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АНТИОКСИДАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ И ИХ ВНЕДРЕНИЯ В СПОРТИВНУЮ 
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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении последних двух десятилетий кафедра биохимии СПбГУФК им. 
П.Ф.Лесгафта совместно со спортивно-педагогическими подразделениями универси-
тета исследует интенсивность перекисных (свободно-радикальных) процессов в орга-
низме спортсмена, а также возможность их коррекции антиокидантными препаратами 
[6].  

Известно, что стрессы различной природы вызывают активацию перекисных 
процессов [14]. Известно также, что практически любая спортивная деятельность яв-
ляется мощным фактором активации перекисного окисления [10]. Начиная с опреде-
ленного уровня этих процессов, когда возможности собственной антиоксидантной 
системы (АОС) уже недостаточны, отчетливо проявляются различные негативные по-
следствия вышедшего из под контроля свободно-радикального окисления (СРО). В 
частности, чрезмерная активация СРО уменьшает двигательные возможности орга-
низма атлета, его выносливость и, следовательно, отрицательно сказывается на спор-
тивных показателях [9]. 

С другой стороны, современная фармакология предлагает широкий спектр раз-
личных антиоксидантных средств, позволяющих корректировать и нормализовать ин-
тенсивность СРО, «помогая» собственной АОС [3]. 

Таким образом, представляется очевидным, что данное направление исследова-
ний имеет большое прикладное и практическое значение. 

Кафедрой накоплен значительный опыт изучения антиоксидантной эффектив-
ности различных препаратов с последующим их внедрением в процесс подготовки 
спортсмена. Обобщение этого опыта позволило сформулировать общие принципы 
организации подобных исследований. 

Описание основных этапов программы комплексной оценки эффективности ан-
тиоксидантных препаратов с привлечением конкретных примеров и является главной 
задачей настоящей работы. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Предварительный выбор антиоксиданта. Выбор антиоксидантного средства 
производится на основании ряда простых и понятных критериев. Учитывается доступ-
ность, органолептические свойства, легкость хранения, простота использования, ста-
тус препарата. Например, исследованные препараты биоженьшеня относятся к лекар-
ственным средствам [7], следовательно, они должны прописываться врачом и приме-
няться под медицинским контролем. Гораздо удобнее антиоксиданты, имеющие статус 
БАД. Среди ранее изученных препаратов к БАД относятся «Валдай», «Вента», «Руки-
тис» [ 5, 13, 17 ], «Триовит» [1], «Антиокс» [15], «Липовитам БЕТА» [8] и многие дру-
гие. При этом главным и решающим обстоятельством, предопределяющим выбор пре-
парата, является его состав. Практический интерес представляют препараты отчетливо 
антиоксидантной направленности. 

Оценка антиокислительной эффективности препарата in vitro. Количественное 
определение антиокислительного действия препарата производится методом, осно-
ванным на сопоставлении антиоксидантного эффекта глутатиона с антиокислитель-
ным влиянием исследуемого препарата [11]. Суть метода заключается в том, что эрит-
роциты донорской крови подвергаются гемолизу под действием Н2О2 . Затем опыт 
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повторяется в присутствии глутатиона, взятого в физиологической концентрации. За-
щитный эффект глутатиона принимается за 100 % . Далее опыт повторяется, но в каче-
стве защищающего антиоксиданта используется изучаемый препарат. Его антиокси-
дантный потенциал выражается в «глютатионовых» единицах [12]. Препарат пред-
ставляет интерес, если его защитный эффект, по крайней мере, сопоставим с действи-
ем глютатиона. В таком случае организуется следующий этап испытаний.  

Опыты in vivo. В качестве испытуемых привлекаются студенты-добровольцы. 
Это мужчины 18-22 лет, спортивная квалификация – МС, КМС и первый разряд. Фор-
мируются три группы: контрольная (К.), плацебо (П.) и экспериментальная (Э.). Чис-
ленность каждой – 10-15 человек.  

В каждом конкретном исследовании допускались модификации и изменения, 
обусловленные практическими условиями проведения опытов. Тем не менее во всех 
случаях постановка эксперимента соответствует одному и тому же алгоритму. Произ-
водится отбор биопроб у интактных испытуемых (в большинстве случаев объектом 
биохимического анализа является моча). Затем спортсмены подвергаются тестирова-
нию, включающему биохимические, психофизиологические и спортивно-
педагогические тесты. Далее испытуемым предлагается дозированная точно воспроиз-
водимая физическая нагрузка. Эта нагрузка должна отвечать двум требованиям. С од-
ной стороны она должна вызывать ощутимую активацию перекисных процессов, с 
другой – по возможности приближаться к нагрузкам, испытываемым атлетом в его 
специфической соревновательной и тренировочной работе. После выполнения нагруз-
ки повторно производится отбор биопроб и процедура тестирования. 

По завершении первой части эксперимента испытуемые групп Э. и П. с соблю-
дением требований двойного слепого контроля проходят курс приема препарата, кото-
рый в соответствии с рекомендациями разработчика может длится от десяти дней до 
трех недель. 

Далее первая часть эксперимента с участием всех трех групп повторяется. Та-
ким образом, для каждого испытуемого и по каждому показателю получают четыре 
значения: до и после нагрузки (до курса приема препарата), а также до и после нагруз-
ки (после курса приема препарата).  

Во всех экспериментах целью биохимического анализа является максимально 
широкий охват показателей, прямо или опосредованно отражающих интенсивность 
перекисных процессов и состояние АОС организма [16]. Как уже отмечалось, главным 
биологическим субстратом является моча, но по возможности проводится анализ кро-
ви и конденсата выдыхаемых газов. В настоящее время изучается возможность ис-
пользования показателей слюны.  

Большое внимание уделяется подбору спортивно-педагогических тестов. Они 
призваны описать эволюцию важных для данного вида спорта качеств спортсмена. 
При этом тесты должны быть достаточно чувствительны к активации свободно-
радикальных процессов. Так, например, при исследовании влияния интенсивности 
СРО на двигательные возможности фехтовальщика использовали тесты, которые уже 
неоднократно показали свою валидность [18]. Среди них:  

1. Персептивная антиципирующая реакция на движущийся объект. В этом 
опыте движущуюся стрелку специального секундомера следовало остановить в опре-
деленной точке. Чем меньше отклонение от заданного значения, тем лучше результат. 

2. Дифференцирование мышечного усилия. Здесь испытуемый «вслепую» вос-
производит заданное мышечное усилие. Результат оценивается по величине отклоне-
ния от заданной величины. 

3. Определение времени реакции. В ответ на световой сигнал, загорающийся с 
определенной периодичностью, испытуемый должен поразить шпагой или рапирой 
определенный сектор мишени. Количественно результат оценивается по числу «пра-
вильных» попаданий. 

4. Определение числа попаданий из определенного числа (в нашем случае из 
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20) попыток. С заданной дистанции испытуемый должен поразить спортивным оружи-
ем мишень диаметром 5 см. Результат (А) рассчитывается по соотношению: А = (20 – 
n) / t, где n – число промахов, t - время, затраченное на выполнение упражнения. 

5. Оценка скорости выполнения специализированных движений (скачок, вы-
пад). Определяется максимальное количество повторений этих движений в минуту.  

Хорошо зарекомендовал себя также метод Анфимова-Бурдона [18] определения 
устойчивости внимания, чрезвычайно важного для спортсмена-единоборца показате-
ля. 

До начала работы с фехтовальщиками в серии предварительных опытов эмпи-
рическим путем была подобрана дозированная нагрузка. Испытуемые пробегали три 
отрезка по 800 м со скоростью 15 км/час с минутными перерывами. Такой режим ра-
боты, с одной стороны, обеспечивает заметную активацию перекисных процессов, а с 
другой – в какой-то степени (по длительности нагрузки, чередуемой с минутными пау-
зами) имитирует фехтовальный бой. 

После нагрузки, как было сказано выше, процедура тестирования повторялась. 
Таким образом, получают четыре значения для каждого показателя. Статистическая 
обработка результатов (в основном применяются критерии непараметрической стати-
стики) позволяет выявить достоверные изменения. Искомые изменения должны отра-
жать либо «уменьшение ухудшения», вызываемого нагрузкой после курса приема 
препарата, либо отсутствие достоверных негативных сдвигов после нагрузки. 

По мнению разработчиков программы, ее достоинством является тот факт, что 
эффективность препаратов оценивается как на биохимическом и психофизиологиче-
ском уровнях, так и на спортивно-педагогическом. Такое представление результатов 
делает их более отчетливыми и понятными не только для биохимиков, фармакологов и 
физиологов, действующих в области спорта, но и для тренерского сообщества. По-
следнее, безусловно, ускоряет и расширяет возможности внедрения исследованных 
антиоксидантов в спортивную практику. 

Таблица 1. 
Персептивная антиципирующая реакция на движущийся объект  

(контрольная группа) 
I II 

До 
нагрузки 

После 
нагрузки Δ2,1 

До  
нагрузки 

После  
нагрузки Δ5,4 №п/п 

1 2 3 4 5 6 

Достовер-
ность отли-

чий 

1 0,02 0,02 0.00 0,02 0,03 0,01 
2 0,01 0,05 0.04 0,02 0,02 0.00 
3 0,02 0,02 0.00 0,01 0,02 0,01 
4 0,04 0,05 0.01 0,03 0,05 0,02 
5 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0.00 
6 0,00 0,05 0,05 0,02 0,03 0,01 
7 0,02 0,05 0,03 0,03 0,04 0,01 
8 0,01 0,05 0,04 0,02 0,05 0,03 
9 0,02 0,07 0,05 0,05 0,05 0.00 
10 0,05 0,12 0,07 0,02 0,03 0,01 

Р1,2 <0,05 
 

Р4,5 <0,05 

Мср± m 0,02 ±0,003 0,05 ±0,004  

 

0,03 ±0,003 0,03 ±0,02   
 
В качестве примера рассмотрим данные, отражающие эффективность препарата 

«Липовитам Е». В таблицах 1 и 2 приведены данные, характеризующие персептивную 
антиципирующую реакцию на движущийся объект (см. выше) в. В 1-й, 2-й, 4-й и 5-й 
колонках таблиц представлены величины отклонений от заданной (0,50) величины. 
Чем меньше абсолютная величина отклонения, тем лучше антиципирующая реакция. 

Части I и II таблицы 1 соответствуют этапам «до приема препарата» и «после 
приема препарата» таблицы 2. Участники обеих групп тренировались по одной и той 
же программе. Достоверность отличий определялась по критерию знаков, используе-
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мому в непараметрической статистике [4]. 
Таблица 2. 

Персептивная антиципирующая реакция на движущийся объект  
(экспериментальная группа) 

До приема препарата После приема препарата 
До  

нагрузки 
После  

нагрузки Δ2,1 
До  

нагрузки 
После  

нагрузки Δ5,4 №п/п 

1 2 3 4 5 6 

Достовер-
ность отли-

чий 

1 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 -002 
2 0,01 0,02 0,01 0,02 0,04 0,02 
3 0,02 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00  
4 0,03 0,05 0,02  0,01 0,02 0,01 
5 0,03 0,04 0,01 0,05 0,01 -005 
6 0,00 0,05 0,05 0,02 0,00 002 
7 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 
8 0,03 0,00 -003 0,01 0,01 0,00 
9 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 
10 0,02 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01 

Р1,2 <0,05 
 

Р4,5 >0,05 

Мср± m 0,02 ±0.005 0,03 ±0.005  

 

0,2 ±0,005 0,01 ±0,02   
 
В контрольной группе беговая нагрузка в обоих случаях вызывала достоверное 

ухудшение результата. В экспериментальной группе после приема препарата досто-
верность изменений исчезла (Р4,5 > 0,05). Больше того, в четырех случаях нагрузка ни-
как не отразилась на точности антиципирующей реакции, а в двух случаях отмечено 
улучшение показателя, иными словами, нагрузка перенесена настолько легко, что сыг-
рала роль разминки. 

Разработка рекомендаций по внедрению препарата в процесс подготовки спорт-
сменов высокого класса. Количественная оценка эффективности изученных препара-
тов служит основой разработки специальных тренировочных режимов для конкретных 
видов спорта, для конкретных периодов годичного цикла подготовки спортсмена. 
Усиление антиоксидантной системы организма дает заметный антиусталостный эф-
фект, приводит к увеличению общей и специальной работоспособности. С учетом 
появившегося резерва тренер увеличивает продолжительность и интенсивность трени-
ровки. В фехтовании, например, без ущерба для качества работы возрастает продол-
жительность индивидуальных уроков, число боев в ходе боевой практики. Очевидно, 
что подобные изменения тренировочных планов должны способствовать повышению 
спортивных результатов.  

Эффективность применения антиоксидантов на основе генотипирования спорт-
сменов. Понятие «генетический полиморфизм» (вариабельность, ограниченная одним 
видом) означает наличие на молекулярном уровне небольших отклонений в нуклео-
тидных последовательностях, которые совместимы с нормальной функцией генома 
человека, но приводят к определенным вариациям в структуре белков, формируя био-
химическую индивидуальность каждой личности [2]. Качественный генетический по-
лиморфизм представлен в основном однонуклеотидными заменами и встречается че-
рез каждые 300-400 пар оснований. Если результаты изменений можно связать с опре-
деленным фенотипом, то вариативность становится эффективным инструментом в 
изучении различных патологий [19]. 

Подобный же подход возможен и в спортивной практике для предварительной 
оценки ответа организма атлета на окислительный стресс. Определение полиморфизма 
генов, кодирующих ферменты, ответственные за антиоксидантную защиту организма 
(пероксидазу, супероксиддисмутазу, глутатионредуктазу, глутатионпероксидазу и ка-
талазу), или хотя бы некоторых из них, в принципе, позволяет выявить организмы, 
наиболее чувствительные к экзогенному антиоксидантному воздействию [21]. ДНК 
выделяется из клеток букального эпителия методом щелочной экстракции или сор-
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бентным способом. Полиморфизм генов изучается методом полимеразной цепной ре-
акции с последующей рестрикций продуктов амплификации, электрофоретическим 
разделением этих продуктов и визуализацией в ультрафиолете [20]. Подобный анализ 
делает возможным выявление групп риска спортсменов, генетически предрасполо-
женных к неблагоприятному воздействию оксидативного стресса, сопровождающего 
мышечную деятельность. Для этой группы атлетов антиокислительные препараты 
должны быть не только полезными, но и необходимыми.  

Таким образом, реализация изложенной программы использования антиокси-
дантных препаратов увеличивает эффективность экзогенной антиоксидантой под-
держки атлета. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бакулев, С.Е. Эффективность применения «Триовита» в процесс подготов-
ки боксеров высокой квалификации / С.Е. Бакулев, Э.А. Фактор, Л.В. Шамрай // Вест-
ник Балт. Пед. Академии. – Вып. 56. – СПб. [б.и.], 2004. – С. 40-42. 

2. Бурлакова, Е.Б. Современные биоантиоксиданты // Биоантиоксидант / ТГУ. 
– Тюмень : [б.и.], 1994. – С. 3-5. 

3. Влияние препаратов биоженьшеня на функциональное состояние фехто-
вальщиков./ И.Е. Иньков, В.А. Семенов, М.М. Синицын [и др.] // Вопросы физическо-
го воспитания студентов. Вып. XXIV / СПб ГУ. – СПб. : [б.и.], 1994. – С. 61-77. 

4. Геном человека и гены предрасположенности. / В.С. Баранов, Е.В. Барано-
ва, Т.Э. Иващенко, М.В. Авсеев. – СПб. : Интермедика, 2000. – 271 с. 

5. Гублер, Е.В. Применение непараметрических критериев статистики в меди-
ко-биологических исследованиях./ Е.В. Гублер, А.А. Генкин. – Л. : Медицина, 1973. – 
141 с. 

6. Живова, Т.В. Использование напитка "Валдай" в процессе подготовки фех-
товальщиков / Т.В. Живова, М.М. Синицын, Э.А. Фактор // Физкультура и спорт. – 
1990. – № 4. – С. 34-37. 

7. Зинченко, Т.А. Перекисное окисление липидов у спортсменов и его коррек-
ция пищевыми антиоксидантами. / Т.А. Зинченко, С.С. Михайлов, Э.А. Фактор // Био-
химия питания спортсменов : материалы всесоюзн. конф. / Госкомспорт РСФСР. – Л. : 
[б.и.], 1989. – С. 170-176 . 

8. Коэльо, Э.К. Влияние биологически активных добавок на работоспособ-
ность здорового человека. / Э.К. Коэльо, Э.А. Фактор // Вестник Балт. Пед. Академии. 
Вып. 59. – СПб. : [б.и.], 2005. – С. 88-90. 

9. Ланкин, В.З. Свободно-радикальные процессы в норме и при патологиче-
ских состояниях / В.З. Ланкин, А.К. Тихазе, Ю.Н. Беленков // РКНПК МЗ РФ. – М. : 
[б.и.], 2001. – 78 с . 

10. Меерсон, Ф.З. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим нагруз-
кам. / Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова. – М. : Медицина, 1988. – 251 с. 

11. Михайлов, С.С. Использование препаратов растительного происхождения 
"Валдай" и "Альтаир" для повышения функциональных возможностей спортсмена / 
С.С. Михайлов, А.С. Солодков, Э.А. Фактор // Физиология человека. – 1991. – Т. 17. – 
N1. – С. 120-125. 

12. Михайлов, С.С. Влияние физической нагрузки на интенсивность перекис-
ных процессов в организме спортсмена / С.С. Михайлов, Э.А. Фактор // Физкультура и 
спорт. – 1990. – № 3. – С. 20-23. 

13. Пат. 2134420 Российская Федерация. Способ определения перекисной рези-
стентности эритроцитов / С.С. Михайлов, Л.А. Романчук, Э.А. Фактор ; зарегистриро-
ван в Госреестре изобретений РФ 10.08.99. 

14. Пат. 2160898 Российская Федерация. Способ определения антиокислитель-
ной активности антиоксидантных препаратов / С.С. Михайлов, Л.А. Романчук, Э.А. 
Фактор ; зарегистрирован в Госреестре изобретений РФ 20. 08.2000. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №9(31) – 2007 год 
 

 8

15. Романчук, Л.А. Определение биохимических показателей перекиси ого 
окисления и состояния антиоксидантной системы в организме спортсмена / С.С. Ми-
хайлов, Э.А. Фактор ; СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта. – СПб. : [б.и.], 1997. – 31 с. 

16. Синицын, М.М. Влияние биохимически активного препарата "Рукитис" на 
работоспособность фехтовальщика / М.М. Синицын, Э.А. Фактор, Е.В. Шапот // Адап-
тация, функциональные резервы и работоспособность спортсменов : тез. докл. – СПб. : 
[б.и.], 1994. – С. 65-66. 

17. Фактор, Э.А. Перекисное окисление при физических нагрузках и его кор-
рекция экзогенными антиоксидантными с целью повышения физической работоспо-
собности спортсмена : дис. … д-ра биол. наук / Э.А. Фактор ; СПбГАФК им. 
П.Ф.Лесгафта. – СПб., 1995. – 338 с. 

18. Щербаков, А.И. Практикум по общей психологии / А.И. Щербаков. – М. : 
Просвещение, 1997. – 160 с. 

19. Manganese superoxide dismutase (MnSOD) genetic polymorphisms, dietary an-
tioxidants, and risk of breast cancer / Ambrosone, C. B., Freudenheim J. L. Thompson P. A. 
et al. // Cancer Research. – 1999. – V. 59. – Р. 602-606. 

