировались значения взрывного изо-
метрического усилия мышц нижних конечностей (рисунок 1). Регистрировались следу-
ющие показатели: отношение Fmax – максимальная величина развиваемого усилия за вре-
мя tmax (J-градиент); Fn – величина достигаемого усилия через 0,001с (от F0 до Fmax). На 
основе полученных данных, определялся темп прироста силы мышц от начала усилия до 
достижения его максимальной величины, у каждого испытуемого. Данная методика поз-
волила объективно расшифровать скоростной и силовой компоненты. 

Первое – отношение (F0-F1 за время t0-t1), при котором прирост силы, в каждый по-
следующий фиксируемый отрезок времени, увеличивается по сравнению с предыдущим, 
характеризует скоростной компонент (Q – градиент). Второе – отношение (F1-F2 за время 
t1-t2), при котором происходит замедление прироста силы до нуля – оценивает силовой 
компонент (G – градиент). 

Реализация данной методики, позволила объективно определить индивидуальные 
характеристики J, Q, G – градиентов (рис. 1), и, в частности: 

 скоростной и силовой компоненты (Fmax1 и Fmax2 ); 
 время проявления скоростного и силового компонентов (tmax1 и tmax2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках решения первой задачи исследования – изучались особенности измене-
ний показателей длины и массы тела у мальчиков 7-17 лет. Установлены важные особен-
ности закономерно отражающие процесс интенсивности онтогенетических изменений 
физического развития мальчиков 7-17 лет. Это позволило достоверно определить три 
разных типа их физического развития. Первый тип, испытуемых имеет гармоничное 
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(нормальное) физическое развитие, который от общей выборки испытуемых составляет 
60,0%. Второй тип, характеризует мальчиков с низким уровнем физического развития и 
соответствует 18%. И третий тип, имели мальчики 22% высокого уровня физического 
развития. 

 
Рис. 1 Графическая запись F(t) при разгибании ног (изометрический режим),  

(по В.Г. Семенову, В.А. Смольянову, 2009) 

Получены достоверные результаты исследований, и в частности, выявлено: 
 длина и масса тела мальчиков-школьников 7-17 лет исследуемых типов физи-

ческого развития имеют тенденцию иерархического увеличения; 
 внутривозрастные и межвозрастные темпы прироста длины и массы тела, ха-

рактеризуются разновременностью и неравномерностью. При этом установлены зоны 
увеличения, уменьшения и относительной стабилизации. Можно полагать, что эта важ-
ная закономерность детерминирована спецификой возрастного онтогенеза, особенностя-
ми разных типов физического развития и индивидуальностью мальчиков региональной 
популяции (таблица 1). 

Таблица 1 
Темпы прироста длины и массы тела у мальчиков-школьников 7-17 лет различных 

типов физического развития региональной популяции 
Типы физического 

развития 
Темпы приро-

ста, % 
Возраст, 

лет 
Фактический 
показатель 

Прирост ±σ V% 

Длина тела, см 
Гармоничный 5,00 11 147 7 3,87 3,00 
Высокий 9,00 9 142 12 1,94 1,42 
Низкий 4,00 8 133 12 2,73 2,00 

Масса тела, кг 
Гармоничный 15,59 12 44 6,5 7,98 18,00 
Высокий 19,00 10 38 6,5 5,46 14,00 
Низкий 32 11 39 11 3,12 8,00 

Коэффициенты вариации показателей длины тела (2,5÷4,0%) у мальчиков исследу-
емых типов физического развития относительно стабильны в сравнении с показателями 
массы тела (11,5÷18,0%). Этот доказательный факт, позволяет утверждать, что масса тела 
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в большей мере характеризует индивидуальные различия у исследуемых мальчиков 7-17 
лет, чем длина тела. 

В плане решения второй задачи исследования – были подвергнуты изучению осо-
бенности развития скоростного и силового компонентов функциональной структуры 
скоростно-силовых способностей у мальчиков-школьников 7-17 лет различных типов 
физического развития. Обобщение полученных результатов исследования позволили 
сформулировать важные особенности исследуемых компонентов. 

Первая – скоростной и силовой компоненты в исследуемом онтогенезе мальчиков 
7-17 лет характеризуются непрерывными и иерархичными приростами (рисунок 2). Вто-
рая особенность, показатели скоростного и силового компонентов во внутри и межвоз-
растной шкале имеют существенно различные соотношения у мальчиков-школьников 7-
17 лет исследуемых типов физического развития. Третья особенность, характеризуется 
тем, что на протяжении исследуемого возрастного онтогенеза скоростной компонент до-
минирует над силовым (по показателям Q и G градиентов) у мальчиков исследуемых ти-
пов физического развития. Четвертая особенность – темпы прироста исследуемых ком-
понентов характеризуются неравномерностью, имеющие зоны, высокого их увеличения, 
уменьшения и относительной стабилизации. 

 
Обозначения: 1 – гармоничный тип физического развития; 2 – высокий тип физического развития; 

3 – низкий тип физического развития. 

Рис. 2 Динамика скоростного и силового компонентов скоростно-силовых способностей 
у мальчиков-школьников 7-17 лет различных типов физического развития региональной 

популяции 

Сравнительный анализ динамики скоростного и силового компонентов позволил 
выявить, что время, затраченное на проявление скоростного компонента имеет достовер-
ное уменьшение у мальчиков исследуемых типов (таблица 2). 

Характерно, что на всем протяжении исследуемого возрастного онтогенеза, время 
для проявления скоростного (29,42%) и силового (70,58%) компонентов достоверно ха-
рактеризует существенное преобладание второго компонента (p<0,05). 

Сравнительный анализ изменений показателей F(t) характеризующих скоростной 
и силовой компоненты, позволил обнаружить важнейшую закономерность, что мальчики 
7-17 лет, на каждом последующем этапе возрастного онтогенеза развивают больший 
максимум силы в каждом из компонентов за меньшее время (p<0,05). 
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Таблица 2 
Динамика времени проявления скоростного и силового компонентов функциональ-
ной структуры скоростно-силовых способностей у мальчиков-школьников 7-17 лет 

Время, с 
Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Скоростной компонент 0,29 0,26 0,24 0,23 0,22 0,22 0,23 0,24 0,23 0,20 0,21 
Силовой компонент 0,63 0,60 0,61 0,62 0,55 0,58 0,60 0,49 0,52 0,47 0,50 

РЕЗЮМЕ 

Результаты проведенных комплексных исследований позволили обосновать про-
цесс развития и скоростного и силового компонентов скоростно-силовых способностей у 
мальчиков-школьников 7-17 лет с учетом разных типов физического развития. Доказана 
функциональная структура, которая представляет иерархический синтез скоростного и 
силового компонентов на всех этапах возрастного онтогенеза, что позволяет эффективно 
осуществлять отбор и реализацию специфических средств для их развития, в условиях 
конкретного возраста учитывая типы физического развития мальчиков-школьников. По-
лученные материалы исследования позволяют расширить теоретическую и практическую 
базу компонентного состава функциональной структуры скоростно-силовых способно-
стей положениями о возможностях развития исследуемых компонентов на основе типо-
специфического подхода. 
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подготовки женщин-борцов имеет гуманистическую направленность и позволяет спортсменкам 
достичь высоких спортивных результатов с минимальным риском для их здоровья. 

Ключевые слова: подготовка, модернизация, женщины-борцы, половой диморфизм, био-
логические особенности, физическая подготовленность, соревновательная деятельность, методы 
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Annotation  
The article describes the modified long-term training program developed for female wrestlers and 

based on systematic analysis and generalization of main aspects connected with the problem of female 
athletes training and competitive activities intensification in connection with sexual dimorphism. The pro-
gram is based on the long-term training programs developed for male free style and Greco-Roman wres-
tlers with significant changes, which will allow adapting the key parts of the program to specifics of the 
female free style wrestlers. The set of these changes include significant increase of recovery procedures, 
psychological training and sports healthcare, significant intensification of overall physical condition at the 
initial period of training; more flexible and positive dynamics of general annual amount of training load 
depending on the qualification of women-athletes. The long-term training program developed for the fe-
male wrestles is an efficient tool which allow female athletes to achieve the top sports results with mini-
mum risk for their health 

Keywords: training, modification, female wrestlers, sexual dimorphism, biological features, phys-
ical fitness, competitive activity, training methods, recovery tools, workout session. 

Длительное противостояние взглядов мужчин и женщин, исторически сложившее-
ся и резко обострившееся в период возрождения современных Олимпийских игр, приве-
ло к тому, что в настоящее время женщинами освоены почти все виды спорта, в том чис-
ле и те, которые ранее считались сугубо мужскими, включая вольную борьбу. 

Олимпийские игры в Лондоне отчетливо показали, что женская вольная борьба – 
вполне сложившийся и весьма интересный вид спорта, причем технико-тактическое ма-
стерство большинства спортсменок уже приблизилось к мужскому уровню, а по эмоцио-
нальности и напряженности поединков не уступает ему. 

Такое интенсивное освоение женщинами вольной борьбы, как в России, так и за 
рубежом настоятельно требует проведения углубленных научных исследований различ-
ных аспектов подготовки спортсменок в этом виде спорта и разработки планов и про-
грамм тренировочного процесса, адаптированных к специфике функционирования жен-
ского организма. 

Учитывая эти обстоятельства, нами было проведено обширное исследование ос-
новных характеристик тренировочной и соревновательной деятельности женщин-борцов 
вольного стиля различной квалификации и возраста с позиций полового диморфизма. В 
результате этого исследования получена совокупная информация для значительной мо-
дернизации многолетней программы основных отделов подготовки женщин-борцов. Ос-
нованием такой модернизации с учетом диморфных различий спортсменов разного пола 
явились:  

 по биологическим характеристикам – циклические изменения работоспособно-
сти спортсменок, морфофункциональные особенности, нагрузочная гиперандрогения;  

 по физической подготовленности – специфика структуры этой стороны подго-
товленности женщин-борцов, особенности состава тестов для ее контроля;  

 по соревновательной деятельности – состав технико-тактических действий, ди-
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намика спортивно-технических показателей, специфика параметров надежности и поме-
хоустойчивости соревновательной деятельности спортсменок;  

 по мотивации – особенности структуры мотивации, низкие оценки женщина-
ми-борцами факторов профессиональной спортивной деятельности; 

 по методам тренировки – необходимость применения состава применяемых 
средств, повышенное значение повторного метода тренировки; 

 по средствам восстановления – высокое значение средств восстановления при 
подготовке женщин-борцов, необходимость увеличения объема этих средств;  

 по особенностям травматизма – повышенный травматизм спортсменок. 
За основу были приняты примерные программы спортивной подготовки для 

ДЮСШ, СДЮШОР, УОР и ШВСМ [1, 2], разработанные ведущими специалистами стра-
ны для борцов-мужчин. В этих программах представлены примерные учебные планы 
многолетней подготовки борцов (в часах), режимы учебно-тренировочной работы и тре-
бования по физической, технической и спортивной подготовке, показатели тренировоч-
ной и соревновательной нагрузки в годичных циклах на различных этапах многолетней 
подготовки, распределение времени на различные виды подготовки (в % от общего коли-
чества часов в год), приемно-переводные нормативы по ОФП и СФП в соответствии с 
возрастом борцов и этапами подготовки, а также весьма подробные методические реко-
мендации по использованию этого материала в практике борьбы. 

Не имея принципиальных возражений по существу названных программ и приняв 
за основу большую часть информации обобщающего характера, мы внесли в них суще-
ственные изменения и адаптировали тем самым ключевые разделы программы к практи-
ке женской вольной борьбы с учетом полового диморфизма. 

Обобщая всю совокупность научной информации о параметрах объемов нагрузок 
борцов в ходе многолетней подготовки, и принимая во внимание рекомендации специа-
листов женского спорта по организационно-методическим вопросам тренировки спортс-
менок, мы модернизировали и конкретизировали примерный учебный план спортивной 
подготовки женщин в вольной борьбе, включая все основные этапы тренировочного 
процесса [3-7]. Этот учебный план приведен в таблице. 

Как видно из содержания таблицы, разработанный учебный план подготовки 
женщин-борцов в соответствии с требованиями каждого этапа и с учетом полового ди-
морфизма, квалификации и возраста спортсменок, включает соотношения объемов 
нагрузки основных разделов подготовки и суммарное количество часов по годам обуче-
ния. Этот план имеет несколько существенных отличий от аналогичных планов, разрабо-
танных для борцов мужчин [1, 2]: 

1) значительные увеличения объемов восстановительных мероприятий: на учеб-
но-тренировочном этапе – на 21 час (на 20,2%), на этапе спортивного совершенствования 
– на 55 часов (на 25,0%), на этапе высшего спортивного мастерства – на 76 часов (на 
27,7%); психологической подготовки: на учебно-тренировочном этапе – на 7 час (на 
16,2%), на этапе спортивного совершенствования – на 12 часов (на 17,6%), на этапе выс-
шего спортивного мастерства – на 20 часов (на 22,2%); врачебного контроля: на учебно-
тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования – на 8 часов (на 66,7%), на 
этапе высшего спортивного мастерства – на 20 часов (на 27,7%) 

2) весомое увеличение объемов общей физической подготовки на начальном эта-
пе обучения: на 10 часов на первом и втором годах обучения (на 5,8÷6,6%) и на 20 часов 
на третьем году обучения (на 11,6%); 

3) более плавная позитивная динамика общего годового количества часов в зави-
симости от квалификации спортсменок и стажа занятий борьбой в соответствии с требо-
ваниями принципа постепенности увеличения нагрузок. 

Таким образом, модернизированная программа многолетней подготовки женщин-
борцов имеет очевидную гуманистическую направленность и позволяет спортсменкам 
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достичь высоких спортивных результатов без ущерба для репродуктивной функции и с 
минимальным риском для здоровья.  

Таблица 
Примерный учебный план многолетней подготовки женщин-борцов (в часах) 

Разделы  
подготовки 

Группы занимающихся и годы обучения 

Начальной под-
готовки 

Учебно-тренировочные
Спортивного 

совершенствова-
ния 

Высшего спор-
тивного  

мастерства 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

Теоретическая 
подготовка 

12 14 14 21 33 36 40 48 52 56 60 60 60 

Общая физи-
ческая 

подготовка 
162 182 192 212 218 224 230 232 204 178 178 172 172 

Специальная 
физическая 
подготовка 

46 70 78 112 148 192 220 260 300 335 350 350 350 

Технико-
тактическая 
подготовка 

62 92 112 163 230 240 264 304 334 360 454 564 564 

Психологиче-
ская подготов-

ка 
10 12 12 20 35 40 50 60 70 80 95 110 110 

Соревнова-
тельная подго-

товка 
4 16 16 24 36 45 56 74 86 90 110 140 140 

Инструктор-
ская и  судей-
ская практика 

0 0 4 6 10 12 14 26 30 34 34 40 40 

Приемные и 
переводные 
испытания 

12 12 12 14 16 19 21 24 26 28 28 36 36 

Восстанови-
тельные меро-

приятия 
0 10 18 40 90 110 125 200 230 275 310 350 350 

Врачебный и 
медицинский 
контроль 

4 8 10 12 16 18 20 20 20 20 45 50 50 

Общее коли-
чество часов 

312 416 468 624 832 936 1040 1248 1352 1456 1664 1872 1872 
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обусловлен большими продольными размерами тела, небольшой абсолютной поверхностью тела и 
слабо развитым жировым компонентом в составе массы тела. Выявленные закономерности анато-
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Annotation 
The article presents a comparative analysis of anatomical and anthropological indicators of female 

students of the University of Physical Education, the group of no sports women, and two groups of volley-
ball and handball players at the age of 18-23. When comparing samples of sports and female students not 
involved in sports, it has been found that the length of the body is an important somatic criteria of the ath-
letes in team sports. The handball female players have mesomorph endomorph somatotype: endomorph is 
dominant and mesomorph is greater than ectomorph with great fat component of body mass, the great 
development of transverse and volume body size. The volleyball female players have mesomorph ecto-
morph somatotype: ectomorph is dominant and mesomorph is greater than endomorph, which is due to 
large longitudinal dimensions of the body, the small absolute surface of the body and poorly developed in 
the fat component of body mass. The patterns of anatomical and anthropological characteristics of the 
female athletes point to the peculiarities of morphological parameters, depending on the specific sport 
activity. 

Keywords: anthropometry, volleyball, handball, female athletes, somatotype, endomorph, meso-
morph, ectomorph. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из кардинальных направлений в спортивной морфологии является вопрос, 
связанный с поиском критериев определения спортивной пригодности человека к из-
бранному виду спортивной деятельности. Определения таких критериев основано на по-
строении моделей функциональной подготовленности спортсменов и их морфологиче-
ских характеристиках, что вызывает необходимость изучения анатомо-
антропологических показателей спортсменов различных специализаций и квалификаций 
в различные возрастные периоды. В литературе имеются сведения об особенностях тело-
сложения спортсменов чаще всего в контексте диморфических различий антропометри-
ческих параметров мужчин и женщин, либо показаны морфологические характеристики 
спортсменов в конкретном виде спорта. Выявление антропометрических особенностей и 
поиск схожих морфологических признаков у спортсменов в сопоставлении различных 
видов спорта позволяют эффективно решать задачи учебно-тренировочного процесса, 
спортивного отбора и ориентации и делают тему исследования актуальной для практиче-
ской деятельности. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена на базе «Национального государственного университета физи-
ческой культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». Под 
наблюдением находились 91спортсменка в возрасте 18-23 лет. Исследованиям подверга-
лись анатомо-антропологические признаки студенток, не занимающихся профессиональ-
но спортом (контрольная группа n=44), а также студентки, специализирующиеся в игро-
вых видах спорта: волейбол (n=24) и гандбол (n=23). Антропометрические измерения 
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проводились по методу В.В. Бунака [1]. Использовался набор специальных антропомет-
рических инструментов. Рассчитывался компонентный состав массы тела. Соматотипи-
ческие категории определяли по методике Хит-Картера [4] с бальной оценкой степени 
выраженности эндоморфии, мезоморфии и эктоморфии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Игровая деятельность в исследуемых видах спорта характеризуется богатством 
содержания и разнообразием действий спортсменок. Основу игры в волейбол, гандбол 
составляют в основном естественные движения: бег, прыжки, скачки, передвижения по 
площадке шагом, а также выполнение технических приемов, ударов, бросков, блоков с 
мячом и использование элементов единоборств. Выполнение этих движений требует вы-
сокой физической подготовленности, т.е. развития таких двигательных качеств, как об-
щей и специальной выносливости, силы, быстроты и ловкости, а также и оптимальных 
соматических параметров. Сравнительная характеристика антропометрических парамет-
ров спортсменок игровых видов спорта свидетельствует о том, что длина тела и все его 
продольные размеры значительно больше, чем у представительниц контрольной группы 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Средние продольные размеры представительниц игровых видов спорта  

и контрольной группы 
 

Длина тела Длина корпуса 
Длина верхней 
конечности 

Длина нижней 
конечности 

Волейбол 170,8 76,9 75,6 93,9 
Гандбол 171,6 80,1 73,5 91,5 
Контрольная группа 163,2 76,5 71 86,7 

Длина тела является одним из важных соматических критериев в мастерстве во-
лейболисток [3]. Изучение длины тела показало, что это признак у волейболисток соста-
вил 170,8±2,35 см, а у гандболисток 171,6±2,73 см, что превышало среднее значение у не 
спортсменок. Однако в исследуемой группе волейболисток длина тела имеет меньшие 
размеры, чем у высококвалифицированных спортсменок, что подтверждает значимость 
данного антропометрического признака в волейболе. Многими исследователями отмеча-
ется, что в волейбол, баскетбол, гандбол отбираются высокорослые девочки, уровень до-
стижений в этих специализациях определяется главным образом продольными размера-
ми [2, 3]. 

Результаты обследуемых спортсменок свидетельствуют о том, что большинство 
обхватных размеров было больше, чем у женщин, не занимающихся спортом, той же 
возрастной группы. Обхватные параметры у гандболисток превышали все показатели 
контрольной группы (табл. 2).  

Таблица 2 
Средние данные обхватных размеров тела 

Антропометрические показатели (см) Волейбол Гандбол 
Контрольная 

группа 
Обхват плеча 26,3±1,2 28,1±0,87* 24,9±0,42 
Обхват предплечья 24,3±0,35* 25,1±0,42* 22,0±0,5 
Обхват бедра 55,7±0,56 60,6±1,24* 55,0±0,8 
Обхват голени 36,7±0,73* 39,0±0,89* 34,0±0,34 
Обхват груди 85,1±1,76 90,2±2,5* 84,8±1,33 
*– различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05 

Большой объем силовых нагрузок и скоростно-силовой характер двигательной ак-
тивности в гандболе предопределяет и большее развитие мышечной массы и всех об-
хватных размеры тела. Подобная закономерность отмечается и в волейболе во всех воз-
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растных группах. С уровнем спортивного мастерства и стажем занятий волейболом у 
спортсменов возрастают продольные, обхватные и поперечные размеры тела [2, 3]. 

У спортсменок игровых видов спорта выявлены более высокие значения акроми-
ального диаметра, а также диаметров дистальных эпифизов бедра и голени, чем у сверст-
ниц их возраста, не занимающихся активно спортом (табл. 3). Размеры таза у спортсме-
нок превышали соответствующие показатели в контрольной группе, за исключением 
межвертельного диаметра, который у волейболисток был меньше, чем у гандболисток, и 
не имел достоверных различий от значений у женщин, не занимающихся спортом. 

Таблица 3 
Средние данные диаметров тела 

Антропометрические показатели (см) Волейбол Гандбол 
Контрольная 

группа 
Акромиальный диаметр 37,5±0,56* 38,6±0,67* 35,4±0,42 
Тазо-гребневый диаметр 28,7±0,33* 31,9±0,68* 27,1±0,35 
Подвздошно-остистый диаметр 25,6±0,56* 27,3±0,64* 24,1±0,63 
Межвертельный диаметр 31,5±1,1 34,5±1,16* 32,4±0,64 
Поперечный диаметр дистальной части плеча 6,25±0,23 6,38±0,34* 6,2±0,11 
Поперечный диаметр дистальной части предплечья 5,2±0,13 5,34±0,16* 5,0±0,1 
Поперечный диаметр дистальной части бедра 9,0±0,32* 9,6±0,56* 8,47±0,21 
Поперечный диаметр дистальной части голени 6,5±0,09 7,3±0,24* 6,4±0,11 
*– различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05 

Сравнительная характеристика абсолютных величин отдельных антропометриче-
ских параметров не отражает полностью строение тела волейболисток и гандболисток. В 
связи с этим мы определили конституциональные особенности телосложения данных 
групп спортсменок. 

У спортсменок игровых видов спорта было выделено преобладание двух сомато-
типических категорий: мезоморфический эндоморф и мезоморфический эктоморф. 
Спортсменки-волейболистки обладают мезоморфическим эктоморфным соматотипом 
(2,8-3,4-4,3), где эктоморфия доминирует, а мезоморфия больше, чем эндоморфия. Ганд-
болистки – мезоморфическим эндоморфным соматотипом (5,0-4,2-3,4), где эндоморфия 
доминирует, а мезоморфия больше, чем эктоморфия (таблица 4). 

Таблица 4 
Компоненты соматотипа спортсменок игровых видов спорта по Хит-Картеру 

Виды спорта 
Компоненты телосложения (баллы) ( xSx  ) 

n Эндоморфия Мезоморфия Эктоморфия 
Волейбол 24 2,8±0,16 3,4±0,29 4,3±0,18 
Гандбол 23 5,0±0,31 4,2±0,24 3,4±0,19 

Несмотря на то, что у волейболисток и гандболисток важным соматическим при-
знаком является длина тела, у волейболисток было выявлено значительное превосход-
ство эктоморфии, а у гандболисток – эндоморфии.  

Исследование состава массы тела у спортсменок игровых видов спорта показало 
преобладание у них мышечного компонента. Количество жировой массы у гандболисток 
превышало на 5% это значение у волейболисток при большей средней величине кожно-
жировой складки. При этом у гандболисток по жировому компоненту не было выявлено 
статистически значимых различий с контрольной группой (рис. 1). Относительное коли-
чество костного компонента у спортсменок игровых видов спорта не имело достоверных 
отличий от женщин контрольной группы. 
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Рис. 1. Компонентный состав массы тела спортсменок (%) 

Проведенное исследование показало, что у спортсменок игровых видов спорта 
важным антропометрическим критерием является длина тела. Но вместе с тем очевидны 
различия в телосложении спортсменок этих двух видов спорта. Мезоморфический эндо-
морфный соматотип гандболисток характеризуется преобладанием жирового компонен-
та, большим развитием поперечных и обхватных размеров тела, которые находятся под 
влиянием генетических и средовых факторов, прежде всего интенсивных физических 
нагрузок в данном виде спорта. Мезоморфический эктоморфный соматотип волейболи-
сток обусловлен большими продольными размерами тела, небольшой абсолютной по-
верхностью тела и слабо развитым жировых компонентом. Выявленные закономерности 
анатомо-антропологических признаков у спортсменок указывают на особенности форми-
рования морфологических параметров в зависимости от специфики спортивной деятель-
ности. 
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большим трудом вливаются в новые коллективы, несмотря на достаточно высокие про-
фессиональные знания. Все чаще в рамках одной организации над одним проектом рабо-
тают штатные и внештатные сотрудники, частично занятые специалисты, независимые 
консультанты, подрядчики. В связи с этим на первый план выходят задачи налаживание 
эффективного сотрудничества между различными командами [1]. 

В работе [1] показана принципиальная возможность использования ряда спортив-
ных технологий в качестве эффективного метода формирования коммуникативных уме-
ний и навыков в соответствии с предложенным спецкурсом и примерной программой 
обучения. В качестве новых педагогических технологий предложено использовать Out-
door методики командообразования, среди которых можно выделить сплав на рафтах 
(надувных плотах), веревочный курс, спортивно-оздоровительный туризм (в том числе 
спелеотуризм) и спортивное ориентирование. 

Несмотря на очевидные преимущества выше описанных технологий в развитии 
умений командообразования, неразработанными остаются вопросы их внедрения в учеб-
ный процесс по дисциплине «Физическая культура». На наш взгляд, подобные техноло-
гии не целесообразно применять со студентами первого курса, что связано в первую оче-
редь с незавершенным процессом адаптации к условиям профессионального обучения в 
вузе. Они в большей степени подходят для студентов вторых и третьих курсов, когда 
всеми без исключения членами группы приняты единые цели деятельности и распреде-
лены роли в коллективе или хотя бы имеется намеченная тенденция к этому.  

Анализ имеющихся публикаций по проблеме исследования показывает, что име-
ющиеся работы зачастую имеют теоретический характер, и несомненно данное обстоя-
тельство требует практической реализации. 

В связи с этим, цель настоящей работы – показать принципиальную возможность 
использования инновационных физкультурно-оздоровительных технологий в процессе 
воспитания коммуникативных и лидерских качеств будущих специалистов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исследование проводилось на базе кафедры физического воспитания и спорта 
ФБГОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический универси-
тет» (далее КНИТУ) в 2010-2013 гг. В исследовании приняли участие 159 студентов с 
первого по третий курсы направлений «Менеджмент» (78 чел.), «Социальная работа» (45 
чел.) и «Туризм» (36 чел.) в возрасте 17-18 лет. Из совокупной выборки студентов выде-
лили контрольную (КГ) – 75 чел. и экспериментальную (ЭГ) – 84 чел. группы. Группы 
формировались по принципу равномерного распределения студентов каждого из направ-
лений обеих групп. 

В организационной структуре занятий присутствовали обязательные и факульта-
тивные формы физкультурно-спортивной деятельности. Обязательные формы закрепле-
ны в модернизированной рабочей программе по дисциплине «Физическая культура», а 
факультативные, несмотря на то, что осуществлялись по желанию, вызывали повышен-
ный интерес со стороны студентов. 

Поскольку одним из важнейших факторов, обусловливающих поведение человека 
и его отношение к окружающим, являются характерологические особенности личности, 
для выявления отдельных черт характера студентов мы использовали 16-факторный лич-
ностный опросник Кеттелла. 

Для выявления преобладающего типа отношения личности к окружающим приме-
нялась методика Т. Лири. Опросник составлен соответственно этим выделенным типам 
межличностного поведения и представляет собой набор из 128 простых лаконичных ха-
рактеристик – эпитетов, группирующихся по 16 вопросам в 8 октантами отражающие 
различные психологические профили [3]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Общеизвестно, что эффективным способом развития физических качеств, свойств 
личности является коллективная деятельность, осуществляемая в условиях физкультур-
но-спортивной среды [5]. Групповая работа прививает способность к быстрому приня-
тию решений и максимально полному использованию имеющихся в распоряжении 
средств, для достижения поставленных целей.  

В работе [2] показано, что путем перераспределения общего объема средств физи-
ческого воспитания в сторону увеличения парциального объема средств, направленных 
на развитие выносливости и прикладной физической подготовки, до 50% возможно по-
высить уровень удовлетворенности занятиями выделенной категории учащихся и, следо-
вательно, уровень их физической подготовленности.  

В связи с этим, на формирующем этапе эксперимента нами разработана примерная 
программа по дисциплине «Физическая культура», основанная на дифференцированном 
выборе средств физического воспитания с учетом психотипических свойств личности 
студентов. В нашей экспериментальной программе для студентов первых курсов баскет-
бол и волейбол в разделе Спортивные игры был заменены бадминтоном. Это связано с 
тем, что на первом курсе происходит сближение студентов на основе эмоциональной 
(психологической) совместимости [4], поэтому наиболее предпочтительными формами 
физкультурно-спортивной деятельности являются упражнения в парах, занятия одинако-
вым видом спорта по интересам [5]. Кроме того, бадминтон является универсальным 
средством развития физических качеств, и помимо развития скоростно-силовых качеств 
развивает также и выносливость, и вызывает повышенный интерес со стороны студентов, 
относящихся к группе интровертов и испытывающих затруднения в общении с сокурс-
никами. На втором и третьем курсах развитие отношений в студенческом коллективе, как 
правило, определяется характером совместной деятельности в процессе обучения в вузе 
[4]. Поэтому наряду со спортивными (баскетбол и волейбол) и подвижными играми це-
лесообразно включение раздела «Спортивного ориентирования».  

Спортивное ориентирование является одним из наиболее эффективных инстру-
ментов построения команды. По мнению Б.А. Михайлова [2] оно несет в себе уникаль-
ную возможность коллективного и индивидуального принятия решений, проявления ли-
дерства или наоборот отработки навыков подчиненного, требует эффективных коммуни-
каций и сильного доверия. При этом достаточно использовать даже начальный уровень 
сложности ориентирования для достижения поставленных целей. Многолетние педаго-
гические наблюдения автора за студентами, предпочитающим спортивное ориентирова-
ние другим видам физической активности показывают, что они быстрее находят выход 
из сложных ситуаций.  