20. Morgenstern, R. Oxidative Stress and Human Genetic Variation // J. Nutr. – 
2004. – V. 134. – P. 3173S-3174S/ 

21. Nebert, D.W. Polymorphism in drug metabolizing enzymes : What is their clini-
cal relevance and Why do they exist // Am. J. Hum. Genet. – 1997. – V. 60. – P. 265-271. 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ В СФЕРЕ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Г.З. Аронов 

В концепции развития малого предпринимательства в Санкт-Петербурге, под-
готовленной ЗАО «Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса» (2003 
г.), приведены результаты опроса предпринимателей, касающегося проблем, стоящих 
перед малыми предпринимателями. «На первом месте для предпринимателей стоят 
проблемы налогообложения и увеличения финансовой нагрузки в целом, отсутствие 
стабильной нормативно-правовой базы, нехватка собственных оборотных средств и 
ограниченный доступ к кредитным ресурсам, сложность в подборе необходимых кад-
ров, административные барьеры и усиливающаяся конкуренция со стороны крупных 
компаний». Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что малое 
предпринимательство в Санкт–Петербурге находится в состоянии неустойчивого рав-
новесия, и непродуманные действия органов власти, наряду с усиливающейся конку-
ренцией, отсутствием эффективных мер государственной поддержки, могут привести 
к стагнации этого сектора экономики. 

В 2007 г. нами было проведено анкетирование 148 предпринимателей Санкт-
Петербурга, занятых в сфере физкультурно-оздоровительных услуг, по этим же вопро-
сам. Результаты анкетирования представлены в таблице 1. В этой же таблице для 
сравнения приведены данные 2003 г., взятые нами из концепции, процитированной 
выше. 

Как непосредственно видно из результатов, представленных в таблице 1, почти 
вдвое сократились претензии к налоговому режиму. На наш взгляд, это связано с тем, 
что среди малых предпринимателей наблюдается постоянный рост предпринимателей 
без образования юридического лица. Сократилась на 30% потребность в квалифици-
рованных кадрах. Это обстоятельство также подтверждает факт роста количества 
предпринимателей без образования юридического лица, которые в большинстве слу-
чаев работают самостоятельно, либо «не афишируют» факт использования работни-
ков. 
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Таблица 1 
Проблемы, стоящие перед малыми предпринимателями 

2003 2007 № 
п/п Проблемы % опрошенных 

1. Налоговый режим 55,7 28,4 
2. Нестабильность нормативно-правового регулирования 44,3 39,1 
3. Нехватка оборотных средств 38,3 31,0 
4. Подбор необходимых кадров 35,3 22,4 
5. Поиск источников инвестиций 33,8 25,4 
6. Чрезмерная конкуренция 32,3 18,3 
7. Процедуры административного регулирования 31,3 33,2 
8. Аренда и содержание помещений 29,9 31,6 
9. Сбыт продукции 25,9 17,5 
10. Трудоемкость учета и отчетности 24,9 17,9 
11. Высокая стоимость деловых услуг (рекламы и пр.) 20,9 27,5 
12. Безопасность бизнеса 17,4 11,2 
13. Получение / возврат кредитов 16,9 14,1 
14. Приобретение оборудования 15,4 11,3 
15. Неплатежи 14,4 16,2 
16. Поиск помещений для бизнеса 9,5 29,2 
17. Приобретение сырья, материалов 7,5 7,0 
18. Осуществление экспортн./импортн. операций 4,5 3,2 
19. Другое 1 4,1 

 
За прошедшие четыре года резко (почти в три раза) возросла потребность в 

арендуемых площадях, что связано с продажей нежилого фонда через аукционы, на 
которых малые предприниматели просто не могут участвовать из-за отсутствия сво-
бодных средств и проблем с получением кредитов. 

Представленные в таблице 1 проблемы группируются следующим образом: 
1. Проблемы с законодательством (нестабильность нормативно-правового ре-

гулирования; процедуры административного регулирования). 
2. Проблемы с налогообложением (налоговый режим; трудоемкость учета и 

отчетности). 
3. Проблемы с помещением (аренда и содержание помещений; поиск помеще-

ний для бизнеса). 
4. Проблемы с поставщиками (приобретение оборудования; приобретение сы-

рья, материалов). 
5. Проблемы с покупателями (чрезмерная конкуренция; сбыт продукции; вы-

сокая стоимость деловых услуг (рекламы и пр.); неплатежи). 
6. Проблемы с финансами (нехватка оборотных средств; поиск источников 

инвестиций; получение / возврат кредитов). 
Для выделенных параметров, характеризующих обобщенные проблемы, стоя-

щие перед малыми предпринимателями, применим метод попарных сравнений. 
В таблице 2 представлены результаты попарного сравнения проблем, поимено-

ванных выше. 
Как непосредственно видно из результатов, представленных в таблице 2, глав-

ной проблемой малые предприниматели считают несовершенство законодательство. В 
то же время проблемы налогообложения занимает последнее 6-е ранговое место. Сле-
дует предположить, что значительная часть предпринимателей работает в «темную», 
скрывая часть налоговых платежей. 

Второе ранговое место занимают проблемы с помещениями. Это обстоятельст-
во совершенно очевидно. В отличие от многих других сфер бизнеса, предприниматель 
в сфере услуг в области физической культуры для начала своего бизнеса должен по-
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добрать удовлетворяющее санитарным нормам помещение для проведения занятий. 
Таблица 2 

Проблемы, стоящие перед малыми предпринимателями 
№ п/п Проблемы Ранг m 

1 Проблемы с законодательством 4,86 0,12 
2 Проблемы с налогообложением 0,13 0,01 
3 Проблемы с помещением 3,84 0,11 
4 Проблемы с поставщиками 1,26 0,09 
5 Проблемы с покупателями 2,54 0,10 
6 Проблемы с финансами 1,03 0,06 

 
На третьем ранговом месте находятся проблемы с покупателями спортивно-

оздоровительных услуг. В диссертации Г.С. Пригоды (2005), с которым автор на про-
тяжении более 10 лет работает в Центре здоровья «Холидей», был апробирован метод 
сетевого маркетинга для привлечения новых членов в спортивные секции и группы 
здоровья. Как показал Г.С. Пригода (2005), данный метод является наиболее приемле-
мым в условиях дефицита финансовых ресурсов. 

Интересно отметить, что предприниматели, занятые в сфере услуг в области 
физической культуры, практически не жаловались на отсутствие кадров. Мы объясня-
ем это тем, что данная сфера услуг весьма специфична (требует наличия специальных 
знаний и умений), поэтому подавляющее число предпринимателей, занятых в этой 
сфере, имеют высшее или среднее специальное физкультурное образование или явля-
ются бывшими спортсменами. 

Корреляционные связи между проблемами, мешающими развитию малого пред-
принимательства в сфере услуг в области физической культуры, представлены в таб-
лице 3. 

Таблица 3 
Матрица ранговых корреляций по Спирмену причин, мешающих развитию ма-

лого предпринимательства в сфере услуг в области физической культуры 
Проблемы  1 2 3 4 5 6 

Проблемы с законодательством 1 1,00 0,64 0,48   0,39 

Проблемы с налогообложением 2 0,64 1,00    0,43 

Проблемы с помещением 3 0,48  1,00   0,63 

Проблемы с поставщиками 4    1,00  0,44 

Проблемы с покупателями 5     1,00  

Проблемы с финансами 6 0,39 0,043 0,63 0,44  1,00 
Примечание: в таблице показаны корреляционные моменты с вероятностью 0,95 отличные от нуля. 
 
1. Проблемы с законодательством. Под этими проблемами предприниматели 

понимают несовершенство как федерального законодательства, так и местного. Дан-
ная проблема имеет положительную корреляционную связь с проблемами налогооб-
ложения (0,64) и финансовыми проблемами (0,39).  

2. Проблемы налогообложения имеют положительную корреляционную связь 
(0,43) с финансовыми проблемами, что совершенно естественно. Обилие налогов и 
налоговые ставки приводят к проблеме, которая стоит перед государством на протя-
жении последних пятнадцати лет – уход от уплаты налогов.  

3. Проблемы с помещением. Данная проблема имеет положительную корреля-
ционную связь (0,48) с законодательством (вопросы выкупа помещений, заключения 
арендных договоров) и с финансовыми проблемами (0,63) (высокие ставки арендной 
плата делают невозможность существования малых предпринимателей, осуществле-
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ние хозяйственной деятельности которых требует специально оборудованных поме-
щений – спортивных залов, кортов, бассейнов и т.п.). 

4. Проблемы с поставщиками имеют положительную корреляционную связь 
(0,44) с финансовыми проблемами (нехватка оборотных средств). Связь с проблемами 
законодательства (0,18) не попала в таблицу вследствие ограничений на уровень зна-
чимости оценок, но она имеет место, так как поставщики, уплачивающие НДС, не 
охотно работают с предпринимателями, которые «этой радости лишены». 

5. Проблемы с покупателями. Данная проблема оказалась независимой от ос-
тальных причин, сдерживающих развитие малого предпринимательства. Ее решение 
целиком лежит на совести малого предпринимателя, его умения организовать свой 
бизнес, обеспечить такое качество физкультурно-оздоровительной услуги, чтобы чис-
ло ее покупателей стабильно возрастало. 

Проведенный анализ показал, что проблемы малого предпринимательства необ-
ходимо решать как сверху – за счет принятия взвешенных и продуманных законов, так 
и снизу – за счет обучения предпринимателей правильной организации и ведению сво-
его бизнеса. Так, сравнительно недавно был принят новый закон о поддержке малого 
предпринимательства (июль 2007 г.), но, к сожалению, он носит рамочный характер и 
не определяет механизмы поддержки малого предпринимательства. Поэтому основная 
задача в сфере менеджмента малого предпринимательства сферы услуг в области фи-
зической культуры нам видится в организации механизмов повышения квалификации 
малых предпринимателей. 

ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОРЬБОЙ КУРЭШ 

Р.К. Байков, В.А. Воробьев, Б.И. Тараканов 

Решение сложной современной проблемы оптимального сочетания националь-
ного и интернационального в развитии физической культуры и спорта заключается, с 
одной стороны, в создании предпосылок бережного отношения к прогрессивным на-
циональным традициям и, с другой стороны, в преодолении национальной ограничен-
ности и интенсивной ассимиляции международных достижений в сферу спортивной 
деятельности (Пономарев Н.И., 1987; Замятин Ю.П., Гылыжов Б.А., 1991; Дашинорбо-
ев В.Д., 2000; Байков Р.К. и др., 2006). Весьма важной составной частью этой пробле-
мы является системное изучение особенностей взаимосвязи национальных и междуна-
родных видов борьбы. Вместе с тем, весомое место среди наиболее распространенных 
на территории России и бывшего СССР видов борьбы занимает курэш, имеющий как 
много общего с международными видами борьбы, в первую очередь, с греко-римской, 
так и несколько существенных отличий от них (Сахабутдинов М.М., 1985). 

В связи с указанными обстоятельствами нами было проведено исследование по 
выявлению факторной структуры физической подготовленности борцов-курэшистов и 
определению сходства и отличий ее от подобных структур представителей междуна-
родных видов борьбы. 

С этой целью было проведено тестирование показателей физического развития 
и физических качеств 22 борцов-курэшистов по 30 информативным и надежным тес-
там. Полученные таким образом данные обработаны при помощи современных мето-
дов математической статистики, включая корреляционный и факторный анализ. 

Анализ полученной корреляционной матрицы показал, что между рассчитан-
ными данными существуют весьма умеренная взаимосвязь. Из 435 коэффициентов 
корреляции достоверная связь (при р<0,05) установлена лишь по 87 показателям, что 
составляет 20% от общего числа выявленных коэффициентов. Все это свидетельствует 
об относительно невысоком уровне взаимосвязи физических качеств борцов-
курэшистов и необходимости более детального ее изучения на основе данных фактор-
ного анализа структуры физической подготовленности испытуемых. 
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Таблица 
Факторная структура физической подготовленности 

борцов-курэшистов (n = 22) 
№№ 
факто-
ров 

Наименования 
факторов 

Величина 
вкладов фак-

торов 

Достоверно значимые показатели и их 
факторные веса 

Пять бросков подворотом  
(через спину) 

0,688 

Комплексное упражнение на мосту 0,624 
Челночный бег 4х10 0,602 
Пять бросков прогибом 0,556 
Коэффициент сбивающего  
воздействия 

0,552 

Подтягивания на перекладине за 10 с 0,540 
Вес тела 0,521 

1 Специальные ско-
ростно-силовые 
качества и коорди-
национные спо-
собности на базе 
ОФП 

36,1 % 

Подтягивания на перекладине 0,505 
Динамометрия разгибателей  
бедра 

0,696 

Вес тела 0,587 
Динамометрия разгибателей  
туловища 

0,563 

Кистевая динамометрия 0,554 
Рост 0,520 

2 Силовая подготов-
ленность с учетом 
показателей физи-
ческого развития 

20,3 % 

ЖЕЛ 0,511 
Пятиминутный тест бросков  
манекена 

0,605 

Гарвардский степ-тест 0,569 
Подтягивания на перекладине 0,540 
Тест Купера 0,521 
Бег 1600 м 0,517 

3 Специальная и 
общая выносли-
вость 

12,8 % 

Задержка дыхания на вдохе 0,502 
Сложная реакция 0,576 
Реакция на движущийся объект (РДО) 0,548 

4 Частные характе-
ристики скорост-
ных качеств 

5,8 % 

Простая реакция 0,518 
Наклон вперед 0,562 5 Гибкость 4,5 % 
Продольный шпагат 0,533 

 
Факторный анализ экспериментального материала, проведенный по методу 

главных компонентов с ротацией по варимакс-критерию, позволил установить, что 
структура физической подготовленности борцов-курэшистов слагается из пяти факто-
ров, суммарный вклад которых в обобщенную дисперсию выборки составляет 79,5%. 

Наименования факторов, величина их вкладов в обобщенную дисперсию, зна-
чимые факторные веса показателей каждого фактора представлены в таблице. 

Анализ данных, представленных в систематизированном виде в таблице, пока-
зывает, что первый из выявленных факторов с вкладом в обобщенную дисперсию, 
равным 36,1%, имеет достоверно значимые показатели по восьми тестам. Из них три 
показателя являются по сути дела элементами соревновательных упражнений (пять 
бросков подворотом (через спину), комплексное упражнение на борцовском мосту, 
пять бросков прогибом) и характеризуют специальные скоростно-силовые качества, 
устойчивость специализированных навыков и ловкость борцов-курэшистов. Еще два 
показателя (челночный бег 4х10 м, подтягивания на перекладине за 10 с) также отра-
жают скоростно-силовые качества спортсменов, но не специализированной, а общей 
направленности. Значимое место в анализируемом факторе занимает коэффициент 
сбивающего воздействия, характеризующий координационные способности борцов и 
их умение адаптироваться к необычным условиям выполнения заданий.  
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Кроме указанных признаков, в состав первого фактора вошли показатели, выяв-
ленные в подтягиваниях на перекладине, как характеристики собственно-силовых ка-
честв борцов-курэшистов, и показатели веса тела испытуемых как значимые аспекты 
их физического развития, достоверно влияющие на результаты во всех названных тес-
тах. Такой состав перечисленных показателей, вошедших в первый фактор исследуе-
мой структуры, свидетельствует о его очевидной многосторонности в отношении на-
правленности признаков, которые отражают различные физические качества борцов-
курэшистов (скоростно-силовые, координационные, силовые). Вместе с тем, в составе 
указанного фактора выявлены показатели как специальных физических качеств, так и 
общих, что подтверждает результаты корреляционного анализа и подчеркивает весо-
мую степень взаимосвязи этих аспектов подготовки при осуществлении учебно-
тренировочного процесса в курэше. 

Учитывая состав значимых признаков первого фактора, он получил название 
фактора "специальных скоростно-силовых качеств и координационных способностей 
на базе ОФП". 

Второй из выявленных факторов анализируемой структуры имеет вклад в 
обобщенную дисперсию выборки, равный 20,3%, и включает в себя шесть достоверно 
значимых показателей. В их число вошли три показателя динамометрии: разгибателей 
туловища, разгибателей бедра, кистевой, а также три основные характеристики физи-
ческого развития испытуемых: вес тела, рост, ЖЕЛ. Такой состав значимых признаков 
второго фактора структуры физической подготовленности борцов-курэшистов под-
черкивает чрезвычайно высокую значимость силовой подготовки в этом виде борьбы, 
что еще раз подтверждает ее близость к современной греко-римской борьбе, в которой 
силовая подготовленность является ведущим аспектом мастерства атлетов. Состав 
значимых показателей второго фактора позволяет обозначить его как фактор "силовой 
подготовленности с учетом показателей физического развития". 

Дальнейший анализ данных, представленных в таблице, свидетельствует о том, 
что третий из выявленных факторов исследуемой структуры с весомым вкладом в 
обобщенную дисперсию выборки, равный 12,8%, имеет достоверно значимые призна-
ки по шести показателям. Среди них ведущее место занимает пятиминутный тест бро-
сков манекена, который является обобщающей характеристикой специальной вынос-
ливости борцов-курэшистов. В блок других показателей вошли следующие тесты, от-
ражающие тот или иной аспект выносливости спортсменов: теста Купера и бег 1600 м 
(общая выносливость), гарвардский степ-тест (общая работоспособность), задержка 
дыхания на вдохе (аэробно-анаэробная выносливость). Такое проявление различных 
характеристик выносливости борцов-курэшистов свидетельствует об их умеренной 
взаимосвязи и взаимозависимости. Данное обстоятельство подтверждает известный в 
теории спортивной тренировки факт о необходимости целесообразного сочетания раз-
личных средств и методов развития выносливости спортсменов, а также построения 
учебно-тренировочного процесса таким образом, чтобы специальная выносливость 
развивалась на базе высокого уровня общей. 

Учитывая состав значимых признаков третьего фактора, его можно назвать 
фактором "специальной и общей выносливости". 

Четвертый фактор изучаемой структуры имеет вклад в обобщенную дисперсию 
выборки, равный 5,8%, и включает в себя три достоверно значимых показателя: слож-
ную реакцию, реакцию на движущийся объект (РДО), простую реакцию. Учитывая 
состав и специфику перечисленных показателей, четвертый фактор можно обозначить 
как фактор "частных характеристик скоростных качеств". 

Пятый из выявленных факторов исследуемой структуры с вкладом в обобщен-
ную дисперсию выборки, равный 4,5%, имеет достоверно значимые признаки по двум 
показателям. В число этих показателей вошли тесты, отражающие гибкость борцов-
курэшистов: наклон вперед (гибкость позвоночного столба) и продольный шпагат 
(подвижность тазобедренных суставов). Приняв во внимание состав и направленность 
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значимых признаков пятого фактора, его можно назвать фактором "гибкости". 
Сравнительный анализ структуры физической подготовленности борцов-

курэшистов с подобными структурами борцов вольного стиля (Замятин Ю.П., Романов 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С 
ВРОЖДЕННЫМ ВЫВИХОМ БЕДРА 

С.Н. Бондарева 

Врожденный вывих бедра – самая частая из врожденных деформаций опорно-
двигательного аппарата у детей первого года жизни, диагностируется, по данным раз-
личных авторов (Краснов А.И., Янакова О.М., 2003), в 0,15-4,45% случаев. В основе 
врожденного вывиха бедра лежит дисплазия (т.е. нарушение формирования элементов 
тазобедренного сустава – вертлужной впадины, проксимального конца бедренной кос-
ти) в эмбриональном периоде. Эти первичные нарушения обусловливают вторичные 
изменения: недоразвитие подвздошной кости, смещение головки бедра, антеторсию 
шейки бедренной кости, замедленную оссификацию костных элементов, адаптацион-
но-компенстаторные изменения мышц и связок окружающих сустав (Садофьева Е.Н., 
1998, Тихоненков Е.С., 1987, Цыганкова Е.Е., 1995). 

Заболевание требует длительного лечения с раннего детства. Нередко сопрово-
ждается длительными этапными иммобилизациями. Реабилитация детей определяется 
выраженностью деформации, патологическим состоянием костной ткани, анатомиче-
ским функциональным недоразвитием сосудистой сети тазобедренного сустава. Под-
держание адекватного двигательного режима здесь имеет огромное значение, что тре-
бует подбора новых эффективных методик лечения данной патологии. 