Несмотря на очевидные преимущества данного вида спорта в развитии личности, 
необходимо учитывать, что это довольно сложный вид спорта и требует от преподавате-
ля высокой профессиональной компетентности. Поэтому программный материал данного 
раздела разрабатывался при непосредственном участии одного из авторитетнейших пре-
подавателей кафедры физического воспитания и спорта КНИТУ, мастера спорта СССР 
по спортивному ориентированию, старшего преподавателя кафедры Б.Б. Шимкунаса. 

В качестве факультативных форм физкультурно-спортивной деятельности на вто-
ром курсе использовали Веревочный курс и активные формы туризма, а на третьем – 
Сплав на рафтах. Одной из важнейших задач при этом являлся выбор места проведения 
подобных корпоративных мероприятий. Сплав на рафтах осуществлялся 10-13 мая 
2013 г. по реке Юшут и совмещался с отдыхом в Национальном парке «Марий Чодра» 
совместно с турагенством «Карта Мира» и фитнес-клубом «Максимус». Именно в это 
время на реке Юшут есть бурное течение, в остальное время сплав больше похож на ка-
тание на надувных лодках. 

На основании исследования межличностных отношений по методике Т. Лири по-
казано преобладание в обеих группах властно-лидирующего, сотрудничащего-
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конвенционального и ответственно-великодушного стилей, что свидетельствуют об уме-
нии быть хорошими наставниками и организаторами, о наличии свойств руководителя. В 
целом эти октанты говорят о преобладании уверенного, независимого и сотрудничающе-
го стиля межличностных отношений. 

Таблица 1 
Динамика типа межличностных отношений по методике Т. Лири студентов  

контрольной и экспериментальной групп 

Тип отношения 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная  

группа 
Начало Конец Начало Конец 

Властно-лидирующий 21 18 17 30 
Независимо-доминирующий 5 3 10 26 
Прямолинейно-агрессивный 4 2 3 6 
Недоверчиво-скептический 1 0 1 6 
Покорно-застенчивый 13 7 8 1 
Зависимый-послушный 9 4 6 1 
Сотрудничающий-конвенциональный 32 39 35 20 
Ответственно-великодушный 15 27 20 6 
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Рис. 1. Динамика показателей 16-
факторного личностного опросника Кеттела 
у студентов экспериментальной группы 

Рис. 2. Динамика коммуникативных и ли-
дерских качеств у студентов контрольной 

группы 

Данные 16-факторного опросника Кеттелла показывает, что у 63% студентов не 
контактны, скептически относятся к окружающим и довольно строго судят о них, чрез-
мерно прямолинейны и испытывают затруднения с самоконтролем, что часто приводит к 
конфликтам. Лишь 15% студентов доброжелательно относятся к людям, но с осторожно-
стью относятся к завязыванию дружеских отношений. Сопоставляя данные, представ-
ленные на рисунках 1 и 2, можно заключить, о высокой эффективности разработанной 
экспериментальной программы на формирование коммуникативных и лидерских качеств 
студентов в период профессионального становления в период обучения в вузе. 

Можно видеть, что результатом данной экспериментальной программы является 
принятие всеми членами группы единых целей коллективной деятельности. 
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быстротой, и точностью движений, под которой понимают точность пространственных, временных 
и силовых характеристик движения. Предложен критерий точности двигательных действий – мак-
симальное абсолютное значение ошибки не совпадения точечного объекта и метки в тесте «Реак-
ция на движущийся объект». Критерий определяет вероятность технического брака и позволяет 
повысить достоверность отбора подростков для занятий игровыми видами спорта. Предложенный 
критерий точности двигательных действий позволяет обеспечить достоверность отбора подростков 
для занятий игровыми видами спорта. По результатам тестирования группы из 10 подростков 3-м 
подросткам рекомендованы занятия игровыми видами спорта. 

Ключевые слова: спортивные игры, отбор, двигательные действия, точность, технический 
брак, вероятность. 
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Annotation 
The athlete in team sports is required fast assessment of the competitive situations, taking of the 

adequate decisions and technical skill for performing the motion actions. Efficiency of the motion actions 
depends on the motor abilities determined by speed, and accuracy of movements under which the accuracy 
of spatial, temporary and power characteristics of movement is understood. The criterion of accuracy for 
motor actions – the maximum absolute value of the mistake of not coincidence of dot object and tag in the 
"Reaction to Moving Object" test has been offered. The criterion defines probability of the technical 
drawback and allows increasing reliability of selection of teenagers for occupations by team sports. The 
offered criterion of accuracy for the motor actions allows providing reliability of the teenagers selection 
for occupations by the team sports. Three teenagers have been recommended to join the team sports by the 
results of the testing of the group consisting from 10 teenagers. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении многих лет в нашей стране создается система раннего отбора и 
ориентации для занятий различными видами спорта. С этой целью рассматриваются 
морфофункциональные и методико-биологические показатели, педагогические критерии 
и другие характеристики и параметры. 

В игровых видах спорта от спортсмена требуется быстрая оценка соревнователь-
ных ситуаций, принятие адекватных решений и техническое мастерство при выполнении 
двигательных действий [10]. Эффективность двигательных действий зависит от мотор-
ных возможностей [5], обусловленных быстротой, и точностью движений, под которой 
понимают точность пространственных, временных и силовых характеристик движения 
[3]. Именно показатели точности, по мнению С.В. Голомазова [1], являются наиболее 
важными, но в то же время и наиболее трудными для нахождения критериями эффектив-
ности двигательных действий. 

Цель работы – разработка критерия точности двигательных действий, позволяю-
щего выполнить отбор для занятий игровыми видами спорта. 

МЕТОДИКА 

Испытуемым предъявляли на экране видеомонитора окружность, на которой по-
мещена метка 1 и точечный объект 2, движущийся с заданной скоростью по окружности, 
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как показано на рис. 1. 

2

 
Рис. 1. Схема тестирования реакции на движущийся объект 

Испытуемые, наблюдая за движением точечного объекта 2, в момент предполага-
емого совпадения положения движущегося точечного объекта 2 с меткой 1 нажатием 
кнопки «Стоп» останавливали движение точечного объекта 2 по окружности. После 
останова компьютер вычислял ошибку несовпадения точечного объекта 2 и метки 1 – 
время ошибки запаздывания с положительным знаком или упреждения с отрицательным 
знаком, и через заданное время, равное 1 секунде, возобновлял движение точечного объ-
екта 2 по окружности.  

Испытуемые выполняли описанную процедуру в соответствии с рекомендациями 
13 раз, 3 начальных результата из анализа исключались [6]. После этого определяли мак-
симальное абсолютное значение ошибки не совпадения точечного объекта 2 и метки 1, 
принятое за критерий точности двигательных действий. Отбор испытуемых для занятий 
игровыми видами спорта выполняли по меньшему максимальному абсолютному значе-
нию ошибки не совпадения точечного объекта и метки [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании участвовало 15 испытуемых, подростков 9-12 лет, занимающихся 
в ДЮСШ. Так в результате тестирования подростка Г., 9 лет, получены следующие зна-
чения ошибок не совпадения положений точечного объекта и метки в мс: -5, +10, +14, 
+13, +10, -4, -7, -11, -13, -14, представленные на рис. 2. 
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Рис. 2. Диаграмма значений ошибок не совпадения точечного объекта и метки подрост-
ка Г. По горизонтальной оси – номер измерения, по вертикальной оси – ошибка не сов-

падения положений точечного объекта и метки, мс 

Среднеарифметическое значение ошибок не совпадения точечного объекта и мет-
ки равно минус 0,70 мс, стандартное отклонение – 11,24 мс, максимальное абсолютное 
значение ошибки не совпадения точечного объекта и метки – 14 мс. 

В результате тестирования подростка П., 12 лет, получены следующие значения 
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ошибок не совпадения положений точечного объекта и метки в мс: -10, -15, -9, +10,+15, 
+12, -5, -8, -7, +10, представленные на рис. 3. 
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Рис. 3. Диаграмма значений ошибок не совпадения точечного объекта и метки подрост-
ка П. По горизонтальной оси – номер измерения, по вертикальной оси – ошибка не сов-

падения положений точечного объекта и метки, мс 

Среднеарифметическое значение ошибок не совпадения точечного объекта и мет-
ки равно минус 0,70 мс, стандартное отклонение – 11,10 мс, максимальное абсолютное 
значение ошибки не совпадения точечного объекта и метки – 15 мс. 

В результате тестирования подростка Е., 10 лет, получены следующие значения 
ошибок не совпадения положений точечного объекта и метки в мс: -5, -3, +8, +25, +10, -5, 
-8, -9, -11, -9, , представленные на рис. 4. 
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Рис. 4. Диаграмма значений ошибок не совпадения точечного объекта и метки подрост-
ка Е. По горизонтальной оси – номер измерения, по вертикальной оси – ошибка не сов-

падения положений точечного объекта и метки, мс 

Среднеарифметическое значение ошибок не совпадения точечного объекта и мет-
ки равно минус 0,70 мс, стандартное отклонение – 11,50 мс, максимальное абсолютное 
значение ошибки не совпадения точечного объекта и метки – 25 мс. 

Достижение высоких результатов в игровых видах спорта во многом зависит от 
пространственных (дифференцирование, точное воспроизведение и отмеривание про-
странственных интервалов, ориентация в пространстве) и временных (дифференцирова-
ние, точное воспроизведение и отмеривание временных интервалов) свойств человека 
[9]. Сложным пространственно-временным рефлексом является реакция на движущийся 
объект [4], поэтому этот тест может использоваться для оценки правильности принятия 
решений и точности двигательных действий спортсмена игровых видов спорта. 

Задача испытуемого, стремящегося остановить движущийся объект, точно совме-
щая его с меткой, состоит в нахождении некоторой величины упреждения с учетом ско-
рости движения объекта, оставшегося расстояния и скорости своих двигательных дей-
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ствий [6]. Действия испытуемого в подобной ситуации соответствуют действиям спортс-
мена игровых видов спорта, что позволяет оценить правильность принятия решений и 
точность двигательных действий испытуемого [2]. 

Для оценки времени реакции на движущийся объект вычисляется среднеарифме-
тическое значение ошибок не совпадения точечного объекта и метки [7]. Однако оценка 
времени реакции на движущийся объект спортсмена игровых видов спорта, вычисленная 
как среднеарифметическое значение, не позволяет адекватно оценить точность его двига-
тельных действий. Путь при тестирования времени реакции на движущийся объект двух 
испытуемых получены следующие значения ошибок не совпадения положений точечно-
го объекта и метки: 

 для первого испытуемого +10, -10, +10, -10, +10, -10, +10, -10, +10, -10 мс; 
представленные в виде диаграммы на рис. 2; 

 для второго испытуемого +5, -5, +5, -5, +5, -5, +5, -5, +5, -5 мс. 
Среднеарифметические значения ошибок не совпадения положений точечного 

объекта и метки обоих испытуемых совпадают, но максимальное абсолютное значение 
ошибки не совпадения точечного объекта и метки у второго испытуемого, равное 5 мс, 
меньше, чем у первого, равного 10 мс. Так как максимальное абсолютное значение 
ошибки не совпадения точечного объекта и метки определяет вероятность ошибки при 
двигательных действиях, которая может привести к техническому браку, то точность 
двигательных действий второго испытуемого выше. 

Для оценки точности двигательных действий могут использоваться дисперсия или 
стандартное (среднеквадратичное) отклонение, характеризующие рассеяние (отклонение) 
значений ошибок не совпадения положений точечного объекта и метки. Однако и дис-
персия и стандартное отклонение служат мерой отклонения ошибок не совпадения поло-
жений точечного объекта и метки от их среднего значения. Поэтому ни дисперсия, ни 
стандартное отклонение не могут служить адекватной оценкой точности двигательных 
действий испытуемого. Пусть при тестирования времени реакции на движущийся объект 
двух испытуемых получены следующие значения ошибок не совпадения положений то-
чечного объекта и метки: 

 для первого испытуемого +10, -10, +5, -5, +10, -10, +5, -5, +10, -10 мс; 
 для второго испытуемого +15, -5, 10, 0, +15, -5, 10, 0, +15, -5 мс. 
Стандартное отклонение ошибок не совпадения положений точечного объекта и 

метки для первого и второго испытуемого равно 8,8 мс, но максимальное абсолютное 
значение ошибки не совпадения точечного объекта и метки у первого испытуемого, рав-
ное 10 мс, меньше, чем у второго, равного 15 мс, следовательно, точность двигательных 
действий первого испытуемого выше. 

Анализ результатов тестирования, выполненного авторами, свидетельствует, что 
среднеарифметические значения ошибок не совпадения точечного объекта и метки трех 
испытуемых совпадают, стандартные отклонения незначительно отличаются, а макси-
мальное абсолютное значение ошибки не совпадения точечного объекта и метки первого 
испытуемого Г. и второго испытуемого П. значительно, в 1,7 раза, меньше чем у третьего 
испытуемого Е. Следовательно, точность их двигательных действий выше, вероятность 
технического брака меньше. 

По результатам тестирования группы 3-м подросткам из 10 рекомендованы заня-
тия игровыми видами спорта. 

ВЫВОДЫ 

Предложенный критерий точности двигательных действий позволяет обеспечить 
достоверность отбора подростков для занятий игровыми видами спорта. По результатам 
тестирования группы из 10 подростков 3-м подросткам рекомендованы занятия игровы-
ми видами спорта. 
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Аннотация 
В статье представлены методологические подходы к рассмотрению понятия экстремальная 

деятельность. Выделена цель научного обоснования и методического обеспечения экстремальной 
деятельности для повышения ее эффективности, а также подготовки и психологического сопро-
вождения известных спортсменов к ответственным соревнованиям. Предложен апробированный 
комплексный подход изучения социально-психологических и нейробиологических параметров 
человека в условиях экстремальной профессиональной деятельности. Раскрыты возможности алго-
ритмизации способов прогноза успешности деятельности в экстремальных условиях, который 
включает изучение личностных особенностей, социального статуса, особенностей функционирова-
ния психических процессов (памяти, внимания, мышления) и состояний, а также таких нейробио-
логических параметров человека, как цитокиновый статус, исследование факторов гуморального 
иммунитета на основе определения содержания иммуноглобулинов (Ig G, Ig E, IgM, IgA), гормо-
нальные и биохимические показатели крови.  

Ключевые слова: эффективность профессиональной деятельности в экстремальных усло-
виях, спортивная деятельность, методы социально-психологического исследования, нейробиологи-
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факторов (экологических, социальных, профессиональных и т.д.). Такие воздействия со-
провождаются возникновением и развитием стресса, страха, фрустрации, т.е. эмоций 
преимущественно негативного характера, что приводит часто к напряжению физических 
и психических сил. Такие воздействия часто приводят к ухудшению общего функцио-
нального состояния организма, изменению личностных и социальных характеристик че-
ловека и могут способствовать развитию психосоматических заболеваний [3, 8]. В каче-
стве факторов, определяющих экстремальность, могут рассматриваться физические, био-
логические, социально-психологические условия [6]. Все эти отклонения являются по-
следствием экстремальной деятельности. Экстремальная деятельность – это деятельность 
человека, которая является для него трудно выполнимой и требует готовности к предель-
ному напряжению психических и психофизиологических сил. Спортивная деятельность 
является специфичной моделью воздействия всего комплекса экстремальных факторов 
на человека. Научное обоснование и методическое обеспечение способов деятельности и 
поведения в условиях экстремальных ситуаций разрабатываются с целью обеспечения 
высокой эффективности спортивной и профессиональной деятельности в подобных 
условиях, а также подготовки и психологического сопровождения известных спортсме-
нов к ответственным соревнованиям.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ля диагностики психофизиологических состояний в психологической практике ис-
следования воздействия экстремальных факторов на человека используются тесты и ме-
тодики на оценку внимания, памяти, мышления. Полученные параметры при этом пред-
ставляют собой основной блок объективных психологических методов психофизиологи-
ческих состояний. При субъективном подходе, применяются методы, основанные на ана-
лизе субъективных переживаний. Популярность самоотчетных методик объясняется до-
ступным и самым дешевым способом получения информации, возможностью коллектив-
ных форм проведения тестирования, а также необходимостью получения субъективных 
переживаний человека. По-нашему мнению, для эффективного и по возможности менее 
травматичного осуществления профессиональной и спортивной деятельности человека в 
экстремальных условиях необходим комплексный подход, учитывающий и биологиче-
ские процессы обеспечивающие напряженную активность организма. Комплексный под-
ход изучения психических и психофизиологических состояний человека в экстремальных 
условиях применялся нами для исследования категории лиц экстремальных профессий. 
Нами изучались сотрудники подразделений правоохранительных органов, военнослужа-
щие, сотрудники МЧС (министерства чрезвычайных ситуаций). Предлагаемые методы 
позволили не только успешно прослеживать активные состояния человека в экстремаль-
ных условиях выполнения профессиональной деятельности, но и при соответствующих 
условиях позволили разработать прогноз профессиональной пригодности человека в 
условиях экстремальной деятельности. Были исследованы социально-психологические и 
нейробиологические особенности реагирования человека на профессиональную деятель-
ность, связанную с высокой вероятностью воздействия экстремальных факторов. Соци-
ально-психологические методы исследования: клинико-психологический метод; для вы-
явления личностностных свойств применялся метод стандартизованного многофакторно-
го исследования личности (полный вариант методики, содержащий 566 утверждений); 
для оценки актуального психофизиологического состояния нами был выбран второй 
субтест проективного цветового теста М. Люшера (стимульный вариант изготовлен фир-
мой «Иматон»), с компьютерной обработкой результатов тестирования с вычислением 
показателей вегетативного коэффициента (ВК), суммарного отклонения от аутогенной 
нормы (СО), показателя выраженности компенсаций (Влк) [7]. Свойства высшей нервной 
деятельности и свойства темперамента оценивались с помощью опросника Я. Стреляу 
[5]. При помощи этого теста определялись следующие параметры: уровень процессов 
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возбуждения нервной системы; уровень процессов торможения, в основном, тот ее ас-
пект, который проявляется в самоконтроле; уровень подвижности нервных процессов, а 
также уравновешенность по силе нервных процессов (отношение силы по возбуждению к 
силе по торможению). Определение уровня тревожности проводили при помощи теста 
Ч. Спилбергера в модификации Ю.А. Ханина (личностная тревожность, реактивная тре-
вожность). Параметры мышления и комбинаторных способности тестировали с примене-
нием субтеста № 9 “кубики Косса” методики D.Wechsler представляющий собой экс-
пресс-метод исследования перечисленных выше характеристик, в основе которых лежат 
особенности восприятия, моторики, зрительно-моторной координации, специфика про-
странственных представлений [1]. Устойчивость внимания и динамика умственной рабо-
тоспособности производилась с помощью пробы Шульте [2]. При выполнении данной 
методики испытуемым последовательно предлагалось пять стимульных таблиц, при этом 
фиксировалось время выполнения по каждой. Оценка пробы производилась по времен-
ным характеристикам сенсомоторных реакций. Определение параметров памяти необхо-
димо для выявления индивидуальных особенностей, для оценки профессионально-
важных качеств человека. Для оценки данного параметра использовалась методика «па-
мять на числа» [2]. В качестве стимульного материала предлагалась таблица с цифрами. 
Время выявления реакций – 20 сек. Правильное воспроизведение 8 и более чисел нами 
оценивался как высокий уровень, 5-7 – средний уровень, 4 и меньше – низкий уровень 
кратковременной зрительной памяти. Для оценки способности к запоминанию использо-
валась методика заучивания 10 слов [4]. По полученному протоколу ответов испытуемо-
го строился график «кривая запоминания». Нейробиологическое исследование. Выбор 
применяемых методов нейробиологического исследования был обозначен предшество-
вавшему пилотному исследованию и анализу современной литературы по этому вопросу. 
Пилотное исследование включало более 25 нейробиологических лабораторных показате-
лей, из которых впоследствии были исключены наименее информативные показатели 
сыворотки крови (уровень щелочной фосфатазы, содержание антител к тиреолиберину, 
уровень гамма-интерферона, CD-маркеры) В соответствии с этим были выявлены ин-
формативные показатели лабораторных исследований на изучаемой выборке, рассмот-
ренные ниже. Оценка цитокинового статуса проводилась по результатам определения 
концентрации в периферической крови (плазме) цитокинов: интерлейкин – 1 β, интер-
лейкин-8 (ИЛ) с помощью метода иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием 
наборов реагентов для количественного определения интерлекинов производства закры-
того акционерного общества «Вектор-Бест» (Россия). Оценка результатов проводился на 
риддере «Anthos 2020» (Швеция). Факторы гуморального иммунитета определялись кон-
центрацией в сыворотке крови таких иммуноглобулинов, как Ig G, Ig E, IgM, IgA с по-
мощью метода иммуноферментного анализа. Определение гормонального статуса. Кон-
центрация в крови кортизола, тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3), тиреотропного гор-
мона (ТТГ) проводилось с помощью ИФА. Биохимические показатели крови аспартата-
минотрансфераза (АсТ) и аланинаминотрансферазы (АлТ) в сыворотке крови, определя-
лась кинетическим методом, реализуемым с помощью диагностических наборов реаген-
тов фирмы «Diasys». Общий и прямой билирубин плазмы крови определялся с помощью 
фотометрического теста с 2,4 дихлоранилином с применением наборов реактивов фирмы 
«Diasys».Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТ) сыворотки крови была определена кине-
тическим методом, реализуемым с помощью диагностических наборов реагентов фирмы 
«Diasys».Концентрация креатинина выявлялась кинетическим методом, основанный на 
реакции Яффе с применением наборов реактивов фирмы «Diasys». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное комплексное исследование позволило разработать способ прогнози-
рования профессиональной пригодности в условиях экстремальной деятельности (патент 
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на изобретение № 2466675, зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ 
20 ноября 2012 г.) Для его применения используется совокупности практичных и инфор-
мативных описанных выше методик определения социально-психологического и нейро-
биологического статуса. В основу построения алгоритма положен метод линейного ре-
грессионного анализа с пошаговым отбором информативных показателей. Модифициро-
ванная процедура прогнозирования профессиональной пригодности позволила выделить 
уровни профессиональной пригодности. Полученные в результате комплексного иссле-
дования результаты по функциональному состоянию психических процессов, свойств и 
состояний, нейробиологическим параметрам лиц занимающихся экстремальной деятель-
ностью рекомендуется учитывать при психологическом отборе, дифференцированной 
расстановке кадров, а также в динамическом наблюдении. 
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Недостаточная подвижность в суставах ограничивает уровень проявления силы, 
отрицательно влияет на скоростные и координационные возможности, снижает эконо-
мичность работы и часто является причиной повреждения опорного аппарата [3, 6, 7].  

В спортивной деятельности анатомически возможная подвижность используется 
на 80÷90%, т.е. всегда сохраняется ее запас [5]. 

Существует значительная индивидуальная изменчивость структурных компонен-
тов сустава, определяющая амплитуду его движений. Диапазон индивидуальной актив-
ной изменчивости в суставах с возрастом меняется. Отмечено, чем сильнее развиты 
мышцы антагонисты, тем подвижность меньше. Самым подвижным считается плечевой 
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сустав в сочетании с плечевым поясом – лопаткой и ключицей [1].  
Основываясь на работах исследователей Смоленской школы, мы продолжаем за-

ниматься изучением подвижности в плечевом суставе.  
Цель исследования. Определение онтогенетической динамики становления по-

движности в плечевом суставе у лиц обоего пола, различных соматических типов и вари-
антов биологического развития, связанной с аллометричностью роста верхней конечно-
сти. 

Экспериментально показано, что до 7-8 лет рост длины верхней конечности отста-
ет от увеличения длины тела, что проявляется при выполнении «Филиппинского теста». 
Короткое плечо и предплечье у 82% детей обоего пола – тест отрицателен. В 10-11 лет 
тест положителен у 60% детей. Это следствие аллометричности роста длины тела и дли-
ны звеньев верхней конечности (рис. 1). В это же время у 84% детей четко проявляется 
не только морфологическая, но и функциональная асимметрия, проявляющаяся в резуль-
татах тестов метания теннисного мяча в цель и на дальность. Выявляется «ведущая ру-
ка». Сильнее и координированней правая рука и левая нога. Этого не выявляется у амби-
декстров, т.е. лиц владеющих одинаково правой и левой рукой. 

А Б В 
 

Рис. 1. Выполнение «Филиппинского теста» мальчиками 5 лет (А, Б) и 11 лет (В) – выра-
женная брахиморфия 

Методом гониометрии определялись угловые характеристики движений в плече-
вых суставах верхней конечности из обычной анатомической стойки: руки свободно 
опущены. Использовался метод фотографирования. При сгибании, разгибании, отведе-
нии и приведении в плечевом суставе применялся гравитационный угломер, позволяю-
щий одновременно учитывать движение вокруг поперечной и сагиттальной оси.  

Необходимо учитывать, что лопатка, у широкоплечих субъектов включается в 
движение, начиная с 30÷40° отведения плеча (рис. 2, 3). 

У лиц со слабо развитой мышечной массой (ММ=0,463÷0,482 усл.ед.) отведение и 
сгибание в плечевом суставе, без включения лопатки, составляет 60÷75°. У детей в воз-
расте от 7 до 14 лет (МеС тип) «истинная» подвижность в плечевом суставе выше, чем у 
детей этого же возраста МаС типа. Связано это с лучшим развитием не только мышеч-
ной, но и жировой массы. Установлено – «истинное» сгибание плечевого сустава у детей 
первого и второго детства обоего пола, составляет 86±4,7° (CV=3,2%). 

 
Рис. 2. Заднее приведение в плечевом суставе 
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Рис. 3. «Истинное» отведение в плечевом суставе (А) и с участием лопатки (Б, В, Г) 

После десяти лет подвижность в плечевом суставе снижается из-за формирования 
эпифиза плечевой кости. В среднем, снижение составляет 3,8°. У лиц женского пола это-
го снижения не наблюдается. Аналогичные результаты отмечаются при отведении плече-
вого сустава. В практике целесообразно использовать показатели подвижности плечевой 
кости совместно с лопаткой, особенно при отборе в плавании. 

При сгибании и отведении в плечевом суставе кроме самого плечевого сустава и 
лопатки в движение включается, в виде компенсаторного, туловище. 

Интенсивность роста подвижности происходит неравномерно, имеется два пика. 
Возрастные изменения соответствуют началу занятий спортом, развитию сил действую-
щих на сустав. 

Разгибание плечевого сустава в изучаемый возрастной период максимально в 13 
лет, ИР составляет 2,7%. Нами выявлен пубертатный скачек изменения подвижности. 
Наибольшие значения отмечены для показателей сгибания и отведения. Сгибание в пле-
чевом суставе максимально в 16 лет, отведение – в 14,5 лет. При разгибании ИР мини-
мальна в 16 лет – 0,75%, для сгибания – в 6-7 лет, отведения – в 10 лет. В это же время 
возрастает онтогенетическая изменчивость, достигающая 30% (рис. 4). 

 

2,7%

 1,3% 
0,7% 

 
Рис. 4. Онтогенетические изменения интенсивности роста подвижности  

плечевого сустава 

Пик изменений вариативности при разгибании приходится на возраст 17-18 лет, 
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при сгибании – на 19-20 лет, отведении – на 8-9 лет (рис. 5). 

  
Рис. 5. Приросты значений вариативности подвижности в плечевом суставе 

В эти же периоды, по мнению Н.А. Березова, происходят серьезные преобразова-
ния в суставных поверхностях плечевой кости и лопатки. 

Наиболее активно изменяется подвижность плечевого сустава при разгибании, что 
совпадает с приростом массы звеньев тела. Наблюдается гетерохронность роста функци-
ональных показателей.  

Сгибание руки в плечевом суставе возможно до 70°, разгибание – 37°, отведение – 
88°, приведение – 8°. Ротация плеча внутрь равна 60°, кнаружи – 36°. 

Представление об изолированных движениях в плечевом суставе трудно получить 
при активных движениях руки. Измерение подвижности становится возможным, если 
производить пассивные движения плеча при фиксированной лопатке. Трудности иссле-
дования изолированных движений возникают потому, что плечевой пояс следует за дви-
жением в плечевом суставе. Так, при отведении руки на 45° выше уровня «истинного» 
отведения, лопатка смещается на 20°, до 90° – лопатка описывает дугу в 45°. 

У лиц мужского и женского пола МиС и МаС типов при сгибании сустава наблю-
дается перекрест ростовых кривых в возрасте от 6,5 до 10,5 лет, т.е. в период второго 
детства. Наибольшее сгибание в плечевом суставе отмечается у лиц МиС типа в 19 лет – 
185°. У субъектов МаС типа кривые подвижности повторяют ход кривых у лиц МиС типа 
с разницей в 2-4°. 

Распределение показателей разгибания по СТ существенных различий не имеет 
(МаС=93°, МеС=90,5°, МиС=90,25°) (рис. 6). 

   

  
Рис. 6. Онтогенетические изменения подвижности в плечевом суставе у лиц различных 

соматически типов 
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Каждый показатель подвижности плеча у лиц различных соматических типов име-
ет свойственные только ему изменения возрастных кривых, связанные с темпами приро-
ста длины тела и длины верхней конечности [4]. 

Показатели подвижности в плечевом суставе у лиц различных вариантов биологи-
ческого развития имеют иное распределение. Перекрест ростовых кривых при сгибании 
наблюдается от 14 до 16 лет. После 16 лет преобладают лица ВБР «В» 183,5°, минималь-
ные значения у обследуемых растянутого варианта развития 178° (рис. 7). Распределение 
разгибания наблюдается от 7 до 10 лет. В 20 лет преобладает разгибание у лиц укорочен-
ного варианта развития – 90°, минимум отмечается у субъектов имеющих нормальное 
распределение 85°. Разница составляет 5°.  

От 13 до 15 лет наблюдается перекрест показателей при отведении, на год раньше 
сгибателей плеча. Распределение по ВБР тоже, что и у сгибания. 

 

 

ВБР «А» 

ВБР «В» 
ВБР «А» 

ВБР «С» 

ВБР «С» 

ВБР «В» 

 
Рис. 7. Изменения подвижности у лиц различных вариантов биологического развития 

Распределение онтогенетических изменений подвижности в плечевом суставе у 
лиц различных вариантов биологического развития быстрее наступает при разгибании (к 
10 годам), медленнее при сгибании (к 16 годам), т.е. у показателей имеющих наимень-
шую и наибольшую вариативность признака. У лиц различных СТ наоборот, распределе-
ние сгибания заканчивается к 10 годам, разгибания к 14 годам. Отведение занимает про-
межуточное положение. 

Развитие подвижности в суставах имеет особое значение для развития двигатель-
ных качеств и физического состояния людей, так как подвижность ограничена возраст-
ными рамками. У детей младшего и среднего школьного возраста активная подвижность 
увеличивается. Возрастные изменения подвижности в суставах необходимо принимать 
во внимание тренерам и преподавателям физической культуры в процессе ее развития 
[2]. 

Показатели подвижности в плевом суставе у лиц различных возрастных групп, СТ 
и ВБР показывают неравномерность их прироста. Выявлена функциональная асимметрия 
в плечевом суставе. Максимальные изменения подвижности приходятся на период пер-
вого детства и конец подросткового возраста. Минимальные – характерны для периода 
второго детства. 

Учет выраженности подвижности в плечевом суставе может служить критерием 
оценки физического развития ребенка в различные возрастные периоды. Приведенные 
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результаты оригинальны и раскрывают закономерности изменения подвижности в воз-
расте от 4 до 20 лет. 
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ким спектром действия. Проведено исследование по изучению влияния пчелиной перги на физиче-
скую работоспособность, антропометрические показатели и параметры насосной функции сердца 
юных спортсменов с различными типами гемодинамики. Анализ результатов исследования пока-
зал, что курсовой прием пчелиной перги в тренировочном процессе юных спортсменов способ-
ствовал повышению физической работоспособности, росту мышечного компонента тела и мощно-
сти функционирования сердечно-сосудистой системы у юных спортсменов с гипокинетическим и 
эукинетическими типами гемодинамики.  
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Optimization of training process depends not only on the systematic occupations directed at in-

crease in physical working capacity, but also on purposeful influence of ergogenic means. The considera-
bly attention has been recently paid by the scientists to the researches directed at studying of the biologi-
cally active products of beekeeping, possessing a wide range of actions amplified. The study on the effect 
of beebread on physical performance, anthropometric indices and parameters of the pumping function of 
the heart of young athletes with different types of hemodynamics has been carried out. The analysis of the 
results of the study showed that the course intake of the beebread within training process of the young 
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body and the power of the functioning of the cardiovascular system among the young athletes with 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тренировочная и соревновательная деятельность является основой совершенство-
вания спортсмена. В основе достижения высокого спортивного результата и его роста 
лежат адаптационные процессы, происходящие в организме. Одной из самых важных 
функциональных систем организма, которая во многом определяет и лимитирует физи-
ческую работоспособность организма, является система кровообращения, поскольку она 
является индикатором адаптационно-приспособительных реакций в ответ на физическую 
нагрузку [1, 2, 3]. Оптимизация тренировочного процесса зависит не только от система-
тических занятий, направленных на увеличение физической работоспособности, но и це-
ленаправленного воздействия эргогенических средств. В последнее время заметно уси-
лилось внимание ученых к исследованиям, направленным на изучение биологически ак-
тивных продуктов пчеловодства, обладающих широким спектром действия, в том числе 
анаболическим, антиоксидантным, кардио-и гепатопротективным [6, 7, 8]  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие юные легкоатлеты в возрасте 12-13 лет со 
стажем занятий от 3-5 лет. Спортсмены были разделены на две группы: контрольную 
(КГ, 30 человека) и экспериментальную (ЭГ, 31 человек), которая ежедневно в течение 
30 дней принимала пчелиную пергу (3 г). Обследование проводили в начале и в конце 
предсоревновательного периода. С целью определения физической работоспособности 
использовали тест PWC170, для исследования состава тела были проведены общеприня-
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тые антропометрические измерения и рассчитан относительный вес компонентов тела 
[4]. 

Для исследования объемных гемодинамических характеристик сердца, в частности 
минутного объема кровотока (МОК), ударного объема сердца (УОК), объемной скорости 
выброса (ОСВ), ударного индекса (УИ), сердечного индекса (СИ) использовалась тора-
кальная реография. Исследование проводилось при помощи реографического комплекса 
«Диамант» с компьютерной программой DIAMANT v 10. В зависимости от величины СИ 
в состоянии функционального покоя испытуемые обеих групп были разделены на три 
типологические группы регуляции гемодинамики: 1-я — с гипокинетическим (СИ<2,5 
л/мин/м); 2-я – с эукинетическим (СИ от 2,5 до 3,5 л/мин/м); 3-я – с гиперкинетическим 
(СИ>3,5 л/мин/м) типами регуляции кровообращения [5, 7, 8, 9]. 

Цель исследования: выявить влияние курсового приема пчелиной перги на физи-
ческую работоспособность, антропометрические показатели и насосную функцию сердца 
юных спортсменов с различными типами регуляции кровообращения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ результатов исследования физической работоспособности в тесте PWC 170 
показал прирост во всех трех типологических группах спортсменов, принимавших пче-
линую пергу (рис. 1). Наибольший прирост данного показателя наблюдали в группе 
спортсменов с гипокинетическим типом гемодинамики, и он составил 9,2% (p<0,05). У 
спортсменов с эукинетическим типом гемодинамики прирост работоспособности соста-
вил 6,9% (p<0,05) , с гиперкинетическим 7,1% (p<0,05) соответственно. У спортсменов 
контрольных групп динамика физической работоспособности имела другую картину. Так 
наибольшие изменения наблюдались у испытуемых с эукинетическим типом гемодина-
мики, и их физическая работоспособность снизилась на 6,6% (p<0,05). У спортсменов с 
гипокинетическим типом гемодинамики значения показателя PWC170 до и после экспе-
римента практически не изменились, в группе спортсменов с гиперкинетическим типом 
гемодинамики недостоверно снизились на 2,6%. Таким образом, курсовой прием пчели-
ной перги способствовал повышению физической работоспособности у спортсменов трех 
типологических групп, однако наибольший ее прирост наблюдали у испытуемых с гипо-
кинетическим типом гемодинамики. У испытуемых с гипокинетическим типом гемоди-
намики контрольной и экспериментальной групп изменения имели одинаковую тенден-
цию, однако у спортсменов, принимавших пчелиную пергу эти изменения были суще-
ственно выше. Так УОК вырос на 29,4 % (p<0,05), ЧСС недостоверно на 9,5 % (p>0,05), 
МОК на 37,0 %(p<0,001), ОСВ на 38,4% (p<0,001), УИ на 25,9% (p<0,001), СИ на 35,7% 
(p<0,001), ОПС снизилось на 30,7% (p<0,001). У спортсменов контрольной группы дан-
ные показатели изменились недостоверно. Так УОК вырос на 8,2% (p>0,05), ЧСС на 2,2% 
(p>0,05), МОК на 9,1% (p>0,05), ОСВ на 4,5 (p>0,05), УИ на 6,1% (p>0,05), СИ на 4,5% 
(p>0,05), ОПС понизилось на 10,1 % (p>0,05). Характер изменений свидетельствует о 
возросшей мощности функционирования сердечно-сосудистой системы после приема 
пчелиной перги. Возросшее значение ЧСС по сравнению с исходным уровнем характери-
зует некоторую напряженность в работе данной системы. Однако значительное увеличе-
ние УОК и УИ в покое после курсового приема пчелиной перги свидетельствует об эко-
номизации работы сердца у спортсменов с гипокинетическим типом гемодинамики [1, 7, 
8]. У спортсменов экспериментальной и контрольной групп с эукинетическим типом 
кровообращения динамика показателей насосной функции сердца имела разнонаправ-
ленный характер. Так у спортсменов экспериментальной группы УОК вырос на 17,4% 
(p<0,05), в контрольной группе этот показатель недостоверно снизился на 8,5% (p>0,05). 
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Примечание: А – гипокинетический; В – эукинетический; С – гиперкинетический. 

Рис.1. Процентное отклонение основных показателей юных спортсменов 
с различными типами гемодинамики. 

ЧСС уменьшилась как в контрольной, так и в экспериментальной группе, в первой 
недостоверно на 1,4%, во второй на 9,4% (p<0,05). Минутный объем крови соответствен-
но вырос у спортсменов, принимающих пчелиную пергу на 11,8% (p>0,05) в основном за 
счет прироста УОК, что является признаком тренированности, а у спортсменов кон-
трольной группы снизился на 10,3% (p>0,05). ОСВ у экспериментальной группы выросла 
на 20,7% (p<0,05), контрольной снизилась на 10,9% (p>0,05). После приема перги недо-
стоверно повысился УИ на 12,2% (p>0,05) и СИ на 6,5% (p>0,05). В контрольной группе 
эти показатели недостоверно снизились на 9,9% (p>0,05) и 10,7% (p>0,05) соответствен-
но. В обеих группах повысилось общее периферическое сопротивление. В эксперимен-
тальной группе на 36,4% (p<0,001), контрольной на 5,3% (p>0,05). У спортсменов с ги-
перкинетическим типом гемодинамики после эксперимента в обеих группах испытуемых 
изменения носили примерно одинаковый качественный и количественный характер. Так 
ударный объем крови в экспериментальной и контрольной группах снизился на 21,6% 
(p<0,05) и 21,9% (p<0,05) соответственно. ЧСС изменилась незначительно, и она недо-
стоверно снизилась в обеих группах испытуемых на 3,9% и 3,6%. МОК соответственно 
снизился как в экспериментальной на 26,8% (p<0,01), так и контрольной группе на 24,6% 
(p<0,001). ОСВ недостоверно снизилась в экспериментальной группе на 11,7% (p>0,05), а 
в контрольной достоверно на 26,7% (p<0,05). УИ и СИ уменьшились у спортсменов экс-
периментальной группы на 27,7% (p<0,001) и 30,8% (p<0,001). В контрольной группе 
спортсменов эти показатели снизились на 22,8% (p<0,01) и 26,2% (p>0,001). ОПС повы-
силось у испытуемых экспериментальной группы на 20,7% (p<0,001), контрольной 9,4% 
(p>0,05). Анализ антропометрических показателей выявил у спортсменов с гипокинети-
ческим типом гемодинамики достоверное увеличение мышечного компонента на 8,9 % 
(0,05) в экспериментальной группе и снижение на 14,2% (p<0,05) жирового компонента в 
контрольной группе. Подобные изменения наблюдали у спортсменов с эукинетическим 
типом гемодинамики, однако их выраженность была менее значимой. Увеличение мы-
шечного компонента у спортсменов после приема пчелиной перги составило 5,5% 
(p<0,05), а снижение жирового компонента в контрольной группе 7,8% (p<0,05). В обеих 
группах спортсменов с гиперкинетическим типом гемодинамики наблюдали снижение 
жирового компонента. В контрольной группе спортсменов на 13,2% (p<0,05), экспери-
ментальной группе спортсменов на 18,2% (p<0,05). Достоверное повышение мышечного 
компонента тела присутствовало лишь у спортсменов экспериментальной группы и его 
прирост составил 3,5% (p<0,05).  

Выводы. Таким образом, курсовой прием пчелиной перги способствовал повыше-
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нию физической работоспособности, росту мышечного компонента тела и мощности 
функционирования сердечно-сосудистой системы у юных спортсменов с гипокинетиче-
ским и эукинетическими типами гемодинамики.  
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Одной из важнейших проблем современной физиологии и медицины является ис-
следование закономерностей и механизмов процесса адаптации организма к различным 
факторам среды. Адаптация человека затрагивает широкий спектр общебиологических 
программ, интересы работников различных научных дисциплин и связана прежде всего с 
саморегулированием многокомпонентных функциональных систем. Не случайно про-
блема адаптации человека является одним из основных разделов обширной Междуна-
родной биологической программы [9]. 
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Адаптированность, как свойство всего живого, обеспечивает выживаемость орга-
низма в неблагоприятных условиях среды, а также включает частные случаи индивиду-
альных приспособительных изменений в процессе жизненного цикла. Организм человека 
является относительно открытой саморегулирующейся и самоструктурирующейся дис-
сипативной системой, изменяющейся под влиянием различных факторов среды. Поэтому 
в основе изучения механизмов и закономерностей процесса адаптации должен лежать 
междисциплинарный системный подход [3, 4]. 

Адаптация представляет собой конкретный исторический этап приспособительно-
го процесса – адаптациогенеза, протекающего в определенных условиях жизни и дея-
тельности человека. Наличие в живой природе явлений адаптации было известно биоло-
гам несколько веков назад. В XVIII веке усилиями ряда исследователей было развито 
представление, согласно которому явление адаптации знаменует собой наличие в живой 
природе некой изначальной целесообразности, понимаемой как имманентное свойство 
живых форм. Это значило отказ от материалистического, причинного, детерминистского 
объяснения адаптации. 

Учение об исходной целесообразности было опровергнуто лишь во второй поло-
вине XIX века эволюционной теорией Ч. Дарвина (1872), который установил, что эволю-
ция живых форм осуществляется путем развития их приспособлений к среде. Кроме того, 
автор, проводя изучение эмоциональных проявлений человека и животных в необычных 
условиях, обратил внимание на общность и различия этих особенностей. Таким образом, 
с этого времени в биологии и физиологии утвердилось положение, согласно которому 
адаптация не есть нечто внутренне присущее и заранее данное организмам, а всегда воз-
никает и развивается под воздействием основных факторов эволюции: изменчивости, 
наследственности, искусственного и естественного отбора [14]. 

В дальнейшем, в работах А.Д. Сперанского (1935) указывается на ведущую роль 
нервной системы в реализации однотипных генерализованных приспособительных реак-
ций организма на различные воздействия среды. При этом подчёркивается, что именно 
нервная система определяет целостный характер функциональных изменений и те много-
звеньевые механизмы, которые участвуют в осуществлении адаптационно-
компенсаторных процессов в организме [12]. 

Источник эволюционно-исторической адаптации – наследственно обусловленные 
или генетические изменения (мутации) отличаются большим многообразием, но в основе 
их материального субстрата всегда лежит ДНК. Однако накопление в процессе эволюции 
даже мелких мутационных изменений не ведет к адаптации, а, напротив, вызывает диза-
даптационный эффект, то есть нарушает установившуюся в истории развития человека и 
животных адаптивную организацию. Этот эффект был использован И.И. Шмальгаузеном 
(1942) в качестве довода в пользу того, что адаптация не может сводиться к мутационно-
му процессу и рассматриваться, как элементарное следствие перестроек ДНК. Следова-
тельно, между мутациями и адаптацией, как историческим процессом, возникает диалек-
тическое противоречие, преодолеваемое лишь благодаря наличию отбора, превращающе-
го мутационные изменения в адаптивные. Таким образом, мутации и их комбинирование 
под контролем отбора становится источником адаптации, и в этом случае отбор приоб-
ретает значение ведущего творческого фактора адаптивной организации живых 
форм [13].  

Значение проблемы адаптации в спорте определяется, прежде всего тем, что орга-
низм спортсмена должен приспосабливаться к физическим нагрузкам в относительно 
короткое время. Именно скорость наступления адаптированности и ее длительность во 
многом определяют состояние здоровья и тренированность спортсмена. В этой связи 
представляет значительный интерес для практики спорта разработка системного обосно-
вания адаптации организма в процессе достижения высшего спортивного мастерства. 
Вместе с тем известно, что морфофункциональные особенности человека, сформировав-
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шиеся в течение длительного периода эволюции, не могут изменяться с такой же быстро-
той, с какой изменяются структура и характер тренировочных и соревновательных нагру-
зок в спорте. 

Несоответствие во времени между этими процессами может приводить к возник-
новению дизадаптационных расстройств, которые проявляются различными патологиче-
скими нарушениями. В этом случае речь уже идет о компенсации, которую следует рас-
сматривать как проявление адаптационных процессов при развитии патологических со-
стояний в организме. Если при адаптации активно включаются приспособительные ме-
ханизмы и повышается работоспособность, то при компенсации они истощаются и функ-
ционирование организма протекает, как правило, на предпатологическом или даже пато-
логическом уровне. Такое состояние может привести к развитию переутомления, перена-
пряжения и перетренированности, значительному снижению работоспособности и в 
дальнейшем к возникновению некоторых нозологических форм патологии. 

В структуре сложных и многогранных специфических и неспецифических реакций 
организма спортсменов на физическую нагрузку особое место принадлежит сдвигам пси-
хоэмоционального характера. Эти изменения у спортсменов нередко имеют самостоя-
тельное «пусковое» значение и являются постоянной составляющей при встрече с экс-
тремальными условиями, особенно в период соревнований. При оптимальном уровне 
психоэмоционального напряжения оно оказывает активирующее влияние на спортивную 
деятельность и течение адаптационных процессов. При превышении некоторого крити-
ческого уровня психологической устойчивости возникает типовая стресс-реакция с 
уменьшением вероятности развития качественно и количественно адекватного ответа на 
нагрузку, с отрицательным влиянием на поведение, умственную и физическую работо-
способность и различными соматическими проявлениями реакции напряжения. Соци-
альная, функциональная и структурная цена адаптации резко возрастает, либо адаптация 
вообще оказывается невозможной, наступают стадия дизадаптации и развитие выражен-
ных патологических изменений [8]. 

Адаптация основана на согласованных реакциях отдельных органов и систем, ко-
торые изменяются хотя и неодинаково, но в целом обеспечивают оптимальное функцио-
нирование целостного организма. Этим, например, обусловлено торможение деятельно-
сти органов пищеварения у людей при гипоксической нагрузке, в результате чего сохра-
няются резервные возможности для повышения функций дыхания и кровообращения, 
непосредственно обеспечивающих организм кислородом. Аналогичные изменения у 
спортсменов наблюдаются при интенсивной физической работе, когда усиление физио-
логической активности сердечно-сосудистой и дыхательной систем сопровождается 
угнетением деятельности органов пищеварения и выделения [9]. 

Физиологической основой современных взглядов на проблему адаптации к небла-
гоприятным факторам среды являются результаты фундаментальных исследований заме-
чательных ученых нашей страны – И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского, 
А.А. Ухтомского, Л.А. Орбели, И.С. Беритова, К.М. Быкова, В.Н. Черниговского и др.  

Кстати заметим, что основные научные исследования названными авторами были 
выполнены в Петербурге – Ленинграде [11]. 

Несомненный интерес представляет понятие общего адаптационного синдрома, 
предложенное Г. Селье (1960). Под последним он понимает совокупность защитных ре-
акций организма человека и животных, возникающих в условиях стрессовых ситуаций. В 
адаптационном синдроме автор выделяет три стадии – тревоги, резистентности и исто-
щения [15]. 

К настоящему времени в отечественной литературе имеется большое число публи-
каций, посвященных различным аспектам проблемы адаптации к необычным факторам 
среды, в том числе и к значительным физическим нагрузкам, характерным для современ-
ного спорта [1, 2, 5]. И все-таки необходимо сказать, что целый ряд опубликованных ра-
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бот к проблеме адаптации имеет скорее семантическое отношение, так как при этом не 
учитываются общие физиологические закономерности данного сложного процесса, а 
констатируются лишь изменения тех или иных функций организма в определенных усло-
виях деятельности. 

В физиологическом отношении адаптация к двигательной деятельности представ-
ляет собой системный ответ организма, направленный на достижение высокой трениро-
ванности при минимизации физиологической цены за это. С указанной позиции адапта-
цию к физическим нагрузкам следует рассматривать как динамический процесс, в основе 
которого лежит формирование новой программы реагирования, а сам приспособитель-
ный процесс, его динамика и физиологические механизмы определяются состоянием и 
соотношением внешних и внутренних условий деятельности. Анализ всего этого и дол-
жен являться основой для исследования любых адаптационных процессов и программ их 
развертывания и реализации [4]. 

Проведенные в последние годы исследования механизмов адаптации людей к раз-
личным условиям деятельности привели нас к убеждению в том, что физиологические 
факторы при долговременной адаптации обязательно сопровождаются следующими про-
цессами:  

а) перестройкой регуляторных механизмов,  
б) мобилизацией и использованием физиологических резервов организма,  
в) формированием специальной функциональной системы адаптации к конкретной 

трудовой (спортивной) деятельности человека [7, 9].  
По сути дела, эти три физиологические реакции являются главными и основными 

составляющими процесса адаптации, а общебиологическая закономерность таких адап-
тивных перестроек относится к любой деятельности человека. 

Как же реализуются при адаптации эти три физиологических процесса? 
В достижении устойчивой и совершенной адаптации большую роль играют пере-

стройка регуляторных приспособительных механизмов и мобилизация физиологических 
резервов, а также последовательность их включения на разных функциональных уров-
нях. По-видимому, сначала включаются обычные физиологические реакции и лишь затем 
– реакции напряжения механизмов адаптации, требующие значительных энергетических 
затрат с использованием резервных возможностей организма, что приводит в конечном 
итоге к формированию специальной функциональной системы адаптации, обеспечи-
вающей конкретную деятельность человека. Такая функциональная система у спортсме-
нов представляет собой вновь сформированное взаимоотношение нервных центров, гор-
мональных, вегетативных и исполнительных органов, необходимое для решения задач 
приспособления организма к физическим нагрузкам. Формирование функциональной 
системы адаптации с вовлечением в этот процесс различных морфофункциональных 
структур организма составляет принципиальную основу долговременной адаптации к 
физическим нагрузкам и реализуется повышением эффективности деятельности различ-
ных органов, систем и организма в целом. Зная закономерности формирования функцио-
нальной системы, можно различными средствами эффективно влиять на отдельные ее 
звенья, ускоряя приспособление к физическим нагрузкам и повышая тренированность, 
т.е. управлять адаптационным процессом [10]. 

Приспособительные изменения в здоровом организме бывают двух видов: измене-
ния в привычной зоне колебания факторов среды, когда функциональная система работа-
ет в обычном составе; изменения при действии чрезмерных факторов с включением в 
систему дополнительных элементов и механизмов, т.е. с формированием специальной 
функциональной системы адаптации. В литературе и первая и вторая группы приспосо-
бительных изменений нередко называются адаптационными. По-видимому, более оправ-
данным будет называть первую группу изменений обычными физиологическими реакци-
ями, поскольку эти сдвиги не связаны с существенными функциональными перестройка-
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ми в организме, и, как правило, не выходят за пределы физиологической нормы. Вторая 
группа приспособительных изменений отличается значительным напряжением регуля-
торных механизмов, использованием физиологических резервов и формированием функ-
циональной системы адаптации, в связи, с чем их целесообразно называть адаптацион-
ными сдвигами [8]. 

Адаптивные перестройки – динамический процесс, поэтому в динамике адаптаци-
онных изменений у спортсменов целесообразно выделять несколько стадий. Мы предла-
гаем четыре стадии (физиологического напряжения организма, адаптированности, диза-
даптации и реадаптации), каждой из которых присущи свои функциональные изменения 
и регуляторно-энергетические механизмы. Естественно, основными, имеющими принци-
пиальное значение в спорте, следует считать две первые стадии. Применительно к общей 
схеме адаптации такие стадии, очевидно, свойственны людям в процессе приспособления 
к любым условиям деятельности. Это положение было нами теоретически обосновано, 
экспериментально доказано и изложено еще в 1974 г. [6]. 

У спортсменов в стадии напряжения организма преобладают процессы возбуж-
дения в коре головного мозга, возрастают функции коры надпочечников, увеличиваются 
показатели вегетативных систем и уровень обмена веществ; спортивная работоспособ-
ность неустойчива. В эндокринном фоне преобладают продукция катехоламинов и глю-
кокортикоидов, которым принадлежит ведущая роль в адаптивных сдвигах углеводного 
обмена. Одновременно эти гормоны повышают активность гормоночувствительной ли-
пазы жировой ткани. 

Возросший жиромобилизующий эффект подготавливает следующую метаболиче-
скую фазу приспособительных изменений – фазу усиления липидного обмена, что соот-
ветствует преимущественно стадии адаптированности организма. Физиологическую 
основу этой стадии составляет вновь установившийся уровень функционирования раз-
личных органов и систем для поддержания гомеостаза в конкретных условиях деятель-
ности. Определяемые в это время функциональные показатели в состоянии покоя не вы-
ходят за рамки физиологических колебаний, а работоспособность спортсменов стабильна 
и даже повышается. Следовательно, в процессе долговременной адаптации спортсменов 
к физическим нагрузкам гормоны играют ведущую роль в механизмах переключения 
энергетического обмена с углеводного типа на жировой. При этом, если катехоламины 
подготавливают такое переключение, то глюкокортикоиды его реализуют. 

При длительном воздействии на организм интенсивных и больших по объему тре-
нировочных и соревновательных нагрузок может происходить нарушение нейроэндо-
кринной регуляции, уменьшение содержания катехоламинов и глюкокортикоидов и сни-
жение уровня энергетического обмена, в результате чего в организме спортсменов могут 
возникать различные расстройства, характеризующие наступление третьего периода 
адаптационных изменений – стадии дизадаптации. В это время наблюдаются неблаго-
приятно направленные изменения функций организма, существенное снижение общей и 
специальной работоспособности спортсмена и его адаптивных возможностей. 

После длительного перерыва в систематических тренировках или их полного пре-
кращения возникает стадия реадаптации, которая характеризуется приобретением дру-
гих свойств и качеств организма. Физиологический смысл этой стадии – снижение уров-
ня тренированности и возвращение некоторых показателей функций организма к исход-
ным значениям. Можно полагать, что спортсменам, систематически тренировавшимся 
многие годы и оставляющим большой спорт, требуются специальные, научно обосно-
ванные оздоровительные мероприятия для возвращения к нормальной жизнедеятельно-
сти. 

Следует иметь ввиду, что возникшие в процессе длительных и интенсивных физи-
ческих нагрузок структурные изменения в миокарде и скелетных мышцах, нарушенный 
уровень обмена веществ, гормональные и ферментативные перестройки, своеобразно 
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закрепленные механизмы регуляции к исходным значениям, как правило, не возвраща-
ются. За систематические чрезмерные физические нагрузки, а затем за их прекращение 
организм спортсменов платит определенную биологическую цену, что может проявлять-
ся развитием кардиосклероза, ожирением, снижением резистентности клеток и тканей к 
различным неблагоприятным воздействиям и повышением уровня общей заболеваемо-
сти. 

О системных механизмах адаптации к физическим нагрузкам можно судить только 
на основе всестороннего учета совокупности реакций целостного организма, включая 
реакции со стороны центральной нервной системы, двигательного и гормонального ап-
парата, органов дыхания и кровообращения, системы крови, анализаторов, обмена ве-
ществ и др. Поэтому не может быть какого-то одного показателя, отражающего адапта-
ционные изменения в организме. Для этой цели может оказаться пригодным лишь ком-
плекс показателей, характеризующих деятельность различных функциональных систем. 
Следует также подчеркнуть, что выраженность изменений функций организма в ответ на 
физическую нагрузку зависит прежде всего от индивидуальных особенностей человека и 
уровня его тренированности. 

Весьма интересной, как показали наши исследования, оказалась зависимость адап-
тационной способности организма от величины исходных показателей его функций и их 
колебаний в процессе трудовой деятельности. Так, у людей, которые быстрее и лучше 
адаптировались к неблагоприятным условиям труда, отмечалось, как правило, относи-
тельно низкое исходное содержание эритроцитов в периферической крови 
(4,0÷4,5×012/л), а их колебания в период работы были недостоверными. У других лиц, 
адаптационный процесс которых протекал медленнее и был неустойчивым, исходное 
количество эритроцитов чаще составляло 4,5÷5,0×1012/л и более, а во время продолжи-
тельной деятельности их число сокращалось на 1,0÷1,5×1012/л. Наряду с этим у первой 
группы обследованных показатели вегетативных функций (частота пульса, уровень арте-
риального давления, величины ударного, минутного объемов крови и скорости кровото-
ка) колебались в пределах ±10÷20% от исходных, а у лиц второй группы они выходили за 
упомянутые границы. Полученные материалы говорят о том, что относительно стабиль-
ный исходный уровень показателей функций организма и несущественные их колебания 
в процессе адаптации свидетельствуют о более высокой функциональной стойкости раз-
личных органов и систем. Эти данные могут и должны использоваться в плане профес-
сионального отбора спортсменов, прогнозирования их работоспособности и состояния 
здоровья. 

В последние годы обращено внимание на то обстоятельство, что физиологические 
механизмы адаптации к действию на человека различных экстремальных факторов явля-
ются сходными. При этом ведущее место среди них занимают неспецифические реак-
ции, в результате которых поддержание гомеостаза и выработка повышенной сопротив-
ляемости к какому-либо одному фактору внешней среды влекут за собой и одновремен-
ное возрастание устойчивости организма к некоторым другим неблагоприятным воздей-
ствиям. Иными словами, при адаптации в организме происходят в значительной мере 
тождественные функциональные сдвиги. Установлено, например, что физиологические 
изменения оказываются весьма сходными при гипоксической тренировке, физических 
нагрузках, закаливании и в других случаях. При всех этих воздействиях в организме воз-
никают приспособительные реакции, направленные в первую очередь на повышение его 
неспецифической резистентности. 

Из этого теоретического положения следует практически важный вывод о том, что 
в ускорении адаптации спортсменов к физически нагрузкам, достижении высшего спор-
тивного мастерства и предупреждении у них дизадаптационных расстройств ведущую 
роль играют методы и средства повышения общей неспецифической реактивности орга-
низма. К числу таких мероприятий прежде всего относятся рациональный режим трени-
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ровок и отдыха, сбалансированное питание, центральная анальгезия, гипербарическая 
оксигенация, закаливание, гипоксическая тренировка, ультрафиолетовое облучение, био-
логические стимуляторы, не относящиеся к допингам, и другие. В настоящее время уже 
доказана высокая эффективность ряда мероприятий, и они должны более широко внед-
ряться в практику спорта. 

Учение об адаптации человека к физическим нагрузкам составляет одну из важ-
нейших теоретических основ спорта. Именно в нем ключ к решению конкретных медико-
биологических и педагогических задач, связанных с сохранением здоровья и повышени-
ем работоспособности в процессе систематических физических нагрузок. Рассматривая 
адаптацию как физиологическую основу тренированности, необходимо подчеркнуть ряд 
практически важных положений, имеющих существенное значение для физиологии 
спорта: установление количественных критериев функций организма для различных ста-
дий адаптации, определение показателей функционального состояния организма в про-
цессе адаптации в сочетании с показателями психической деятельности и физической 
работоспособности спортсменов, выявление значимости афферентных систем в выработ-
ке новых приспособительных двигательных навыков, принятие во внимание универсаль-
ности адаптационных влияний нервной системы в процессе приспособления к физиче-
ским нагрузкам. Решение этих задач, которые уже сейчас являются весьма актуальной 
практической проблемой, во многом будет способствовать сохранению здоровья и под-
держанию высокой работоспособности спортсменов в различных условиях их деятельно-
сти. 

В заключение необходимо сказать следующее. Естественно, руководителей, тре-
неров и врачей, обеспечивающих спортивные команды, прежде всего интересуют при-
кладные аспекты адаптации, которые уже сейчас можно внедрять в практику. Вместе с 
тем следует еще раз напомнить общеизвестное положение о том, что, не разрабатывая 
глубоко теоретических проблем и не проводя фундаментальных исследований, мы по-
стоянно будем отставать и в практике. Поэтому хотелось бы закончить эту статью слова-
ми Алессандро Вольта, сказанными им еще в 1815 году: «Нет ничего практичнее хоро-
шей теории». 
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Аннотация 
Изложение в одной статье двух в значительной мере самостоятельных и достаточно разно-

плановых проблем – утомления и восстановления имеет определенное теоретическое и прикладное 
обоснование. И тот и другой физиологический процесс лежит в основе работоспособности и тре-
нированности спортсменов, что прежде всего, требует приведение условий труда и отдыха в соот-
ветствие с психофизиологическими возможностями любого специалиста. 