Цель исследования: повысить эффективность физической реабилитации при ле-
чении врожденной патологии тазобедренных суставов у детей раннего возраста. 

Задачи исследования: сравнительный анализ клинико-инструментальных ре-
зультатов классического ортопедического лечения с дифференцированным примене-
нием средств лечебной физкультуры и манипуляционной активности при формирова-
нии тазобедренных суставов у детей. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе консультативно-
диагностического центра Санкт-Петербургской государственной педиатрической ме-
дицинской академии. Для реализации поставленных задач были проведены клинико-
рентгенологическое и ультразвуковое обследования 56 доношенных детей, поступив-
ших на лечение в возрасте от 7 дней до 12 месяцев. Критерием исключения была дис-
плазия тазобедренных суставов легкой степени (20 человек). Основная группа вклю-
чала в себя 19 человек, получавших комплексную физическую реабилитацию и фикса-
цию отводящими шинами. Контрольная группа включала в себя 17 человек, которые 
получали стандартное ортопедическое лечение (отводящие шины, массаж, физиотера-
певтическое лечение курсами). 

В каждой группе дети были распределены по возрасту (рис. 1, 2). Из них маль-
чиков – 8 человек (23%), девочек – 28 (77%). 
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Рис. 1. Распределение детей 
по возрасту в контрольной группе 

Рис. 2. Распределение детей по возрасту в 
основной группе 

Анализ полученных данных показал, что на развитие тазобедренных суставов 
большое влияние оказывают различные заболевания матери во время беременности – 
у 24 детей (66,7%), генетическая предрасположенность – у 16 детей (44,4%), непра-
вильное положение плода внутриутробно – у 12 детей (33,3%), сочетание с другими 
врожденными заболеваниями опорно-двигательного аппарата встретилось у 11 детей 
(30,6%). Также нами было отмечено неблагоприятное течение родов у всех детей ос-
новной и контрольной группы. Стимуляция в родах наблюдалась у 7 детей (19,4%), 
крупный плод – 5 детей (14%), акушерские пособия – у 7 детей (19%), операция кеса-
рево сечение (плановая) – у троих детей (10%), длительные роды – у 7 детей (19%), 
ягодичное предлежание – у 8 детей (20%). 

Клинически были выявлены следующие симптомы: асимметрия ягодичных и 
бедренных складок – у 33 детей (95%), ограничение разведения бедер – у 30 детей 
(84%), отсутствие головки бедренной кости в Скарповском треугольнике – 25 (69%), 
нарушение состояния мышечного тонуса (гипо- или гипертония мышц бедер и ягодиц) 
у всех детей (100%), симптом «щелчка» – 14 (38%), укорочение нижней конечности на 
стороне поражения – 9 (22%). Односторонний вывих выявлялся значительно чаще, чем 
двухсторонний: у 17 детей (89%) основной и у 15 детей (88%) контрольной группы.  

Наличие клинических проявлений соответствовало рентгенологическим и УЗИ 
нарушениям у всех 56 детей. 

Дети в контрольной группе получали стандартное консервативное лечение, 
включающее в себя отводящие шины, физиотерапию, массаж по классическим схемам. 
Сроки лечения зависели от возраста ребенка, тяжести патологии.  

В основной группе лечебные мероприятия включали в себя лечебную гимна-
стику, массаж, остеопатические манипуляции, организацию ортопедического режима 
(шины не отменялись). 

Программа восстановительного лечения составлялась на основе избирательно-
сти и преемственности средств функциональной терапии с учетом сложной первичной 
патологии костно-хрящевой, нервно-мышечной систем, связочного аппарата, анатомо-
функциональных, биохимических и структурных нарушений в области пораженной 
конечности и пояснично-крестцовом отделе позвоночника. 

Лечебная физкультура (ЛФК) при любом методе лечения дисплазии и врожден-
ного вывиха бедра – одно из ведущих средств комплексной терапии, так как основой 
нормального формирования костной ткани и соотношений в суставе является движе-
ние. Задачи лечебной гимнастики при использовании функциональных шин на раз-
личных этапах лечения направлены на восстановление амплитуды движений в суставе 
по всем осям и плоскостям, что способствует адаптации головки во впадине, нормали-
зации сократительной способности и работоспособности мышц, контролирующих та-
зобедренный сустав. 

ЛФК следует начинать как можно раньше (еще в родильном доме), сразу же по-
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сле диагностики заболевания. Проводимые несколько раз в день занятия должны 
включать в себя общий поглаживающий массаж туловища, ягодиц и бедер, рефлек-
торные и специальные упражнения в сгибании ног в коленных и тазобедренных суста-
вах и их последующее отведение до плоскости стола. Другое специальное упражнение 
– при согнутых в коленных суставах ног производится внутреннее вращение бедер, 
таким образом, чтобы голени согнутых конечностей одновременно поворачивались 
кнаружи, можно добавить негрубое давление по оси при круговых движениях согну-
тых в коленных суставах ножек. У детей старше трех месяцев ЛФК проводится 3-5 раз 
в день и включает в себя активные гимнастические упражнения в соответствии с появ-
ляющимися позными и локомоторными реакциями. Обязательно учитывается ортопе-
дический способ коррекции.  

Массаж проводился курсами №15 и включал в себя стимулирующие приемы 
для ослабленных мышц (большая и средняя ягодичные, напрягатель широкой фасции 
бедра) и расслабляющие приемы для спастичных мышц (разгибатели спины в пояс-
ничном отделе позвоночника, квадратная мышца поясницы). 

Манипуляционные остеопатические техники использовались во всех возрас-
тных группах. Лечение проводилось дифференцированно с учетом выявленных био-
механических нарушений, а именно: внутрикостное повреждение тазовых костей 
(91,2%), асимметрия положения тазовых костей (48,7%), ротация тазовых костей 
(36,2%), компрессия на уровне сегментов L5-S1 (64,9%), ригидность крестцово-
подвздошных сочленений и нарушения мышечного тонуса (гипотония ягодичных и 
бедренных мышц или их асимметрия) определялась у всех детей. 

В норме тазобедренные суставы формируются под влиянием нарастающей ста-
тической нагрузки. Поверхность суставной впадины является опорной. Очень важно 
не задерживать сроки вертикализации и начала ходьбы у детей первого года жизни. 

Необходимо учитывать и то, что у детей с патологией тазобедренного сустава, 
по данным литературы, как правило, имеется дисплазия пояснично-крестцового отде-
ла позвоночника (диспластическая spina bifida, нестабильность на уровне L2-S1, сег-
ментация крестца, люмбализация, гипоплазия крестца). В дальнейшем это приводит к 
нарушению биомеханического стереотипа ходьбы, возможному развитию транзитор-
но-ишемических коксопатий в период интенсивного роста и развития ребенка (Позд-
никин Ю.И., Камоско М.М., 2003). Эти обстоятельства учитывались нами при состав-
лении программы реабилитации: лечебная физкультура, массаж, манипуляционные 
остеопатические техники.  

Подбор техник осуществлялся с учетом патофизиологии найденных нарушений. 
Это, в свою очередь, дает возможность нормализовать кровообращение и нервную 
регуляцию на этом уровне, активизировать интенсивность оссификации костных 
структур диспластичных суставов.  

Лечение проводилось один раз в неделю, количество сеансов определялось ди-
намикой клинических и рентгенологических проявлений, в среднем составляла 5-6 
процедур. Коррегирующие шины, назначенные ортопедом, при этом не отменялись. 

На контрольных рентгенограммах через три месяца отмечалась положительная 
динамика: увеличение угла наклона костного эркера и коэффициента кривизны верт-
лужной впадины, уменьшение ацетабулярного индекса, устранение латерального сме-
щения и увеличение вертикального размера оссификации головки бедра.  

Программа восстановительного лечения врожденного вывиха бедра и диспла-
зии тазобедренных суставов у детей первого года жизни, составленная на основе ЛФК 
в сочетании с манипуляционной активностью (остеопатические техники, массаж), 
приводит к улучшению формирования костных элементов сустава и значительно 
уменьшает сроки лечения данной патологии, дает возможность изменить тактику кон-
сервативного лечения и предотвратить инвалидизацию ребенка. 
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Рис. 3. Сравнение эффективности лечения в двух группах (по Rg-граммам) 

ВЫВОДЫ: 

1. Сочетание натальных и пренатальных факторов повреждения тазобедрен-
ных суставов при врожденном вывихе бедра неблагоприятно влияет на его формиро-
вание. 

2. Дифференцированная физическая реабилитация позволяет улучшить фор-
мирование костных элементов тазобедренного сустава, что подтверждается данными 
клинического осмотра и инструментальными исследованиями. 

3. Предложенный метод реабилитации детей с врожденным вывихом бедра 
позволяет изменить тактику консервативного лечения, способствуя ранней вертикали-
зации ребенка, а также гармоничному физическому развитию и своевременному фор-
мированию двигательных навыков. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЖИМА БЕЗОПАСНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
ДЛЯ РАБОТЫ В ГИПЕРБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Р.Л. Боуш 

Широко известно, что способность к безостановочному выполнению физиче-
ской работы зависит от уровня подготовленности человека к данному виду деятельно-
сти, а также интенсивности или мощности нагрузки. Для нормальных условий жизне-
деятельности причиной снижения мощности выполняемой работы или ее прекращения 
является утомление [1, 2]. Для условий повышенного давления газовой среды (водо-
лазные спуски) на продолжительность работы помимо утомления оказывают влияние 
и другие факторы, суммарное действие которых изучено недостаточно [3].  

В обычных условиях жизнедеятельности сильно выраженное физическое утом-
ление сопровождается неблагоприятными сдвигами в организме человека, и требуют-
ся специальные мероприятия для выведения его из пограничного состояния, восста-
новления работоспособности. В случае «сочетанного» действия ряда экстремальных 
факторов (высокая физическая нагрузка и неблагоприятные условия жизнедеятельно-
сти) их влияние складывается, что может привести к самым непредсказуемым послед-
ствиям. 

В связи с этим возникает необходимость четкого регламентирования продолжи-
тельности и интенсивности нагрузки при работе в особых условиях. Целью работы 
явилось определение реальных значений максимальной продолжительности физиче-
ской работы с мощностью и режимом деятельности, характерными для типовых водо-
лазных работ.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в условиях гидробарокомплекса, включающего в 
себя обитаемый «сухой» отсек (ОСО) и отсек, заполненный водой (ОЗВ). В исследо-
ваниях приняли участие профессиональные водолазы (6 человек). У этих лиц в пред-
варительных (фоновых) опытах определялся уровень физической работоспособности 
методом PWC170.  
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Рис. 1. Соотношение между мощностью и продолжительностью цикличной фи-
зической работы, определенное по проявлениям признаков утомления.  
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Рис. 2. Соотношение между мощностью и продолжительностью цикличной физиче-
ской работы в условиях реального спуска на глубину 304 м, определенное по проявле-

ниям признаков утомления 
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Затем водолазы при нормальном давлении выполняли несколько коротких се-
рий физической работы на велоэргометре, каждая длительностью по 13 минут. При 
этом в первые 10 минут теста мощность нагрузки составляла 60-70% от PWC170 , за-
вершающий 3-минутный отрезок работы водолазы выполняли с повышенной интен-
сивностью – 80-90% от уровня PWC170.  

После каждой серии нагрузки следовал интервал отдыха продолжительностью 
4-5 минут. Критериями прекращения повторения нагрузочных серий служили: замед-
ление восстановления ЧСС (ЭКГ-мониторинг) после нагрузки до уровня относитель-
ного покоя (более 6-7 минут), субъективный отчет испытуемого об утомлении, увели-
чение ЧСС во время нагрузки до 170 и более уд/мин, стойкое увеличение интегриро-
ванной ЭМГ мышц, непосредственно не участвующих в работе на велоэргометре (в 3-
5 раз по сравнению с режимом фоновым активности). 

По этой же схеме водолазы на велоэргометре выполняли нагрузку в ОСО (при 
гипербарии 3,1 МПа). При имитации спуска на глубину 304 м в ОЗВ схема проведения 
опытов была аналогичной, однако, нагрузка задавалась с помощью специального под-
водного эргометра. В каждый опытный день регистрировалось количество выполнен-
ной водолазами физической работы заданной интенсивности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

На рис.1 представлены экспериментальные данные о продолжительности и 
мощности физической работы в гипербарических условиях. На графике видно, что с 
увеличением нагрузки от 300 кГм/мин до 900 кГм/мин безопасное для организма че-
ловека время работы снижается в 5 раз, в то время как мощность нагрузки увеличива-
ется всего в 3 раза. 

Время выполнения нагрузки мощностью 300 кГм/мин в условиях погружения в 
воду на глубину 304 м сокращается примерно в 2,5 раза по сравнению с условиями 
выполнения работы в ОСО. Аналогичным образом время работы мощностью 900 
кГм/мин также сокращается более чем в 2 раза (рис. 2). Увеличение мощности нагруз-
ки с 300 до 900 кГм/мин сопровождается практически 5-кратным сокращением допус-
тимого времени работы в каждом диапазоне физической нагрузки. 

Для условий нормального атмосферного давления соотношение между мощно-
стью выполняемой работы и ее предельной продолжительностью (до отказа) описыва-
ется уравнением следующего вида: 

 lg lg ;t a N b= × +  (1) 
где: «а» и «b» – эмпирические коэффициенты, зависящие от вида мышечной 

деятельности, N – мощность работы, t – предельная продолжительность работы. 
Как показали многочисленные исследования, это уравнение надежно «работа-

ет» в широком диапазоне мышечных нагрузок – от самых малых до предельных. Опыт 
показывает, что для получения значений максимально возможного времени выполне-
ния физической работы заданной мощности нет необходимости проводить тестирова-
ние во всем диапазоне нагрузок: достаточно определить время работы в значимо отли-
чающихся между собой точках, например, 400 и 900 кГм/мин.  

Затем на логарифмическом графике полученные значения соединяются между 
собой прямой линией, которая продлевается до пересечения с осями «x» и «y». Пло-
щадь, ограниченная этими осями и прямой, соединяющей экспериментальные точки, 
можно считать зоной предельной длительности работ во всем диапазоне нагрузок для 
выбранной популяции людей. 

Однако выполнение физической нагрузки в режиме «до отказа» в условиях ги-
пербарии, особенно в сочетании со спусками под воду, чрезвычайно опасно для здоро-
вья и даже жизни. Поэтому применять этот метод впрямую для разработки режимов 
труда водолазов-глубоководников вследствие опасностей не представляется возмож-
ным. 
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Рис. 3. Зависимости предельной продолжительности работы (lg t – ось абсцисс) 

от мощности нагрузки (lg N – ось ординат) 
Примечания: сплошная линия – верхняя граница допустимой физической нагрузки в воде; пунк-
тирная линия – то же для работы в газовой среде. 

 
В ходе экспериментальных исследований получены значения коэффициентов 

«а» и «b» модифицированного уравнения (1) для работы в условиях ОСО и в условиях 
реального спуска под воду в ОЗВ (рис.3). 

Пунктирная линия на этом графике ограничивает зону безопасных по продол-
жительности и мощности нагрузок (до появления признаков развивающегося утомле-
ния), выполняемых в условиях ОСО, т.е. в газовой среде. Сплошная линия ограничи-
вает такую же зону, но для условий реального погружения под воду (водолазного 
спуска на глубину 300 м). 

Использование этой номограммы позволяет четко и однозначно планировать 
проведение различных подводно-технических работ с участием водолазов. При этом 
мощность этих работ может варьировать в пределах от 0 до 1200 кГм/мин, т.е. появля-
ется возможность с высокой степенью надежности планировать каждый водолазный 
спуск с учетом индивидуального уровня функциональной готовности к выполнению 
нагрузки конкретным водолазом. 

Разработанный нами ранее [3] и апробированный в настоящем исследовании 
методологический подход дозирования продолжительности физической работы по 
факту появления наиболее ранних (начальных) признаков утомления является пер-
спективным для регламентации продолжительности нагрузки не только для водолазов, 
но и других профессиональных групп людей, которые вынуждены работать в экстре-
мальных условиях. 

РЕЗЮМЕ 

Применение методологии, характерной для спортивной педагогики, «принципа 
повторных нагрузок» позволило определить пределы физиологических возможностей 
организма водолазов, работающих на глубинах континентального шельфа, и вырабо-
тать конкретные рекомендации для разработки безопасных для здоровья режимов тру-
да и отдыха. 

В ходе эксперимента установлены предельные значения мощности и продолжи-
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тельности физической работы водолаза в пределах одного спуска, а также период вос-
становления функционального состояния организма для проектирования периодично-
сти и продолжительности повторных спусков при заданном уровне безопасности для 
жизни и здоровья. 

Разработаны способы и критерии дозирования продолжительности физической 
работы на основе объективных физиологических показателей организма людей, рабо-
тающих в опасных условиях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ 
СБОРНЫХ КОМАНД МИРА ПО ФЛОРБОЛУ 

А.В. Быков 

В последнее время на международной спортивной арене стали появляться но-
вые игровые виды спорта. Одним из них является флорбол (floorball) или хоккей с мя-
чом в зале, появившийся в Швеции в начале восьмидесятых годов. Демократичность, 
доступность и простота флорбола позволила ему на настоящий момент стать одним из 
самых быстрорастущих и популярных игровых видов спорта в мире. 

Как известно, элементами техники владения клюшкой и мячом полевого игрока 
во флорболе являются: передача, прием и остановка, ведение, «дриблинг», бросок, 
удар, обводка и обыгрывание, как элементы техники нападения, а также - отбор, розы-
грыш спорного мяча, перехват, как элементы техники защиты – противодействию вла-
дению мячом (А.В. Быков, А.Г. Комков, 2007).  

Таблица 1 
Структура основных показателей соревновательной деятельности флорболистов 
высокой квалификации на уровне ведущих сборных команд мира по количеству 

выполняемых технических действий за матч 

№ Технический элемент Количество Процентное соот-
ношение 

Надежность 
(эффективность) 

(%) 
1. Передача 511 ± 21 35,1 90,7 
2. Прием и остановка 369 ± 16 25,34 97,28 
3. Ведение 316 ± 24 21,7 98,49 
4. Обводка и обыгрывание 76 ± 6,44 5,22 75,98 
5. Перехват 38,2 ± 2,94 2,62 83,63 
6. Отбор 48,6 ± 11,45 3,33 93,31 
7. Спорный мяч 18,4 ± 0,54 1,26 59,72 
8. Бросок и удар 79,1 ± 28 5,43 45 

Всего 1455 ± 44 100 % 
 
На основе классификации был проведен анализ соревновательной деятельности 

флорболистов высокой квалификации на уровне ведущих сборных команд мира (Шве-
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тельности физической работы водолаза в пределах одного спуска, а также период вос-
становления функционального состояния организма для проектирования периодично-
сти и продолжительности повторных спусков при заданном уровне безопасности для 
жизни и здоровья. 

Разработаны способы и критерии дозирования продолжительности физической 
работы на основе объективных физиологических показателей организма людей, рабо-
тающих в опасных условиях. 
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СБОРНЫХ КОМАНД МИРА ПО ФЛОРБОЛУ 

А.В. Быков 

В последнее время на международной спортивной арене стали появляться но-
вые игровые виды спорта. Одним из них является флорбол (floorball) или хоккей с мя-
чом в зале, появившийся в Швеции в начале восьмидесятых годов. Демократичность, 
доступность и простота флорбола позволила ему на настоящий момент стать одним из 
самых быстрорастущих и популярных игровых видов спорта в мире. 

Как известно, элементами техники владения клюшкой и мячом полевого игрока 
во флорболе являются: передача, прием и остановка, ведение, «дриблинг», бросок, 
удар, обводка и обыгрывание, как элементы техники нападения, а также - отбор, розы-
грыш спорного мяча, перехват, как элементы техники защиты – противодействию вла-
дению мячом (А.В. Быков, А.Г. Комков, 2007).  

Таблица 1 
Структура основных показателей соревновательной деятельности флорболистов 
высокой квалификации на уровне ведущих сборных команд мира по количеству 

выполняемых технических действий за матч 

№ Технический элемент Количество Процентное соот-
ношение 

Надежность 
(эффективность) 

(%) 
1. Передача 511 ± 21 35,1 90,7 
2. Прием и остановка 369 ± 16 25,34 97,28 
3. Ведение 316 ± 24 21,7 98,49 
4. Обводка и обыгрывание 76 ± 6,44 5,22 75,98 
5. Перехват 38,2 ± 2,94 2,62 83,63 
6. Отбор 48,6 ± 11,45 3,33 93,31 
7. Спорный мяч 18,4 ± 0,54 1,26 59,72 
8. Бросок и удар 79,1 ± 28 5,43 45 

Всего 1455 ± 44 100 % 
 
На основе классификации был проведен анализ соревновательной деятельности 

флорболистов высокой квалификации на уровне ведущих сборных команд мира (Шве-
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ция, Чехия, Финляндия, Швейцария), который позволил определить основные пара-
метры игровой деятельности во флорболе представленные в таблице 1. 

Было выявлено, что команды в среднем за игру выполняют 1455 ± 44 техниче-
ских приемов. Наибольший процент, из всех применяемых технических приемов в 
процессе игры, приходится на передачу - 35,1 %, прием и остановку мяча – 25,34 % и 
ведение – 21,7 %. На бросок и удар, а также обводку и обыгрывание приходится – 5,43 
% и 5,22 % соответственно. Меньше всего игроки применяют перехват мяча – 2,62 %, 
отбор мяча – 3,33 % и разыгрывают спорный мяч - 1,26 %. Наибольший процент брака 
приходится на бросок и удар – 55 %, а также розыгрыш спорного мяча – 41,28 %.  

В результате статистической обработки протоколов матчей Чемпионата мира по 
флорболу 2004 года среди мужских команд элитного дивизиона были получены общие 
показатели игровой деятельности во флорболе, которые представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Общие показатели игровой деятельности на Чемпионате Мира по флорболу в 

2004 году в дивизионе «А» 
(г. Клотен, Швейцария, 2004) 

Показатели Количественная  
характеристика 

Процентное  
соотношение 

1. Общее кол-во игр 27 - 
2. Общее кол-во голов 364 100 
3. Среднее кол-во голов за матч 13,44 ± 5,4 - 
4. Количество голов 

• В равных составах 
• В численном большинстве 
• В численном меньшинстве 
• Со штрафного броска 

 
289 
60 
14 
1 

 
79,4 

16,48 
3,84 
0,28 

5. Игра в численном большинстве 
• В среднем за матч 
• Результативность 

150 
5,55 
60 

100 
- 

40 % 

 
Данная таблица характеризует общую тенденцию игровой деятельности сбор-

ных команд на Чемпионате мира 2004 года по флорболу. Флорболисты на уровне 
сборных команд мира элитного дивизиона в одном матче производят в среднем 13,5 
результативных атакующих действия, что может говорить о высокой зрелищности 
флорбола как игрового вида спорт. (79,4 %) всех забитых мячей, приходится на игру в 
равных составах, на игру в численном меньшинстве и штрафной бросок соответствен-
но 3,84 % и 0,28 %. 16,48 % всех мячей приходиться на игру, когда команды имеют 
численное преимущество, что составляет практически шестую часть от всех забитых 
мячей, при этом эффективность розыгрыша лишнего игрока составляет 40 %. 

Несомненно, одними из важнейших технических приемов во флорболе являют-
ся броски и удары по воротам соперника (атакующие действия), как элементы, служа-
щие достижению главной цели игры. В связи с этим, наибольший интерес представля-
ет эффективность атакующих действий флорболистов высокой квалификации, кото-
рые завершаются бросками и ударами по воротам соперника. Для этого половина 
площадки для игры во флорбол была разделена на шесть зон. Данные, полученные в 
результате стенографирования матчей и последующей расшифровки, представлены в 
таблицах 3-5. 

Наибольшая эффективность атакующих действий приходится на зону Б, кото-
рая составляет 23,8 %. Это объясняется расположением данной зоны вблизи ворот и 
соответственно более высокой эффективностью.  

Наименьшая эффективность при выполнении атакующих действий ведущими 
сборными командами мира получена в зоне Г и Д, и составляет соответственно 5,12 % 
и 5,78 %.  
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Таблица 3 
Характеристика результативных атакующих действий ведущих сборных команд 

мира на Чемпионате мира по флорболу 2004 года  
(г. Клотен, Швейцария) 

Показатели Кол-во забитых мячей Процентное соотношение 
(%) 

1. Позиционная атака 
2. Контратака  
3. Стандартные положения 
4. Игра в большинстве 
5. Игра в меньшинстве 
6. Штрафной бросок 

156 
19 
10 
33 
6 
1 

69,77 
8,45 
4,45 

14,22 
2,66 
0,45 

1. Зона А 
2. Зона Б 
3. Зона В 
4. Зона Г 
5. Зона Д 
6. Зона Е 

19 
128 
20 
10 
30 
18 

8,45 
56,88 

8,9 
4,44 

13,33 
8 

 
Более подробно точность и эффективность выполнения ударов и бросков по во-

ротам в зависимости от зоны атаки представлена в таблице 4. 
Таблица 4 

Точность и эффективность выполнения атакующих действий ведущих сборных 
команд мира по флорболу в зависимости от зоны атаки 

Точность атакующих действий 
В створ ворот
(коэф-т точ-

ности) 

Заблокиро-
ванных 

Мимо во-
рот Зона атаки 

Соотношение 
кол-ва бросков и 

ударов 
100 % 

Эффективность 
бросок и ударов 

Зона А. 8,6 38,24 24,26 37,5 11,76 
Зона Б. 30,54 62,94 11,18 25,88 23,8 
Зона В. 8,92 38,3 19,85 41,85 12,76 
Зона Г. 12,32 38,46 25,64 35,9 5,12 
Зона Д. 27,3 34,25 40,5 25,25 5,78 
Зона Е. 12,32 40,52 29,74 29,74 8,2 

 
Таблица 5 

Общие показатели точности и эффективности атакующих действий ведущих 
сборных команд мира по флорболу на Чемпионате мира 2004 года  

(г. Клотен, Швейцария) 
№ Показатели Количество 

1. Среднее количество результативных 
атакующих действий за игру 9,37 ± 6,6 

В створ ворот (коэффи-
циент точности) 45 % 

Заблокированных 25,15 % 2. Среднее количество бросков и ударов 
за игру 79,1±28 

ТО
ЧН

О
С
ТЬ

 

Мимо ворот 29,85 % 

3. Коэффициент эффективности бросков 
и ударов 12,64 % 

4. Коэффициент эффективности бросков 
и ударов попавших в створ ворот 28,08 % 

 
Обращает внимание то, что из зоны Д выполняется 27,3 % всех бросок и ударов, 

при этом эффективность этих атакующих действий очень мала. Это вызвано тем, что 
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расстояние до ворот, с которого игрок наносит удар или бросок, достаточно велико. В 
основном, взятие ворот с данной зоны, происходит при условии закрытия видимости 
вратарю в момент атаки или с удара «в одно касание» с приходящего паса, когда вра-
тарь не успевает переместиться и занять выгодное положение для отражения мяча  

Наиболее общие показатели точности и эффективности атакующих действий 
представлены в таблице 5. 

Ведущие сборные команды мира забивают 9,37 ± 6,6 мячей за матч. В процессе 
матча ими выполняется в среднем 79,1 ± 28 бросков и ударов по воротам соперника, 
45 % которых попадает в створ ворот, что свидетельствует о высокой точности ата-
кующих действий, при этом эффективность их равняется 28,08 %. Общий коэффици-
ент эффективности бросков и ударов составил 12,64 %.  
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТИРОВАННОСТИ НА 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕВУШЕК, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ 
И.В. Быстрова 

Значительные изменения в современном обществе, возрастающие требования к 
продуктивности деятельности человека, необходимость раскрытия внутреннего по-
тенциала личности, ресурсов для приспособления к сложной предметной и социальной 
среде делают проблему адаптации человека к процессу и условиям деятельности осо-
бенно актуальной. 

Особое значение в этом плане приобретает исследование проблемы адаптации в 
спортивной деятельности. Художественная гимнастика занимает одно из ведущих 
мест в современной системе физического воспитания. Групповые упражнения – наи-
более зрелищный и сложный вид соревновательной программы в художественной 
гимнастике. От гимнасток требуется умение выполнять упражнения в одном темпе и 
ритме, с полной синхронностью в движениях. 

В педагогической и спортивной литературе вопрос об адаптации гимнасток к 
выполнению групповых упражнений является практически неизученным: не исследо-
ваны основные составляющие социально-психологической адаптации гимнасток, не 
выявлены адаптивно важные при выполнении групповых упражнений качества лично-
сти.  

Особенно важным для практической деятельности тренеров, спортивных пси-
хологов и самих спортсменок является вопрос о степени влияния уровня адаптации на 
результативность деятельности гимнасток. Для его решения было проведено следую-
щее исследование. 

Всего в исследовании приняли участие 70 человек – девушек, занимающихся 
художественной гимнастикой в детско-юношеских спортивных центрах и школах в 
возрасте 16-18 лет с различным стажем выполнения групповых упражнений. 

Для диагностики уровня социально-психологической адаптированности приме-
нялись следующие методики: социометрия; диагностики поведенческого единства 
группы Е.В. Сидоренко; диагностики ценностно-ориентационного единства группы 
Ивашкиной В.С., Онуфриевой В.В.; модифицированная методика оценки отношений 
гимнасток к своей команде Сишора. Для диагностики результативности выступлений 
гимнасток применялись следующие методики: модифицированная методика «Прогноз 
группового выступления на соревновании» Николаева А.Н.; экспертных оценок ус-
пешности выполнения групповых упражнений; шкальных оценок удовлетворенности 
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расстояние до ворот, с которого игрок наносит удар или бросок, достаточно велико. В 
основном, взятие ворот с данной зоны, происходит при условии закрытия видимости 
вратарю в момент атаки или с удара «в одно касание» с приходящего паса, когда вра-
тарь не успевает переместиться и занять выгодное положение для отражения мяча  

Наиболее общие показатели точности и эффективности атакующих действий 
представлены в таблице 5. 

Ведущие сборные команды мира забивают 9,37 ± 6,6 мячей за матч. В процессе 
матча ими выполняется в среднем 79,1 ± 28 бросков и ударов по воротам соперника, 
45 % которых попадает в створ ворот, что свидетельствует о высокой точности ата-
кующих действий, при этом эффективность их равняется 28,08 %. Общий коэффици-
ент эффективности бросков и ударов составил 12,64 %.  
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Особенно важным для практической деятельности тренеров, спортивных пси-
хологов и самих спортсменок является вопрос о степени влияния уровня адаптации на 
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Ивашкиной В.С., Онуфриевой В.В.; модифицированная методика оценки отношений 
гимнасток к своей команде Сишора. Для диагностики результативности выступлений 
гимнасток применялись следующие методики: модифицированная методика «Прогноз 
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гимнасток занятиями (модификация метода семантического дифференциала). 
Для того чтобы выявить влияние показателей социально-психологической адап-

тированности девушек-гимнасток на успешность выполнения групповых упражнений 
и удовлетворенность деятельностью, нами были высчитаны корреляции между ко-
мандными (групповыми) данными. В состав выборки входило 14 команд по 5 человек. 
Такой прием обработки был использован в связи с тем, что индексы сплоченности, 
поведенческого и ценностно-ориентационного единства имеют групповой характер. 

В результате статистической обработки было выявлено, что все показатели со-
циально-психологической адаптированности связаны между собой положительными 
корреляциями (рис. 1). Это означает, что разные аспекты общения, отношений, эмо-
циональных переживаний, связанных с позитивным межличностным взаимодействием 
девушек-гимнасток в команде, определяющие адаптацию к групповой спортивной 
деятельности, образуют единую структуру, формируются согласованно.  
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Рис.1. Взаимосвязи показателей социально-психологической адаптации и ре-

зультативности спортивной деятельности гимнасток  
(n = 14. При p = 99% rкр = 0, 54, при p = 99% rкр = 0, 68). 

Примечание: n – количество команд; корреляции рассчитывались между групповыми индексами 
и усредненными для каждой команды показателями. 
Условные обозначения: 10 – удовлетворенность тренировками, 11 – удовлетворенность выступ-
лениями группы на соревнованиях, 12 – удовлетворенность собственными результатами, 13 – 
удовлетворенность отношениями с тренером, 14 – удовлетворенность отношениями в команде, 
1 – индекс групповой сплоченности, 2 – индекс поведенческого единства, 3 – индекс ценностно-
ориентационного единства, 4 – субъективная оценка команды, 5 – прогноз выступления группы 
на соревнованиях, 7 – исполнительское мастерство, 8 – артистичность, 9 – общий балл успешно-
сти. 

 
Центральным звеном этой структуры выступает показатель сплоченности груп-

пы (социометрический индекс). Иными словами, базовым показателем социально-
психологической адаптированности гимнасток к групповым условиям совместной 
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спортивной деятельности выступает сплоченность команды. Это выражается в пози-
тивных межличностных отношениях между гимнастками, приверженности каждой 
участницы к своей команде, осознании привлекательности и полезности работы в ко-
манде для ее членов, преимуществ групповой работы, желании продолжать деятель-
ность в том же составе. 

Сплоченность группы опосредует поведенческое единство – согласованность 
движений и действий в команде, очень быстрое установление невербальных контак-
тов, двигательная синхронность, «телесное» понимание партнеров в выполнении 
сложных гимнастических упражнений. Это, в свою очередь, определяется и согласо-
ванностью ожиданий, целей, мотивов и ценностей, разделяемых членами команды, в 
особенности в области спортивной деятельности – ценностно-ориентационным един-
ством группы. Объективные критерии (сплоченность, поведенческое и ценностно-
ориентационное единство) согласуются и с субъективными критериями адаптирован-
ности.  

В сплоченной команде гимнастки позитивно оценивают свою группу в целом и 
каждую из участниц, доверяют друг другу и испытывают внутреннюю потребность во 
взаимодействии, дают позитивные оптимистичные прогнозы успешности выступления 
своей команды на соревнованиях, то есть, верят в возможности и мастерство своей 
команды, оценивают других участниц как компетентных, надежных партнеров. 

Поведенческое единство группы в наибольшей степени определяет успешность 
в выполнении групповых упражнений, а именно – такие ее показатели, как исполни-
тельское мастерство и артистичность, которые, в свою очередь, положительно связаны 
с общим баллом успешности выступления команды гимнасток. Именно поведенческое 
единство команды позволяет гимнасткам синхронно и четко осуществлять сложные и 
оригинальные перестроения и движения в быстром темпе, манипулировать предмета-
ми при взаимодействии друг с другом. 

Поведенческое единство позволяет передавать единое настроение, пережива-
ние, восприятие музыкального сопровождения, сходным образом понимать тот худо-
жественный образ, который лежит в основе замысла и композиции гимнастического 
упражнения, что повышает артистическую выразительность при выполнении движе-
ний, перестроений и других гимнастических элементов. Интересно отметить тот факт, 
что сложность упражнения не связана с показателями сплоченности группы и меж-
личностных отношений гимнасток. По всей видимости, этот показатель успешности 
определяется уровнем спортивной квалификации и физической подготовки девушек. 

Социально-психологическая адаптированность оказывает позитивное влияние и 
на субъективные показатели результативности деятельности – удовлетворенность раз-
личными ее аспектами.  

Напрямую показатель адаптированности связан с показателями удовлетворен-
ности межличностными отношениями – с тренером и командой. Это очень важно для 
повышения успешности деятельности, так как в сплоченной команде, при наличии 
гармоничных отношений с другими участницами, доверия к тренеру возрастает моти-
вация достижения, легче переносятся высокие психофизические нагрузки, конструк-
тивно и совместно осмысляются неудачи.  

Удовлетворенность отношениями в группе в большей степени определяется 
ценностно-ориентационным единством, удовлетворенность отношениями с тренером – 
позитивной эмоциональной оценкой, принятием группы в целом. Удовлетворенность 
межличностными отношениями имеет прямую корреляцию с показателями удовлетво-
ренности выступлением группы на соревнованиях, которая положительно связана с 
удовлетворенностью собственными результатами и тренировками.  

Социально-психологическая адаптированность, включающая в себя сплочен-
ность команды, ценностно-ориентационное и поведенческое единство, позитивное 
эмоциональное отношение участниц в команде, уверенность в командных достижени-
ях повышает успешность выполнения групповых упражнений, в особенности испол-
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нительское мастерство и артистичность, удовлетворенность спортивной деятельно-
стью. Это показывает необходимость разработки и применения программ управления 
социально-психологической адаптацией гимнасток для повышения эффективности их 
спортивной деятельности. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС: ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В.Г. Велединский, С.И. Росенко 

Современная культурная ситуация рассматривается как переходная к новому 
типу взаимодействия человека, общества и культуры. Одно из свидетельств этого про-
цесса - появление и распространение в научно-теоретическом обиходе такого бинома, 
как "социокультурный" или "социально-культурный". Этот факт понимается как пока-
затель обретённого в наши дни нового понимания диалектики взаимовлияния и плодо-
творного взаимодействия культуры (в том числе и физической) и общества. Проявле-
нием этого процесса стало также введение в перечень направлений вузовской подго-
товки специальности 100103 (230500) "Социально-культурный сервис и туризм". Сре-
ди специализаций, предлагаемых абитуриенту по этой специальности, числится и 
«Спортивно-оздоровительный сервис». 

Именно эта специализация реализуется в СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. Перед 
кафедрой социальных технологий встала задача разработки дисциплин, охватываю-
щих сущность, специфику, разные направления деятельности в пространстве будущей 
профессиональной деятельности выпускника. В этой связи в учебный план специаль-
ности была включена дисциплина «Содержание и виды спортивно-оздоровительного 
сервиса». 

Прежде всего, о самом понятии «спортивно-оздоровительный сервис». Соглас-
но Государственному стандарту ГОСТ Р 50646 «Услуги населению. Термины и опре-
деления», социально-культурный сервис – это предоставление услуг культуры, обра-
зования, здравоохранения, физкультуры и спорта, туризма. Из анализа положений Го-
сударственного стандарта ГОСТ Р 50646 «Услуги населению. Термины и определе-
ния» вытекает, что подавляющее большинство услуг, производимых и потребляемых в 
отрасли «физическая культура и спорт» (будем их называть в дальнейшем «услуги 
физической культуры и спорта»), относятся именно к социально-культурным услугам. 
Спортивно-оздоровительные услуги – лишь часть услуг физической культуры и спор-
та, а спортивно-оздоровительный сервис – часть физкультурно-спортивного сервиса. 

Чтобы выявить специфику спортивно-оздоровительных услуг, нужно учесть, 
что эти услуги: удовлетворяют специфические потребности; связаны с оздоровлением 
и физическим развитием человека; относятся к услугам физической культуры и спор-
та. Опросы потребителей спортивно-оздоровительных услуг, проведенные с участием 
студентов ГУФК, позволили разработать группировку мотивов обращения к спортив-
но-оздоровительным услугам: 

1) стремление к отдыху, разрядке, компенсации условий жизни; 
2) стремление к изменению физической формы; 
3) стремление к межличностному общению; 
4) стремление в той или иной степени к познанию, обогащению;  
5) стремление к самоутверждению, самореализации. 
В реальной действительности, как правило, существуют несколько мотивов, 

обусловливающих выбор конкретной спортивно-оздоровительной услуги и взаимно 
усиливающих друг друга. Тем не менее, всегда есть главный, преобладающий мотив, 
который определяет вид или набор избираемых услуг. Мотивация занятий, как видим, 
прежде всего, связана с движением, оздоровлением и физическим развитием. Немалое 
значение также имеют мотивы обретения спортивности, обогащения социальных свя-
зей.  
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Современная культурная ситуация рассматривается как переходная к новому 
типу взаимодействия человека, общества и культуры. Одно из свидетельств этого про-
цесса - появление и распространение в научно-теоретическом обиходе такого бинома, 
как "социокультурный" или "социально-культурный". Этот факт понимается как пока-
затель обретённого в наши дни нового понимания диалектики взаимовлияния и плодо-
творного взаимодействия культуры (в том числе и физической) и общества. Проявле-
нием этого процесса стало также введение в перечень направлений вузовской подго-
товки специальности 100103 (230500) "Социально-культурный сервис и туризм". Сре-
ди специализаций, предлагаемых абитуриенту по этой специальности, числится и 
«Спортивно-оздоровительный сервис». 