Утомление и восстановление представляют собой своеобразные функциональные состояния 
организма и характеризуются рядом общих физиологических закономерностей. Механизмы разви-
тия этих процессов имеют сложный и во многом сходный генез, зависят от индивидуальных осо-
бенностей человека, характера его деятельности, уровня профессиональной подготовки, а их регу-
ляция осуществляется как нервным, так и гуморальным путем. 

Являясь физиологической основой работоспособности, утомление и восстановление в зна-
чительной мере определяют ее величину и динамику. Чем медленнее развивается утомление и бо-
лее выражены восстановительные процессы, тем выше работоспособность. С другой стороны, вос-
становление работоспособности тем эффективнее и интенсивнее, чем отчетливее признаки утомле-
ния, которое, однако, не перешло в стадию хронического утомления и переутомления. 

При утомлении в первую очередь изменяются различные функции организма и лишь затем 
снижаются количественные и качественные показатели работоспособности. При восстановлении 
нормализация функциональных констант организма служат основой для улучшения прямых пока-
зателей работоспособности. На основании этих закономерностей можно прогнозировать уровень 
работоспособности человека и в существенной степени управлять процессами утомления и восста-
новления. 

Следует также иметь в виду, что изучение утомления и восстановления выходит далеко за 
рамки физиологии и медицины. Они имеют много сторон, каждая из которых представляет собой 
интерес для той или иной научной дисциплины. Это вызывает большую сложность в исследовании 
утомления и восстановления. В данной статье будут рассмотрены основные физиологические ас-
пекты этих процессов применительно к спортивной деятельности человека. 

Ключевые слова: утомление, восстановление, работоспособность, функциональные состо-
яния, спортсмены, физические нагрузки. 
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Annotation 
The presentation in one article of two largely autonomous and rather versatile problems – fatigue 

and recovery has a certain theoretical and practical justification. Both physiological processes are the basis 
of the health and fitness of athletes that primarily requires reduction of the conditions of work and leisure 
in line with psychophysiological features of any specialist. 

Fatigue and recovery are the kind of functional state of the body and are characterized by a number 
of general physiological principles. The mechanisms of these processes are complex and in many ways 
have the similar genesis, dependent on the individual person and the nature of its activities, the level of 
training, and their regulation is carried out both with the nervous and humoral way. 

As the physiological basis of performance, fatigue and recovery largely determine its size and dy-
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namics. The slower the fatigue grows and the recovery processes are more pronounced, the higher the 
efficiency. On the other hand, the restoration of working is more effectively and more intense than the 
clearer signs of fatigue, which, however, has not passed into the stage of chronic fatigue and overwork. 

Under the fatigue, the various functions of the body change at first and only then the quantity and 
quality of performance are reduced. At restoring the constants functional normalization of the body form 
the basis for improving the direct indicators of performance. Based on these patterns we can predict the 
level of human performance and significant degree of control over the processes of fatigue and recovery. 

It should also be borne in mind that the study of fatigue and recovery goes well beyond the physi-
ology and medicine. They have many parties, each of which is of interest for a particular scientific disci-
pline. This causes great difficulty in the study of fatigue and recovery. This article will discuss the main 
aspects of these physiological processes in relation to the sporting activity of man. 

Keywords: fatigue, recovery, performance, functional status, athletes, exercise. 

Утомление является важнейшей проблемой физиологии спорта и одним из наибо-
лее актуальных вопросов медико-биологической оценки тренировочной и соревнова-
тельной деятельности спортсменов. Знание механизмов утомления и стадий его развития 
позволяет правильно оценить функциональное состояние и работоспособность спортс-
менов и должно учитываться при разработке мероприятий, направленных на сохранение 
здоровья и достижение высоких спортивных результатов. 

К настоящему времени имеется около 100 определений понятия утомления и ряд 
теорий его происхождения. Обилие формулировок само по себе указывает на еще недо-
статочное знание этого сложного явления и его механизмов. Поэтому еще в 1978 г. нами 
была предложена дефиниция этого процесса, которая в дальнейшем была одобрена и 
принята специалистами физиологии труда, военного труда и спорта. Итак, утомление – 
это функциональное состояние организма, вызванное умственной или физической рабо-
той, при котором могут наблюдаться временное снижение работоспособности, изменение 
функций организма и появление субъективного ощущения – усталости [6]. Исходя из 
этого, принято выделять два основных вида утомления – физическое и умственное, хотя 
такое деление достаточно условно. 

Таким образом, главным и объективным признаком утомления человека является 
снижение его работоспособности. При утомлении работоспособность снижается времен-
но, она быстро восстанавливается при ежедневном, обычном отдыхе. Состояние утомле-
ния имеет свою динамику – усиливается во время работы и уменьшается в процессе от-
дыха (активного, пассивного и сна). Утомление следует рассматривать как естествен-
ное нормальное функциональное состояние организма в процессе труда. 

Другим важным критерием оценки утомления является изменение функций орга-
низма в период работы. При этом в зависимости от степени утомления функциональные 
сдвиги могут носить различный характер. В начальной стадии утомления клинико-
физиологические и психофизиологические показатели отличаются неустойчивостью и 
разнонаправленным характером изменений, однако их колебания, как правило, не выхо-
дят за пределы физиологических нормативов. При хроническом утомлении, и особенно 
переутомлении, имеет место однонаправленное значительное ухудшение всех функцио-
нальных показателей организма с одновременным снижением уровня профессиональной 
деятельности человека [3, 6, 7]. 

Настойчивые попытки многих исследователей проникнуть в тайны физиологиче-
ских механизмов состояния утомления привели к накоплению обширного эксперимен-
тального материала. На основе этих данных было создано много гипотез и теорий, но в 
настоящее время в качестве самостоятельных они могут выступать только в историче-
ском аспекте. К их числу следует отнести теорию истощения энергетических ресурсов в 
мышцах, теорию засорения мышц продуктами обмена, теорию отравления метаболитами 
и теорию задушения (вследствие недостатка кислорода). Все эти так называемые ло-
кально-гуморальные теории не полностью вскрывают механизмы утомления, так как в 
качестве его основной причины рассматривают лишь местные изменения в мышечной 
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ткани, и частные сдвиги принимаются за общие процессы. Однако каждая из этих теорий 
правильно отражала одну из многих сторон сложного процесса утомления. 

Наиболее распространенная в нашей стране центрально-нервная теория утом-
ления, сформулированная И.М. Сеченовым в 1903 году, всесторонне развития и допол-
ненная А.А. Ухтомским, связывает возникновение утомления только с деятельностью 
нервной системы, в частности, коры больших полушарий. При этом предполагалось, что 
основой механизма утомления является ослабление основных нервных процессов в коре 
головного мозга, нарушение их уравновешенности с относительным преобладанием про-
цесса возбуждения над более ослабленным процессом внутреннего торможения и разви-
тием охранительного торможения [5, 14]. 

Однако современные электрофизиологические и биохимические методы исследо-
вания и полученные на их основе экспериментальные данные не позволяют свести при-
чины утомления к изменениям в каком-то одном органе или системе органов, в том числе 
нервной системе. Следовательно, приписывать возникновение первичного утомления 
какой-либо одной системе неправомерно. В зависимости от состояния функций организ-
ма и характера деятельности человека первичное возникновение утомления вариативно и 
может наблюдаться в различных органах и системах организма [2, 12]. 

Основным фактором, вызывающим утомление, является физическая или умствен-
ная нагрузка, падающая на афферентные системы во время работы. Зависимость между 
величиной нагрузки и степенью утомления почти всегда бывает линейной, то есть чем 
больше нагрузка, тем более выраженным и ранним является утомление. Помимо абсо-
лютной величины нагрузки, на характере развития утомления сказывается еще и ряд ее 
особенностей, среди которых следует выделить: статический или динамический характер 
нагрузки, постоянный или периодический ее характер и интенсивность нагрузки. 

Наряду с основным фактором (рабочей нагрузкой), ведущим к утомлению, суще-
ствует ряд дополнительных или способствующих факторов. Эти факторы сами по себе не 
ведут к развитию утомления, однако, сочетаясь с действием основного, способствуют 
более раннему и выраженному наступлению утомления. К числу дополнительных факто-
ров можно отнести: 

 факторы внешней среды (температура, влажность, газовый состав, барометри-
ческое давление и др.); 

 факторы, связанные с нарушением режимов труда и отдыха; 
 факторы, обусловленные изменением привычных суточных биоритмов, и вы-

ключение сенсорных раздражений; 
 социальные факторы, мотивация, взаимоотношения в команде и др. 
Один из основных признаков утомления – снижение работоспособности, которая в 

процессе выполнения различных физических упражнений изменяется по разным причи-
нам, поэтому и физиологические механизмы развития утомления неодинаковы. Они обу-
словлены мощностью работы, ее длительностью, характером упражнений, сложностью 
их выполнения и пр. 

При выполнении циклической работы максимальной мощности основной 
причиной снижения работоспособности и развития утомления является уменьшение по-
движности основных нервных процессов в ЦНС с преобладанием торможения вслед-
ствие большого потока эфферентной импульсации от нервных центров к мышцам и аф-
ферентных импульсов от работающих мышц к центрам. Разрушается рабочая система 
взаимосвязанной активности корковых нейронов. Кроме того, в нейронах падает уровень 
содержания АТФ и креатинфосфата, и в структурах мозга повышается содержание тор-
мозного медиатора — гамма-аминомасляной кислоты. Существенное значение в разви-
тии утомления при этом имеет изменение функционального состояния самих мышц, 
снижение их возбудимости, лабильности и скорости расслабления. 

При циклической работе субмаксимальной мощности ведущими причинами 
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утомления являются угнетение деятельности нервных центров и изменения внутренней 
среды организма. Причина этого — большой недостаток кислорода, вследствие которого 
развивается гипоксемия, снижается рН крови, в 20-25 раз увеличивается содержание мо-
лочной кислоты в крови. Кислородный долг достигает максимальных величин — 20-22 л. 
Недоокисленные продукты обмена веществ, всасываясь в кровь, ухудшают деятельность 
нервных клеток. Напряженная деятельность нервных центров осуществляется на фоне 
кислородной недостаточности, что и приводит к быстрому развитию утомления.  

Циклическая работа большой мощности приводит к развитию утомления вслед-
ствие дискоординации моторных и вегетативных функций. На протяжении нескольких 
десятков минут должна поддерживаться весьма напряженная работа сердечно-
сосудистой и дыхательной систем для обеспечения интенсивно работающего организма 
необходимым количеством кислорода. При этой работе кислородный запрос несколько 
превышает потребление кислорода и кислородный долг достигает 12-15 л. Суммарный 
расход энергии при такой работе очень велик, при этом расходуется до 200 г глюкозы, 
что приводит к некоторому ее снижению в крови. Происходит также уменьшение в крови 
гормонов некоторых желез внутренней секреции (гипофиза, надпочечников). 

Длительность выполнения циклической работы умеренной мощности приво-
дит к развитию охранительного торможения в ЦНС, истощению энергоресурсов, напря-
жению функций кислородтранспортной системы, желез внутренней системы и измене-
нию обмена веществ. В организме снижаются запасы гликогена, что ведет к уменьшению 
содержания глюкозы в крови. Значительная потеря организмом воды и солей, изменение 
их количественного соотношения, нарушение терморегуляции также ведут к понижению 
работоспособности и возникновению утомления у спортсменов. В механизме развития 
утомления при длительной физической работе могут играть определенную роль измене-
ния белкового обмена и снижение функций желез внутренней секреции. При этом в кро-
ви снижается концентрация глюко- и минералкортикоидов, катехоламинов и гормонов 
щитовидной железы. Вследствие этих изменений, а также в результате длительного вли-
яния монотонных афферентных раздражений в нервных центрах возникает торможение. 
Угнетение деятельности этих центров приводит к снижению эффективности регуляции 
движений и нарушению их координации. При длительном выполнении работы в разных 
климатических условиях развитие утомления, кроме того, может быть ускорено наруше-
нием терморегуляции. 

При различных видах ациклических движений механизмы развития утомления 
также неодинаковы. В частности, при выполнении ситуационных упражнений, при раз-
ных формах работы переменной мощности большие нагрузки испытывают высшие отде-
лы головного мозга и сенсорные системы, так как спортсменам необходимо постоянно 
анализировать изменяющуюся ситуацию, программировать свои действия и осуществ-
лять переключение темпа и структуры движений, что и приводит к развитию утомления. 
В некоторых видах спорта (например, футбол) существенная роль принадлежит недоста-
точности кислородного обеспечения и развитию кислородного долга. При выполнении 
гимнастических упражнений и в единоборствах, утомление развивается вследствие 
ухудшения пропускной способности мозга и снижения функционального состояния 
мышц (уменьшается их сила и возбудимость, снижается скорость сокращения и расслаб-
ления). При статической работе основными причинами утомления являются непрерывное 
напряжение нервных центров и мышц, выключение деятельности менее устойчивых 
мышечных волокон и большой поток афферентных и эфферентных импульсов между 
мышцами и моторными центрами. 

При утомлении, которое является нормальным функциональным состоянием орга-
низма во время работы, его признаки полностью исчезают во время обычного (регламен-
тированного) отдыха. При длительной или интенсивной работе, нарушении режимов 
труда и отдыха симптомы утомления аккумулируются, и оно может переходить в хрони-
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ческое утомление и переутомление [6]. Динамика этих состояний представлена в табл.1. 
Таблица 1 

Динамика работоспособности, функциональных состояний и утомления  
Спортсменов 

Периоды 
работоспо-
собности 

Субъективное
состояние 

Клинико-
физиологиче-
ские показа-

тели 

Психофи-
зиологиче-
ские пока-
затели 

Профессио-
нальная 
работоспо-
собность 

Функцио-
нальное со-
стояние ор-
ганизма 

Степень 
снижения 
работоспо-
собности 
по инте-
гральному 
критерию 

Врабатыва-
ние 

Улучшается Улучшаются Улучшают-
ся 

Улучшается Нормальное 
состояние – 
утомление 

До 16% 

Стабильная 
работоспо-
собность 

Хорошее Устойчивость 
показателей 

Устойчи-
вость пока-
зателей 

Сохраняется 
на стабиль-
ном уровне 

Неустойчи-
вая работо-
способность 

Ухудшается Разнонаправ-
ленные сдвиги 
вегетативных 
функций. 
Ухудшение 
показателей 
функциональ-
ных проб 

Разнона-
правленные 
сдвиги по-
казателей; 
некоторые 
константы 
не изменя-

ются 

Незначи-
тельное сни-

жение 

Пограничное 
состояние — 
хроническое 
утомление 

16-19% 

Прогресси-
рующее 
снижение 
работоспо-
собности 

Постоянное 
ощущение 

усталости, не 
проходящее 
после допол-
нительного 
отдыха 

Однонаправ-
ленное ухуд-
шение всех 
показателей, 
величины ко-
торых могут 
выходить за 
пределы фи-
зиологических 
колебаний.  

При функцио-
нальных про-
бах – значи-
тельное сни-
жение показа-
телей, а также 
появление 
атипичных 
реакций 

Однона-
правленное 
ухудшение 
всех пока-
зателей. 
Признаки 
неврасте-
нических 
состояний 

Выраженное 
снижение, 
появление 
грубых оши-
бок в работе

Патологиче-
ское состоя-
ние – пере-
утомление 

Более 19% 

Хроническое утомление – это пограничное функциональное состояние организ-
ма, которое характеризуется сохранением к началу очередного трудового цикла субъек-
тивных и объективных признаков утомления от предыдущей работы, для ликвидации 
которых необходим дополнительный отдых. Хроническое утомление возникает во время 
длительной работы при нарушении режимов труда и отдыха. Основными субъективными 
признаками его являются ощущение усталости перед началом работы, быстрая утомляе-
мость, раздражительность, неустойчивое настроение; объективно при этом отмечается 
выраженное изменение функций организма, значительное снижение спортивных резуль-
татов и появление ошибочных действий. 

При хроническом утомлении необходимый уровень спортивной работоспособно-
сти может поддерживаться лишь кратковременно за счет повышения биологической це-
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ны и быстрого расходования функциональных резервов организма. Для ликвидации не-
благоприятных изменений функций организма и сохранения спортивной работоспособ-
ности необходимо устранить нарушения режимов тренировок и отдых и предоставить 
спортсменам дополнительный отдых. При несоблюдении этих мероприятий хроническое 
утомление может перейти в переутомление. 

Переутомление – это патологическое состояние организма, которое характеризу-
ется постоянным ощущением усталости, вялостью, нарушением сна и аппетита, болями в 
области сердца и других частях тела. Для ликвидации этих симптомов дополнительного 
отдыха недостаточно, и требуется специальное лечение. Наряду с перечисленными, объ-
ективными признаками переутомления являются резкие изменения функций организма, 
часть которых выходит за пределы нормальных колебаний, потливость, одышка, сниже-
ние массы тела, расстройства внимания и памяти, атипичные реакции на функциональ-
ные пробы, которые часто не доводятся до конца. 

Главным объективным критерием переутомления является резкое снижение спор-
тивных результатов и появление грубых ошибок при выполнении специальных физиче-
ских упражнений. Спортсмены с признаками переутомления должны быть отстранены от 
тренировок и соревнований и подвергнуты медицинской коррекции. 

Осуществленная в последние годы физиологами труда количественная оценка ра-
ботоспособности различных специалистов позволила установить, что снижение прямых 
и косвенных ее показателей до 15% по сравнению с исходными свидетельствует о разви-
тии в организме явлений утомления, 16-19% – говорит о наличии хронического утомле-
ния, а снижение на 20% и более указывает на возникновение переутомления [13]. 

Некоторые проявления вегетативных функций при развитии утомления в процессе 
бега у спортсменов видны на рис. 1. 

 
Рис.1. Изменения некоторых функций (МОД, ЧД, ГД и tº тела) у спортсменов после  

15-минутного бега 
По абсциссе: время, мин, цифры сверху — температура тела; по ординате: слева — МОД, л/мин, и 
ЧД, вд./мин, справа — ГД, л. 

Восстановительные процессы — важнейшее звено работоспособности спортс-
мена. Способность к восстановлению при мышечной деятельности является естествен-
ным свойством организма, существенно определяющим его тренируемость. Поэтому 
скорость и характер восстановления различных функций после физических нагрузок яв-
ляются одним из критериев оценки функциональной подготовленности спортсменов. 

Восстановление – это совокупность происходящих в организме после работы фи-
зиологических, биохимических и структурных изменений, которые обеспечивают его 
переход от рабочего уровня к исходному (дорабочему) состоянию. Сразу после оконча-
ния физических нагрузок в организме спортсмена сохраняются функциональные измене-
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ния, присущие периоду спортивной деятельности и лишь затем начинают осуществлять-
ся основные восстановительные процессы, которые носят неоднородный характер. При 
этом важно подчеркнуть, что вследствие функциональных и структурных перестроек, 
происходящих в процессе восстановления, функциональные резервы организма расши-
ряются, и наступает сверхвосстановление (суперкомпенсация).  

Во время мышечной деятельности в организме спортсменов происходят связанные 
друг с другом анаболические и катаболические процессы, при этом диссимиляция преоб-
ладает над ассимиляцией. В соответствии с концепцией академика В. А. Энгельгардта 
(1953), всякая реакция расщепления вызывает и усиливает в организме реакции ресинте-
за, которые после прекращения трудовой деятельности ведут к преобладанию процессов 
ассимиляции. В это время восполняются израсходованные во время тренировочной и 
соревновательной работы энергоресурсы, ликвидируется кислородный долг, удаляются 
продукты распада, нормализуются нейроэндокринные, анимальные и вегетативные си-
стемы, стабилизируется гомеостаз [16]. 

При характеристике восстановительных процессов следует исходить из учения 
И.П. Павлова о том, что процессы истощения и восстановления в организме (деятельном 
органе) тесно связаны между собой и с процессами возбуждения и торможения в ЦНС. 
Это положение полностью подтверждено экспериментальными исследованиями 
Г.В. Фольборта (1951), в которых была установлена тесная связь между процессами ис-
тощения и восстановления функциональных потенциалов в работающем органе. Показа-
но также, чем больше энергетические траты во время работы, тем интенсивнее процессы 
их восстановления. Однако если истощение функциональных потенциалов в процессе 
работы превышает оптимальный уровень, то полного восстановления не происходит. В 
этом случае физическая нагрузка вызывает дальнейшее угнетение процессов клеточного 
анаболизма. При несоответствии реакций обновления в клетках катаболическим процес-
сам в организме могут возникать структурные изменения, ведущие к расстройству функ-
ций и даже повреждению клеток [15]. 

Процессы восстановления различных функций в организме разделяются на три от-
дельных периода (9,10). К первому (рабочему) периоду относят те восстановительные 
реакции, которые осуществляются уже в процессе самой мышечной работы (восстанов-
ление АТФ, креатинфосфата, переход гликогена в глюкозу и ресинтез глюкозы из про-
дуктов ее распада — глюконеогенез). Рабочее восстановление поддерживает нормальное 
функциональное состояние организма и допустимые параметры основных гомеостатиче-
ских констант в процессе выполнения мышечной нагрузки. 

Второй (ранний) период восстановления наблюдается непосредственно после 
окончания работы легкой и средней степени тяжести в течение нескольких десятков ми-
нут и характеризуется восстановлением ряда уже названных показателей, а также норма-
лизацией кислородной задолженности, гликогена, некоторых физиологических, биохи-
мических и психофизиологических констант. Раннее восстановление лимитируется глав-
ным образом временем погашения кислородного долга. Погашение алактатной части 
кислородного долга происходит довольно быстро, в течение нескольких минут, и связано 
с ресинтезом АТФ и креатинфосфата. Погашение лактатной части кислородного долга 
обусловлено скоростью окисления молочной кислоты, уровень которой при длительной и 
тяжелой работе увеличивается в 20-25 раз по сравнению с исходным, а ликвидация этой 
части долга происходит в течение 1.5-2 часов. 

Третий (поздний) период восстановления отмечается после длительной напря-
женной работы (бег на марафонские дистанции, многокилометровые лыжные и велоси-
педные гонки) и затягивается на несколько часов и даже суток. В это время нормализует-
ся большинство физиологических и биохимических показателей организма, удаляются 
продукты обмена веществ, восстанавливаются водно-солевой баланс, гормоны и фермен-
ты. Эти процессы ускоряются правильным режимом тренировок и отдыха, рациональным 
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питанием, применением комплекса медико-биологических, педагогических и психологи-
ческих реабилитационных средств. 

В основе восстановительных процессов лежит динамика спортивной работоспо-
собности (рис.2).  

В последнее время большинство исследователей сводят основные физиологиче-
ские закономерности восстановительных процессов к следующему: их неравномерности, 
гетерохронности, фазовому характеру восстановления работоспособности, избирательно-
сти восстановления и ее тренируемости [1, 4, 7 и др.]. 

 
Рис.2. Значения восстановительных процессов в изменении работоспособности. 
Примечание: черные прямоугольники – периоды работы, горизонтальные линии – исход-

ный уровень работоспособности; 
I – поддерживание исходной работоспособности при длительных интервалах отдыха; 
II – снижение работоспособности при недостаточном восстановлении; 
III – повышение работоспособности при повторной работе в период суперкомпенсации. 

Все мероприятия, направленные на ускорение восстановительных процессов, де-
лят на педагогические, психологические, медицинские и физиологические. Если первые 
три вида достаточно хорошо известны и отражены в литературе, то по поводу физиоло-
гических мероприятий ясности нет. Это обусловлено, прежде всего, тем, что в практике 
труда и спорта они используются относительно недавно и имеют свои особенности. Что 
же такое физиологические мероприятия по ускорению процессов восстановления? Их 
теоретическое обоснование построено на представлениях о физиологических закономер-
ностях спортивной деятельности и функциональных резервах организма. Они включают 
в себя контроль за состоянием функций организма, динамикой работоспособности и 
утомления в период тренировки и соревнований, а также мобилизацию и использование 
функциональных резервов организма для ускорения восстановления. Интегральным кри-
терием оценки эффективности восстановительных процессов является уровень общей и 
специальной работоспособности спортсмена [8]. 

Все восстановительные физиологические мероприятия могут быть разделены на 
постоянные и периодические. Мероприятия первой группы проводятся с целью профи-
лактики неблагоприятных функциональных изменений, сохранения и повышения неспе-
цифической резистентности и физиологических резервов организма, предупреждения 
развития раннего утомления и переутомления спортсменов. К таким мероприятиям отно-
сятся рациональный режим тренировок и отдыха, сбалансированное питание, дополни-
тельная витаминизация, закаливание, общеукрепляющие физические упражнения, опти-
мизация эмоционального состояния. Эти мероприятия достаточно хорошо известны, реа-
лизуются в спортивной практике и не требуют дополнительного обоснования. 

Мероприятия второй группы осуществляются по мере необходимости с целью мо-
билизации резервных возможностей организма для поддержания, экстренного восста-

I

II

III
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новления и повышения работоспособности спортсменов. К мероприятиям этой группы 
относят различные воздействия на биологически активные точки, вдыхание чистого кис-
лорода при нормальном и повышенном атмосферном давлении (гипербарическая оксиге-
нация), использование кислородно-гелиевых смесей, гипоксическую тренировку, массаж, 
применение тепловых процедур, ультрафиолетовое облучение, а также использование 
биологических стимуляторов и адаптогенов, не относящихся к допингам, пищевых ве-
ществ повышенной биологической активности и некоторые другие [11]. 

Воздействие импульсным электрическим током на ЦНС может использоваться 
в виде однократного (сеанс) или курсового применения (ежедневно или через день 6-10 
сеансов) с целью регуляции функционального состояния, сохранения, восстановления и 
повышения работоспособности спортсменов. Физиологической основой данного способа 
является возбуждение лимбических структур коры головного мозга, повышение выделе-
ния нейропепетидов и выраженное их влияние на регуляцию основных функций орга-
низма.  

Воздействие импульсным электрическим током на ЦНС осуществляется с помо-
щью серийных аппаратов отечественного производства «Электронаркон», «Лэнар» и их 
разновидностей при частоте импульсов от 1000 до 1500 Гц, их длительности от 0,3 до 
0,35 мс и среднем значении силы тока в цепи пациента 0,8÷1,5 мА. Продолжительность 
одного сеанса 45-60 мин. 

Одним из важнейших мероприятий устранения утомления и восстановления рабо-
тоспособности спортсменов, особенно во время соревнований является применение 
электросна. Сон можно нормализовать лекарственными средствами, однако их исполь-
зование имеет и негативные стороны, главной из которых является существенное сниже-
ние физической работоспособности после пробуждения. Электросон лишен этих недо-
статков. Известно, что специальная электростимуляция мозга вызывает сон, близкий к 
естественному, и проявляющийся в развитии процесса торможения в коре головного моз-
га.  

При электростимуляции с помощью отечественных портативных аппаратов 
«Электросон» сон наступает в течение 20-30-минутного воздействия. Частота импульс-
ного тока при этом составляет от 10 до 25 Гц, сила тока – 0,5-1,0 мА. Для нормализации 
сна достаточно 2-4 кратного применения этой процедуры, которая существенно ускоряет 
выработку динамического стереотипа и адаптацию к новым условиям жизнедеятельности 
спортсменов, обусловленную значительными широтными перемещениями, ответствен-
ными соревнованиями и др. 

Дыхание кислородом при нормальном и повышенном атмосферном давлении 
способствует насыщению организма кислородом, нормализации окислительно-
восстановительных процессов и повышению функциональных возможностей организма. 
Известно, что неблагоприятные воздействия на организм (экологические факторы, зна-
чительные физические нагрузки, высокое психоэмоциональное напряжение и др.) в ко-
нечном итоге приводят к развитию кислородной недостаточности органов и тканей. Ги-
поксия носит универсальный характер, является общим физиологическим механизмом 
ответной реакции организма на действие любых факторов среды и лежит в основе как 
физиологических, так и патологических его проявлений. Поэтому применение любых 
средств, обладающих антигипоксическим действием, и, прежде всего, чистого кислорода, 
несомненно, является перспективным. Дыхание кислородом, применяемое периодически 
по 25-30 минут в сутки, приводит к улучшению общего самочувствия, нормализации сна, 
повышению аппетита, улучшению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. Дыхание кислородом целесообразно применять для экстренного повышения ра-
ботоспособности перед тренировками, играми и соревнованиями, при переутомлении, 
перенапряжении и перетренированности, а также с целью ускорения восстановительных 
процессов. 
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Особенно эффективным оказалось использование кислорода под повышенным 
давлением – гипербарическая оксигенация (ГБО), которая позволяет быстро ликвидиро-
вать гипоксию тканей, ускоряет окислительно-восстановительные процессы, увеличивает 
функциональные резервы организма, повышает его неспецифическую устойчивость, ум-
ственную и физическую работоспособность спортсменов. 

Основными показаниями к применению ГБО являются гипоксия органов и тканей, 
нарушение микроциркуляции и метаболизма, снижение иммунологической резистентно-
сти, выраженное утомление, переутомление и перетренированность спортсменов, а также 
подготовка их к предстоящим соревнованиям. Сеансы ГБО проводятся в серийных де-
компрессионных камерах ПДК-2 (ПДК-3), дооборудованных кислородными системами, 
под давлением 0,25 МПа (0,25 кг/см2) с экспозицией 60 мин. Количество сеансов зависит 
от цели, задач, возможностей и в оптимальном варианте составляет 8-10. 

Противопоказанием для применения ГБО являются воспаления легких, повыше-
ние артериального давления до 180/100 мм.рт.ст. и более, острая ЛОР-патология, плохая 
проходимость евстахиевых труб, индивидуальная высокая чувствительность организма к 
кислороду, боязнь замкнутого пространства (клаустрофобия). Допуск к применению ГБО 
и контроль за ее проведением осуществляет врач, имеющий специальную подготовку. 

Использование кислородно-гелиевых смесей (КГС) целесообразно для быстрого 
повышения работоспособности спортсменов в период соревнований. Дыхание осуществ-
ляется в течение 15 минут 30-70% смесью КГС из баллона объемом 2 л под давлением 
150-180 кг/см2. Повышенное давление смеси в баллонах приводится к нормальному с 
помощью редуктора, дыхательного автомата и маски. При использовании этого способа 
необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с кислородом. 

Гипоксическая тренировка основана на повышении функциональных возможно-
стей организма вследствие его непродолжительной (около 2 недель) жизнедеятельности 
при недостатке кислорода. Развитие в организме кислородной недостаточности любого 
происхождения вначале сопровождается напряженной работой различных функциональ-
ных систем и некоторым снижением работоспособности. Более длительное пребывание в 
таких условиях приводит к адаптации и относительной стабилизации функционального 
состояния организма. 