Именно эта специализация реализуется в СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. Перед 
кафедрой социальных технологий встала задача разработки дисциплин, охватываю-
щих сущность, специфику, разные направления деятельности в пространстве будущей 
профессиональной деятельности выпускника. В этой связи в учебный план специаль-
ности была включена дисциплина «Содержание и виды спортивно-оздоровительного 
сервиса». 

Прежде всего, о самом понятии «спортивно-оздоровительный сервис». Соглас-
но Государственному стандарту ГОСТ Р 50646 «Услуги населению. Термины и опре-
деления», социально-культурный сервис – это предоставление услуг культуры, обра-
зования, здравоохранения, физкультуры и спорта, туризма. Из анализа положений Го-
сударственного стандарта ГОСТ Р 50646 «Услуги населению. Термины и определе-
ния» вытекает, что подавляющее большинство услуг, производимых и потребляемых в 
отрасли «физическая культура и спорт» (будем их называть в дальнейшем «услуги 
физической культуры и спорта»), относятся именно к социально-культурным услугам. 
Спортивно-оздоровительные услуги – лишь часть услуг физической культуры и спор-
та, а спортивно-оздоровительный сервис – часть физкультурно-спортивного сервиса. 

Чтобы выявить специфику спортивно-оздоровительных услуг, нужно учесть, 
что эти услуги: удовлетворяют специфические потребности; связаны с оздоровлением 
и физическим развитием человека; относятся к услугам физической культуры и спор-
та. Опросы потребителей спортивно-оздоровительных услуг, проведенные с участием 
студентов ГУФК, позволили разработать группировку мотивов обращения к спортив-
но-оздоровительным услугам: 

1) стремление к отдыху, разрядке, компенсации условий жизни; 
2) стремление к изменению физической формы; 
3) стремление к межличностному общению; 
4) стремление в той или иной степени к познанию, обогащению;  
5) стремление к самоутверждению, самореализации. 
В реальной действительности, как правило, существуют несколько мотивов, 

обусловливающих выбор конкретной спортивно-оздоровительной услуги и взаимно 
усиливающих друг друга. Тем не менее, всегда есть главный, преобладающий мотив, 
который определяет вид или набор избираемых услуг. Мотивация занятий, как видим, 
прежде всего, связана с движением, оздоровлением и физическим развитием. Немалое 
значение также имеют мотивы обретения спортивности, обогащения социальных свя-
зей.  
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Большое значение имеет определение содержания спортивно-оздоровительных 
услуг. Спортивно-оздоровительные услуги – это, как правило, услуги платные, ком-
мерческие, групповые или индивидуальные. Это - собственно физкультурно-
спортивные услуги, т.е. связанные с обеспечением занятий физическими упражнения-
ми и видами спорта в целях оздоровления и физического развития, в разнообразных 
организационных формах. Это - активные занятия физическими упражнениями и ви-
дами спорта по определенной программе на базе научно обоснованных методик, рег-
ламентированного времени занятий, под руководством специалистов. Спортивно-
оздоровительные услуги могут включать в себя консультирование, а также дополни-
тельные и сопутствующие услуги. 

На основе этих соображение было предложено определение.  
Спортивно-оздоровительный сервис - это система экономически обоснованного 

создания, предоставления и потребления услуг, удовлетворяющих комплекс специаль-
ных потребностей человека и связанных с программированием занятий специалистом 
(тренером, инструктором) в целях оздоровления и физического развития. Иначе гово-
ря, это - часть отрасли «физическая культура и спорт», которая производит свободно 
реализуемые на рынке спортивно-оздоровительные услуги, или тот сектор экономики, 
где в качестве товара выступают спортивно-оздоровительные услуги. Спортивно-
оздоровительная услуга в этом случае - своеобразный по форме и назначению товар, 
удовлетворяющий специальные потребности и существующий не в качестве вещи, а в 
качестве деятельности.  

Теперь обратимся к учебной дисциплине, отражающей спортивно-
оздоровительный сервис в качестве своего объекта. В современных условиях есть все 
основания утверждать, что формируется отрасль знания, изучающая сущность, зако-
номерности возникновения, развития и функционирования спортивно-
оздоровительного сервиса как специфического явления в сфере физической культуры 
и спорта – назовем ее с известной долей условности «теория и технология спортивно-
оздоровительного сервиса». Предметом интереса этой отрасли знания является дея-
тельность по производству, продвижению и предоставлению спортивно-
оздоровительных услуг в ответ на потребности людей.  

Зримой формой практической организации спортивно-оздоровительного серви-
са являются многочисленные спортивные организации, предприятия, фирмы, клубы, 
предоставляющие спортивно-оздоровительные услуги. В своей практической деятель-
ности сотрудники этих организаций каждый день решают взаимосвязанные задачи: 
производства, продвижения и предоставления спортивно-оздоровительных услуг; оз-
доровления, сближения человека с физической культурой, пропаганды здорового об-
раза жизни и организации деятельности, достижения экономической устойчивости 
своего предприятия. В этом процессе происходит осознание, осмысление динамично 
развивающейся сферы спортивно-оздоровительного сервиса, привлекаются сведения 
из смежных областей, имеют место пробы, ошибки, удачи, делаются выводы, прини-
маются решения. В результате постепенно формируется массив знаний, нуждающийся 
в обобщении, систематизации, интеграции в особую отрасль знания, которая и может 
быть названа теорией и технологией спортивно-оздоровительного сервиса. 

Этот комплекс или совокупность информации нуждается в оформлении и 
структурировании. Теория спортивно-оздоровительного сервиса как отрасль знания 
имеет различные аспекты, определяемые ее многоплановым содержанием: 

• философско-культурологический;  
• социологический  
• социально-психологический; 
• социально-педагогический; 
• управленческо-правовой; 
• сервисный; 
• физкультурно-оздоровительный. 
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Таков основной круг вопросов, на которые должна дать ответ теория и техноло-
гия спортивно-оздоровительного сервиса – составная часть сервисологии. Значитель-
ная часть информации, объединяемой этой отраслью знания, нашла отражение в пуб-
ликациях научной печати, в специальных изданиях, обсуждалась на научных конфе-
ренциях. Многие положения, касающиеся спортивно-оздоровительного сервиса, мож-
но считать общепризнанными. Именно они и легли в основу учебной дисциплины 
«Содержание и виды спортивно-оздоровительного сервиса», целью которой является 
разработка научно-обоснованных представлений о сущности и основных понятиях, 
характеризующих спортивно-оздоровительный сервис; о процессах зарождения и раз-
вития спортивно-оздоровительного сервиса в историческом пространстве-времени; о 
функционировании предприятий спортивно-оздоровительного сервиса в современных 
условиях как сферы их будущей профессиональной деятельности; о современных ви-
дах спортивно-оздоровительного сервиса.  

Исходя из изложенного понимания спортивно-оздоровительного сервиса, выде-
лены следующие компоненты системы спортивно-оздоровительного сервиса. 

1. Занятия и тренировки по видам спорта, осуществляемые в соответствии с 
характеристиками спортивно-оздоровительного сервиса (платные услуги, связанные с 
программированием занятий специалистом-тренером, инструктором, в целях оздоров-
ления и физического развития). Здесь в равной мере могут быть представлены цикли-
ческие, процессуальные, игровые виды спорта и единоборства. 

2. Занятия и тренировки, использующие специфические природно-
географические возможности в целях оздоровления и физического развития, опираясь 
на организационные возможности туризма. Это, как правило, - экстремальные, часто 
опасные для здоровья виды услуг с использованием возможностей гор, рек, моря, воз-
душной стихии, предоставляемые туристскими организациями и их партнерами (гор-
ные лыжи, рафтинг, дайвинг, кайтинг, виндсерфинг и т.п.). Сюда же можно отнести 
физкультурно-оздоровительные компоненты анимационных услуг в туризме.  

3. Фитнес как комплексы специализированных занятий физическими и дыха-
тельными упражнениями в целях оздоровления, поддержания физической формы и 
физического развития: аэробика всевозможных направлений и разновидностей; танце-
вальные классы (танцевальные направления в фитнесе); силовые классы с использова-
нием специального оборудования; специализированные занятия с опорой на западные 
и восточные оздоровительные системы (дыхательная гимнастика, пилатес, калланети-
ка, йога и др.). 

4. Веллнес-технологии как сочетание методик оздоровления организма и дос-
тижения состояния физического и душевного благополучия.  

Курс состоит из 5-ти разделов. В двух первых излагается главным образом фи-
лософско-культурологический аспект курса. В исторической части рассматривается 
возникновение соответствующих потребностей людей, происхождение и историче-
ский опыт общественных институтов и частных инициатив, возникающих для удовле-
творения этих потребностей, функционирование системы физкультурно-спортивного 
сервиса в различных исторических условиях. 

В третьем и пятом разделах излагаются отдельные вопросы социологического, 
социально-педагогического, социально-психологического аспектов, подробно рас-
сматриваются виды спортивно-оздоровительного сервиса. В четвертом разделе пред-
ставлены вопросы управленческо-правового и физкультурно-оздоровительного аспек-
тов. Сервисный аспект теории спортивно-оздоровительного сервиса подробно не рас-
сматривается, так как входит в рамки учебной дисциплины «Сервисная деятельность».  

Учебная дисциплина «Содержание и виды спортивно-оздоровительного серви-
са» изучается в цикле специальных дисциплин (дисциплин специализации) на третьем 
курсе дневной и на четвертом курсе заочной форм обучения. Курс представляет собой 
синтез, сведение воедино знаний о спортивно-оздоровительном сервисе, полученных в 
курсах «Человек и его потребности», «Сервисная деятельность», «История физической 
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культуры и спорта», а также медико-биологической и экономической информации, 
содержащейся в курсах «Валеология», «Безопасность жизнедеятельности», «Экономи-
ка и предпринимательство». «Менеджмент, Маркетинг в социально-культурном сер-
висе и туризме», изучение которых предусмотрено учебным планом специальности. 

Учебная дисциплина «Содержание и виды спортивно-оздоровительного серви-
са» обеспечивает научный уровень выполнения курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ по спортивно-оздоровительному сервису и туризму, а также усиливает 
специальную сервисную подготовку, необходимую в сфере будущей профессиональ-
ной деятельности выпускника. 

Опыт преподавания учебной дисциплины показал, что она вызывает интерес у 
студентов. Они активно посещают предприятия спортивно-оздоровительного сервиса, 
изучают периодику, выбирают проблематику дисциплины в качестве курсовых и ди-
пломных работ. Дисциплина «Содержание и виды спортивно-оздоровительного серви-
са» - новая для вуза, для кафедры социальных технологий. Формирование дисциплины 
продолжается, и мы будем благодарны за вопросы, замечания и предложения. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВКИ КАК ПЕРЦЕПТИВНОГО МЕХАНИЗМА 
ОШИБОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ АМПЛИТУД ДВИЖЕНИЙ 

В.И. Гончаров 

Объяснение ошибок воспроизведения амплитуд движений перцептивными ме-
ханизмами не ново. Их связывают с недооценками и переоценками предъявляемых 
амлпитуд (Е.Г. Шумков, 1909; Браун, Кнауфт, Розенбаум, 1948; Н.Р. Богуш, 1962; Е.П. 
Ильин, 1972 и др). Считается, что малые амплитуды чаще всего недооцениваются, а 
большие - переоцениваются. Сами же недооценки и переоценки объясняются работой 
механизмов самооптимизации, которые при воспроизведении малых амплитуд (малый 
афферентный поток) увеличивают за счет перевода, а при воспроизведении больших 
амплитуд (большой афферентный поток) уменьшают за счет недовода афферентный 
приток к центру (Е.П. Ильин, 1972). В результате этого совершается движение по оп-
тимальной амплитуде, средней по величине, которой соответствует оптимальный по-
ток афферентного возбуждения. 

Для анализа перцептивной природы характерных ошибок мы провели специ-
альное исследование. Оно было выполнено в соответствии с нашей гипотезой о том, 
что недооценки и переоценки амплитуд движений связаны с действием установки, 
которую определяют как «складывающееся на основе опыта устойчивое предрасполо-
жение индивида к определенной форме реагирования, побуждающее его ориентиро-
вать свою деятельность в определенном направлении и действовать последовательно 
по отношению ко всем объектам и ситуациям, с которыми оно связано» (Психологиче-
ский словарь. - М.: Педагогика, 1983.- С.382).  

Исследование состояло из нескольких серий опытов. В первой серии исследо-
вания было проведено два опыта. Испытуемыми в них были 14 студентов РГПУ им. 
А.И. Герцена. В первом опыте они запоминали и воспроизводили с использованием 
кинематометра М. Жуковского последовательно амплитуды в 20, 45 и 70 угловых гра-
дусов. Каждая из этих амплитуд предъявлялась пять и воспроизводилась 15 раз. Вто-
рой опыт отличался от первого тем, что запоминания и воспроизведения амплитуды 
45° не было. Сразу же после последнего воспроизведения амплитуды в 20° шло предъ-
явление и воспроизведение амплитуды в 70°. 

Планируя эти опыты, мы исходили из следующего: если характерные ошибки 
происходят за счет действия установки, ориентированной на какие-либо привычные 
амплитуды, то это действие можно изменить, вырабатывая экспериментальным обра-
зом дополнительную установку. Так как экспериментальную перцептивную установ-
ку, называемую фиксированной, формируют посредством предъявления определен-
ным образом подобранного однородного материала (вспомним классический опыт с 
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культуры и спорта», а также медико-биологической и экономической информации, 
содержащейся в курсах «Валеология», «Безопасность жизнедеятельности», «Экономи-
ка и предпринимательство». «Менеджмент, Маркетинг в социально-культурном сер-
висе и туризме», изучение которых предусмотрено учебным планом специальности. 

Учебная дисциплина «Содержание и виды спортивно-оздоровительного серви-
са» обеспечивает научный уровень выполнения курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ по спортивно-оздоровительному сервису и туризму, а также усиливает 
специальную сервисную подготовку, необходимую в сфере будущей профессиональ-
ной деятельности выпускника. 

Опыт преподавания учебной дисциплины показал, что она вызывает интерес у 
студентов. Они активно посещают предприятия спортивно-оздоровительного сервиса, 
изучают периодику, выбирают проблематику дисциплины в качестве курсовых и ди-
пломных работ. Дисциплина «Содержание и виды спортивно-оздоровительного серви-
са» - новая для вуза, для кафедры социальных технологий. Формирование дисциплины 
продолжается, и мы будем благодарны за вопросы, замечания и предложения. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВКИ КАК ПЕРЦЕПТИВНОГО МЕХАНИЗМА 
ОШИБОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ АМПЛИТУД ДВИЖЕНИЙ 

В.И. Гончаров 

Объяснение ошибок воспроизведения амплитуд движений перцептивными ме-
ханизмами не ново. Их связывают с недооценками и переоценками предъявляемых 
амлпитуд (Е.Г. Шумков, 1909; Браун, Кнауфт, Розенбаум, 1948; Н.Р. Богуш, 1962; Е.П. 
Ильин, 1972 и др). Считается, что малые амплитуды чаще всего недооцениваются, а 
большие - переоцениваются. Сами же недооценки и переоценки объясняются работой 
механизмов самооптимизации, которые при воспроизведении малых амплитуд (малый 
афферентный поток) увеличивают за счет перевода, а при воспроизведении больших 
амплитуд (большой афферентный поток) уменьшают за счет недовода афферентный 
приток к центру (Е.П. Ильин, 1972). В результате этого совершается движение по оп-
тимальной амплитуде, средней по величине, которой соответствует оптимальный по-
ток афферентного возбуждения. 

Для анализа перцептивной природы характерных ошибок мы провели специ-
альное исследование. Оно было выполнено в соответствии с нашей гипотезой о том, 
что недооценки и переоценки амплитуд движений связаны с действием установки, 
которую определяют как «складывающееся на основе опыта устойчивое предрасполо-
жение индивида к определенной форме реагирования, побуждающее его ориентиро-
вать свою деятельность в определенном направлении и действовать последовательно 
по отношению ко всем объектам и ситуациям, с которыми оно связано» (Психологиче-
ский словарь. - М.: Педагогика, 1983.- С.382).  

Исследование состояло из нескольких серий опытов. В первой серии исследо-
вания было проведено два опыта. Испытуемыми в них были 14 студентов РГПУ им. 
А.И. Герцена. В первом опыте они запоминали и воспроизводили с использованием 
кинематометра М. Жуковского последовательно амплитуды в 20, 45 и 70 угловых гра-
дусов. Каждая из этих амплитуд предъявлялась пять и воспроизводилась 15 раз. Вто-
рой опыт отличался от первого тем, что запоминания и воспроизведения амплитуды 
45° не было. Сразу же после последнего воспроизведения амплитуды в 20° шло предъ-
явление и воспроизведение амплитуды в 70°. 

Планируя эти опыты, мы исходили из следующего: если характерные ошибки 
происходят за счет действия установки, ориентированной на какие-либо привычные 
амплитуды, то это действие можно изменить, вырабатывая экспериментальным обра-
зом дополнительную установку. Так как экспериментальную перцептивную установ-
ку, называемую фиксированной, формируют посредством предъявления определен-
ным образом подобранного однородного материала (вспомним классический опыт с 
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шарами, в котором перед предъявлением двух одинаковых по весу шаров предъявля-
ются два неодинаковых), мы предположили, что оперирование амплитудами 45° (1-й 
опыт) и 20° (2-й опыт) перед запоминанием и воспроизведением амплитуды в 70° мо-
жет сформировать разную установку и изменить характер ошибок. 

Как можно видеть из таблицы 1, где приведены результаты этих опытов, в том 
случае, когда перед предъявлением и воспроизведением амплитуды в 70° предъявля-
лась и воспроизводилась амплитуда в 45°, переводов по отношению к недоводам было 
значительно больше. Отношение же средних величин переводов к средним величинам 
недоводов оказалось, наоборот, хотя и незначительно, но меньше. 

Эти данные носят несколько противоречивый характер, они указывают скорее 
на усиление механизма переводов, чем механизма недоводов. Последнее дает основа-
ние предполагать влияние установки на возникновение характерных ошибок, ведь из-
менение характера ошибок при оперировании перед запоминанием и воспроизведени-
ем контрольной амплитуды разными по величине амплитудами следует объяснять 
именно влиянием установки. 

Таблица 1 
Соотношение переводов и недоводов предъявляемой и воспроизводимой ампли-
туды в 70° при различных предварительно предъявляемых и воспроизводимых 

амплитудах (14 студентов РГПУ им. А.И.Герцена) 
Число Средняя величина Предварительно 

предъявляемые и 
воспроизводимые 

амплитуды 

переводов 
(n1) 

недоводов 
(n2) 

Отноше-
ние 

n1/ n2 
переводов 

(М1) 
недоводов 

(М2) 

Отноше-
ние 

М1 /М2 

20° и 45° 82 68 1,21 2,08 
m = ± 0,14 

2,00 
m = ± 0,13 1,04 

20° 72 87 0,83 2,08 
m = ± 0,17 

1,77 
m = ± 0,09 1,17 

 
Однако в первом опыте перед воспроизведением амплитуды в 70° было сделано 

больше движений, чем во втором. Разницу составляют движения, сделанные для запо-
минания и воспроизведения амплитуды в 45°. В связи с этим усиление переводов мог-
ло произойти за счет изменения состояния эффектора, произошедшего при большем 
количестве движений. В дальнейшем мы постарались исключить подобную возмож-
ность путем уравнивания обшей протяженности движений, сделанных в разных опы-
тах. 

В следующей серии, состоящей из 2-х опытов, 21 испытуемый (студенты Уссу-
рийского педагогического института) запоминали и воспроизводили контрольную ам-
плитуду в 20° сначала после запоминания и воспроизведения амплитуды в 10° (1-й 
опыт), а потом в 70° (2-й опыт). Амплитуды как в предварительных, так и в контроль-
ных предъявлениях и воспроизведениях предъявлялись один и воспроизводились пять 
раз. Для того чтобы на характерные ошибки не повлияла разница в количестве движе-
ний между двумя вариантами предварительных предъявлений и воспроизведений, пе-
ред предъявлением амплитуды в 10° испытуемые совершали шесть движений до огра-
ничителя, установленного на амплитуде в 60°. Это уравняло общую протяженность 
движений перед первым и вторым вариантами воспроизведения контрольной ампли-
туды. 

Полученные данные приведены в таблице 2. Они указывают на изменение ха-
рактера ошибок при изменении параметров предварительно предъявленного и воспро-
изведенного материала. Это снова говорит о влиянии установки на возникновение ха-
рактерных ошибок. Отношение числа и величин переводов к соответствующим пока-
зателям недоводов больше в том случае, когда перед запоминанием и воспроизведени-
ем контрольной амплитуды производилось предъявление и запоминание амплитуды в 
70°, т.е. большей амплитуды. Таким образом, повторилась картина, наметившаяся в 
первой серии: увеличение предварительно оперируемой амплитуды увеличивает за 
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счет переводов амплитуду в последующих воспроизведениях. 
Таблица 2 

Соотношение переводов и недоводов предъявляемой и воспроизводимой ампли-
туды в 20° при различных предварительно предъявляемых и воспроизводимых 

амплитудах (21 студент Уссурийского педагогического института) 
Число Средняя величина Предварительно 

предъявляемые и 
воспроизводимые 

амплитуды 

переводов 
(n1) 

недоводов 
(n2) 

Отноше-
ние 

n1/ n2 
переводов 

(М1) 
недоводов 

(М2) 

Отноше-
ние 

М1 /М2 

10° 51 32 1,59 2,76 
m = ± 0,16 

2,19 
m = ± 0,25 1,26 

70° 63 26 2,43 2,79 
m = ± 0,16 

1,88 
m = ± 0,15 1,49 

В следующих 2-х опытах, проведенных аналогичным образом с участием 16 
студентов Уссурийского педагогического института, контрольной амплитудой была 
амплитуда в 70°. В первом опыте перед ее запоминанием и воспроизведением предъ-
являлась и воспроизводилась амплитуда в 20°, во втором - в 85°.  

Для уравнивания общей протяженности движений перед воспроизведениями 
контрольной амплитуды в первом опыте этой серии испытуемые шесть раз совершали 
движения с амплитудой в 65°. 

Во втором опыте этой серии, в котором предъявлялась и воспроизводилась 
большая контрольная амплитуда, количество переводов по отношению к количеству 
недоводов несколько увеличилось (0,68 против 0,53) (табл. 3). Это согласуется с ре-
зультатами предыдущих двух серий опытов, в которых, во-первых, наблюдался сдвиг 
в характере ошибок при изменении величины предварительно запоминаемой и вос-
производимой амплитуды, и, во-вторых, сдвиг этот был определенный: при переходе в 
предварительном манипулировании к большей амплитуде переводы по отношению к 
недоводам усиливаются. 

Таблица 3 
Соотношение переводов и недоводов предъявляемой и воспроизводимой ампли-
туды в 70° при различных предварительно предъявляемых и воспроизводимых 

амплитудах (16 студентов Уссурийского педагогического института) 
Число Средняя величина Предварительно 

предъявляемые и 
воспроизводимые 

амплитуды 

переводов 
(n1) 

недоводов 
(n2) 

Отноше-
ние 

n1/ n2 
переводов 

(М1) 
недоводов 

(М2) 

Отноше-
ние 

М1 /М2 

20° 24 45 0,53 2,78 
m = ± 0,31 

3,53 
m = ± 0,23 0,78 

85° 27 40 0,68 2,19 
m = ± 0,19 

4,07 
m = ± 0,37 0,54 

 
Однако отношение средних величин переводов к средним величинам недово-

дов, наоборот, уменьшилось (с 0,78 до 0,54). 
Так как разница в отношениях показателей характерных ошибок в этой серии 

была малая, мы решили ее продублировать. Новых два опыта, проведенных с участием 
10 студентов Уссурийского педагогического института, несколько отличались по ор-
ганизации: малой, предварительно предъявляемой и воспроизводимой амплитудой, 
была уже амплитуда в 10°. Это было сделано с той целью, чтобы увеличить разницу 
между предварительно задаваемыми амплитудами, которая, как мы предположили, 
должна была усилить различия и в показателях характерных ошибок. Чтобы уравнять 
общую протяженность предварительных движений в первом и втором опытах, испы-
туемые совершали 9 движений с амплитудой в 50° перед предъявлением амплитуды в 
10°. 

Полученные результаты (табл. 4) аналогичны результатам предыдущей серии, 
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но разница между отношениями количеств переводов к количествам недоводов в пер-
вом и втором опытах увеличилась (с 0,13 в предыдущей до 0,23 в данной серии). Раз-
ница между отношениями средних величин ошибок увеличилась незначительно (с 0,24 
до 0,29). Следовательно, факт влияния установки на возникновение характерных оши-
бок стал более явным. Более выраженным стал и характер этого влияния: чем больше 
амплитуда, с помощью которой осуществляется формирование установки, чем больше 
усиливаются переводы и наоборот. 

Факт влияния предварительно перерабатываемого материала на возникновение 
и характер ошибок выявился еще в одной серии опытов. В ней испытуемые (25 сту-
дентов Уссурийского педагогического института) запоминали и воспроизводили ам-
плитуду в 20° сначала без предварительного манипулирования с другой амплитудой 
(1-й опыт), а затем после предъявления и воспроизведения амплитуды в 70° (2-й 
опыт). Амплитуды воспроизводились 5 раз после одного предъявления. 

 
Таблица 4 

Соотношение переводов и недоводов предъявляемой и воспроизводимой ампли-
туды в 70° при различных предварительно предъявляемых и воспроизводимых 

амплитудах (10 студентов Уссурийского педагогического института) 
Число Средняя величина Предварительно 

предъявляемые и 
воспроизводимые 

амплитуды 

переводов 
(n1) 

недоводов 
(n2) 

Отноше-
ние 

n1/ n2 
переводов 

(М1) 
недоводов 

(М2) 

Отноше-
ние 

М1 /М2 

10° 11 35 0,31 3,91 
m = ± 0,78 

2,57 
m = ± 0,19 1,13 

85° 14 26 0,54 2,93 
m = ± 0,36 

3,50 
m = ± 0,45 0,84 

 
Как показывают данные таблицы 5, во вторых 5-ти воспроизведениях амплиту-

ды в 20° переводов было больше. Величина отношения количества переводов к коли-
честву недоводов увеличилась с 1,61 до 2,18. Отношение величин характерных оши-
бок практически не изменилось (на 0,03).  

Таблица 5 
Соотношение переводов и недоводов предъявляемой и воспроизводимой ампли-
туды в 20° при наличии и отсутствии предварительных предъявлений и воспро-

изведений (25 студентов Уссурийского педагогического института) 
Число Средняя величина Наличие предвари-

тельных предъявле-
ний и воспроизведе-

ний 

переводов 
(n1) 

недоводов 
(n2) 

Отноше-
ние 

n1/ n2 
переводов 

(М1) 
недоводов 

(М2) 

Отноше-
ние 

М1 /М2 

нет 63 39 1,61 2,68 
m = ± 0,21 

2,15 
m = ± 0,17 1,25 

Амплитуда в 70° 72 33 2,18 3,29 
m = ± 0,19 

2,69 
m = ± 0,16 1,22 

 
Следует отметить, что влияние предварительно предъявляемого и воспроизво-

димого материала осталось прежним. Если принять, что в обычных условиях на харак-
терные ошибки постоянно оказывает влияние оптимальная амплитуда, составляющая 
в среднем 40-50°, то следует признать, что предварительно предъявляемая амплитуда в 
70°, которая является большей, чем оптимальная, усилила переводы в соответствии с 
проявлявшейся уже закономерностью: большая амплитуда усиливает переводы, 
меньшая, наоборот, ослабляет.  

Таким образом, в пяти сериях опытов все пять раз произошло однотипное изме-
нение соотношения числа характерных ошибок в соответствии с тем, с какой амплиту-
дой производили перед этим операции испытуемые: чем большей была эта амплитуда, 
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тем больше было переводов по отношению к недоводам. В четырех случаях из пяти 
соотношение средних величин характерных ошибок также изменилось. Один раз (2-я 
серия опытов) это соотношение изменилось по типу изменения соотношения коли-
честв характерных ошибок: увеличение предварительно предъявленной амплитуды 
увеличило средние величины переводов по отношению к средним величинам недово-
дов, т.е. усилило переводы. В двух случаях проявилась обратная картина. В одном 
случае этот показатель остался на одном уровне. В сумме в шести случаях против двух 
была получена единая зависимость соотношения характерных ошибок от предвари-
тельно предъявляемых и воспроизводимых амплитуд. Это говорит о том, что она не 
случайна.  

Полученные данные указывают на влияние установки на возникновение ошибок 
воспроизведения амплитуд движений. Это влияние, очевидно, связано с иссимилитив-
ными механизмами, на которые в свое время указывал Д.Н. Узнадзе (1966). Они вызы-
вают стремление воспроизводить амплитуды по оптимальным, средним по протяжен-
ности амплитудам.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КСЕНОНА В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 
А.И. Дмитрук 

Существенное значение в сохранении здоровья и продлении профессионального 
долголетия спортсменов имеет комплексный подход при проведении восстановитель-
ных мероприятий после интенсивных физических и (или) эмоционально-психических 
нагрузок, являющихся в полной мере стрессовым фактором. 

В настоящее время в результате продолжительных исследований в медицин-
скую практику все более широко внедряется использование двухкомпонентных газо-
вых смесей, состоящих из кислорода и инертного газа ксенона, обладающего выра-
женным нейротропным действием. 

Ксенон (Хе) – химический элемент VIII группы периодической системы 
Д.И.Менделеева, получил свое название от греческого «xenos», что значит чужой, так 
как является примесью к криптону. Содержание ксенона в атмосферном воздухе по 
объему и весу составляет, соответственно, 0,000087 % и 0,000039 %, т.е. количество 
его по сравнению с большинством химических элементов ничтожно мало, составляя 
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тем больше было переводов по отношению к недоводам. В четырех случаях из пяти 
соотношение средних величин характерных ошибок также изменилось. Один раз (2-я 
серия опытов) это соотношение изменилось по типу изменения соотношения коли-
честв характерных ошибок: увеличение предварительно предъявленной амплитуды 
увеличило средние величины переводов по отношению к средним величинам недово-
дов, т.е. усилило переводы. В двух случаях проявилась обратная картина. В одном 
случае этот показатель остался на одном уровне. В сумме в шести случаях против двух 
была получена единая зависимость соотношения характерных ошибок от предвари-
тельно предъявляемых и воспроизводимых амплитуд. Это говорит о том, что она не 
случайна.  

Полученные данные указывают на влияние установки на возникновение ошибок 
воспроизведения амплитуд движений. Это влияние, очевидно, связано с иссимилитив-
ными механизмами, на которые в свое время указывал Д.Н. Узнадзе (1966). Они вызы-
вают стремление воспроизводить амплитуды по оптимальным, средним по протяжен-
ности амплитудам.  
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примерно один миллиард тонн. Значительно больше его содержится в природном газе. 
Наиболее освоенным источником промышленного получения ксенона является разде-
ление воздуха для получения из него главным образом кислорода и азота, в частности 
на кислородных производствах металлургических комбинатов. Как бы интенсивно не 
извлекался ксенон из воздуха, он вновь и вновь туда возвращается после использова-
ния, не меняя свой химический состав, физическое состояние и – без каких-либо по-
терь. 

Это - без преувеличения уникальный инертный газ. Наркотический эффект его в 
условиях обычной земной атмосферы был предсказан и экспериментально подтвер-
жден в 1940-х годах профессором кафедры фармакологии Военно-Медицинской ака-
демии Н.В. Лазаревым [3]. Первое клиническое применение ксенона в качестве сред-
ства для наркоза было выполнено американскими авторами в 1951 г. (7). В третьем 
тысячелетии клиническое внедрение ксенона в медицину первыми осуществили рос-
сийские ученые: экспериментальные и клинические исследования показали, что ксе-
нон оказался самым безопасным и перспективным анестетиком ХХI века (1).  

В России ксенон официально (фармакопейная статья № 42-2891-97) разрешен к 
применению в качестве ингаляционного анестетика (приказ МЗ РФ № 363 от 8.10.1999 
г.), используемого, прежде всего, для анестезии при хирургических операциях и в ле-
чении наркотической и алкогольной зависимостей, токсикоманий.  

Этот газ полностью оправдывает установившееся мнение о своей «благородно-
сти» и химической индифферентности в организме. Ксенон не проявляет токсичности 
ни в остром, ни в хроническом опыте, не обладает тератогенным и мутагенным эффек-
том, не имеет эмбриотоксического действия, лишен аллергенности и канцерогенности, 
обладает умеренным иммуностимулирующим действием, химически инертен, не всту-
пает ни в какие биохимические процессы и выделяется из организма через легкие в 
неизменном виде. Он не вызывает существенных изменений морфологического соста-
ва и свертывающей системы крови, умеренно повышает мозговой кровоток, улучшает 
кровоток в печени, почках, в максимально допустимой концентрации не оказывает 
влияния на углеводный, жировой и белковый метаболизм, показатели кислотно-
щелочного состояния и газов крови, ферментный состав крови, перекисное окисление 
липидов. Результаты изучения гемодинамики не позволяют отметить какие-либо зна-
чительные изменения при умеренно выраженной тенденции к увеличению ударного 
объема, сердечного выброса [1,5].  

Отмечается положительный психотропный эффект влияния ксенона, выражаю-
щийся в улучшении внимания, повышении работоспособности. В исследованиях на 
клинических моделях стресса установлено, что под воздействием ксенона адаптацион-
ные реакции требуют от организма меньших энергетических затрат. Это позволило 
сделать заключение об антистрессорном эффекте ксенона в отношении систем жизне-
обеспечения человека с адаптацией по стратегии толерантности, реализующейся ми-
нимизацией функций [4,5].  

Активное биофизическое взаимодействие ксенона с внутренней средой орга-
низма, мягкое и щадящее воздействие, быстрое и полное без негативных остаточных 
явлений выведение системой внешнего дыхания дали основание специалистам для 
разработки методик применения ксенон-содержащих газовых смесей в комплексной 
терапии ишемических состояний, дисциркуляторных поражений головного мозга, об-
структивных заболеваний легких, энцефалопатий, психозов, депрессий, абстинентных 
и пограничных состояний различного генеза, адаптационных и стрессорных рас-
стройств, купирования болевых синдромов и психоэмоционального возбуждения 
[2,5,6,8]. 

Свойства ксенона и результаты его воздействия на организм позволяют рас-
сматривать этот газ как потенциально перспективный препарат для восстановительной 
и спортивной медицины, прежде всего, с точки зрения лечения хронической устало-
сти, стресса, нормализации физического и психического самочувствия. Традиционное 
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применение для этих целей психотропных средств и других фармакологических пре-
паратов кроме малой устойчивой эффективности чревато развитием нежелательных 
побочных реакций. Ксенон же, быстро выделяясь из организма без негативного после-
действия, оставляет устойчивые позитивные изменения. Кроме того, оправдано при-
менение ксенона при болевом шоке и других состояниях, требующих быстрой, эффек-
тивной и нетоксичной анальгезии.  

Терапевтические эффекты воздействия ксенона достигаются при дыхании из 
наркозного аппарата ксенон-кислородной смесью с использованием специального ад-
сорбера для улавливания выдыхаемого ксенона с целью его очистки и повторного не-
однократного использования. Рециклинг ксенона целесообразен для его удешевления, 
что отражается на стоимости процедур. Экологически газ чист и безопасен. 

На мировом рынке выбор адаптированной к ксенону медицинской техники те-
рапевтической направленности крайне ограничен. Отечественный рынок представлен 
серийно производимым портативным аппаратом ингаляционного наркоза регулируе-
мой смесью кислорода и ксенона «КСИН-«Аврора», предназначенным для проведения 
терапевтических процедур как в оздоровительных и медицинских учреждениях, так и 
в полевых условиях. При соответствующем методическом обеспечении аппарат может 
активно использоваться в реабилитации и спортивной медицине. 

Проблемами в практической реализации терапевтических методик, основанных 
на использовании ксенона, являются следующие. Первая: ксенон должен быть офици-
ально разрешен как терапевтический препарат. Над этим серьезно работают заинтере-
сованные организации: соблюдены все подготовительные регламенты, разработаны 
необходимые документы для принятия в ближайшее время компетентными органами 
положительного решения. Вторая проблема: необходимо организовать региональные 
пункты (станции) для первичного обеспечения потребителей ксеноном, извлечения его 
из адсорберов, очистки и заправки в баллоны. Оборудование для этих целей есть, но 
пока размещено только в центральном регионе. Принимаются меры, направленные на 
согласование и организацию финансирования территориальных программ обеспечения 
учреждений ксеноном. Третья проблема: высокая отпускная цена ксенона. В настоя-
щее время стоимость одного литра этого газа составляет от 250 рублей. Учитывая, что 
при терапевтическом применении ксенона на один сеанс может потребоваться от 2-6 
до 10-15 литров, а на курсовое лечение - и того более, становится понятной важность 
развития ксеноносберегающих технологий, позволяющих многократно использовать 
очищенный газ. Наметившаяся конкуренция производителей ксенона и регенератив-
ных установок вселяет надежду на скорейшее развитие соответствующей сервисной 
сети в стране и уменьшение стоимости этого газа. 

Таким образом, с появлением ксенона в медицине открывается новая интерес-
ная страница применения современных восстановительных средств. Многие из вновь 
открытых физиологических явлений, связанных с эффектами ксенона в организме, 
должны найти свое применение в практике совершенствования спортивных достиже-
ний. Для этого необходима активная разработка новых методик, учитывающих осо-
бенности спортивной педагогики и спортивной медицины. 
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ВЛИЯНИЕ ИМИДЖА ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ШЕЙПИНГОМ, НА 
АДАПТИРОВАННОСТЬ И АТТРАКТИВНОСТЬ 

С.Н. Журавлева 

Актуальность изучения имиджа женщин и его роли в процессе их адаптации к 
спорту и жизни вне спорта очень высока. Существующих исследований данной про-
блемы явно недостаточно, а у спортсменок, занимающихся шейпингом, аспект про-
блемы имиджа остаётся совершенно неизученным. В связи с этим изучение влияния 
имиджа на адаптированность и аттрактивность стало одной из задач нашего исследо-
вания.  

В начале исследования были выявлены и изучены наиболее выраженные и час-
то встречающиеся типы имиджа женщин, занимающихся шейпингом: «спортсменка», 
«белка в колесе», «душечка», «домохозяйка-мать», «модель-модница», «бизнес-леди», 
«рабыня», «фефела», «синий чулок», «хищница», «матрона», «полководец в юбке», 
«наставница». Как показали результаты корреляционного анализа, «внутри» каждого 
имиджа его проявления в различных сферах жизнедеятельности – дома, на работе и с 
друзьями – тесно связаны между собой. То есть, женщины склонны выбирать пред-
почтительную стратегию оформления внешнего облика и поведения и следуют ей в 
различных ситуациях. Это свидетельствует, с одной стороны, об устойчивости типа-
жей-имиджей, с другой стороны – о низкой гибкости, тенденции к ригидности в плане 
выбора и смены имиджа женщинами, занимающимися шейпингом.  