Устранение причин гипоксии не только нормализует функции организма и работо-
способность, но повышает функциональную активность человека. Это обусловлено тем, 
что жизнедеятельность организма при гипоксии тренирует различные органы и системы 
к недостатку кислорода, которые затем в обычных условиях работают более эффективно. 
С учетом этих физиологических механизмов и закономерностей основана тренировка 
спортсменов в среднегорье (высоты от 1000 до 3000 м. над уровнем моря). 

После пребывания спортсменов в среднегорье на протяжении 10-15 суток и по 
возвращении их на равнину, в течение 3-4 недель сохраняется повышенная физическая 
работоспособность, а спортивные результаты улучшаются. Физиологический смысл это-
го явления заключается в адаптированности организма к условиям гипоксии. Поэтому 
перед ответственными соревнованиями, особенно в видах спорта на выносливость, реко-
мендуются тренировки спортсменов в горных условиях или в специальных рекомпресси-
онных камерах. 

Ультрафиолетовое облучение – важное средство компенсации солнечного голо-
дания, а также повышения некоторых иммунобиологических свойств организма. Кроме 
того, ультрафиолетовое облучение, вызывая усиление циркуляции крови и лимфы на ме-
сте воздействия, в значительной мере мобилизует защитную функцию кожных покровов 
спортсмена. Благоприятный эффект в отношении функционального состояния и работо-
способности спортсменов достигается многократными, постепенно нарастающими доза-
ми с 1,0 до 3,0 биодоз. 

Воздушно-тепловые процедуры включают русскую баню и сауну, которые яв-
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ляются одним неспецифических методов сохранения и восстановления работоспособно-
сти спортсменов. Кроме того, эти процедуры широко используются для коррекции массы 
тела. 

Биологические стимуляторы и адаптогены используются с целью повышения и 
сохранения эффективной деятельности спортсменов и рассматриваются в настоящее 
время в качестве резервного способа достижения необходимых спортивных результатов. 
Они должны применяться в тех случаях, когда остальные средства профилактики пере-
утомления и перетренированности исчерпаны, или при необходимости быстро снять 
усталость и повысить работоспособность спортсменов в процессе соревнований. 

Из числа биологически активных веществ, рекомендуемых для ускорения восста-
новительных процессов и повышения работоспособности, наибольшее распространение 
получили растительные стимуляторы и адаптогены (женьшень, элеутерококк, левзея, 
китайский лимонник, заманиха и др.). Все эти вещества характеризуются широким диа-
пазоном действия, низкой токсичностью, возможностью использования их как в качестве 
тонизирующих и стимулирующих средств при выполнении ответственных заданий, так и 
с целью ускорения адаптации, повышения общей неспецифической резистентности орга-
низма и улучшения восстановительных процессов.  

Исследования, проведенные сотрудниками кафедры физиологии НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта в 1989-1992 гг. дали хорошие результаты при использовании пищевых 
веществ повышенной биологической активности («Вента», «Валдай», «Альтаир», «Анти-
гипоксин», «Полисол», «Апилактоза» и др.). В частности, применение препаратов расти-
тельного происхождения «Валдай» и «Альтаир» показало, что повышение работоспособ-
ности спортсменов и ускорение восстановительных процессов происходит как за счет 
экономизации расходования функциональных резервов организма, так и благодаря более 
выраженной их мобилизации. 

В экстренных случаях можно рекомендовать препараты стимулирующего дей-
ствия, которые быстро снимают усталость, ускоряют восстановление пластических и 
энергетических процессов и повышают работоспособность; положительное действие при 
этом проявляется лишь на фоне выраженного утомления. К числу таких препаратов от-
носят сиднокарб, биметил, пироцетам, олифен и актовит. Они восстанавливают функци-
ональное состояние путем срочной мобилизации сохранившихся резервных возможно-
стей организма. Однако следует иметь ввиду, что длительное применение подобных ве-
ществ без дополнительного отдыха может приводить к возникновению нежелательных 
изменений в организме. Поэтому непременным условием достижения благоприятного 
эффекта является правильный выбор курса приема, а также индивидуализация дозировки 
в зависимости от функционального состояния организма и характера спортивной дея-
тельности. 

Все перечисленные способы сохранения, восстановления и повышения спортив-
ной работоспособности использовались нами на протяжении последних 20-25 лет сов-
местно с сотрудниками кафедры физиологии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, а также со специа-
листами других медико-биологических учреждений России. 

Совершенно очевидно, что некоторые из названных физиологических восстанови-
тельных мероприятий используются педагогами, психологами, тренерами и спортивны-
ми врачами, что, во-первых, характеризует восстановление как комплексную проблему, а 
во-вторых, говорит о том, что физиологические закономерности функционирования ор-
ганизма должны учитываться различными специалистами. В заключение отметим, что 
проблема восстановления в спорте состоит в дальнейшем изыскании и разработке наибо-
лее эффективных реабилитационных средств, и особенно в научном обосновании систе-
мы их применения. 
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Аннотация 
Статья посвящена кафедре теории и методики бокса, основанной в 1983 году В.А. Таймазо-

вым, который за время существования кафедры разработал новое научное направление «Индиви-
дуальная подготовка боксёров в спорте высших достижений» и создал научную школу, в рамках 
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достижения кафедры находят непосредственное применение в практике спорта, что подтверждает-
ся как патентами, так и спортивными результатами. Идея индивидуализации успешно внедряется и 
в другие виды ударных единоборств. Проводимые научные исследования в рамках созданного 
В.А. Таймазовым научного направления «Теория и методика индивидуальной подготовки высоко-
квалифицированных боксеров» не только подтвердили правильность авторской концепции, но и 
наполнили ее новыми фактами, нашедшими практическую реализацию. Основные положения раз-
работанного научного направления внедрены во все виды ударных единоборств. 
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«Идеальной моделью для изучения индивидуальных психологических и личност-
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ных свойств спортсмена служат спортивные единоборства, в частности, бокс. Этот вид 
спорта предъявляет чрезвычайно высокие требования к психофизическим качествам 
спортсмена. В поединке боксера наблюдаются все виды утомления (сенсорное, эмоцио-
нальное, интеллектуальное и физическое). Поэтому экстремальность условий поединка 
боксеров позволяет наиболее полно изучать индивидуальные качества спортсмена» [1, С. 
5].  

«Исследование механизмов становления спортивного мастерства имеет большое 
значение как для развития теории спортивной тренировки, так и для теоретических основ 
специальных спортивно-педагогических дисциплин, в частности, теории и методики бок-
са. Применительно к последней научно-педагогической дисциплине это следует пони-
мать как такое научно- методическое обоснование индивидуальной спортивной деятель-
ности, при которой достигается оптимальный баланс между формированием двигатель-
ных действий (по пространственным, временным и ритмическим характеристикам) и со-
циальной адаптации в спортивном, профессиональном, моральном и правовом аспектах. 
[там же]. Именно эти положения, сформулированные первым заведующим кафедрой тео-
рии и методики бокса, профессором В.А. Таймазовым стали тем базисом, на котором 
строится научная, образовательная и спортивная деятельность кафедры. 

История возникновения и развития кафедры1. В этом году кафедра теории и 
методики бокса отмечает юбилей – 30 лет. Основана она была в 1983 году, кандидатом 
педагогических наук В.А. Таймазовым. До этого времени бокс был представлен на ка-
федре единоборств, куда входили также отделения борьбы, фехтования и тяжёлой атле-
тики. Таким образом, история бокса в НГУ им. П.Ф. Лесгафта насчитывает почти сотню 
лет, поскольку боксёры обучались в нашем университете ещё с начала 20-х годов про-
шлого столетия. 

Появление бокса как вида спорта в Петербурге, да и в России, связано с именем 
Эрнеста Лусталло. Этот разносторонний спортсмен (Лусталло достиг высоких результа-
тов также в плавании, прыжках в воду и фехтовании) был приглашён в петербургское 
Училище правоведения в качестве преподавателя гимнастики, фехтования и подвижных 
игр. Одновременно он обучал боксу всех желающих в петербургском тяжелоатлетиче-
ском обществе. 31 мая 1898 года на Каменноостровском велодроме ученик Лусталло 
Гвидо Мейер провёл первый публичный бой по английскому боксу против англичанина 
Мази, работавшим на одном из заводов Петербурга. Этот поединок было принято счи-
тать первым матчем по боксу в России. В 1924 году была проведена широкая дискуссия о 
пользе и вреде занятий боксом, после которой созданная по приказу Высшего совета 
физкультуры медицинская комиссия сумела доказать полную безопасность правильно 
организованных занятий боксом. После этого в 1925 году бокс получил официальное 
признание в нашей стране. В 1926 году был проведён первый чемпионат СССР. В Ленин-
граде количество секций выросло от трёх до ста. При этом в некоторых городах и рес-
публиках он не получал должного развития и только с 1933 года стали регулярно прово-
диться чемпионаты страны. 

В 1934 году был проведён первый набор боксёров в наш институт и в 1938 году 
состоялся первый выпуск тренеров-преподавателей по боксу. В числе первых выпускни-
ков такие имена как: А.Н. Кудрин, Заслуженный тренер СССР, под его руководством 
сборная команда Ленинграда на I, II и III Спартакиадах народов СССР занимала соответ-
ственно первое, второе и третье места; Г.Ф. Кусикьянц, Заслуженный тренер СССР, под-
готовивший олимпийского чемпиона Валерия Попенченко, обладателя Кубка Вала Бар-

                                                 
 
 

1 В статье были частично использованы материалы сайта университета имени Лесгафта 
(http://www.lesgaft.spb.ru). 
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кера, вручаемого лучшему боксёру-любителю; один из сильнейших боксёров страны Ни-
колай Гудков; Антон Гурецкий замечательный организатор студенческого бокса, более 
тридцати лет проработавший в Военно-механическом институте, команда которого неод-
нократно становилась сильнейшей среди студенческих спортивных коллективов нашего 
города. 

Только за один выпуск два Заслуженных тренера СССР, а таких выпусков было 
более шестидесяти. Кроме названных выше, это высокое звание было присвоено Ивану 
Осипову – тренеру олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона Европы Геннадия 
Шаткова, Леониду Соколову, Леониду Левину. Всего же лесгафтовцев, которым было 
присвоено звание Заслуженного тренера по боксу СССР, РСФСР и РФ за прошедшие го-
ды было 37 человек. 

В 70-е годы результаты ленинградских боксёров заметно ухудшились. В 1979 году 
на Спартакиаде народов СССР сборная команда нашего города по боксу заняла одинна-
дцатое место. Необходимо было многое менять. В это время организационным и методи-
ческим центром развития бокса становится отделение бокса нашего института. С имена-
ми Станислава Белоусова, Александра Зимина, Бориса Тихонова, Владимира Таймазова, 
Виктора Гонобоблева и многих других недавних выпускников института связано воз-
рождение бокса в Ленинграде. По инициативе С. Белоусова, А. Зимина и В. Таймазова 
открывается Центр олимпийской подготовки. Результаты были впечатляющими. Боль-
шое количество студентов и аспирантов института занимают призовые места на самых 
высоких международных состязаниях, таких как Чемпионаты СССР, Европы, Мира, Иг-
ры Доброй Воли. На возникшей в 1983 году молодой кафедре, возглавляемой В.А. Тай-
мазовым, активно готовятся тренерские кадры по боксу. Качественная подготовка сту-
дентов и аспирантов кафедры ведётся сразу в нескольких направлениях, среди которых: 
учебно-методическая, научная, спортивная, организационная и воспитательная работа. 
На кафедре были созданы все условия для учёбы, тренировок, а также научной деятель-
ности студентов-боксёров. Выпускаются статьи, книги по проблематике бокса, разраба-
тываются программы по различным аспектам подготовки боксёров. Кафедра является 
уникальным в своём роде специализированным подразделением в высших учебных заве-
дениях, готовящей специалистов в области бокса. Здесь работают в это время: В.А. Тай-
мазов, Г.И. Шатков (олимпийский чемпион 1956 года в Мельбурне), А.И. Горюнов, 
А.И. Виноградов, С.Е. Бакулев, В.В. Фасолько. 

В начале 90-х годов на кафедре развиваются новые виды единоборств. В 1987 году 
ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта посетил чемпион мира и Европы по боксу-сават из Франции 
Ришар Силла. Его показательные бои заинтересовали заведующего кафедрой бокса 
В.А. Таймазова и Анатолия Петрушина, что привело к созданию по их инициативе в 1989 
году Федерации бокса-сават России. Возглавил Федерацию В.А. Таймазов. За последу-
ющие годы были созданы центры развития бокса-сават в различных регионах нашей 
страны. Дебют отечественной сборной на чемпионате Европы был неожиданным: 3 золо-
тые, 1 серебряная и 7 бронзовых медалей. Впоследствии профессор В.А. Таймазов был 
избран президентом Европейской Федерации бокса-сават. 

В сентябре 1992 года по инициативе ректора ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, профес-
сора В.У. Агеевца, заведующего кафедрой бокса, профессора В.А. Таймазова и прорек-
тора Университета тхэквондо г. Юнгуна, доктора Джин Чун И на кафедре открылось от-
деление тхэквондо (ВТФ). Это было первое среди ВУЗов России отделение, где готови-
лись будущие специалисты по данному виду спортивных единоборств. Свою роль сыгра-
ло и то обстоятельство, что в том же 1992 году для работы в ГДОИФК им. П.Ф. Лесгаф-
та, Спорткомитетом Республики Корея был направлен специалист по тхэквондо, мастер 
Ким Чжон Киль, обладатель 5 дана. Одновременно повышая свою квалификацию в аспи-
рантуре нашего института, Ким Чжон Киль совместно со старшим преподавателем ка-
федры бокса В.Ф. Ли проводил занятия со студентами и сборной г. Санкт-Петербурга. 
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Невзирая на имеющиеся в начале трудности, сборная команда г. Санкт-Петербурга, ос-
нову которой составляли студенты нашего университета в 1994 году стала лучшей ко-
мандой России. На кафедре в данном виде спортивных единоборств было подготовлено 
большое количество чемпионов и призёров России, призёров Европы и Мира. 

В 2001 году на кафедре открылась ещё одна специализация – тхэквондо (ИТФ). 
Работу по данной специализации возглавил ЗМС, ЗТ РФ, к.п.н. А.М. Симаков. Результа-
ты были впечатляющими: чемпионы и призёры Мира, Европы и России в различных со-
ревновательных дисциплинах тхэквондо. 

14 ноября 1998 года конгресс АИБА принял решение о развитии и культивирова-
нии женского бокса. С 1999 года на кафедре бокса Государственной академии физиче-
ской культуры им. П.Ф. Лесгафта начался набор девушек на аналогичную специализа-
цию. Этот шаг был сделан по инициативе заведующего кафедрой в те годы, а ныне про-
ректора НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Заслуженного тренера и Заслуженного работника физи-
ческой культуры России, д.п.н., профессора С.Е. Бакулева, стоявшего у истоков возник-
новения кафедры бокса. Одновременно возглавляя Федерацию женского бокса России, 
С.Е. Бакулев дал мощный толчок развитию этого вида спорта в университете и в Санкт-
Петербурге в целом. Профессор С.Е. Бакулев, проводил активную работу по внедрению в 
учебный процесс различных программ подготовки специалистов в боксе, кикбоксинге, 
тхэквондо. Под его руководством коллектив кафедры проводил и проводит научные ис-
следования по различным аспектам деятельности единоборцев, начатые ещё В.А. Тайма-
зовым, С. Белоусовым и А. Зиминым. Специализация «кикбоксинг» была открыта также 
несколько лет назад, хотя этот вид единоборств для кафедры не новый. Ещё в 1989 году 
на кафедре были открыты первые курсы повышения квалификации работников физиче-
ской культуры, где был осуществлён первый выпуск тренеров по кикбоксигу. Эти курсы 
были организованы Федерацией кикбоксинга г. Ленинграда и преподавателями кафедры 
бокса С.Е. Бакулевым и А.И. Горюновым. Тренеры первого выпуска за прошедшее время 
подготовили не один десяток сильнейших кикбоксёров, чемпионов мира, Европы, Рос-
сии. 

В 90-е годы преподаватели кафедры бокса выезжали в заграничные командировки 
с целью развития бокса в ряде стран. В Китай – профессор В.А. Таймазов и доцент 
А.И. Горюнов; в Малайзию – ст. преподаватель П.Г. Гуменников и тренер М.Я. Рушан-
ский; в Японию – А.В. Зимин; команду Сейшельских островов готовил к Олимпиаде в 
Атланте Заслуженный тренер РСФСР О.П. Кузьмин. 

В настоящий момент кафедра представлена дружным коллективом, в котором тру-
дятся: 1 Заслуженный работник высшей школы, 1 Заслуженный работник физической 
культуры, 5 Заслуженных тренеров, 2 Заслуженных мастера спорта. Среди профессорско-
преподавательского состава кафедры: 9 профессоров, 4 доцента, 6 старших преподавате-
лей и преподавателей. Из перечисленных 3 человека имеют степень доктора наук, а 6 
человек – кандидата наук. Среди них: профессоры В.А. Таймазов, С.Е. Бакулев, П.И. За-
ев, В.А. Чистяков, В.В. Кузьмин, А.В. Зимин, А.И. Горюнов, А.В. Агеевец, Д.А. Момот; 
доценты П.Г. Гуменников, О.П. Кузьмин, А.В. Павленко, В.Н. Бикулов; преподаватели 
Г.И. Горбылёв, В.Ф. Ли, И.М. Щеглов, Н.В. Аимбетова. С 2013 года кафедру возглавляет 
ЗМС, ЗТ РФ А.М. Симаков. 

Ряд выпускников кафедры с успехом проявляют себя на руководящей работе. Это 
и ректор НГУ им. П.Ф. Лесгафта В.А. Таймазов, проректор нашего университета 
С.Е. Бакулев, Г. И. Шатков, проректор ЛГУ в 60-ых годах, заведующие кафедрами физ-
воспитания: Б.Г. Тихонов (возглавлявший кафедру физвоспитания в СПбГУ); А.Ф. Пше-
ничников председатель общества «Буревестник», ранее возглавлявший кафедру в 
СПбГАСУ; А.С. Мартынов (Сельскохозяйственная академия); А.Г. Ширяев, который 
возглавлял кафедру физвоспитания ЛИИЖТа.  

Спортивные успехи кафедры. Спортивные успехи кафедры впечатляют. Среди 
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выпускников кафедры теории и методики бокса выдающиеся спортсмены, Заслуженные 
мастера спорта СССР и РФ, победители и призёры чемпионатов Европы, Мира, Игр Доб-
рой Воли, Олимпийских игр. 

Среди победителей чемпионатов страны по боксу студенты института: ЗМС Иван 
Князев – пятикратный чемпион СССР; одиннадцатикратный чемпион г. Ленинграда Гер-
ман Лободин, двукратный чемпион СССР; почётный мастер спорта, двукратный чемпион 
СССР Виктор Васин; почётный мастер спорта, Иван Соболев – призёр Европы.  

В 1980, 1984 и 1988 году команда боксёров ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта становит-
ся победителем Всесоюзных Универсиад. Чемпионами и призёрами чемпионатов страны 
по боксу становятся студенты и аспиранты института. В.Ю. Антонов, Заслуженный ма-
стер спорта СССР; Артемьев А.В., Заслуженный мастер спорта СССР, дважды выигрыва-
ет чемпионат страны, а в 1988 году был участником Сеульской Олимпиады; В.Ю. Яко-
влев, Заслуженный мастер спорта СССР, 3-х кратный абсолютный чемпион СССР, дву-
кратный победитель Кубка мира и Европы, неоднократный призёр чемпионатов мира и 
Европы, победитель Игр Доброй Воли, многократный призёр чемпионатов страны. 
В.Ю. Яковлев в 1990 году становится одним из первых в нашей стране боксёров-
профессионалов. В 1990 году выигрывает чемпионат СССР Джамбулат Мутаев; в 1991 г. 
Владислав Антонов; в 1991 году сразу три студента-лесгафтовца становятся чемпионами 
Х Спартакиады народов СССР: В. Антонов, А. Чеботарёв, В. Кириллов, а сборная коман-
да под руководством старшего тренера А.В. Зимина занимает третье общекомандное ме-
сто. В 1992-1994 гг. В. Антонов на чемпионате России, Играх Доброй Воли и Кубке мира 
занимает первые места, участвует в Олимпийских Играх в Барселоне, в 1993 году на 
чемпионате мира занимает третье место. После чего переходит в профессионалы и не-
сколько раз выигрывает звание чемпиона Европы.  

Выпускниками кафедры теории и методики бокса являются: 10-кратный чемпион 
мира среди профессионалов, ЗМС Юрий Арбачаков; чемпион мира по версии WBA, ЗМС 
Николай Валуев; Кириллов Д., чемпион мира по версии IBF; Зайцев А., чемпион Европы 
среди профессионалов; Каюмов И., чемпион мира среди студентов. В последние годы 
честь кафедры по боксу отстаивают: А. Кадочников, призёр Чемпионатов России (2007-
2009); И. Ваганов неоднократный призёр (2011) и чемпион России (2010); Д. Бивол, чем-
пион России (2012), призёр чемпионата мира среди молодёжи (2008), чемпион Европы 
среди молодёжи (2013), серебряный призер Универсиады в Казани (2013). Среди студен-
ток и выпускниц кафедры победительница Кубка России по боксу среди женщин 
Л. Кузьмина, призёры Н. Абросова и М. Озерова.  

Тхэквондо на кафедре тоже имеет внушительный список спортивных достижений 
студентов и аспирантов этой специализации за 90-е и 2000-е годы. Тхэквондо (ИТФ): 
ЗМС, А. М. Симаков, чемпион мира и неоднократный чемпион и призёр Европы; ЗМС, 
М. Сидоренко, двукратный чемпион мира; МСМК, А. Шаманин, двукратный чемпион 
мира; МСМК, Е. Толчинникова, призёрка чемпионата мира, неоднократная чемпионка 
Европы; МСМК, А. Иванова, чемпионка мира, неоднократная чемпионка Европы; 
МСМК, М. Клочкова неоднократная призёрша чемпионатов мира, четырёхкратная чем-
пионка Европы. По специализации тхэквондо (ВТФ) было подготовлено более двух де-
сятков чемпионов России. В 1994 году студент кафедры Э. Ерёмин становится призёром 
Игр Доброй Воли, ему присваивается звание МСМК, после чего он ещё неоднократно 
становится чемпионом России. Основу сборной команды г. Санкт-Петербурга по тхэк-
вондо (ВТФ) в разные годы также составляли студенты кафедры: В. Нежичкин, МСМК, 
чемпион мира по тхэквондо среди военнослужащих; О. Михалёва, МСМК, чемпионка 
мира по тхэквондо среди военнослужащих. В последние несколько лет студенты кафед-
ры неоднократно поднимались на высокие места пьедестала почёта чемпионатов России, 
Европы, Мира по тхэквондо (ВТФ). Среди них: призёр чемпионата Европы, призёр чем-
пионата мира по тхэквондо среди студентов, МСМК В. Никитин; неоднократный призёр 
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России и призёр чемпионата мира по тхэквондо среди студентов В. Рамишвили; неодно-
кратная чемпионка и призерша России, А. Гурская; неоднократная чемпионка России 
Д. Журавлёва; неоднократный призёр России, чемпион Европы среди молодёжи 
Р. Тухватуллин; призёры Европы среди молодёжи Н. Кривейченко и Г. Бабаевский. Ко-
манды НГУ им. П.Ф. Лесгафта по обоим версиям тхэквондо неоднократно становились 
победителями студенческих первенств г. Санкт-Петербурга, Чемпионатов России по сту-
дентам, Летней Универсиады (2010). 

Кикбоксёры и боксёры-саватисты кафедры за годы, прошедшие с открытия этих 
видов спортивных единоборств в НГУ им П.Ф. Лесгафта собрали богатый урожай меда-
лей самой высокой пробы. Наши ребята завоевали по боксу-сават 15 золотых, 27 сереб-
рянных и 32 бронзовых медали на чемпионатах мира и Европы. Мы гордимся междуна-
родными достижениями Сергея Андрианова, Дениса Дерябкина, Кобы Горделадзе, Ната-
льи Ларионовой, Натальи Агеевец, Олега Шерстнёва и ряда других. На кафедре учился 
неоднократный чемпион мира по кикбоксингу Вячеслав Тисленко.  

На кафедре в разные годы учились, работали и работают Заслуженные тренеры 
СССР, РСФСР и РФ: В.А. Таймазов, ЗТ РСФСР; С.Е. Бакулев, ЗТ РФ; А.Е. Бакулев, ЗТ 
РФ; Ю.В. Баканов, ЗТ СССР; С.Ф. Богомолов, ЗТ РСФСР; В.А. Васин, ЗТ РСФСР; 
Н.Н. Кужин, ЗТ РСФСР; Г.Ф. Кусикьянц, ЗТ СССР; И.М. Лебедев, ЗТ РСФСР; А.И. Мар-
ков, ЗТ РСФСР; И.П. Осипов, ЗТ СССР; А.М. Симаков, ЗТ РФ; Г.И. Шевалдышев, ЗТ 
СССР; Г.И. Шатков, ЗМС СССР; А.Н Кудрин, ЗТ СССР; И.А. Князев, ЗТ РСФСР; 
А.И. Виноградов, ЗТ РСФСР; С.Н. Белоусов, ЗТ РСФСР; А.В. Зимин, ЗТ РСФСР; 
О.П. Кузьмин, ЗТ СССР. 

На кафедре накоплен опыт проведения турниров по различным видам спортивных 
единоборств: боксу, кикбоксингу, тхэквондо. С 1973 года ежегодно проводится турнир 
памяти ЗТ СССР А.Н. Кудрина по боксу; проводится первенство Университета и ВУЗов 
города по тхэквондо (ВТФ, ИТФ), кикбоксингу; оказывается помощь в проведении тур-
ниров различного уровня (чемпионаты России, Европы, турниры категории «А») по раз-
личным видам единоборств. Имеются судьи международной категории по боксу и тхэк-
вондо. 

Научные достижения кафедры. Научная работа на кафедре теории и методики 
бокса ряд лет велась в рамках утверждённой госбюджетной темы «Совершенствование 
средств и методов подготовки спортсменов-единоборцев». Ведущая задача работы ка-
федры в указанном направлении – разработка и внедрение инновационных технологий, 
позволяющих повысить качество подготовки спортсменов-единоборцев. Структурами, 
заинтересованными в использовании подобных технологий выступают: высшие учебные 
заведения, осуществляющие учебный процесс по подготовке педагогических кадров в 
области спортивных единоборств; спортивные школы и клубы, культивирующие спор-
тивные единоборства; центры подготовки региональных и национальных сборных ко-
манд; силовые структуры, ведущие подготовку сотрудников по специальным програм-
мам; частные структуры, сфера деятельности которых затрагивает научные аспекты еди-
ноборств. Например, внедрение научных исследований кафедры в подготовку высоко-
квалифицированных боксеров Республики Казахстан (в рамках договора о совместной 
деятельности) позволило последним успешно выступить на Олимпиаде в Пекине. 

Научная работа на кафедре теории и методики бокса осуществляется в следующих 
формах: участие сотрудников кафедры в работе комплексных научных групп и проведе-
ние исследований по личным научным темам; кафедральные и университетские конфе-
ренции; семинары по различным аспектам деятельности спортсменов-единоборцев; вы-
пуск научных статей, учебников, учебных и учебно-методических пособий; внедрение 
рационализаторских предложений и изобретений; подготовка к защите аспирантов и ма-
гистрантов. На кафедре за последние годы защищено несколько десятков докторских и 
кандидатских диссертаций по проблематике единоборств. Преподавателями кафедры 
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получено 10 патентов на изобретения и на более чем пятьдесят рационализаторских 
предложений. Концепция научной работы кафедры базируется на трудах ряда учёных, 
занимавшихся проблематикой спортивных единоборств. Среди них: ректор нашего уни-
верситета, профессор В.А. Таймазов, которым в 1997 году была защищена докторская 
диссертация на тему «Индивидуальная подготовка боксёров в спорте высших достиже-
ний»; проректор университета, профессор С.Е. Бакулев, в 2012 году защитивший доктор-
скую диссертацию «Прогнозирование индивидуальной успешности спортсменов-
единоборцев с учётом генетических факторов тренируемости». Целый ряд специалистов 
в области спортивных единоборств в разные годы занимались и продолжают заниматься 
научно-исследовательской работой на кафедре теории и методики бокса: д.п.н., профес-
сор В.А. Чистяков; к.п.н., профессор П.И. Заев; к.п.н., профессор В.М. Князев; д.м.н., 
профессор А.В. Калинин; к.п.н., профессор А.В. Агеевец; профессор А.И. Горюнов; про-
фессор А.В. Зимин; к.пс.н., профессор Д.А. Момот; к.п.н., А.М. Симаков; к.п.н., доцент 
А.В. Павленко. Ежегодно на кафедре защищаются работы на соискание учёной степени 
кандидата и доктора наук. В период с 2006 по 2013 годы на кафедре был защищён ряд 
кандидатских диссертаций, посвящённый проблематике различных аспектов спортивных 
единоборств. Среди них: А. А. Петрушин «Разработка комплексной модели технической 
подготовки в боксе сават»; О. С. Калядин «Формирование военно-прикладных навыков у 
старшеклассников к службе в Российской армии»; А.С. Мавлеткулова «Развитие специ-
альных физических качеств тхэквондистов-юношей»; К. В. Климов «Содержание и мето-
дика технико-тактической подготовки спортсменов в комплексных единоборствах»; 
А.В. Павленко «Содержание и направленность психической и физической реабилитации 
детей-инвалидов с поражениями верхних конечностей средствами тхэквондо»; Е.М. Ма-
каренко «Тактическая подготовка боксера контратакующего стиля соревновательной де-
ятельности»; К.В. Шестаков «Построение тренировки кикбоксеров-юниоров высших 
разрядов на этапе предсоревновательной подготовки»; А.Н. Кочергин «Инновационные 
подходы к интеграции технико-тактической, физической и психологической подготовки 
к рукопашному бою»; Г.В. Руденко «Индивидуализация профессионально-прикладной 
физической подготовки к деятельности, связанной с риском для жизни и здоровья (на 
примере горно-геологических специальностей)» (докторская диссертация). Выпущено 
большое количество учебников, монографий, учебных и учебно-методических пособий 
по проблематике спортивных единоборств. Только за последние пять лет сотрудниками 
кафедры опубликовано более 50 статей в журналах по Перечню ВАК РФ. 