Обратимся к анализу взаимосвязей адаптированности личности женщины и 
предпочтения ею различных имиджей. Необходимо отметить, что значимых корреля-
ционных связей адаптированности и предпочтительности имиджей выявлено немного. 
По всей видимости, это связано с уникальными адаптационными ресурсами, которые 
несет в себе каждый имидж, выбранный в соответствии с социальной ситуацией, Я-
концепцией и ведущими мотивами. Тем не менее, выявлены соответствия отдельных 
показателей адаптации с определенными типажами женщин. 

Для корреляционного анализа показателей были взяты не только общие показа-
тели каждого типа имиджа, но и его предпочтения в основных сферах жизнедеятель-
ности личности (рис. 1). 

Центром первой плеяды выступает такой показатель адаптированности жен-
щин, как удовлетворенность личной жизнью. Он имеет прямую взаимосвязь с выбо-
ром имиджа «фефела» в семье, и обратную связь – с показателем «хищница» в семье. 
Это означает, что наибольшую удовлетворенность семейной жизнью испытывают 
женщины, ведущие себя в семье в соответствии с образом простушки, не стремящейся 
к достижениям, но оптимистичной и принимающей мужа. Интересно, что имидж «фе-
фелы» иногда являет собой, по всей видимости, лишь внешнюю маску, под которой 
может скрываться высокий интеллект.  
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АДАПТИРОВАННОСТЬ И АТТРАКТИВНОСТЬ 

С.Н. Журавлева 

Актуальность изучения имиджа женщин и его роли в процессе их адаптации к 
спорту и жизни вне спорта очень высока. Существующих исследований данной про-
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имиджа его проявления в различных сферах жизнедеятельности – дома, на работе и с 
друзьями – тесно связаны между собой. То есть, женщины склонны выбирать пред-
почтительную стратегию оформления внешнего облика и поведения и следуют ей в 
различных ситуациях. Это свидетельствует, с одной стороны, об устойчивости типа-
жей-имиджей, с другой стороны – о низкой гибкости, тенденции к ригидности в плане 
выбора и смены имиджа женщинами, занимающимися шейпингом.  

Обратимся к анализу взаимосвязей адаптированности личности женщины и 
предпочтения ею различных имиджей. Необходимо отметить, что значимых корреля-
ционных связей адаптированности и предпочтительности имиджей выявлено немного. 
По всей видимости, это связано с уникальными адаптационными ресурсами, которые 
несет в себе каждый имидж, выбранный в соответствии с социальной ситуацией, Я-
концепцией и ведущими мотивами. Тем не менее, выявлены соответствия отдельных 
показателей адаптации с определенными типажами женщин. 

Для корреляционного анализа показателей были взяты не только общие показа-
тели каждого типа имиджа, но и его предпочтения в основных сферах жизнедеятель-
ности личности (рис. 1). 

Центром первой плеяды выступает такой показатель адаптированности жен-
щин, как удовлетворенность личной жизнью. Он имеет прямую взаимосвязь с выбо-
ром имиджа «фефела» в семье, и обратную связь – с показателем «хищница» в семье. 
Это означает, что наибольшую удовлетворенность семейной жизнью испытывают 
женщины, ведущие себя в семье в соответствии с образом простушки, не стремящейся 
к достижениям, но оптимистичной и принимающей мужа. Интересно, что имидж «фе-
фелы» иногда являет собой, по всей видимости, лишь внешнюю маску, под которой 
может скрываться высокий интеллект.  
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Рис. 1. Корреляционные связи показателей имиджа и адаптированности 

(n = 98; при р ≤ 95 ρ ≥ 0,19; при р ≤ 99 ρ ≥ 0,26). 
 

Условные обозначения: 95 – удовлетворенность личной жизнью, 66 – «фефела» в семье, 26 – 
«хищница» в семье, 78 – успешность ведущей деятельности, 24 – «синий чулок» (общий балл), 
«синий чулок» на работе, 43 – «наставница» в кругу друзей. 

 
В этом плане противоположный смысл несет в себе имидж «хищницы» в семье. 

Такая женщина, как правило, привлекательна внешне и сексуальна, она воспринимает 
замужество как средство для достижения различного рода личных целей - карьеры, 
социального статуса и т.п. Свои достоинства она использует для манипуляции супру-
гом. Неосознаваемой причиной такого поведения выступает, как правило, глубинная 
неудовлетворенность собой и инфантильность. Приобретая внешние атрибуты, такая 
женщина не может получить самого главного - душевного равновесия, доверия к себе 
и другим. 

Центральный показатель второй плеяды - это успешность ведущей деятельно-
сти. Он положительно коррелирует с такими показателями имиджа, как «синий чулок» 
(общий балл), «синий чулок» на работе, «наставница» в кругу друзей. Иными словами, 
наибольший успех в профессиональной деятельности сопутствует женщине асексу-
альной, исполнительной, педантичной, отстраненной во взаимодействии с людьми. 
Такие женщины производят впечатление самоотверженных тружениц, надежных де-
ловых партнеров и профессионалов, посвятивших всю жизнь только делу, и зачастую 
таковыми являются на самом деле. При этом в общении с близкими эти женщины час-
то делятся своим опытом, помогают в делах - словом, выполняют роль наставницы. 

Итак, успешности в работе соответствует сочетание имиджей «синий чулок на 
работе» - «наставница в кругу друзей», отражающее преданность делу, пренебрежение 
уходом за своей внешностью и желание поделиться опытом и знаниями; удовлетво-
ренность семейной жизнью более характерна для добродушных непритязательных 
женщин с легким отношением к жизни («фефела») и не свойственна эгоцентричным 
манипуляторам («хищница»). Обратимся к анализу взаимосвязей показателей имиджа 
и аттрактивности. 

Как видно из рисунка 2, выбор имиджа в значительной степени опосредует при-
влекательность в межличностных отношениях. Взаимосвязи характеристик межлично-
стных отношений и типажей женщин образуют несколько относительно автономных 
корреляционных плеяд. Каждая плеяда отражает определенные ресурсы или барьеры в 
установлении взаимно приятных отношений с другими людьми, возможности вызы-
вать симпатию в общении. 

Первая плеяда образована показателями потребности в контроле со стороны 
других людей, выраженности общей потребности в контроле в межличностных отно-
шениях и отрицательно коррелирующих с ними имиджах «спортсменки» и «душеч-
ки». Эти взаимосвязи показывают, что женщины, выбирающие имидж «спортсменки» 
во всех жизненных сферах, и «модели–модницы» на работе, стремятся к независимо-
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сти в общении, для них нехарактерно стремление подчиняться другим людям, но, в то 
же время, они не проявляют выраженного желания руководить другими. Не терпит 
контроля и попыток применения силы (авторитарности) со стороны других и «душеч-
ка», она предпочитает эмоционально комфортные партнерские отношения. 

Вторая плеяда включает в себя целый комплекс показателей - показатель общей 
потребности в контроле, стремления основывать общение на руководстве-подчинении 
и контролировать других – отрицательно связаны с имиджем «спортсменка на рабо-
те», что подтверждает стремление женщин-спортсменок к равноправию и автономии в 
отношениях с людьми. Потребность в контроле, в свою очередь, отрицательно связана 
с выраженностью общей потребности в общении с людьми. Желание общаться, вклю-
чаться в группу, принимать других и быть принятыми не предполагает контроль и ав-
торитарное управление людьми. Интересно, что желание контролировать поведение 
других людей свойственно тем женщинам, которые выбирают имидж «фефелы» в кру-
гу друзей. Это показывает внутреннюю сложность данного имиджа: демонстрируя 
простоту, легкость и примитивность, такие женщины успешно добиваются своих це-
лей и незаметно для окружающих управляют их поведением. 
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Рис. 2. Корреляционные связи показателей имиджа и аттрактивности 

(n = 98; при р ≤ 95 ρ ≥ 0,19; при р ≤ 99 ρ ≥ 0,26). 
 

Условные обозначения: 87 – потребность в контроле со стороны других людей; 88 – общая по-
требность в контроле; 40 – «спортсменка» (общий балл), 64 – «душечка» (общий балл), 90 – 
потребность в установлении эмоциональных отношений с другими, 92 – общая потребность в 
любви и принятии, 58 – «бизнес–леди» в семье, 68 – «фефела» (общий балл), 33 – «модель–
модница» на работе, 40 – «спортсменка» (общий балл), 37 – «спортсменка» на работе, 86 – 
стремление к контролю и ответственности в общении, 67 – «фефела» в кругу друзей, 94 – общая 
потребность в общении с людьми, 91 – требование любви и признания от других людей, 83 – 
потребность быть принятым другими, 84 – общая потребность во включении в группу, 26 – 
«хищница» в семье, 42 – «наставница» в семье, 85 – преобладание потребности в поиске контак-
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тов над требованием к другим людям, 29 – «домохозяйка–мать» на работе, 55 – «рабыня» в кру-
гу друзей, 93 – преобладание потребности выражать любовь и поддержку над требованием к 
другим, 34 – «модель – модница» в семье. 

 
Имидж «хищница в семье» имеет отрицательные корреляции с такими показа-

телями аттрактивности, как желание быть принятыми группой, потребность в эмоцио-
нальных отношениях с людьми, общая потребность во включении. Иными словами, 
для «хищницы» не характерна потребность в выражении позитивных эмоций в обще-
нии, они не испытывают симпатии и любви к окружающим. При этом они не ожидают 
искренних выражений позитивных чувств от других людей, и не стремятся к установ-
лению контактов. Они внутренне эмоционально холодны и эгоистичны. Потребность в 
принятии близкими людьми выражается в предпочтении имиджа «наставницы» в се-
мье, что показывает положительная корреляция данных показателей.  

Женщины, для которых более важно самим искать и устанавливать доверитель-
ные контакты с людьми, чем требовать внимания от других, инициативные в общении, 
предпочитают на работе следовать имиджу «домохозяйка-мать», то есть, проявлять 
заботу, покровительство, любовь по отношению к подчиненным и сотрудникам. При 
этом они отвергают позицию «рабыни» в общении с друзьями, не демонстрируют по-
корность и зависимость от других. 

Потребность в установлении эмоциональных отношений с другими, проявлении 
эмоций, чувственности в общении и преобладание потребности в выражении эмоций 
над желанием получать их от других людей характерны также для женщин, выбираю-
щих имидж «бизнес-леди» в семье. По всей видимости, прагматизм и деловой расчет в 
семейных отношениях приводит к дефициту эмоциональности, обострению потребно-
сти в теплых эмоциональных контактах у деловых женщин, и в семье сохраняющих 
данный стиль поведения. Общая потребность в любви и принятии, эмоциональность, 
мягкость и чувствительность характерны и для женщин, выбирающих образ «фефелы» 
- жизнерадостной простушки. Для женщин, принимающих в семье образ «модели-
модницы», то есть ориентированных на демонстрацию своей красоты и привлекатель-
ности, более характерно получать позитивные эмоции, восхищение и комплименты от 
других, чем самой выражать их в общении. 

Таким образом, результаты показывают, что различные имиджи обладают раз-
ным «потенциалом аттрактивности». Имидж может, как притягивать к себе людей, так 
и отталкивать их. «Спортсменки» и «модницы» привлекают своей независимостью, 
стремлением устанавливать партнерские отношения с людьми. «Душечки» также 
стремятся к предоставлению партнеру свободы самовыражения. Образ «домохозяйки-
матери» в деловой сфере способствует принятию, позитивному отношению со сторо-
ны коллег и подчиненных.  

Не способствует привлекательности в межличностных отношениях имидж 
«хищницы», в особенности проявляющийся в семье. Скрытое желание манипулиро-
вать людьми проявляется и в имидже «фефелы» в дружеском кругу. Перенос деловых 
отношений в личную сферу - роль «бизнес-леди» в семейных отношениях – приводит 
к дефициту эмоционально насыщенного общения, напряженности потребности в эмо-
циональных контактах. 

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У 
ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

Т.В. Забалуева 

В настоящее время влияние спорта на осанку недостаточно изучено. Занятия 
некоторыми видами спорта оказывают не только положительное воздействие на осан-
ку, но и отрицательное.  

По данным научного центра здоровья детей РАМН, около 90% детей имеют 
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тов над требованием к другим людям, 29 – «домохозяйка–мать» на работе, 55 – «рабыня» в кру-
гу друзей, 93 – преобладание потребности выражать любовь и поддержку над требованием к 
другим, 34 – «модель – модница» в семье. 

 
Имидж «хищница в семье» имеет отрицательные корреляции с такими показа-

телями аттрактивности, как желание быть принятыми группой, потребность в эмоцио-
нальных отношениях с людьми, общая потребность во включении. Иными словами, 
для «хищницы» не характерна потребность в выражении позитивных эмоций в обще-
нии, они не испытывают симпатии и любви к окружающим. При этом они не ожидают 
искренних выражений позитивных чувств от других людей, и не стремятся к установ-
лению контактов. Они внутренне эмоционально холодны и эгоистичны. Потребность в 
принятии близкими людьми выражается в предпочтении имиджа «наставницы» в се-
мье, что показывает положительная корреляция данных показателей.  

Женщины, для которых более важно самим искать и устанавливать доверитель-
ные контакты с людьми, чем требовать внимания от других, инициативные в общении, 
предпочитают на работе следовать имиджу «домохозяйка-мать», то есть, проявлять 
заботу, покровительство, любовь по отношению к подчиненным и сотрудникам. При 
этом они отвергают позицию «рабыни» в общении с друзьями, не демонстрируют по-
корность и зависимость от других. 

Потребность в установлении эмоциональных отношений с другими, проявлении 
эмоций, чувственности в общении и преобладание потребности в выражении эмоций 
над желанием получать их от других людей характерны также для женщин, выбираю-
щих имидж «бизнес-леди» в семье. По всей видимости, прагматизм и деловой расчет в 
семейных отношениях приводит к дефициту эмоциональности, обострению потребно-
сти в теплых эмоциональных контактах у деловых женщин, и в семье сохраняющих 
данный стиль поведения. Общая потребность в любви и принятии, эмоциональность, 
мягкость и чувствительность характерны и для женщин, выбирающих образ «фефелы» 
- жизнерадостной простушки. Для женщин, принимающих в семье образ «модели-
модницы», то есть ориентированных на демонстрацию своей красоты и привлекатель-
ности, более характерно получать позитивные эмоции, восхищение и комплименты от 
других, чем самой выражать их в общении. 

Таким образом, результаты показывают, что различные имиджи обладают раз-
ным «потенциалом аттрактивности». Имидж может, как притягивать к себе людей, так 
и отталкивать их. «Спортсменки» и «модницы» привлекают своей независимостью, 
стремлением устанавливать партнерские отношения с людьми. «Душечки» также 
стремятся к предоставлению партнеру свободы самовыражения. Образ «домохозяйки-
матери» в деловой сфере способствует принятию, позитивному отношению со сторо-
ны коллег и подчиненных.  

Не способствует привлекательности в межличностных отношениях имидж 
«хищницы», в особенности проявляющийся в семье. Скрытое желание манипулиро-
вать людьми проявляется и в имидже «фефелы» в дружеском кругу. Перенос деловых 
отношений в личную сферу - роль «бизнес-леди» в семейных отношениях – приводит 
к дефициту эмоционально насыщенного общения, напряженности потребности в эмо-
циональных контактах. 

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У 
ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

Т.В. Забалуева 

В настоящее время влияние спорта на осанку недостаточно изучено. Занятия 
некоторыми видами спорта оказывают не только положительное воздействие на осан-
ку, но и отрицательное.  

По данным научного центра здоровья детей РАМН, около 90% детей имеют 
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различные отклонения в физическом и психическом развитии. Одно из первых мест из 
них занимают нарушения в развитии опорно-двигательного аппарата, представленные 
у детей в виде деформации осанки и стоп (Е.К.Воронова, М.В.Ковальчук, 2005). 

Осанка и спорт должны быть органично связаны между собой, потому что в 
этом заложена основа массовой профилактики искривлений позвоночника и наруше-
ний осанки. 

При рассмотрении взаимоотношений «спорт – осанка» важно решить следую-
щие задачи исследования: 

1. Выделить виды спорта, оказывающие положительное и отрицательное влия-
ние на осанку школьника. 

2. Определить основные факторы, отрицательно влияющие на осанку школь-
ника при занятиях отдельными видами спорта. 

3. Определить основные направления профилактики и коррекции осанки у 
школьников при занятиях различными видами спорта.  

Влияние различных видов спорта на осанку спортсмена рассматривается мно-
гими авторами (Е.В.Фомина, 2003; Н.Г.Озолин, 2004; В.И.Дубровский, 2005).  

Для анализа влияния занятий видами спорта на осанку школьника была состав-
лена таблица с выделением следующих показателей: характеристика движений; влия-
ние на опорно-двигательный аппарат, рациональность по отношению к осанке, основ-
ные рекомендации (см. табл.). 

Как показывают данные, представленные в таблице, отрицательно могут влиять 
на осанку следующие виды спорта: теннис, бадминтон, настольный теннис, тяжелая 
атлетика, бокс, конькобежный спорт, фехтование, фигурное катание, гимнастика, ак-
робатика, метания, барьерный бег. 

Положительное влияние оказывают занятия: спортивной ходьбой, бегом, фут-
болом, баскетболом, ручным мячом, лыжами, плаванием.  

Таблица 
Влияние занятий видами спорта на осанку 

№ 
п/п 

Вид спор-
та 

Характеристика 
движений 

Влияние на опор-
но-двигательный 
аппарат (ОДА) 

Рациональность 
по отношению 

к осанке 

Основные реко-
мендации по про-
филак. и коррек. 

осанки 
1 2 3 4 5 6 

1. Теннис, 
бадмин-
тон, 
наст. 
теннис 

Ситуационные ацик-
лические движения. 
Высокая динамич-
ность, пластичность 

Лабильность ОДА. 
Ситуационные 
ациклические дви-
жения. Асиммет-
рическая нагрузка 
на плечевой пояс 

Отрицательное: 
асимметрия 
плечевого пояса

Включение в тре-
нировку упр. для 
не ведущей руки 

2. Тяжелая 
атлетика 

Ациклические сте-
реотипные движе-
ния. Высокая сило-
вая нагрузка, силь-
ные прогибания  

Сдавливание меж-
позвоночных дис-
ков, деформация 
позвоночника, рас-
тяжение связок, 
ущемление нерв-
ных корешков 

Отрицательное: 
способствует 
нарушению 
осанки 

Большой объем 
ОФП, постепен-
ность в специали-
зации 

3. Бокс Асимметричная на-
грузка. Стойка со-
гнувшись 

Укорочение одних 
мышц и удлинение 
других 

Отрицательное: 
способствует 
нарушению 
осанки 

Разносторонние 
стойки, смена дви-
жений рук 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 

4. Конько-
бежный 
спорт 

Посадка согнувшись. 
Статика плечевого 
пояса 

Укорочение одних 
мышц и удлинение 
других 

Отрицательное: 
способствует 
появлению 
круглой спины 

Включение в тре-
нировку коррекц. 
упр.  

5. Фехтова-
ние 

Высокая точность 
движений, быстрота 
реакции. 
Требует отличного 
состояния ОДА 

Асимметричная 
нагрузка 

Отрицательное: 
способствует 
нарушению 
осанки  

Разносторонние 
стойки, смена амп-
луа рук  

6. Фигурное 
катание 

Асимметричная на-
грузка. Прыжки в 
одну сторону, резкие 
приземления  

Асимметричная 
нагрузка  

Отрицательное: 
способствует 
нарушению 
осанки  

Движения в дру-
гую сторону. Си-
ловые упр. 