Кафедра сегодня. В настоящий момент на кафедре теории и методики бокса осу-
ществляется подготовка специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов по следую-
щим специализациям: бокс; кикбоксинг; тхэквондо (ВТФ); тхэквондо (ИТФ). На сего-
дняшний день на кафедре обучаются более 150 человек: студенты, магистранты и аспи-
рантыочной и заочной форм обучения. Учебный процесс реализуется в нескольких де-
сятках учебно-методических комплексах федерального государственного образователь-
ного стандарта третьего поколения с использованием инновационных технологий. Кол-
лектив кафедры сохраняет её славные традиции на новом этапе развития нашего универ-
ситета. 
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Annotation 
After Olympic Games XXX in London in each national federation, there was an updating of struc-

ture of national teams. Besides, the new rules for the competitions of the International Federation of gym-
nastics dictate specific requirements to the level of all components of mastery of sportswomen. This article 
is devoted to the analysis of a ratio of forces on the international scene in the individual program and 
group exercises of the rhythmic gymnastics at the beginning of the new Olympic cycle. Analyzing compo-
site creation of the competitive programs in-group exercises in the European championship, experts em-
phasized that the composition of the Russian gymnasts did not differ by the special originality and stagi-
ness. Respondents noted spectacular effect of the composition of the Bulgarian gymnasts. It is necessary to 
emphasize a positive tendency – increase in number of the countries where the group exercise has acquired 
its  development, and level of mastery of gymnasts considerably raised. Results of the European champi-
onship showed that the Russian gymnasts are still the strongest sportswomen of the continent; however,  
the competition considerably increased for the right to be finalists of the international competitions. 

Keywords: rhythmic gymnastics, types of all-round, competitive programs, mastery of gymnasts, 
composite construction, main rivals, individual program, group exercises. 

Темпы роста мастерства спортсменок в художественной гимнастике в последние 
годы были особенно быстрыми [1, 2, 3]. После Игр ХХХ Олимпиады в Лондоне в каждой 
национальной федерации произошло обновление состава сборных команд. Кроме того, 
новые правила соревнований Международной федерации гимнастики диктуют специфи-
ческие требования к уровню всех компонентов исполнительского мастерства спортсме-
нок.  

Очередной олимпийский цикл набирает свои обороты и начинается «просмотр» 
резерва спортсменов, способных достойно защищать честь страны на самых главных 
стартах четырехлетия. Новые правила соревнований, разработанные Международной 
федерацией гимнастики (FIG) на 2013-2016 гг., предъявляют специфические требования 
к уровню исполнительского мастерства гимнасток. Педагогические наблюдения на чем-
пионате Европы в Вене показали: 

1. Произошла смена лидеров мировой художественной гимнастики. Появились 
новые гимнастки с высоким уровнем исполнительского мастерства; 

2. Повысился зрелищный эффект соревновательных программ гимнасток. Комби-
нации спортсменок насыщены танцевальными элементами в сочетании со сложными 
оригинальными манипуляциями предметов, специфичными для каждого вида многобо-
рья. Музыкальное сопровождение способствует проявлению индивидуальных особенно-
стей гимнасток и созданию образа. Отличительной особенностью явилась возможность 
выполнять композицию под музыкальное сопровождение со словами. 

В результате опроса 38-ми ведущих специалистов мира по художественной гимна-
стике выявлено, что в данном олимпийском цикле вид спорта развивается по логичным 
законам, сочетает в себе сложность и красоту двигательных действий. Однако, анализи-
руя выступления спортсменок – юниорок в групповых упражнениях, необходимо под-
черкнуть, что правила соревнований поощряют многообразие взаимодействий («сотруд-
ничество») между гимнастками, но при этом наблюдается нивелирование требований к 
переброскам, что может негативно отразиться на зрелищном эффекте. Стирается грань 
отличия «сотрудничества» и «обменов». Путь развития групповых упражнений, по мне-
нию специалистов, это выполнение композиции с эффектными перебросками в сочета-
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нии со сложными оригинальными способами взаимодействий. 
Анализ результатов гимнасток, выступающих по индивидуальной программе поз-

волил выявить соотношение сил на Европейской гимнастической арене в командном за-
чете (табл. 1) и определить лучших спортсменок в каждом виде многоборья (табл. 2).  

Таблица 1 
Результаты гимнасток индивидуальной программы  

в командных соревнованиях на чемпионате Европы – 2013 

Место Страна 
Обруч 

(баллы/ 
место) 

Мяч 
(баллы/ 
место) 

Булавы 
(баллы/ 
место) 

Лента 
(баллы/ 
место) 

Общий ре-
зультат 
(баллы) 

1 Россия (RUS)  36.533 (1) 36.999 (1) 36.500 (1) 37.082 (1) 147.114 
2 Украина (UKR)  35.108 (2) 35.332 (3) 35.783 (2) 35.350 (2) 141.573 
3 Беларусь (BLR)  32.483 (8) 35.333 (2) 35.200 (3) 35.099 (3) 138.115 

Командные соревнования показали, что российские спортсменки продолжают 
удерживать лидерство в Европе и имеют явное преимущество перед основными соперни-
ками. Из таблицы 1 следует, что разница оценок составляет 5,541 балла с командой 
Украины, занявшей второе место, и 8,999 балла – с командной Беларуси, результат кото-
рой был третьим. 

В отдельных видах многоборья российские гимнастки продемонстрировали новые, 
оригинальные, сложные, красивые композиции и уверенно лидировали в европейском 
чемпионате. Результаты представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Результаты выступлений гимнасток индивидуальной программы  
в отдельных видах многоборья на чемпионате Европы – 2013 

№ ФИО 

Виды многоборья 
Обруч  
(баллы/ 
место) 

Мяч 
(баллы/ 
место) 

Булавы  
(баллы/ 
место) 

Лента  
(баллы/ 
место) 

1 Мамун Рита 18,566 / 2 18,633 / 2 18,650 / 2 18,800 / 1 
2 Кудрявцева Яна - 19,000 / 1 18,783 / 1 17,983 / 4 
3 Сватковская Дарья 18,600 / 1 - - - 

Основными соперниками российских гимнасток являются спортсменки Беларуси, 
Болгарии, Украины, Азербайджана. 

Согласно программе европейского чемпионата групповые упражнения были пред-
ставлены юниорками. Результаты свидетельствуют о том, что российские спортсменки 
обладают высоким уровнем исполнительского мастерства и имеют преимущество над 
основными соперниками – командами Беларуси, Болгарии (табл.3). 

Таблица 3 
Результаты выступлений гимнасток групповых упражнений  

в многоборье на чемпионате Европы – 2013 

Место Страна 
Экспертная оценка (баллы) Сумма в мно-

гоборье (бал-
лы) Первое упражнение Второе упражнение 

1 Россия D 7.900 17.100 D 7.750 16.816 33.916 
E 9.200 E 9.066 

2 Беларусь D 7.550 16.450 D 7.450 16.250 32.700 
E 8.900  E 8.800 

3 Болгария D 7.500 16.266 D 7.400 16.266 32.532 
E 8.766 E 8.866 

Анализируя композиционное построение соревновательных программ в группо-
вых упражнениях на чемпионате Европы, специалисты подчеркнули, что композиция 
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российских гимнасток не отличалась особой оригинальностью и зрелищностью. Респон-
денты отметили зрелищный эффект композиции болгарских гимнасток.  

Необходимо подчеркнуть положительную тенденцию – увеличение количества 
стран, где групповое упражнение получило свое развитие и уровень исполнительского 
мастерства гимнасток значительно повысился.  

Результаты чемпионата Европы показали, что российские гимнастки по-прежнему 
являются сильнейшими спортсменками континента, однако конкуренция значительно 
возросла за право быть финалистками международных соревнований. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме по улучшению физического и функционального состояния 

учащихся с вегетососудистой дистонией по гипотоническому типу. Рассматриваются методика 
применения силовых упражнений в сочетании с упражнениями на дыхание, и на произвольное рас-
слабление мышц, и представлены результаты данного исследования, доказывающие эффектив-
ность применения комплекса силовых упражнений с учащимися специальной медицинской груп-
пы. 

Цель исследования: Теоретическое и экспериментальное обоснование программно-
методического и организационного обеспечения процесса использования комплекса силовых 
упражнений для повышения физического и функционального состояния учащихся с вегетососуди-
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российских гимнасток не отличалась особой оригинальностью и зрелищностью. Респон-
денты отметили зрелищный эффект композиции болгарских гимнасток.  

Необходимо подчеркнуть положительную тенденцию – увеличение количества 
стран, где групповое упражнение получило свое развитие и уровень исполнительского 
мастерства гимнасток значительно повысился.  

Результаты чемпионата Европы показали, что российские гимнастки по-прежнему 
являются сильнейшими спортсменками континента, однако конкуренция значительно 
возросла за право быть финалистками международных соревнований. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ УЧАЩИХСЯ С 
ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ ПО ГИПОТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ 

Сергей Вячеславович Титов, преподаватель физической культуры,  
Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалиля», (МПК им. М.Джалиля), 

г. Мензелинск 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме по улучшению физического и функционального состояния 

учащихся с вегетососудистой дистонией по гипотоническому типу. Рассматриваются методика 
применения силовых упражнений в сочетании с упражнениями на дыхание, и на произвольное рас-
слабление мышц, и представлены результаты данного исследования, доказывающие эффектив-
ность применения комплекса силовых упражнений с учащимися специальной медицинской груп-
пы. 

Цель исследования: Теоретическое и экспериментальное обоснование программно-
методического и организационного обеспечения процесса использования комплекса силовых 
упражнений для повышения физического и функционального состояния учащихся с вегетососуди-
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стой дистонией. 
Ключевые слова: лечебная физическая культура, силовые упражнения, специальная меди-

цинская группа, вегетососудистая дистония. 
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APPLICATION OF THE COMPLEX OF POWER EXERCISES FOR IMPROVING 
THE PHYSICAL AND FUNCTIONAL STATE OF THE STUDENTS WITH 

VASCULAR DYSTONIA OF THE HYPOTONIC TYPE 
Sergey Vyacheslavovich Titov, the teacher of physical education, 

Menzelinsk Teacher Training College named after Musa Jalil, Menzelinsk 

Annotation 
The article is devoted to the problem of improving the physical and functional state of the students 

with vegetovascular dystonia of the hypotonic type. The methodology of applying the power exercises in 
combination with the breathing exercises and arbitrary muscle relaxation are described and the results of 
the effectiveness of complex power exercises application for the students of special medical group are 
presented. 

Research objective: Theoretical and experimental justification of program and methodical and or-
ganizational support of process of use of a complex of power exercises for increase of a physical and func-
tional condition of pupils with vegetovascular dystonia. 

Keywords: therapeutic physical training, strength training, special medical group, with vegetovas-
cular distonia. 

Актуальность выбранной темы для исследования исходит из того, что, студенче-
ство представляет особую социальную группу с характерными специфическими услови-
ями жизнедеятельности, находящуюся в зоне действия многих неблагоприятных факто-
ров. В этот период жизни происходит изменение социального статуса и прежнего стерео-
типа поведения, мышления, организации учебной деятельности [3]. Это требует интен-
сификации психологических, физиологических процессов и мобилизации физических 
резервов организма особенно в первые годы обучения в ССУЗе. 

Изменение привычного режима и ритма жизни, значительные умственные и эмо-
циональные нагрузки и гиподинамия приводят к напряжению адаптационных механиз-
мов организма, смещению баланса отделов ВНС – возникновению вегетативной дис-
функции, которая является начальной стадией ухудшения здоровья [2], и необходимо 
принимать меры по профилактике нарушений в состоянии ССС уже на ранней стадии их 
выявления [1]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В начале и после эксперимента планируется провести тестирование гемодинамики 
учащихся: частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое артериальное давление 
(САС), диастолическое артериальное давление (ДАД), пульсовое давление (ПД), удар-
ный объем крови (УОК), минутный объем крови (МОК); показатели физической подго-
товленности: прыжок в длину с места, челночный бег, подъем корпуса из положения ле-
жа за 30 сек., подтягивание под углом 45о. 

Исследования проводились на базе ГАОУ СПО «Мензелинский педагогический 
колледж имени Мусы Джалиля» г. Мензелинска. Были сформированы одна эксперимен-
тальная и одна контрольные группы. В эксперименте принимали участие студенты 1-3 
курсов. 

По мнению ряда авторов, ведущей целью физкультурного образования является 
формирование физической культуры личности, определяемой как единство ценностных 
ориентации, потребностно-мотивационной сферы, базовых и специальных упражнений в 
жизнедеятельности человека. 
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Принципиальное методологическое значение для разработки методики повыше-
ния физического и функционального состояния учащихся с вегетососудистой дистонией 
имеют отличия от общей системы физическом воспитании детей в специальных меди-
цинских группах. Предполагается, что для исправления положения процесс физического 
воспитания учащихся должен носить отчетливо выраженный коррекционный характер с 
направленным воздействием на имеющиеся у учащихся отклонения в физической подго-
товленности с учетом индивидуальных нарушений в состоянии здоровья. 

Для силовых упражнений характерны:  
а) глубокая биологичность и адекватность упражнений в геометрическом режиме;  
б) универсальность;  
в) отсутствие побочного действия (при правильной дозировке и рациональном ме-

тодическом оформлении занятия);  
г) возможность длительного применения, которое не имеет ограничений, оказывая 

как специальное, так и общее воздействие на организм. 
Эффективность использования силовых упражнений на занятиях по физическому 

воспитанию у учащихся специальной медицинской группы во многом зависит от пра-
вильного подбора упражнений, методов и методических приемов организации учащихся 
при их выполнении. 

Силовые упражнения мы дифференцировали по трем основным принципам (при-
знакам): 1) по анатомическому признаку; 2) по интенсивности развиваемой силы; 3) по 
продолжительности развиваемого силового напряжения и усилия в каждом из упражне-
ний. 

Для постепенной подготовки организма учащихся к работе в силовом режиме сна-
чала включают в подготовительную часть урока два силовых упражнения, охватываю-
щих как мелкие, так и крупные мышечные группы. Необходимо акцентировать внимание 
на правильном выполнении упражнений при соблюдении следующей дозировки: количе-
ство повторений 6-8 раз с паузой отдыха между упражнениями до полного восстановле-
ния пульса, такая же пауза перед сменой упражнений (для объяснения и показа препода-
вателя).  

После 5-6 занятий учащиеся адаптируются к этому виду нагрузки, что можно 
определить по точности выполнения упражнений, их амплитуде (легко и свободно), рит-
му дыхания (без задержек), уменьшению пульсовой реакции в ответ на силовые усилия. 
Для адаптированных учащихся в подготовительную часть урока вводится комплекс из 6-
8 упражнений. В паузах отдыха выполняются дыхательные упражнения, а также упраж-
нения на расслабление мышц. 

После 6-7 занятий с использованием силовых упражнений в подготовительной ча-
сти занятия они включаются в его основную часть. Характер силовых упражнений здесь 
направлен на развитие силовой выносливости, скоростно-силовых качеств, гибкости и 
силы. В течение 5 минут в конце основной части занятия выполняется 2-4 имитационных 
упражнения по типу «круговой» тренировки. На каждой «станции» учащиеся выполняют 
имитационные упражнения в течение 30-50 сек., длительностью напряжения 6-10 сек., 
количеством повторений 2-3 раза, паузой отдыха между напряжениями 5-15 сек. Интер-
вал между упражнениями составляет 3-5 мин. В это время учащиеся выполняют упраж-
нения на дыхание, расслабление мышц и принимают исходное положение для нового 
упражнения. 

Очень важным является сочетание силовых упражнений с двумя видами динами-
ческих упражнений: дыхательными и в произвольном расслаблении мышц. Дыхательные 
упражнения применяются с тремя основными целями:  

а) в качестве специальных упражнений, способствующих нормализации кровооб-
ращения;  

б) как средство для снижения величины общей и специальной нагрузки в занятии;  
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в) для обучения учащихся правильному рациональному дыханию и умению произ-
вольно регулировать дыханием в процессе мышечной деятельности. 

Упражнения в произвольном расслаблении применяются на занятиях по физиче-
скому воспитанию с тремя основными целями:  

а) в качестве специальных упражнений, способствующих оптимизации функции 
аппарата циркуляции;  

б) в качестве средства, расширяющего диапазон моторных навыков и умений;  
в) в качестве средства, способствующего снижения уровня общей и специальной 

нагрузки в процессе занятия. 
Необходимо включать в структуру занятия по физическому воспитанию силовые 

упражнения с учетом формы нозологии. При ВСД силовые упражнения следует приме-
нять с целью депрессорного воздействия на сосуды: малой и умеренной интенсивности, 
средней и большой продолжительности в сочетании с упражнениями в произвольном 
расслаблении мышц и упражнений на дыхание. 

Именно такой подход к организации физического воспитания может обеспечить 
улучшение показателей физического развития, оптимизации уровня функциональной 
подготовленности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов исследования физического и функционального состояния 
учащихся с вегетососудистой дистонией показал следующее. 

Исследование показателей гемодинамики и физической подготовленности уча-
щихся экспериментальной группы (ЭГ) по гипотоническому типу (табл. 1). Показатель 
ЧСС выявил тенденцию к снижению ко 2-му этапу исследования в среднем на 2,2%, к 3-
му этапу исследования в среднем еще на 3,3%; АД (САД, ДАД) имеют тенденцию к уве-
личению ко 2 этапу исследования на 4,1% и 1,8%, к 3 этапу исследования увеличиваются 
на 2,2% и 4,9%; ПД имеет тенденцию к повышению ко 2 этапу исследования в среднем 
на 7,4%, к 3 этапу исследования снижение на 1,5%. Сердечный выброс УОК имеет тен-
денцию к увеличению ко 2 этапу исследования на 1,5%, к 3 этапу исследования снижение 
в среднем, еще на 2,9%. МОК ко 2-му этапу исследования имеет тенденцию к уменьше-
нию в среднем на 0,7%, к 3 этапу исследования уменьшение на 6,2%. Показатели физиче-
ской подготовленности улучшились: подтягивание на перекладине под углом 45о увели-
чился на 24,8%, к 3-му этапу исследования увеличился на 23,2%; прыжок в длину с места 
увеличился ко 2-му этапу в среднем на 3,9%, к 3-му этапу исследования увеличился на 
2,3%; подъем корпуса из положения лежа за 30 сек. увеличился на 13,1%, к 3-му этапу 
исследования увеличился на 11,6%;челночный бег уменьшился на 3,4%, к 3 этапу иссле-
дования уменьшился на 5,3%. 

Таблица 1 
Показатели гемодинамики и физической подготовленности учащихся  

экспериментальной группы (ЭГ) по гипотоническому типу 

Показатели 
Этапы исследования 

1 этап 2 этап 3 этап 
ЧСС, уд/мин 79,47±1,81 77,73±1,62 75,13±1,85 
САД, ммрт.ст. 100,07±2,94 104,13±2,33 106,47±2,20 
ДАД, мм рт.ст. 59,73±2,8 60,80±2,48 63,80±2,34 
ПД, мм рт.ст. 40,3±1,23 43,3±0,98 42,67±1,29 
УОК, мл 69,55±1,78 70,56±1,68 68,49±1,72 
МОК, мл/мин 5525,3±119,4 5484,5±148,1 5145,8±169,8 
Подтягивание под углом 45о 8,07±1,49 10,7±1,62 12,4±1,59 
Прыжок в длину с места (см) 153,87±4,53 159,93±3,73 163,60±3,14 
подъем корпуса из положения лежа за 30 сек. 17,87±1,64 20,2±1,82 22,53±1,81 
Челночный бег 3×10м. 10,11±0,26 9,77±0,21 9,25±0,26 
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Исследование показателей гемодинамики и физической подготовленности уча-
щихся контрольной группы (КГ) по гипотоническому типу (табл. 2).  

Таблица 2 
Показатели гемодинамики и физической подготовленности учащихся  

контрольной группы (КГ) по гипотоническому типу 

Показатели 
Этапы исследования 

1 этап 2 этап 3 этап 
ЧСС, уд/мин 77,13±3,02 75,93±1,91 74,67±1,95 
САД, мм.рт.ст. 100,13±2,72 102,93±1,98 104,67±1,63 
ДАД, мм.рт.ст. 58,47±2,39 61,33±2,16 62,40±1,88 
ПД, мм рт.ст. 41,67±2,09 41,6±2,1 42,3±1,16 
УОК, мл 70,99±1,99 69,32±2,09 69,08±1,49 
МОК, мл/мин 5475,1±239,9 5262,4±157,9 5156,8±144,1 
Челночный бег 3×10 м. 10,24±0,37 10,04±0,38 10,05±0,46 
Прыжок в длину с места (см) 165,67±6,84 167,20±7,30 168,33±6,88 
подъем корпуса из положения лежа за 30 сек. 18,8±1,01 20,07±1,28 20,87±1,25 
Подтягивание под углом 45о 9,73±1,71 10,6±1,55 11,47±1,36 

Показатель ЧСС снизился ко 2-му этапу исследования в среднем на 1,6%, к З-му 
этапу исследования снизился еще на 1,7%; АД (САД, ДАД) выявлен тенденция к повы-
шению ко 2-му этапу исследования в среднем соответственно 2,8% и 4,9%, к З-му этапу 
исследования в среднем ответственно еще на 1,7% и 1,7%; ПД ко 2-му этапу исследова-
ния снизилось на 0,2%, к 3-му этапу исследования повысился на 1,6%. Сердечный вы-
брос УОК и МОК имеет тенденцию к снижению ко 2-му этапу исследования в среднем 
на 2,4% и 3,9%, к 3 этапу исследования снижался на 0,4% и 2,0%. Показатели физической 
подготовленности: челночный бег уменьшился на 2,0%, к 3-му этапу исследования повы-
сился на 0,1%; прыжок в длину с места увеличился ко 2-му этапу в среднем на 0,9%, к 3-
му этапу исследования увеличился в среднем, соответственно еще на 0,7%; подъем кор-
пуса из положения лежа за 30 сек. увеличился на 6,7%, к 3-му этапу исследования увели-
чился в среднем, соответственно еще на 4,0%; подтягивание на перекладине под углом 
45о увеличился на 8,9%, к 3-му этапу исследования увеличился в среднем, соответствен-
но еще на 8,2%. 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты выявили высокую эффективность практической реализа-
ции разработанной методики в экспериментальной группе учащихся с вегетососудистой 
дистонией. Подбор комплекса силовых упражнений в сочетании с упражнениями на ды-
хание и произвольном расслаблении мышц обеспечил улучшение функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы, сохранение и укрепление физического здоровья, 
повышение физической работоспособности и физической подготовленности учащихся. 

Установлены особенности влияния разработанной методики на учащихся экспе-
риментальной группы с вегетососудистой дистонией по гипотоническому типу. При 
применении в течение двух лет нагрузок в сочетании с упражнениями на дыхание и 
упражнениями в произвольном расслабление мышц способствуют повышению артери-
ального давления (САД, ДАД, ПД ) в среднем, соответственно на 6,3% (р<0,05), 6,7% 
(р<0,05), 5,9%.  

В контрольной группе у учащихся с вегетососудистой дистонией сдвиги со сторо-
ны гемодинамики были существенно ниже. 
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Лабораторные анализы уже давно и прочно заняли достойное место в работе вра-
чей спортивной медицины и тренеров, особенно юношеском спорте и спорте высоких 
достижений. Появились новые методы изучения липидного обмена как у пациентов кар-
диологичнеских стационаров, так и в спортивной медицине, прорывом стало изучение 
биомаркеров повреждения сердца и мозга при физических нагрузках [1, 6].  

Цель работы – на основе собственных данных и анализа зарубежной литературы 
последних лет осветить методологию лабораторно-биохимического контроля состояния 
организма спортсмена.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследовано 150 спортсменов, представителей зимних видов спорта, мужского и 
женского пола, высокой квалификации в возрасте 19-27 лет в период интенсивных тре-
нировок и 40 человек такого же возраста и пола, не занимающихся спортом, которые со-
ставили контрольную группу. Изучали возможность применения комплексного лабора-
торного мониторинга, который включал основные химические аналиты крови, актив-
ность ферментных систем плазмы крови, а также биомаркеры повреждения сердца и моз-
га с использованием лабораторного оборудования ведущих мировых производителей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Сопоставление различных методов выполнения клинического анализа крови поз-
воляет нам рекомендовать автоматизированный подсчет формулы крови с использовани-
ем 25-параметровых анализаторов, например «Sysmex XT2000i» Япония, «Cell Dyn 
Ruby» (Abbott, США). Результаты нашего исследования показали, что в крови у спортс-
менов не происходит достоверных изменений числа лейкоцитов по сравнению с кон-
трольной группой здоровых лиц. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) была достоверно 
повышена (p<0,05), но не выходила за пределы нормативных величин для взрослых, од-
нако, в большинстве стран Европы более 10 лет назад отказались от определения СОЭ 
вследствие низкой специфичности анализа [2, 4]. Для оценки воспалительных изменений 
после спортивных травм более информативно использовать тест на определение уровня 
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С-реактивного протеина сыворотки высокочувствительным методом (значения аналита 
выше 3.0 мг/л нужно рассматривать как требующие углубленного обследования на пред-
мет выявления местной или системной воспалительной реакции, наличия очагов инфек-
ции) [4]. Полезным анализом является и определение фибриногена плазмы. Концентра-
цию фибриногена выше 3,2 г/л необходимо рассматривать как риск-фактор прогрессиро-
вания атеросклероза в организме спортсмена или повышенный риск возникновения 
тромботических осложнений.  

Наибольшее значение для диагностики повреждения мышечной ткани и миокарда 
придаётся изменениям креатинфосфокиназы (КФК), ее сердечной изофракции КФК 
(МВ), в меньшей степени лактатдегидрогеназы и аспартатаминотрансферазы. Изофер-
мент КФК (МВ) позволяет оценить объём поражения сердечной мышцы и характер вос-
становительных процессов у спортсменов в течение 24-48 часов. Это возможно с исполь-
зованием автоматических иммунохимических анализаторов ведущих производителей и 
значимо снижает риск ложноположительных результатов [3]. Величины активности ас-
партатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови спортсменов мужчин и женщин не 
превышали референсных значений контрольной группы. Верхнюю границу нормального 
уровня активности фермента в практической работе врача обычно принимают до 40 Ед/л. 
Для ориентира приводим значения наиболее важных биохимических аналитов в пере-
ходный, подготовительный и соревновательный этапы подготовки высококвалифициро-
ванных спортсменов (табл.1).  

Таблица 1 
Результаты лабораторного мониторинга лыжников высокой квалификации  

в 2010-2012 г. 

№п/
п 

Периоды обследо-
вания 

Биохимические показатели 
Мочевина 
(ммоль/л) 

Холестерин 
(ммоль/л) 

Общий белок 
г/л 

Лактат дегид-
рогенеза Е/л 

Тироксин 
МЕ/л 

1 Переходный 5,6±0,5 3,4±0,2 75,3±1,1 321,7±8,6 2,2±0,1 
2 Подготовительный 5,7±0,8 4,2±0,2 78,2±1,0 330,0±9,0 1,8±0,2 
3 Соревновательный 6,1±0,4 4,8±0,3 79,1±1,1 335±9,6 1,8±0,2 

Основную функцию в регуляции тонуса и роста сосудов осуществляет эндотелий, 
в процессах адгезии лейкоцитов и в балансе тромбогенной и фибринолитической их ак-
тивности. Незащищенное положение эндотелия, который покрывает изнутри стенки со-
судов, делает его особенно уязвимым по отношению к интенсивным физическим нагруз-
кам. Поэтому такие современные лабораторные методы как определение гомоцистеина, 
эндотелина 1 все шире находит применение в спортивной медицине. Установлено, что 
концентрация ЭТ-1 в периферической крови группы здоровых доноров (20 человек в воз-
расте до 35 лет) был определена как 6,1±0.4 пкмоль/л. У спортсменов-биатлонистов 
наблюдалось увеличение показателя в среднем на 20%, что свидетельствует об увеличе-
нии образования и высвобождения маркера эндотелием сосудов. 

Обобщая результаты биохимических исследований, необходимо отметить, что к 
важным показателям метаболизма можно отнести общий белок крови и мочевину. Коли-
чественное содержание протеинов в сыворотке крови достаточно постоянно и отражает 
состояние здоровья человека. Для оценки белкового обмена мы рекомендуем определять 
общий белок сыворотки крови, альбумин крови и мочи. Наиболее перспективно при 
наличии технической возможности определение отдельных протеинов с помощью авто-
матизированного иммуноанализа, например ферритина, трансферрина, гаптоглобина и 
т.д. [4]. 

В начале 90-х годов XX века в клинической лабораторной диагностике произошло 
сенсационное событие: в крови больных инфарктом миокарда были обнаружены белки-
тропонины (Тн), которые оказались абсолютно специфичными для миокардиальной тка-
ни. Особое значение приобретает количественное определение этих важнейших маркеров 
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некроза миокарда в спортивной медицине. У здоровых лиц Тн в крови обычно не обна-
руживаются [3, 5]. Новое поколение тестов позволяет определять практически следовые 
концентрации белка в крови, что приводит к требованию пересматривать «нормальные 
показатели». Важен и вопрос о границах нормальных значений. Повышенным уровнем 
сердечных тропонинов нужно считать значение, превышающее 99-й процентиль кон-
трольной группы. В исследовании Mingels A. и соав. в 2009 г. изучена динамика тропо-
нина у большой группы спортсменов-марафонцев. Среди группы из более 80 бегунов, 
включающих спортсменов мужского и женского пола, провели забор крови до, сразу по-
сле окончания, и через сутки после соревнований. Уровень Тн до соревнований не отли-
чался у спортсменов от нормативных показателей. В пробах крови сразу по окончании 
бега значения обоих кардиоспецифических Тн были повышенными по сравнению со зна-
чениями до физической нагрузки. Необходимо отметить, что тропонин I оказался более 
чувствительным, чем тропонин Т. Серьезное повышение концентрации Тн обнаружено у 
43% спортсменов. Вопрос о безопасном уровне повышения Тн в крови пока остается от-
крытым. В серьезных кардиологических исследованиях продемонстрировано, что возрас-
тание уровня Тн не наблюдается в первые 2-3 часа после болевого приступа, а отмечается 
в тот же период, что и увеличение изофермента КФК-МВ. Диагностическая чувствитель-
ность теста в период 0÷6 ч колеблется от 25% до 55%, а затем резко возрастает и дости-
гает 98%. Максимум концентрации Тн приходится на 12-20 часов, а кратность возраста-
ния доходит до 400, что значительно выше, чем КФК-МВ [3, 5, 6]. Эти проверенные дан-
ные необходимо использовать и спортивным врачам при планировании контрольных за-
боров крови у спортсменов. Введение в спортивную медицину определения концентра-
ции Тн в скором времени позволит выявлять с высокой чувствительностью и специфич-
ностью некроз миокарда минимального размера, а также планировать допустимые 
нагрузки на сердце профессиональным спортсменам [5].  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ахметов, И.И. Молекулярная генетика спорта / И.И. Ахметов. – М. : Совет-
ский спорт, 2009. – 268 с. 

2. Лабораторная гематология / В.В. Долгов, С.А. Луговская, В.Т. Морозова, 
М.Е. Почтарь. – М. : Юнимед-пресс, 2002. – 120 с. 

3. Лабораторная диагностика микроповреждений миокарда во время коронарной 
баллонной ангиопластики со стентированием / В.В. Дорофейков, Э.В. Кулешова, 
А.В. Воробьева, О.Н. Машек, Д.А. Зверев, В.И. Иванов // Клиническая лабораторная диа-
гностика. – 2011. – № 2. – С. 15-17. 

4. Инвитро диагностика. Лабораторная диагностика / под ред. Е.А. Кондрашевой, 
А.Ю. Островского. – М. : Медиздат, 2012. – 840 с. 

5. Мозговой натрийуретический пептид и тропонин I у пациентов после пласти-
ки аневризмы левого желудочка  / Н.С. Паскарь, В.В. Дорофейков, В.И. Иванов, И.В. Су-
хова, О.Н. Машек, А.О. Недошивин, Г.Р. Шабанова, О.И. Кунина, М.Л. Гордеев // Вест-
ник СПбГУ. – 2012. – Сер. 11. – Вып. 2. – С. 39-46. 

6. Dorofeykov, V. Cardiomarkers in patients with acute myocardial infarction receiv-
ing systemic thrombolytic therapy / V. Dorofeykov, O. Kunina, N. Burova // Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine. – 2011. – Series 49. – Issue 1. – P. 206. 

REFERENCES 

1. Akhmetov, I. I. (2009), Molecular Genetics of sports, Soviet sport, Moscow.  
2. Dolgov, V.V. Lugovskaya S.A., Morozova, V.T. and Pochtar, M.E. (2002), Labora-

tory hematology, Unimed-Press, Moscow.  
3. Dorofejkov, V.V., Kuleshova, E.V., Vorobiev, A.V., Mashek, O.N., Zverev D.A. 

and Ivanov, V.I. (2011), “Laboratory diagnosis of myocardial microdamage during coronary 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (100) – 2013 год 

 163

balloon Angioplasty with stent”, Clinical laboratory Diagnostics, No. 2, pp. 15-17.  
4. Ed. Kondrasheva, E.A. and Ostrovsky, A.Y. (2012), Diagnostics of in vitro goes 

against. Laboratory Diagnostics, Medizdat, Moscow.  
5. Pascar, N.S., Dorofejkov, V.V., Ivanov, V.I., Sukhova, I.V., Mashek, O.N., Ne-

doshivin, A.O., Shabanova, G.R., Kunina, O.I. and Gordeev, M.L. (2012), “Brain sodium uretic 
peptide troponin I in patients and after left ventricular aneurysm surgery”, Bulletin of SPBSU, 
Ser. 11, Issue 2, pp. 39-46.  

6. Dorofeykov, V., Kunina, O.. and Burova, N (2011), “Cardiomarkers in patients with 
acute myocardial infarction receiving systemic thrombolytic therapy”, Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine, Vol. 49, Issue 1, pp. 206.  

Контактная информация: 7144554@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 27.06.2013. 

УДК 796.07; 796.034.2 

ВЛИЯНИЕ НАГРУЗКИ СИЛОВОГО ХАРАКТЕРА НА ОРГАНИЗМ МУЖЧИН 
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ 

Елена Николаевна Чернышева, кандидат педагогических наук, профессор,  
Фейтуллах Наруллахович Наврузбеков, старший преподаватель,  

Владимир Иннокентьевич Дресвянкин, кандидат педагогических наук, доцент,  
Дмитрий Викторович Кравченко, старший преподаватель,  

Екатерина Игоревна Курчанова, соискатель,  
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта (ВЛГАФК) 

Аннотация 
На современном этапе развития педагогической науки актуальной является проблема эф-

фективной организации физической активности мужчин зрелого возраста, как одного из важных 
компонентов здорового образа жизни. Физическая активность оказывает положительное влияние 
на показатели психофизического и функционального состояния человека, являясь одним из факто-
ров жизнедеятельности. Повышение физической работоспособности в процессе жизнедеятельности 
– это объективная необходимость, позволяющая поддерживать оптимальный уровень функциони-
рования всех систем организма. В связи с этим особый интерес для нас представили вопросы с реа-
лизацией системы занятий атлетической гимнастикой.  

В статье представлена методика оптимизации психофизического и функционального состо-
яния мужчин зрелого возраста включающая оздоровительные, восстановительные и педагогиче-
ские мероприятия, которые позволят своевременно внести коррективы в процессе занятий атлети-
ческой гимнастикой. 

Ключевые слова: атлетическая гимнастика, вибрационная гантель, функциональная диа-
гностика, функциональное состояние, физическая подготовленность. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.06.100.p163-168 

INFLUENCE OF THE POWER LOAD ON THE BODY OF MEN AT THE MATURE 
AGE IN THE PROCESS OF THE AGE DEVELOPMENT 

Elena Nikolaevna Chernysheva, the candidate of pedagogical sciences, professor,  
Fejtullah Narullahovich Navrusbeckov, the senior lecturer,  

Vladimir Innokentievich Dresvyankin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Dmitry Viktorovich Kravchenko, the senior lecturer, 
Екaterina Igorevna Kurchanova, the competitor, 

Velikiye Luki State Academy of Physical Culture and Sports 

Annotation 
At the present stage of development of pedagogical science the problem of the effective organiza-

tion of the physical activity of the mature age men is relevant, as one of the important components of a 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (100) – 2013 год 

 163

balloon Angioplasty with stent”, Clinical laboratory Diagnostics, No. 2, pp. 15-17.  
4. Ed. Kondrasheva, E.A. and Ostrovsky, A.Y. (2012), Diagnostics of in vitro goes 

against. Laboratory Diagnostics, Medizdat, Moscow.  
5. Pascar, N.S., Dorofejkov, V.V., Ivanov, V.I., Sukhova, I.V., Mashek, O.N., Ne-

doshivin, A.O., Shabanova, G.R., Kunina, O.I. and Gordeev, M.L. (2012), “Brain sodium uretic 
peptide troponin I in patients and after left ventricular aneurysm surgery”, Bulletin of SPBSU, 
Ser. 11, Issue 2, pp. 39-46.  

6. Dorofeykov, V., Kunina, O.. and Burova, N (2011), “Cardiomarkers in patients with 
acute myocardial infarction receiving systemic thrombolytic therapy”, Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine, Vol. 49, Issue 1, pp. 206.  

Контактная информация: 7144554@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 27.06.2013. 

УДК 796.07; 796.034.2 

ВЛИЯНИЕ НАГРУЗКИ СИЛОВОГО ХАРАКТЕРА НА ОРГАНИЗМ МУЖЧИН 
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ 

Елена Николаевна Чернышева, кандидат педагогических наук, профессор,  
Фейтуллах Наруллахович Наврузбеков, старший преподаватель,  

Владимир Иннокентьевич Дресвянкин, кандидат педагогических наук, доцент,  
Дмитрий Викторович Кравченко, старший преподаватель,  

Екатерина Игоревна Курчанова, соискатель,  
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта (ВЛГАФК) 

Аннотация 
На современном этапе развития педагогической науки актуальной является проблема эф-

фективной организации физической активности мужчин зрелого возраста, как одного из важных 
компонентов здорового образа жизни. Физическая активность оказывает положительное влияние 
на показатели психофизического и функционального состояния человека, являясь одним из факто-
ров жизнедеятельности. Повышение физической работоспособности в процессе жизнедеятельности 
– это объективная необходимость, позволяющая поддерживать оптимальный уровень функциони-
рования всех систем организма. В связи с этим особый интерес для нас представили вопросы с реа-
лизацией системы занятий атлетической гимнастикой.  

В статье представлена методика оптимизации психофизического и функционального состо-
яния мужчин зрелого возраста включающая оздоровительные, восстановительные и педагогиче-
ские мероприятия, которые позволят своевременно внести коррективы в процессе занятий атлети-
ческой гимнастикой. 

Ключевые слова: атлетическая гимнастика, вибрационная гантель, функциональная диа-
гностика, функциональное состояние, физическая подготовленность. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.06.100.p163-168 

INFLUENCE OF THE POWER LOAD ON THE BODY OF MEN AT THE MATURE 
AGE IN THE PROCESS OF THE AGE DEVELOPMENT 

Elena Nikolaevna Chernysheva, the candidate of pedagogical sciences, professor,  
Fejtullah Narullahovich Navrusbeckov, the senior lecturer,  

Vladimir Innokentievich Dresvyankin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Dmitry Viktorovich Kravchenko, the senior lecturer, 
Екaterina Igorevna Kurchanova, the competitor, 

Velikiye Luki State Academy of Physical Culture and Sports 

Annotation 
At the present stage of development of pedagogical science the problem of the effective organiza-

tion of the physical activity of the mature age men is relevant, as one of the important components of a 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (100) – 2013 год 

 164

healthy lifestyle. Physical activity has a positive effect on the performance of the human psychophysical 
and functional status, being one of the factors of life. Increase in the physical performance during the life 
is the objective need, allowing maintaining the optimal functioning of all body systems. Therefore, the 
questions of training to the athletic gymnastics are of particular interest for us. 

The article presents the methods for optimizing the psychophysical and functional status of the 
men at the mature age including health, rehabilitation and pedagogical activities that will enable timely 
adjustments in the process of training to the athletic gymnastics. 

Keywords: athletic gymnastics, vibration dumbbell, functional diagnosis, functional status, physi-
cal preparedness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Организм человека – это комплекс различных саморегулирующих систем, которые 
формируются на метаболической основе под влиянием внешней и внутренней среды [1, 
3]. В настоящее время специалистами различных научных отраслей рассматривают про-
цесс адаптации организма как приспособление его состояния и функций к условиям со-
вершенствования. В ходе адаптации формируются признаки и свойства, которые оказы-
ваются наиболее выгодными для живых систем, благодаря которым организм приобрета-
ет способность к совершенствованию в конкретной среде обитания, а в приложении к 
спортивной тренировке – к различным видам нагрузки. Проблема состоит в том, чтобы 
цена адаптации не превышала индивидуальный лимит, не приводила к перенапряжению 
и истощению основных функциональных резервов организма [1, 3, 4, 5]. 

Статистика указывает, что около 70% населения России находятся в состоянии за-
тяжного психоэмоционального и социального стресса, который снижает адаптационные 
механизмы организма, что отражается на физической работоспособности, функциональ-
ном и психофизическом состоянии, уровня здоровья в целом. Причинами, негативно вли-
яющими на состояние здоровья людей в различные периоды онтогенеза, являются: сни-
жение качества жизни, состояние окружающей среды, чрезмерные стрессовые нагрузки, 
снижение общего уровня культуры, распространение вредных привычек, снижение дви-
гательной активности [1, 4, 5]. Именно поэтому, физическое совершенство человека не 
зависимо от возрастного аспекта занимает особое место в процессе жизнедеятельности. 

МЕТОДИКА 

Методика оптимизации психофизического и функционального состояния подра-
зумевала в тестирующей части мониторинговый контроль оздоровительных, восстанови-
тельных (переносимость физических нагрузок с применением функциональных проб) и 
педагогических (контроль показателей психофизического состояния) мероприятий, кото-
рые позволят своевременно внести коррективы в процессе занятий атлетической гимна-
стикой.  

Для определения индивидуальной толерантности к физической нагрузке нами бы-
ло проведено компьютерное диагностическое исследование с использованием системы 
«Валента». Мужчины, принявшие участие в исследовании выполняли нагрузочный тест 
на велоэргометре «Monark 828E» (Швеция) методом непрерывной ступенчато-
возрастающей физической нагрузки, начиная с 150 КгМ/мин (25Вт). При оценке резуль-
татов учитывались выполненная работа (Вт), длительность проведения теста (мин), толе-
рантность к физической нагрузке (Вт/мин), двойное произведение, хронотропный и ино-
тропный резервы. 

С целью изучения вибрационного воздействия на развитие силы и силовой вынос-
ливости мышц рук и плечевого пояса 26 мужчин в возрасте 30-40 лет использовалась 
вибрационная гантель, состоящая из трех частей: гантель, вибровозбудитель, блок пита-
ния. Вибровозбудитель жестко закреплен на дисках гантели и представляет собой труб-
чатую конструкцию, внутри которой расположен: электродвигатель, муфта, подшипни-
ковый узел, эксцентрик. Принцип работы данного приспособления: от вала мотора через 
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муфту вращательный момент передается на эксцентрик, который в силу неуравновешен-
ности центробежных сил создает вибрацию. Нагрузка регулировалась ступенчато (путем 
смены эксцентриков) и плавно, за счет смещения муфты относительно эксцентрика [2]. 
Частота вибрации регулировалась в пределах от 10 до 20 Гц и контролировалась с помо-
щью цифрового частотомера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Проблемам комплексного контроля различных состояний подготовленности с ис-
пользованием современной диагностической аппаратуры и компьютерных программ в 
настоящее время уделяется пристальное внимание. В свете данного аспекта, крайне важ-
но использовать унифицированную программу контроля позволяющую дать объективное 
обоснование экспериментальной программы и методики педагогических воздействий 
средствами атлетической гимнастики на организм занимающегося контингента и ком-
плексно оценить их психофизическое и функциональное состояние, физическую подго-
товленность. 

Исследованиями установлено, что результатом воздействия занятий атлетической 
гимнастикой являются изменения в показателях, характеризующих оценку психофизиче-
ского и функционального состояния занимающегося контингента (таблица 1).  

В процессе исследования нами были зафиксированы достоверные изменения в по-
казателях, отражающих физическое состояние мужчин экспериментальной группы: ОГК 
на вдохе (4,96%), ОКГ на выдохе (3,39%), ОКГ в паузе (3,45%); силового индекса 
(12,8%), жизненного индекса (13,6%) (р<0,05); статистически недостоверные изменения 
выявлены в показателях длины и массы тела (1,0-2,8%) (р>0,05). 

Таблица 1 
Показатели комплексной оценки физического состояния мужчин 

Показатели 
ЭГ КГ Дост.  

различий 1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 
М±σ М±σ М±σ М±σ  р 

Масса тела (кг) 93,3±5,7 90,4±4, 68 85,8±2,6 86,4±5,75 >0,05 
Длина тела (см) 187,3±3,0 188,5±3,21 185,3±2,1 186,2±2,0 >0,05 
ОКГ вдох (см) 112,4±3,2 115,66±6,66 100,2±2,1 102,5±9,52 >0,05 
ОГК выдох (см) 98,3±3,2 101,9±3,2 90,1±1,9 92,1±1,2 >0,05 
ОГК пауза (см) 102,1±2,5 104,2±2,1 96,2±1,9 97,8±1,9 <0,05 
Экскурсия грудной клетки 
(см) 

14,1±0,6 16,1±0,6 10,1±0,5 12,1±1,5 
<0,05 

ЧСС в покое (уд/мин) 82,8±4,8 78,2±6,61 86,2±4,6 84,8±3,47 <0,05 
ЖЕЛ (мл) 4900±13,38 5863±13,52 3800±13,72 3963±13,41 <0,05 
Кистевая динамометрия (кг) 59,45±2,10 63,9±5,01 50,25±1,75 53,2±4,87 <0,05 
Становая сила (кг) 146,9±5,1 178,9±4,41 126,6±1,3 128,7±2,21 <0,05 
АД (мм.рт.ст) 129/84±11,1 116/86±4,56 120/76±9,07 117/77±5,27 <0,05 
Индекс Эрисмана (см) 5,80±0,88 6,26±0,96 5,40±0,68 5,66±0,86 <0,05 
Жизненный индекс(%) 58,2±4,2 60,4±6,2 44,6±1,9 46,6±2,9 <0,05 
Статическая балансировка 
(сек) 

9,5±0,5 
14,6±0,7 8,7±0,6 12,8±0,6 <0,05 

Мотивация к занятиям упраж-
нениями силовой направлен-
ности (%) 

68,1±1,5 85,4±1,8 57,4±2,0 71,4±0,8 >0,05 

Уровень здоровья 2,81±0,5 
ниже  

среднего 

3,92±0,4 
средний 

2,67±0,59 
ниже  

среднего 

3,21±0,4 
средний 

<0,05 

Параметры мужчин, отнесенных к контрольной группе указали на то, что данные 
изменения не являются статистически достоверными и находились в пределах: 
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1,16÷6,38% (р>0,05). 
Следует указать и на то, что под воздействием занятий оздоровительной направ-

ленности на основе атлетической гимнастики у мужчин зрелого возраста наблюдалось: 
 достоверное снижение в показателях: ЧСС в покое (16,86%) и после дозиро-

ванной нагрузки (5,9%) (р<0,05); систолическое давление (4,74%); диастолическое дав-
ление (5,90%); 

 увеличение значения показателей ЖЕЛ (13,63%), МПК (7,95%) (р<0,05) и от-
мечена положительная динамика в проявлении показателей сердечно-сосудистой систе-
мы IR-D изменился на 1,310 усл.ед. и респираторной системы на 2,07сек и 2,52 сек; 

Существенные изменения происходят в показателях, характеризующие проявле-
ние психофизического состояния: быстрота двигательной реакции (14,7%); ориентировка 
в пространстве (12,2%) (р<0,01); увеличилась подвижность и способность к уравновеши-
ванию возбудительно-тормозных процессов (13%) (р<0,05); изменилась величина 
КЧРСМ для правого глаза при красном (46,48 Гц ) (р<0,02) и зелёном (46,89 Гц) сигналах 
(р<0,03), для левого глаза только для красного сигнала (44,90 Гц) (р<0,04); наблюдалось 
снижение абсолютного времени последовательного торможения (94 мс) и латентного 
периода реакции с выбором (33мс) (р<0,05). В контрольной группе данные изменения не 
являются статистически достоверными (таблица 2). 

Таблица 2 
Показатели функционального состояния и выраженности нервной системы мужчин 

зрелого возраста 

Показатели 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
р 

M± M± 
Простая зрительно-

моторная реакция (ПЗМР) 
время реакции, мс 249,83±6,31 300,55±19,14 <0,05 

Сложная зрительно-
моторная реакция (СЗМР) 

(реакция выбора) 

время реакции, мс: 
пр. рука/пр. глаз 

222,2±19,6 226,88±17,4 <0,05 

лев. рука/ лев. глаз 224,5±20,7 228,2±18,6 <0,05 
Реакция  

на движущийся  
объект (РДО) 

точных реакций, % 60,8±11,2  41,65±±7,36 <0,05 
опережения, % 30,2±13,2 35,14±12,7 <0,05 
запаздывания,% 9,0±6,6 23,21±9,93 <0,05 

Сложная зрительно-
моторная реакция (СЗМР) 

(реакция различения) 

время реакции, мс: 
пр. рука/пр. глаз 

325,0±31,6 332,0±26,,8 <0,05 

время переработки 
информации лев. по-

лушарием, мс 

98,4±30,6 102,4±31,6 <0,05 

время реакции, мс: 
лев. рука/лев. глаз 

335,0±34,9 345,0±24,8 <0,05 

время переработки 
информации пр. полу-

шарием, мс 

104,1±24,9 134,1±21,4 25,0 

Признаки адаптивных воздействий происходящих в организме человека можно 
рассматривать со стороны изменения происходящих в показателях аэробной физической 
работоспособности, которые происходят в результате специфического влияния физиче-
ских нагрузок при выполнении велоэргометрического теста (таблица 3).  

В результате выполнения нагрузки наблюдались значительные различия между 
показателями у мужчин экспериментальной и лиц контрольной группы по суммарно вы-
полненной работе, толерантности к физической нагрузке (p<0,05) и максимальной мощ-
ности выполненной работы (p<0,01), но не было установлено достоверных отличий по 
максимальному потреблению кислорода (р>0,05)  
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Таблица 3 
Параметры аэробной физической работоспособности мужчин 
Параметры 

работоспособности 
Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа 
t- Стьюдента 

Хронотропный резерв, % 70±9,9 84,3±1,3 1,433 
Инотропный резерв, % 44,7±6,1 50,2±1,2 0,892 
Коронарный резерв 98,8±1,7 94,9±1,9 2,000 
Индекс двойного произведения 257,2±10,6 266,5±7,1 0,729 
Коэффициент расходования 3,1±0,5 2,1±0,1 1,726 

Воздействие занятий силовой направленности указали на статистически достовер-
ные изменения в показателях, характеризующих проявление: силы мышц брюшного 
пресса (34,54%), силы мышц нижних конечностей (8,58-11,13%) (р<0,05; р<0,01). В кон-
трольной группе эти изменения находились в пределах 4,28-12,42% (р<0,05). 

Следует отметить, что в нашем исследовании были предприняты попытки изучить 
эффективность вибрационного воздействия на развитие силы мышц плечевого пояса у 
мужчин. Режимы вибрационного воздействия включала в себя:  

1) интенсивность – которая определяется амплитудой вибрации (A);  
2) доза – определяется длительностью вибровоздействия (t);  
3) частота воздействия (f).  
С увеличением времени вибрации возрастает энергия, поглощённая тканями, что 

приводит к объективным изменениям в показателях силовой подготовленности мужчин 
[3].  

Применение в нашем исследовании вибрационной гантели при занятиях упражне-
ниями силового характера, позволило заявить о высокой эффективности дозированных 
вибрационных воздействий с целью развития силы и силовой выносливости мышц пле-
чевого пояса у мужчин первого зрелого возраста. Продолжительность нагрузки в нашем 
случае была не регламентирована (до утомления) индивидуальна, в пределах 10-20 Гц по 
наибольшей суммарной биоэлектрической активности мышц, продолжительность интер-
валов отдыха между подходами: 3 – 4 минуты. 

В результате вибрационного воздействия у испытуемых экспериментальной груп-
пы наблюдалось достоверные приросты (р<0,05) в показателях силы мышц плечевого 
пояса, который после завершения эксперимента составил 20,35 - 25,21%. В тоже время 
изменения в показателях силы и силовой выносливости у мужчин контрольной группы 
были обозначены приростом составляющим 4,96-8,54%.  

ВЫВОДЫ 

Обобщая результаты проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что 
атлетическая гимнастика является эффективным средством, оказывающим воздействие 
на организм и непременным условием повышения физической работоспособности, 
улучшения показателей психофизического и функционального состояния в процессе 
жизнедеятельности мужчин зрелого возраста. Использование в процессе занятий атлети-
ческой гимнастикой комплексного контроля позволит наблюдать за реакцией организма 
на физическую нагрузку и является одним из необходимых условий организованной дви-
гательной деятельности человека. 
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the trainers have to work with the skiers. 
The article is devoted to the problems of the athletes training in poliathlon and improving of this 

process. In the process of the study it has been revealed that the results in power exercises and skiing are at 
the average level and the shooting results of both control and experimental group are at the low level. 
Therefore, the training in shooting requires special attention. To speed up the improvement of technique in 
shooting it’s planned to use the computer simulator SKATT. It can show the athletes’ mistakes and correct 
them; it can help to increase the control quality over the shooting preparation in poliathlon. 

Keywords: winter polyathlon, «SKATT» shooting computer simulator, training process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Полиатлон всесторонне воздействует на все системы организма и является пре-
красным средством развития основных физических качеств. Все три дисциплины, вхо-
дящие в зимний полиатлон: лыжные гонки, силовая гимнастика и стрельба имеют годич-
ный цикл спортивной тренировки. При этом каждая из них развивается по-своему и тре-
бует собственного подхода и комплекса средств для развития в нужном направлении [1, 
3, 4]. 

Во многих городах России зимний полиатлон включен в Спартакиаду ВУЗов. Од-
нако не в каждом учебном заведении имеется команда полиатлонистов-профессионалов, 
поэтому тренерам приходится переквалифицировать спортсменов других специализаций 
в полиатлонистов-зимников. Наиболее часто приходится работать с лыжниками-
гонщиками. Они уже имеют неплохую подготовку в двух дисциплинах из трех – лыжные 
гонки и силовая гимнастика. Перед тренерами стоит задача в короткие сроки научить их 
метко стрелять. Большую помощь в этом могут оказать средства срочной информации 
[6]. 

Однако полиатлон – это комплекс упражнений, где каждый вид требует постоян-
ного совершенствования и неприемлемо переключение на какой-либо один компонент 
многоборья. В связи с этим необходимо найти наиболее оптимальный для данной группы 
спортсменов режим тренировок [1, 5]. 

Анализ специальной научно-методической литературы объективно показал, что 
методика подготовки студентов, специализирующихся в зимнем полиатлоне, отражена 
не достаточно полно и требует новых подходов ее совершенствования. 

Цель нашего исследования – повышение эффективности комплексной подготовки 
полиатлонистов-зимников в условиях ВУЗа. 

Исходя из поставленной цели, были выдвинуты следующие задачи: 
1. Изучить особенности годичного цикла тренировки студентов различного воз-

раста и уровня квалификации, специализирующихся в зимнем полиатлоне. 
2. Выявить и проанализировать оптимальное соотношение тренировочных нагру-

зок полиатлонистов в годичном макроцикле. 
3. Разработать инновационную методику подготовки полиатлонистов-зимников в 

условиях ВУЗа с применением технологий срочной информации на период проведения 
основного педагогического эксперимента. 

Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы иссле-
дования: анализ научно-методической литературы; анализ учебно-тренировочной доку-
ментации; педагогические наблюдения; педагогическое исследование; регистрация пока-
зателей стрельбы (СКАТТ); педагогический эксперимент; педагогические контрольные 
испытания; методы математической статистики. 

Предполагалось, что оптимизация методики стрелковой подготовки квалифициро-
ванных лыжников-гонщиков на основе использования стрелкового компьютерного тре-
нажера СКАТТ [6] повысит их готовность на период соревновательной деятельности в 
полиатлоне. 

Исследование проводится на базе Воронежского государственного института фи-
зической культуры. В эксперименте принимают участие студенты специализации лыж-
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ные гонки 18-20 лет, входящие в состав сборной команды института по полиатлону. 
Стаж занятий полиатлоном 1-3 года, разряд – III-II. Все спортсмены были разделены на 
две группы: контрольная группа и экспериментальная (по 8 человек в каждой). До начала 
экспериментальной работы, было проведено тестирование обеих групп, которое не вы-
явило статистически достоверных различий между спортсменами (р>0,05). 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сложившейся ситуации дефицита времени на повышение спортивного мастер-
ства студентов при обучении в институте физической культуры, да и в других ВУЗах, 
есть необходимость пересмотра существующих методических подходов к тренировочно-
му процессу, что в свою очередь требует решения проблемы повышения эффективности 
комплексной подготовки полиатлонистов в годичном макроцикле [2, 3]. 

В научно-методической литературе описаны различные подходы к построению 
тренировочного процесса. Одни авторы предлагают поэтапное совершенствование физи-
ческих качеств (на различных этапах годичного цикла внимание концентрируется на од-
ном-двух видах). Другие утверждают, что положительного эффекта можно добиться 
только при комплексной подготовке, где занимающиеся должны развивать способность к 
выполнению сразу нескольких нормативов [1, 3, 5]. 

Мы также придерживаемся данной точки зрения. Однако считаем, что при подго-
товке описанного выше контингента студентов, требуется больше времени уделить 
стрелковой подготовке. Как отмечает В.М. Ермолаев, повышению эффективности освое-
ния техники выполнения физических упражнений способствует применение технических 
средств (тренажеров и устройств) [1]. В нашей работе будет использован стрелковый 
тренажер СКАТТ. 

Вышеизложенное стало основой для построения тренировочного процесса в экс-
периментальной группе, направленного на повышение уровня всех видов подготовки 
студентов-полиатлонистов. Работа выполняется поэтапно. 

На первом этапе исследований нами была разработана методика проведения тре-
нировочных занятий на период основного педагогического эксперимента. Были заплани-
рованы различия в проведении учебно-тренировочных занятий. Планируется, что кон-
трольная группа будет заниматься по общепринятой методике. То есть каждая отдельная 
тренировка будет направлена на совершенствование двигательных возможностей в од-
ном из видов многоборья: т.е. расчленено в лыжах, стрельбе, силовой гимнастике. Экс-
периментальная группа будет тренироваться по предложенному нами плану, который 
включает в себя комплексный подход совершенствования двигательных умений и навы-
ков в отдельных видах спорта. Так, недельный микроцикл будет включать в себя: 

 тренировку на совершенствование специальной выносливости в лыжных гон-
ках; 

 комплексную тренировку с использованием средств лыжной подготовки и си-
ловой гимнастики; 

 техническую тренировку в стрельбе; 
 силовую тренировку; 
 комплексную тренировку с использованием средств лыжной и стрелковой под-

готовок. 
Чтобы сократить время на совершенствование техники стрельбы и исправлять до-

пущенные ошибки планируется использовать стрелковый тренажер СКАТТ. 
Перед началом основного педагогического эксперимента проведен анкетный 

опрос тренеров, занимающихся с командами полиатлонистов различной квалификации. 
Анкетный опрос тренеров позволил установить, что в практике применяют мето-

дику расчлененного использования средств лыжной, стрелковой и силовой подготовок. 
На этом же этапе исследования был проведен анализ физической подготовленно-
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сти полиатлонистов-зимников (участников эксперимента) и техники стрельбы из пневма-
тической винтовки с выявлением характерных ошибок. 

Изучались: 
 скоростные показатели (бег на 100 метров с низкого старта); 
 скоростно-силовые показатели (прыжковые упражнения); 
 силовые показатели (сгибание-разгибание рук в висе на перекладине у юношей 

и из упора лежа у девушек); 
 показатели выносливости (бег на 2000 метров – у девушек и 3000 метров – у 

юношей, лыжная гонка на 5 км и 10 км соответственно); 
 показатели техники стрельбы из пневматической винтовки с использованием 

стрелкового тренажера СКАТТ (табл. 1). 
Таблица 1. 

Анализ физической подготовленности и техники стрельбы  
из пневматической винтовки участников эксперимента 

Группа
Тесты 

Контрольная Экспериментальная Р 

Бег 100 м (сек) 15,23±0,85 15,26±0,9 

>0,05 

Кросс (мин) 8.47±1.06 8.44±1.10 
Сгибание/разгибание рук (кол. раз) 16±7 15±6 
Прыжок в длину с места (см) 238±28 239±24 

Лыжная гонка (мин) 25.59±8.16 26.0±8.07 
Характе-
ристика 
стрельбы 

Средний результат выстрела 6,5±1,1 5,9±1,2 
Время выполнения выстрела, сек 28,25±5,2 25,92±3,8 
Поперечник рассеивания выстрелов, мм 22,17±3,5 21,83±4,4 
Устойчивость в габарите 10.0, % 2,83±1,5 2,42±1,4 

Анализ полученных данных позволил выявить, что средние показатели физиче-
ской подготовленности испытуемых были удовлетворительными и статистически досто-
верно не отличались у спортсменов контрольной и опытной групп (р>0,05). Установлено, 
что средние показатели техники стрельбы из пневматической винтовки, как в контроль-
ной, так и в опытной группе были не удовлетворительны. Особенно это коснулось сле-
дующих характеристик:  

 время выполнения выстрела (28 сек – контрольная, 26 сек – эксперименталь-
ная); поперечник рассеивания выстрелов (около 22 мм);  

 процентное нахождение точки прицеливания в 10,0 относительно окончатель-
ного результата выстрела (2,83% – контрольная, 2,42% – экспериментальная).  

Отмечено, что при сравнении результатов полиатлонистов контрольной и опытной 
групп статистически достоверных различий также не было найдено (р>0,05), что позво-
лило нам перейти к проведению основного педагогического эксперимента в естествен-
ных условиях, сущностью которого было – коррекция тренировочной программы по-
лиатлонистов-зимников с акцентом на совершенствование техники стрельбы из пневма-
тической винтовки с использованием срочной информации. Проведение педагогического 
эксперимента планируется на втором этапе наших исследований. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ специальной научно-методической литературы, позволяет заключить, что 
методика подготовки студентов в зимнем полиатлоне требует разработки инновацион-
ных подходов к его совершенствованию, а именно перераспределения средств трениров-
ки в годичном цикле учебно-тренировочных занятий в условиях ВУЗа и внедрения тех-
нических средств, позволяющих повысить эффективность освоения техники упражнений. 
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пения, стойкости, выдержки, самообладания. Очевиден дефицит психолого-педагогических знаний 
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гических условий ее реализации. Проведенное исследование свидетельствует, что внедрение раз-
работанной модели и создание педагогических условий ее реализации приводит к росту эффектив-
ности процесса воспитания мужества у курсантов. 
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Annotation 
The developed system of preparation of cadets of higher education institutions of internal troops of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia doesn't allow solving to the full the problem of formation of 
skills of courageous behavior in intense situations of military professional activity. Responses on gradu-
ates of higher education institutions of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia show 
that many young officers in the conditions of performance of office and fighting tasks do not have enough 
confidence in the forces, courage, determination, patience, firmness, endurance, self-control. Deficiency of 
the psychology-pedagogical knowledge of essence of the courage phenomenon and ways of its self-
education is obvious. 

Results of the researches on justification of the efficiency of pedagogical model for the education 
of courage among the cadets of higher education institutions of internal troops of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia have been presented in the article, and also the check of the pedagogical conditions of its 
realization. The conducted research testifies that introduction of the developed model and creation of the 
pedagogical conditions of its realization leads to growth of efficiency of process of education of courage at 
the cadets. 

Keywords: courage, pedagogical model of education, pedagogical conditions. 

Современные вооруженные конфликты требуют от выпускников вузов внутренних 
войск МВД России не только соответствующей военно-профессиональной подготовлен-
ности, но и проявления мужества как интегрального морально-боевого качества военно-
служащего. Поэтому в современной высшей военной школе проблема совершенствова-
ния профессионально-важных личностных качеств у курсантов занимает особое место [1, 
2, 3, 5]. 

Проблема воспитания мужества у будущих офицеров внутренних войск МВД Рос-
сии в учебно-воспитательной деятельности требует специального исследования, что обу-
словлено потребностями общества в эффективном обучении и воспитании курсантов. 

Сложившаяся система подготовки курсантов вузов внутренних войск МВД России 
не позволяет в полной мере решить задачи по формированию навыков мужественного 
поведения в напряженных ситуациях военно-профессиональной деятельности. Отзывы 
на выпускников вузов внутренних войск МВД России показывают, что многим молодым 
офицерам в условиях выполнения служебно-боевых задач недостает уверенности в своих 
силах, смелости, решительности, терпения, стойкости, выдержки, самообладания. Очеви-
ден дефицит психолого-педагогических знаний о сущности феномена мужество и спосо-
бов его самовоспитания.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (100) – 2013 год 

 174

Таким образом, воспитание мужества у курсантов вузов внутренних войск МВД 
России является важной практической задачей, которая требует научного решения.  

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует, что, несмотря на 
значительную востребованность, вопросы, рассматривающие феномен мужества, не 
находят должного отражения в публикациях. Речь идет о сущности, психологической 
структуре самого качества, педагогической модели воспитания мужества, о критериях 
оценки эффективности формирования и развития данного качества, хотя поведенческий 
аспект достаточно широко представлен в художественной литературе. В связи с этим в 
данной статье представлены понятие и структурные компоненты мужества курсантов, 
разработанные на основе идей [1-5]. 

Как показывает изучение данного качества, оно представляет собой интегральное 
образование, отражающее определенный настрой личности военнослужащего и характе-
ризующее его поведение. Речь идет в первую очередь о том, что это морально-боевое 
качество военнослужащего, которому присущи смелость, решительность, стойкость, вы-
держка, самообладание, самоотверженность, чувство собственного достоинства и долга. 
Выражается в способности военнослужащего действовать решительно и наиболее целе-
сообразно в опасной, сложной и напряженной ситуации.  

Без целенаправленного воспитательного влияния сформировать данное качество 
невозможно.  

Для выявления наиболее ценных характеристик мужества, способов его развития, 
был проведен опрос 228 человек из числа профессорско-преподавательского состава, ко-
мандиров курсантских подразделений, курсантов 1-5 курса Пермского военного институ-
та внутренних войск МВД России, изучено более 50 литературных источников, как науч-
ного, так и художественного характера. Из проведенного исследования выявлено, что 
мужество проявляется:  

 в осознании долга перед Отечеством, чести и достоинства российского офице-
ра;  

 в постоянной нацеленности на качественное решение поставленных служебно-
боевых задач;  

 в активности, всемерном проявлении инициативы и творческого подхода к де-
лу, настойчивости, полной отдаче сил и энергии в ходе выполнения поставленных задач; 
в эмоционально-волевой устойчивости, самообладании, способности осуществлять само-
регуляцию поведения в сложной обстановке; в компетентности; в высокой работоспо-
собности. 

Исходя из структуры мужества, модель воспитания данного качества у курсантов 
будет включать: субъектов, задачи, содержание, технологии, этапы и критерии оценки 
результата. 

К субъектам относятся преподаватели и командиры курсантских подразделений, 
осуществляющие воспитательную деятельность и управляющие личностным развитием 
будущих офицеров, курсанты, осуществляющие планомерную познавательную деятель-
ность и деятельность по личностному саморазвитию под руководством командиров и 
преподавателей. 

Воспитательные задачи состоят в развитии интеллектуально-познавательной сфе-
ры, ценностно-смысловых и целевых установок обучающихся на мужественное поведе-
ние в ходе решения служебно-боевых и повседневных задач; выработку умений и привы-
чек вести себя в соответствии с высоким званием российского офицера, для которого ха-
рактерно чувство долга, ответственности, чести и личного достоинства; формирование 
эмоционально-волевой устойчивости, профессионализма и творческого подхода к реше-
нию поставленных задач. 

Среди технологий следует, прежде всего, выделить: убеждающе-стимулирующие, 
педагогической поддержки, личного примера, развивающего и проблемного обучения, 
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интерактивные, контрольно-оценивающие, проектные, контекстные и др. 
Этапы процесса развития мужества у курсантов:  
 адаптационно-ориентационный, завершающийся развитием у курсанта цен-

ностных ориентаций с четким определением среди них места и значения мужества, фор-
мированием стремления к саморазвитию личностных составляющих, обеспечивающих 
проявление мужественного поведения (1-2 семестр);  

 профессионально-базовый, приводящий к формированию и развитию умений 
реализации качества мужества в служебной и повседневной деятельности, развитие и 
закрепление умений саморегуляции, развитие мотивационной сферы личности будущего 
выпускника (3-10 семестры). 

Результат развития мужества может быть определен по параметру готовности к 
осуществлению мужественного поведения (функционально-психологическое состояние 
личности, характеризующееся настроем на полную самоотдачу при выполнении постав-
ленных задач, саморегуляцией поведения, мастерским владением способами выполнения 
поставленных задач).  

Большое значение при реализации модели отводится разработке педагогических 
условий, способствующих воплощению модели в жизнь:  

 реализации воспитательного потенциала внеучебного времени в целях развития 
мужества у курсантов;  

 проектированию индивидуальной траектории развития мужества у курсантов 
вузов внутренних войск МВД России. 

Сущность реализации воспитательного потенциал внеучебного времени в целях 
развития мужества у курсантов и совершенствования полученных знаний, навыков и 
умений мужественного поведения в системе аудиторных занятий практически неисчер-
паем. Во многом это связано со свободным выбором курсантами видов внеучебной дея-
тельности и соответственно более высокой мотивацией в занятиях ею. Из всего спектра 
внеучебной деятельности вуза внутренних войск МВД России в нашем исследовании 
рассмотрена эффективность воспитательного потенциала спортивно-массовой работы, 
как основы практической деятельности, воздействующей на эмоционально-волевой и 
поведенческий компонент воспитания мужества у курсантов вуза. Выстроенная система 
форм и методов спортивно-массовой работы в интересах воспитания мужества, основы-
вается на преобладании в ней привлекательных для курсантов подвижных занятий и вос-
питательном влиянии спортивного руководителя и применение технологий: убеждающе-
стимулирующей, педагогической поддержки, личного примера, развивающего и про-
блемного обучения при выполнении военно-прикладных упражнений. 

Свободный выбор курсантами видов внеурочной деятельности предполагает про-
ектирование индивидуальной траектории развития мужества, содержание (модуль) кото-
рой предусматривает направления, виды и формы деятельности курсантов. Технологиче-
ская структура проектирования индивидуальной траектории развития мужества у кур-
сантов вуза представлена: уровнями, этапами, принципами и направленностью педагоги-
ческой поддержки. 

Первый уровень проектирования осуществляется самим курсантом на втором про-
водиться обсуждение модуля индивидуальной траектории развития. Этапами проектиро-
вания необходимо считать: а) определение мотивов и потребностей; б) постановка реаль-
ных целей; в) определение условий для достижения целей; г) разработка модуля индиви-
дуальной траектории развития; д) определение направлений педагогической поддержки 
курсантов; е) обсуждение результатов и корректировка.  

К основным принципам относятся: а) учить тому, что необходимо в военно-
профессиональной деятельности; б) целенаправленное комплексирование средств, и ме-
тодов из различных специальных, военно-прикладных и физических упражнений; в) по-
вышение правосознания курсантов и усиления их ответственности за качественное осво-
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ение учебной программы. Направленность педагогической поддержки осуществляется 
при: а) создании положительного эмоционально-волевого настроя в принятии решения 
перед выполнением упражнений и действий повышенной трудности; б) стимулировании 
способом одобрения и поддержки при преодолении трудностей связанных с элементами 
оправданного риска. 

Выявленные теоретическим и эмпирическим путем педагогические условия реали-
зации в процессе обучения модели воспитания мужества у курсантов вузов внутренних 
войск МВД России дает позитивные результаты образования.  
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спортивной среды общеобразовательной школы на примере северных сельских районов Дальнево-
сточного региона. На протяжении нескольких лет на базе общеобразовательных школ Хабаровско-
го края были созданы экспериментальные площадки по апробации гуманитарных технологий фи-
зического воспитания школьников, анализу эффективности физического воспитания в интегриро-
ванной воспитывающей физкультурно-спортивной среде. В результате экспериментальной работы 
были апробированы педагогические условия, обеспечивающие повышение эффективности физиче-
ского воспитания школьников. Объединение воспитательного потенциала школы и муниципальной 
среды позволяет упорядочивать разные технологии приобщения школьников к физической культу-
ре и спорту.  

Ключевые слова: физкультурно-спортивная среда, гуманитарное преобразование, общеоб-
разовательная школа, технологии, сопровождение, учащиеся, родители, учителя. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Комплексное исследование путей повышения эффективности физического воспи-
тания школьников, создания интегрированной физкультурно-спортивной среды позволи-
ло нам разработать методологическую основу гуманитарного преобразования физкуль-
турно-спортивной среды общеобразовательной школы. Одной из методологических ос-
нов выступает обоснование границ исследования физического воспитания школьников в 
физкультурно-спортивной среде, которые было определено территорией Дальневосточ-
ного региона. 

Лонгитудинальное исследование включало в себя четыре взаимосвязанных этапа, 
каждый из которых состоял из поисково-констатирующих и экспериментально-
формирующих исследований. На протяжении нескольких лет на базе общеобразователь-
ных школ Хабаровского края были созданы экспериментальные площадки по апробации 
гуманитарных технологий физического воспитания школьников, анализу эффективности 
физического воспитания в интегрированной воспитывающей физкультурно-спортивной 
среде. Следует отметить, что в центре внимания были учащиеся северных сельских 
школ, как наименее социально обеспеченные в плане досуговой деятельности и органи-
зации спортивно-оздоровительной работы по сравнению с городскими школьниками, 
испытывающими наибольшее влияние неблагоприятных средовых факторов и в 
наибольшей степени нуждающихся в гуманитарных преобразованиях физкультурно-
спортивной среды [1]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Практика осуществления гуманитарного преобразования физкультурно-
спортивной среды включала внедрение гуманитарных технологий организации урочных 
и внеурочных форм занятий в школе:  

 в 2005-2012 уч. г. – педагогический эксперимент в Верхнебуреинском районе 
по внедрению спортивно-оздоровительной технологии (в 2005-2009 уч. г. действовала 
муниципальная экспериментальная площадка на базе МОУ СОШ № 11 п. Новый Ургал, с 
2009-2012 уч. г. приказом Министерства образования Хабаровского края школе присвоен 
статус «Краевая экспериментальная площадка» по теме «Создание физкультурно-
спортивной образовательной среды в условиях сельского поселения»); 

 в 2005-2006 уч. г. – в районе им. П. Осипенко по внедрению спортивно-
оздоровительной технологии;  

 в 2003-2009 уч. г. – в Ванинском районе по внедрению технологий спортивной, 
спортивно-оздоровительной и адаптивно-коррекционной направленности. Одновременно 
с этим рассматривались вопросы комплексного подхода к усилению потенциала школы, 
формированию интегрированной воспитывающей физкультурно-спортивной среды, что 
включало внедрение в учебно-воспитательный процесс школ технологий образователь-
ной, адаптивной, здоровьесберегательной направленности, технологии социальной адап-
тации, технологии взаимодействия родителей и детей в двигательной активности, рекре-
ационной деятельности, технологии оборонно-спортивных профильных классов.  

Характеристика гуманитарных технологий организации урочных форм занятий 
физической культурой была представлена нами ранее [2], поэтому в контексте данной 
статьи остановимся на практике гуманитарных преобразований внеурочной деятельности 
учащихся и организации интегрированной воспитывающей физкультурно-спортивной 
среды. 

Так, в Ванинском районе на базе МОУ СОШ № 2 п. Ванино в 2003-2009 уч. г. 
внедрялась программа «Школа – территория здоровья», направленная на формирование 
здоровьесберегающей среды для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. 
Адаптация системы рациональной организации образовательного процесса к уровню и 
особенностям развития учащихся, совершенствование системы питания в общеобразова-
тельном учреждении, организацию системы просветительско-воспитательной работы со 
всеми участниками образовательного процесса. 

Высшим органом, осуществляющим общее руководство школой, являлся Совет 
школы, в состав которого на пропорциональной основе входили родители, педагоги и 
учащиеся основной и средней школы. В своей деятельности Совет школы руководство-
вался Уставом школы и Положением о Совете школы. В период экспериментальной ра-
боты на заседаниях Совета школы систематически рассматривались вопросы здоро-
вьесбережения учащихся:  

 утверждение программы «Школа – территория здоровья»;  
 «Семья и школа» – воспитание здорового поколения;  
 об учебных планах и пятидневной учебной неделе;  
 о внеурочной деятельности учащихся и их занятости в каникулярное время;  
 об организации охраны учащихся школы;  
 об увеличении охвата горячим питанием школьников за счет родительских 

средств и др. 
Организация питания в школе осуществлялась частично за счет бюджетных 

средств, частично за счет родителей и привлеченных спонсорских средств. В школе со-
здана комиссия по контролю за организацией и качеством питания, в состав которой вхо-
дила и родительская общественность. Систематически раз в месяц проводилось анкети-
рование учащихся и родителей по вопросам удовлетворённости питанием. Для организа-
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ции сбалансированного питания учащихся использовались разнообразные продукты, в 
том числе йодированные и витаминизированные. В целях удешевления питания и вита-
минизации блюд использовали ягодные культуры с пришкольного участка, а также про-
ходила традиционная акция «Витамины к столу» по сбору смородины, брусники и др. 
для столовой. Охват горячим питанием школьников составлял в среднем 97%.  

Организация внеурочной деятельности учащихся и физкультурно-
оздоровительной работы осуществлялась в основном за счет привлеченных и спонсор-
ских средств. 

На протяжении экспериментального периода школа тесно сотрудничала с учре-
ждениями дополнительного образования: Дворцом спорта, Центром внешкольной рабо-
ты, подростковым клубом «Дело», центральной районной библиотекой, Школой искус-
ств, а также с Центром японской культуры, этнокультурным центром «Сэнкэ».  

Школа работала в полном контакте с Дворцом спорта, учащиеся занимались в раз-
личных спортивных секциях: волейбол, футбол, хоккей, плавание, тяжёлая атлетика, 
бокс, лыжи, борьба. На базе школы велись спортивные секции по баскетболу, волейболу, 
шахматам. Школьники не только участвовали в соревнованиях различного уровня (рай-
онные, краевые, региональные, российские), но и завоёвывали призовые места. 

В школе широко внедрялись инновационные технологии:  
 информационно-коммуникационные (через курсовую подготовку все педагоги 

повышали свою информационную компетентность, более 80% из них применяли инфор-
мационные технологии в своей деятельности); 

 тестовые технологии (более 70% педагогов в своей работе использовали тесты 
для успешной подготовки к итоговой аттестации, в том числе и ЕГЭ); 

 личностно-ориентированное обучение (подготовка к предметным олимпиадам 
и др.); 

 проектная деятельность.  
Одним из важнейших аспектов школы являлась работа с одаренными и способны-

ми детьми. С 2005 г. в школе работало научное общество учащихся «Поиск», целью ко-
торого была организация исследовательской деятельности учащихся, развитие их интел-
лектуальных и творческих способностей, выявление и поддержка одаренных учащихся. 
Ежегодно проходила школьная научно-практическая конференция «Шаг в будущее», на 
которой представлялись исследовательские работы по различным направлениям: здоро-
вый образ жизни, экологическое, военно-патриотическое, историко-краеведческое и др. 
Для работы на конференции привлекались и родители, которые помогали своим детям в 
поисках материала для их проектов, а также в выборе победителей. В период 2005–2008 
уч. г. на конференции были представлены 44 научно-исследовательские работы. Над ин-
дивидуальными темами исследования учащиеся работали в течение 2–3 лет, что позволя-
ло им глубже изучить исследуемую проблему и выполнить работу на достаточно высо-
ком уровне, а также стать участниками районных и краевых мероприятий; 36–40% учи-
телей ежегодно принимало участие в организации исследовательской деятельности уча-
щихся.  

В течение экспериментального периода в школе проводились тематические педсо-
веты и методические семинары по здоровьесберегающей тематике. Организация здоро-
вьесберегающей среды школы включала также диагностику и контроль за соблюдением 
гигиенических требований к расписанию, условиям в классе, оптимизацию учебной 
нагрузки и учебно-воспитательного процесса. 

В учебно-воспитательном процессе школы использовались комплексные здоро-
вьесберегающие технологии: 

 оздоровительные (физическая подготовка, закаливание, гимнастика, арт-
терапия); 

 технологии обучения здоровью (интегрированные уроки, включение соответ-
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ствующих тем в предметы общеобразовательного цикла). Например, на уроках англий-
ского языка учащиеся обсуждали проблемы здоровья в нашей стране и в стране изучае-
мого языка («Health problems»), также говорили о здоровом образе жизни («Health 
habits», «A healthy way of life»). Интегрированные уроки по биологии и ОБЖ, биологии и 
физической культуре, географии и химии, где педагоги совместно с учащимися затраги-
вали проблемы табакокурения, наркомании, алкоголизма, первой доврачебной помощи, 
питания, экологии окружающей среды; 

 воспитание культуры здоровья. Осуществлялось системно на различных уров-
нях, это уроки, внеурочная деятельность, классные мероприятия, элективные курсы, фа-
культативы, общешкольные и внешкольные мероприятия, фестивали, конкурсы и т.д.  

Регулярно проводились медицинские осмотры, диспансеризация учащихся, кото-
рые помогали выявить наличие хронических заболеваний на ранних стадиях. Ежегодный 
мониторинг здоровья обучающихся позволял провести сравнительный анализ количества 
пропущенных учебных занятий по болезни за каждый год и на основании этих результа-
тов создавать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья обучаю-
щихся.  

Психологическая служба в школе осуществляла мониторинг психологических 
нагрузок учащихся, определялись эмоциональное состояние, психоэмоциональная устой-
чивость и другие характеристики. Педагогический состав получал рекомендации по каж-
дому учащемуся, проводились семинары на темы о физиологических особенностях уча-
щихся, зависимости успешности в обучении от физиологических особенностей. С уча-
щимися проводились тренинги по коррекции межличностных отношений, профилактике 
повышенной тревожности, агрессивности, по вопросам взаимоотношений между мальчи-
ками и девочками, по воспитанию трудолюбия и развитию учебной мотивации, по рас-
ширению представлений о счастье.  

В школе создана система психолого-педагогического и медико-социального со-
провождения обучающихся, организована деятельность психолого-медико-
педагогического консилиума в составе заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе, медицинского работника, психолога. 

Проводился мониторинг состояния здоровья детей-инвалидов и учащихся, обуча-
ющихся по коррекционно-развивающей программе. 

Осуществлялся контроль состояния здоровья учителей, сформированности их 
культуры здоровья, что было прописано в Уставе школы. Для педагогических работни-
ков проводились обучающие курсы на базе центральной районной больницы (ЦРБ). 

Школа совместно с милицией, специалистами ЦРБ реализовывала программы, 
направленные на формирование сознательного отношения школьников к своему здоро-
вью, профилактику и коррекцию девиантного поведения среди учащихся, предупрежде-
ния асоциального поведения и вовлечения учащихся с девиантным поведением в физ-
культурно-спортивную деятельность.  

Одна из педагогических проблем физкультурно-спортивной среды – взаимодей-
ствие с родителями в изменившихся социальных условиях. Систематически проводились 
детско-родительские физкультурно-оздоровительные мероприятия: спортивные состяза-
ния, совместные тематические собрания, научные исследования по проблеме здоровья, 
туристические походы, природоохранные акции. По традиции школы ежегодно проводи-
лись дни здоровья, где принимали участие все учащиеся, учителя и родители. Силами 
родителей, учащихся и учителей облагораживались школьный двор, стадион, детская 
площадка. Была организована работа «Школы здоровья» для родителей с приглашением 
специалистов сферы здравоохранения, из милиции, психологической службы. В плане 
реализации здоровьесберегающих программ в школе проводились специальные лекции, 
семинары, презентации для родителей.  

Школа пользуется заслуженным авторитетом у детей и родителей, что подтвер-
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ждается результатами анкетирования, а также стабильным ежегодным количеством пер-
воклассников. Девиз школы: «Мы хотим видеть в своих учениках свободную, творчески 
развитую, здоровую, социально ориентированную личность, способную к саморазвитию 
и самореализации». В марте 2007 г. приказом Министерства образования Хабаровского 
края школе присвоен статус «Краевая экспериментальная площадка» по теме «Культура 
спорта как основа физического воспитания и укрепления здоровья учащихся», а в 2008 г. 
этот статус был продлён. 

В ходе экспериментальной работы представлен анализ эффективности учебно-
воспитательного процесса в условиях интегрированной физкультурно-спортивной среды, 
результаты которого показали, что гуманитарные преобразования позволили не только 
существенно повысить интерес учащихся к урокам физической культуры, улучшить их 
состояние здоровья, а в специализированных группах добиться и определенных спортив-
ных результатов, но и повысить престиж школы в глазах родителей и общественности. 

На начало эксперимента учащиеся экспериментальных и контрольных групп 
(классов) не имели статистически достоверных различий. Организация в школе спортив-
но-оздоровительных классов полного дня показала, что учащиеся этих классов имеют 
достоверно меньшее количество пропусков учебных занятий по болезни. Так, уже после 
второго года создания спортивно-оздоровительных классов полного дня средний показа-
тель пропущенных занятий по болезни на одного учащегося в спортивно-
оздоровительных классах составил 27,4 часа, в классах, занимающихся по традиционной 
программе в урочное время – 70,14 часов (p<0,05).  

В параллели 7-х классов, где в экспериментальной группе проходили занятия по 
технологии спортивной направленности, а в двух контрольных по традиционной про-
грамме, средний показатель пропущенных учебных занятий по болезни на одного учаще-
гося в экспериментальной группе почти в 2 раза меньше, чем в контрольных, p<0,05 (рис. 
1). 

 
Рис. 1. Средний показатель пропущенных учебных занятий по болезни на одного учаще-

гося в 7-х классах 

Эффективность реализации гуманитарных технологий в школе выразилась и в ди-
намике уменьшения количества учащихся специальной медицинской группы. К концу 
экспериментального периода достоверно уменьшилось (p=0,014) количество учащихся 
школы, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (рис. 2). 
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Рис. 2. Количество учащихся школы, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе за период эксперимента (%), * – p<0,05. 

Количество пропущенных учебных занятий учащимися по болезни в школе за 
время проведения эксперимента достоверно уменьшилось относительно доэксперимен-
тального года (2002-2003 уч. г.). Были выявлены достоверные различия t-критерию Сть-
юдента между пропусками учащимися по болезни по каждому экспериментальному году 
относительно доэкспериментального периода, за шесть лет внедрения гуманитарных 
технологий в школе пропуски учебных занятий по болезни относительно доэксперимен-
тального года сократились на 43,3 %, p<0,05 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динамика состояния здоровья учащихся за период эксперимента (средний показа-

тель пропущенных учебных занятий по болезни на одного учащегося школы) 

Динамика пропусков учащимися по болезни в течение эксперимента показала, что 
наблюдалось систематическое снижение количества пропущенных учебных занятий по 
болезни относительно предыдущего учебного года. Выявлены достоверные различия 
между пропусками учащимися за 1-й год эксперимента относительно до эксперимен-
тального года (p=0,0002), за 2-й год относительно 1-го года (p=0), за 5-й год относитель-
но 4-го года (p=0,002), за 6-й год эксперимента относительно 5-го года (p=0). За 3-й год 
эксперимента относительно 2-го года и 4-й год относительно 3-го года также произошло 
сокращение количество пропущенных учебных занятий по болезни, но статистически не 
значимое. 

Немаловажным фактором в снижении пропусков школьников по болезни послу-
жило то, что почти 100% учащихся школы были включены во внеурочную физкультур-
но-спортивную деятельность: спортивно-оздоровительные мероприятия в школе, посе-
щение школьных и внешкольных спортивных секций, групп здоровья. Учащиеся школы 
выступали на соревнованиях различного уровня. Анализ количества учащихся, приняв-
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ших в течение экспериментального периода участие в соревнованиях различного уровня, 
показал, что есть положительная динамика в соревнованиях всех уровней (табл. 1).  

Таблица 1 
Количество учащихся школы, принявших участие в соревнованиях различного 

уровня за период эксперимента, в % к общему числу 

Экспериментальный год
Уровень соревнований 

Школьные Районные Краевые Региональные Российские 
2 год 93,4 17,1 4,9 1,2 – 
3 год 93,4 18,4 7,1 2,2 0,5 
4 год 94,9 19,6 8,8 2,7 0,7 
5 год 96,3 35,5 10,0 2,7 0,7 
6 год 97,2 21,4 12,1 3,1 0,8 

Наиболее значимые изменения выявлены в участии школьников в районных и кра-
евых соревнованиях. В связи со значительным увеличением участников в течение 5-го 
года выявлены достоверные различия в числе участников районных соревнований 5-го 
года относительно 2-го и 4-го годов, а также относительно 6-го года. В краевых соревно-
ваниях достоверно увеличилось количество учащихся 4-го (p=0,027), 5-го (p=0,005), а 
также 6-го года (p=0,0003) относительно 2-го года эксперимента. По критерию участия 
школьников в соревнованиях школьного, регионального и российского уровня также 
произошли приросты показателей, но статистически не значимые. 

Учащиеся показывали стабильно успешные результаты на соревнования, имели 
призовые места на региональных и российских соревнованиях (рис. 4). 

 
Рис. 4. Количество призовых мест учащихся школы  

на региональных и российских соревнованиях 

В школе подготовлено 46 разрядников по видам спорта: плавание, футбол, лыж-
ные гонки, хоккей, бокс, волейбол, баскетбол, тяжелая атлетика, настольный теннис, 
шахматы. Из них 11 учащихся имели III взрослый разряд, 19 – II взрослый, 14 – I взрос-
лый, 2 учащихся – кандидаты в мастера спорта (по тяжелой атлетике и боксу). Футболь-
ная команда специализированного спортивного класса (с 2008-09 класса оборонно-
спортивного профиля) на протяжении последних 5 лет неоднократно являлась победите-
лем краевых и зональных соревнований. В 2009 г. учащийся этого класса был приглашен 
в спортивную школу одаренных детей (ШИОД ВГУЭС) г. Владивостока. 

Немаловажное значение в школе уделялось вовлечению школьников с девиантным 
поведением в физкультурно-спортивную деятельность, формированию у них культуры 
спорта, результатом чего явилось достоверное сокращение количества учащихся с девиа-
нтным поведением в конце эксперимента относительно доэкспериментального года (рис. 
5). 

В 2007 г школа участвовала в федеральной целевой программе «Дети России» 
(подпрограмма «Здоровое поколение»), стала победителем проекта «Оснащение специ-
альным оборудованием медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений, реа-
лизующих программу профилактики заболеваемости и пропаганды здорового образа 
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жизни». В 2007-2008 уч. г. МОУ СОШ № 2 п. Ванино заняла первое место в краевом туре 
Всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья» среди 16 образовательных 
учреждений Хабаровского края, принимавших участие в конкурсе. 

 
Рис. 5. Количество учащихся школы с девиантным поведением за период эксперимента 

(%), * – p<0,05. 

Аналогичные результаты были получены и в других северных сельских районах, в 
которых проводилась экспериментальная работа, что подтверждает эффективность учеб-
но-воспитательного процесса в условиях интегрированной физкультурно-спортивной 
среды. 

ВЫВОДЫ  

В результате экспериментальной работы были апробированы педагогические 
условия, обеспечивающие повышение эффективности физического воспитания школьни-
ков. Объединение воспитательного потенциала школы и муниципальной среды позволяет 
упорядочивать разные технологии приобщения школьников к физической культуре и 
спорту. Практика осуществления гуманитарного преобразования физкультурно-
спортивной среды общеобразовательной школы северных районов Дальневосточного 
региона показала существенное улучшение педагогической действительности.  
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