7. Гимна-
стика, 
акробати-
ка 

Всестороннее разви-
тие физич. способно-
стей. Излишняя под-
вижность суставов  

Перегрузка ОДА. 
Разрыв связок, 
травмы позвоноч-
ника  

Отрицательное: 
способствует в 
дальнейшем 
нарушению 
осанки  

Постепенность в 
специализации. 
Силовые упр. 

8. Метания, 
барьер-
ный бег 

Асимметричная на-
грузка 

Одностороннее Отрицательное: 
асимметрия 
плечевого пояса

Включение в тре-
нировку упр. для 
не ведущей руки 

9. Кросс Ситуационные цик-
лические движения 

Разностороннее 
воздействие 

Положительное 
воздействие  

Систематический 
контроль осанки 

10. Спорт. 
ходьба, 
бег 

Стереотипные цик-
лические 
движения 

Высокая симмет-
ричная нагрузка 

Положительное 
воздействие  

Систематический 
контроль осанки 

11. Футбол, 
баскет-
бол, 
ручной 
мяч 

Высокая ОФП: сила, 
быстрота, выносли-
вость, зрительно-
двигательная реак-
ция 

Высокое воз-
действие на связки. 
Общее укрепление 
мышц, симметрич-
ность развития 
мышц туловища и 
конечностей 

Положительное 
воздействие: 
симметрич-
ность развития 
мышц 

Систематический 
контроль осанки 

12. Плавание, 
лыжи 

Симметричность и
гармоничность раз-
вития мышц  

Общее укрепление 
организма 

Положительное 
воздействие: 
симметрич-
ность развития 
мышц 

Использовать для 
профилактики и 
коррекции осанки 

 
Теннис, бадминтон, настольный теннис, бокс, фехтование, фигурное катание 

отрицательно сказываются на формировании правильной осанки, так как на мышцы 
туловища действует асимметричная нагрузка. 

Тяжелая атлетика – вид спорта с ациклическими стереотипными движениями 
силового характера. Сильные прогибания при выжимании штанги вызывают сдавли-
вание межпозвоночных дисков, деформацию структур позвоночника, иногда растяже-
ние связок и ущемление нервных корешков. Чрезмерное увлечение этим видом спорта 
в постнатальный период (до 13-16 лет), когда идет усиленный рост позвоночного 
столба, создает предпосылки для возникновения дефектов осанки. 

Конькобежный спорт и езда на велосипеде связаны с постоянным наклонным 
положением туловища, которое отрицательно действует на формирование осанки и 
способствует развитию такого нарушения, как круглая спина. В этом случае необхо-
димо применять компенсирующие упражнения для тренировки общей и силовой вы-
носливости мышц разгибателей спины.  

Занятия гимнастикой, акробатикой, художественной гимнастикой оказывают 
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положительное влияние на формирование правильной осанки, однако, развитие чрез-
мерной подвижности позвоночника и суставов в раннем возрасте может плохо отра-
зиться на формировании осанки.  

Легкая атлетика отличается многопрофильностью, объединяет различные виды 
физических упражнений со стереотипными циклическими движениями - спортивная 
ходьба, бег; ациклическими – метания, прыжки; ситуационными – кросс, барьерный 
бег. 

Метания и барьерный бег способствуют развитию нарушений осанки, в частно-
сти асимметрии пояса верхних конечностей. Остальные виды легкой атлетики более 
рациональны, с точки зрения формирования правильной осанки. 

Занятия футболом, лыжным спортом способствуют не только общему укрепле-
нию организма, но и симметричному развитию мышц туловища и конечностей. Такое 
же действие оказывают занятия баскетболом и ручным мячом. 

Плавание является видом спорта со стереотипными циклическими движениями 
в воде при горизонтальном положении пловца. Плавание оказывает положительное 
влияние на формирование правильной осанки, особенно такими способами, как брасс, 
кроль на спине. Этот вид спорта способствует общему укреплению организма, сим-
метричному и гармоничному развитию всех мышц тела занимающегося, снимает на-
грузку на позвоночник в условиях водной среды, тем самым исправляя различные де-
фекты осанки.  

Основными факторами, отрицательно влияющими на состояние осанки школь-
ника, являются: асимметричная нагрузка, укорочение одних мышц и удлинение дру-
гих при различных спортивных стойках, высокая силовая нагрузка, сильные прогиба-
ния, сдавливание межпозвоночных дисков, деформация позвоночника, растяжение и 
разрыв связок, ущемление нервных корешков, излишняя подвижность суставов, пере-
грузка ОДА. 

Двигательная асимметрия в различных спортивных действиях может вызвать 
асимметрию в телосложении человека. Неравномерное морфологическое развитие, 
одностороннее преобладание физических качеств и асимметрия двигательных дейст-
вий особенно выражены при большом спортивном стаже и более ранней специализа-
ции.  

Асимметрия присуща двигательной деятельности человека и в целом положи-
тельно влияет на овладение физическими упражнениями. В асимметричных упражне-
ниях усиление в процессе тренировки асимметрии с акцентом на ведущую конечность 
на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям повышает надежность сорев-
новательной деятельности до 84,6% (Е.В.Фомина, 2003).  

Для различных типов нарушений осанки следует рекомендовать занятия соот-
ветствующими видами спорта. Самым распространенным типом нарушений осанки в 
сагиттальной плоскости в школьном возрасте является плоская спина, лордотическая 
осанка, сутуловатая, кифотическая и кругло-вогнутая. Для детей с плоской спиной 
занятия спортом нужно начинать с плавания и по мере выправления осанки можно 
переходить к занятиям другими видами. Для детей с другими типами нарушений, кро-
ме занятий плаванием, можно рекомендовать занятия спортивной ходьбой, бегом, 
футболом, баскетболом, ручным мячом, лыжами.  

В заключение следует сделать следующие выводы: 
1. Положительное влияние оказывают занятия: спортивной ходьбой, бегом, 

футболом, баскетболом, ручным мячом, лыжами, плаванием.  
2. Отрицательно влияют на осанку следующие виды спорта: теннис, бадмин-

тон, настольный теннис, тяжелая атлетика, бокс, конькобежный спорт, фехтование, 
фигурное катание, гимнастика, акробатика, метания, барьерный бег. Занятия различ-
ными видами спорта при их правильном построении благотворно влияют на формиро-
вание осанки детей и подростков. 

3. Основными факторами, отрицательно влияющими на состояние осанки 
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школьника, являются: асимметричная нагрузка, укорочение одних мышц и удлинение 
других при различных спортивных стойках, высокая силовая нагрузка, сильные про-
гибания, сдавливание межпозвоночных дисков, деформация позвоночника, растяже-
ние и разрыв связок, ущемление нервных корешков, излишняя подвижность суставов, 
перегрузка ОДА. 

4. При занятиях видом спорта, отрицательно влияющим на осанку школьника, 
необходим подбор специальных и корригирующих упражнений для включения их в 
систему физической подготовки спортсмена на тренировках, уроках физической куль-
туры, самостоятельных занятиях. 

5. В видах спорта с асимметричными движениями не следует забывать совер-
шенствовать технику противоположной, не ведущей конечности, используя законо-
мерности перекрестного переноса. В физической подготовке спортсменов серьезное 
внимание должно уделяться общей физической подготовке. Соотношение общей фи-
зической подготовки (ОФП) и специальной физической подготовки (СФП) на этапах 
спортивной, углубленной спортивной специализации и спортивного совершенствова-
ния следует пересмотреть с некоторым увеличением доли ОФП. 

6. Необходимо тщательно выполнять правила техники безопасности на заня-
тиях видами спорта, особенно это касается сложных в техническом плане упражнений. 
Необходима хорошая и длительная разминка перед тренировкой.  

7. Возникновение дефектов осанки, связанное с нерациональными занятиями 
спортом, вызывает необходимость самого тщательного врачебного контроля на заня-
тиях физической культурой и спортом. В процессе специализированных занятий фи-
зическими упражнениями в систему педагогического контроля необходимо включать 
оценку осанки, с тем, чтобы своевременно и в нужном направлении вести профилак-
тику и коррекцию ее нарушений.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Воронова, Е.К. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей старшего 
дошкольного возраста / Е.К. Воронова, М.В. Ковальчук // Материалы всероссийской 
науч.-практ. конф. «Физическое и психическое здоровье молодежи изменяющейся 
России». – Петрозаводск, Сортавала, 2005. – С. 180-182. 

2. Дубровский, В.И. Спортивная физиология / В.И. Дубровский. – М. : Гума-
нит. Изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 462 с. 

3. Озолин, Н.Г. Настольная книга тренера / Н.Г. Озолин. – М. : Астрель, 2004. 
– 863 с. 

4. Фомина, Е.В. Сенсомоторные асимметрии у спортсменов / Е.В. Фомина. – 
Омск : Изд-во Сиб ГУФК, 2003. – 150 с. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРАВОВОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА МВД В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Р.Н. Калакуцкий 
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физической культуре в процессе своей профессиональной деятельности обязаны уча-
ствовать в проведении учебных занятий по физической подготовке, различных спор-
тивных мероприятий с курсантами учебных подразделений вуза МВД, поэтому они 
должны обладать определёнными правовыми знаниями в сфере физической культуры 
и спорта. 
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самообразование только с аудиторными занятиями и не учитывают возможности про-
ведения правовоспитательной работы в процессе спортивных мероприятий. Основны-
ми причинами данных тенденций являются: недооценка преподавательским составом 
роли и значения правовых знаний в сфере физической культуры, слабая научная про-
работанность проблемы правового совершенствования педагогов в сфере физической 
культуры и спорта, недостаточная правовая культура преподавательского состава и 
низкая мотивация к правовоспитательной деятельности в процессе проведения спор-
тивных мероприятий. 

Всё это создаёт объективные препятствия для практической реализации целей 
правового совершенствования педагогов, эффективного решения задач по формирова-
нию у них правовых знаний, умений и навыков в сфере физической культуры и спор-
та. От правовой подготовленности и компетентности преподавательского состава во 
многом зависит уровень и качество проводимых мероприятий по физической культуре 
и спорту. Поэтому перед педагогической наукой с особой остротой стоит вопрос оцен-
ки и педагогической коррекции правовой подготовленности преподавательского со-
става в сфере физической культуры и спорта. 

Значительный научный и практический интерес в плане оценки и педагогиче-
ской коррекции правовой подготовленности преподавательского состава по физиче-
ской культуре вузов МВД представляет: экспериментальное обоснование уровней ус-
пешности их педагогической деятельности, анализ сформированности общепедагоги-
ческих умений в сфере правовой подготовки в области физической культуры и спорта, 
оценка значимости и вклада указанных умений в успешность их профессиональной 
деятельности, научное обоснование и разработка программы педагогической коррек-
ции правовой подготовленности преподавательского состава сферы физической куль-
туры вузов. 

Правовое взаимодействие преподавателей физической культуры и курсантов 
вуза МВД происходит в различных направлениях и охватывает спортивную деятель-
ность, физическую подготовку, научно-методическое обеспечение, развитие учебно-
спортивной базы и др. Это диктует необходимость постоянного обновления норма-
тивно-правовых знаний, обеспечивающих правовую компетентность преподавателей 
кафедры физической подготовки. 

Анализ научной литературы свидетельствует, что в настоящее время отсутству-
ет единая стратегия, которая бы позволяла целенаправленно повышать уровень право-
вой подготовленности преподавателей в сфере физической культуры и спорта. Недос-
таточно эффективно осуществляется контроль за процессом правового совершенство-
вания преподавателей физической культуры вуза МВД, процесс правового совершен-
ствования не полностью учитывает особенности профессиональной деятельности пе-
дагогов в физкультурно-спортивной сфере.  

В процессе исследования определялся уровень правовой подготовленности пре-
подавателей и выявлялись противоречия, которые имели место при совершенствова-
нии навыков правовоспитательной работы.  

Проведённый анализ уровня правовой подготовленности преподавательского 
состава кафедры физической подготовки вуза МВД свидетельствует о недостаточной 
сформированности навыков правовоспитательной работы при проведении физической 
подготовки с курсантами. 

Объективная проверка знаний из различных отраслей права, применяемых в 
профессиональной деятельности, показала низкий исходный уровень правовой подго-
товленности педагогов в сфере физической культуры и спорта. Средняя оценка соста-
вила 2,87 балла по 5-балльной шкале. 

В общей выборке преподавателей кафедры физической подготовки вуза лишь 
21% педагогов находится на высоком уровне правовоспитательной деятельности; 37% 
- на среднем; 33% - на низком и 9% - на минимальном «репродуктивном» уровне. 

Как показали проведённые исследования, недостаточный уровень правовой 
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подготовленности преподавателей в сфере физической культуры и спорта обусловлен 
наличием целого ряда противоречий. 

К их числу относятся следующие: 
• между высокими требованиями, предъявляемыми к уровню правовой под-

готовленности преподавателей в сфере физической культуры и недооценкой ими на-
личия глубоких специальных правовых знаний, умений и навыков; 

• между знаниями норм права в сфере физической культуры и их нарушением 
в практической деятельности при проведении спортивных мероприятий; 

• между объективной необходимостью самосовершенствования в области 
физкультурных норм права и субъективными индивидуально-психологическими осо-
бенностями педагогов, их запросами, потребностями, устремлениями, не позволяю-
щими в полной мере реализовать свой потенциальный ресурс в этой сфере; 

• между содержанием процесса правового совершенствования педагогов в 
сфере физической культуры и формами, учебными средствами его осуществления. 

В ходе исследования были определены уровни сформированности навыков пра-
вовоспитательной работы: минимальный, низкий, средний, высокий, отражающие от-
носительную достаточность необходимых знаний, привычек правового поведения, 
сочетаемых со стремлением к правовому самосовершенствованию преподавателей. 

В ходе опроса преподавателей по физической подготовке и специалистов в об-
ласти права определялись педагогические условия, необходимые для эффективной 
коррекции правовой подготовленности преподавателей в сфере физической культуры 
и спорта. Ранжирование проводилось по результатам анкетирования. 

Проведённое ранжирование позволило выявить педагогические условия, необ-
ходимые для эффективной коррекции правовой подготовленности преподавателей в 
сфере физической культуры и спорта (табл. 1). 

С учётом выявленных педагогических условий разрабатывались технологии 
оценки и педагогической коррекции правовой подготовленности преподавателей по 
физической культуре вуза МВД, а затем экспериментально проверялась их эффектив-
ность. 

Таблица 1 
 

Педагогические условия, необходимые для эффективной педагогической 
коррекции знаний преподавателей по физической подготовке вуза МВД 
по правовым вопросам в сфере физической культуры и спорта (n=17) 

Значи-
мость (ме-

сто) 
Педагогические условия 

Сумма 
рангов 

1 Наличие научно разработанной методики оценки правовой подготовлен-
ности преподавателей в сфере физической культуры и спорта 

19 

2 Практическая направленность содержания правовой подготовки в сфере 
физической культуры и спорта 

37 

3 Материальное обеспечение правовой подготовки (литература, методиче-
ские разработки и т.д.) 

54 

4 Объём и качество получаемого материала по вопросам права в сфере фи-
зической культуры и спорта 

73 

5 Наличие научно обоснованной программы педагогической коррекции пра-
вовой подготовленности педагогов в сфере физической культуры и спорта 

90 

6 Наличие навыков самостоятельной работы  105 
7 Отношение педагогов-юристов к занятиям по правовому совершенствова-

нию преподавателей физической культуры 
121 

 
В ходе исследования были выдвинуты и обоснованы критерии и показатели 

правового совершенствования педагогов: целевой, организационно-методический, 
мотивационный. Это позволило выделить несколько частных уровней правового со-
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вершенствования педагогов: высокий, средний, низкий и минимальный. 
Обобщённым показателем эффективности процесса педагогической коррекции 

правовой подготовленности преподавателей является результат - нормативность их 
поведения при проведении мероприятий в сфере физической культуры и спорта. Инте-
гральным показателем сформированности навыков правовоспитательной работы явля-
ется степень овладения этими навыками, которая определяется из отношения количе-
ства навыков, сформированных на оценку «отлично», к общему количеству навыков 
правовоспитательной работы, необходимых педагогу для проведения спортивных ме-
роприятий. 

Проведённое исследование позволило научно обосновать и разработать техно-
логию оценки и педагогической коррекции правовой подготовленности преподавате-
лей вуза МВД в сфере физической культуры и спорта. Данная технология состоит из 
пяти этапов (рис. 1). 

Этапы Решаемые задачи Содержание рабо-
ты Методы 

Подготовительный 

Определение эталона 
диагностирования, 
критериев и методов 
оценки 

Сбор предварительной 
информации об уровне 
правовой подготов-
ленности педагогов в 
сфере физической 
культуры 

Изучение характери-
стик и других доку-
ментов 
 

Поисковый 

Изучение психолого-
педагогических харак-
теристик педагогов 

Выявление новой ин-
формации об уровне 
сформированности 
навыков право-
воспитательной рабо-
ты в процессе прове-
дения спортивных 
мероприятий 

Наблюдение за право-
воспитательной дея-
тельностью педагогов 

Аналитический 

Обработка собранных 
данных о педагоге 

Количественный и 
качественный анализы 
о правовоспитатель-
ной деятельности пре-
подавателей по физи-
ческой подготовке 

Математические ме-
тоды обработки дан-
ных, их интерпретация

Предписывающий 

Постановка педагоги-
ческого диагноза о 
возможностях препо-
давателя по проведе-
нию правовоспита-
тельной работы 

Определяется необхо-
димый и достаточный 
комплекс мер педаго-
гической воздействия; 
производится плани-
рование работы по 
улучшению правовой 
подготовленности 
педагогов в сфере 
спорта 

Психолого-
педагогические мето-
ды воздействия на 
преподавателей 

Корректировочный 

Выявление слабых 
сторон в правовой 
подготовленности 
педагогов и активное 
их совершенствование

Проводится педагоги-
ческая деятельность 
по развитию «от-
стающих» навыков 
правовоспитательной 
работы в сфере физи-
ческой культуры и 
спорта 

Методы оценки эф-
фективности процесса 
совершенствования 
правовой подготов-
ленности, организации 
хранения и накопле-
ния информации 

Рис. 1. Технология оценки и педагогической коррекции правовой подготовлен-
ности преподавателей вуза МВД в сфере физической культуры и спорта 
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Как свидетельствуют проведённые исследования, разработанная технология ба-
зируется на использовании комплексной программы совершенствования правовой 
подготовленности преподавателей по физической подготовке вуза МВД. 

Содержание данной программы включает в себя комплекс мер, направленных 
на оптимизацию содержания правовой подготовки педагогов в сфере физической 
культуры и спорта; активизацию правового самосовершенствования преподавателей; 
повышение эффективности материального и методического обеспечения правовой 
подготовки преподавателей физической культуры. 

В ходе педагогического эксперимента проверялась эффективность разработан-
ной технологии оценки и педагогической коррекции правовой подготовленности пре-
подавателей в сфере физической культуры и спорта. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
тивности, разработанной технологии оценки и педагогической коррекции правовой 
подготовленности преподавателей в сфере физической культуры и спорта (табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительный анализ успешности овладения навыками правовой деятельности 

педагогами в сфере спорта (в %) 
Испытуемые 

(n = 27) 
Уровни успешности овладения навы-
ками правовой деятельности в сфере 

спорта До эксперимента После эксперимента 
высокий 21,0 39,0 
средний 37,0 34,2 
низкий 33,0 21,8 
минимальный 9,0 5,0 

 
Так, если в начале эксперимента средняя оценка по правовой подготовке препо-

давателей физической культуры вуза МВД составляла 2,87 балла, то по окончании 
эксперимента она была 4,37 балла. 

До эксперимента только 21% преподавателей по физической подготовке имели 
высокий уровень навыков правовоспитательной работы с курсантами при проведении 
спортивных мероприятий, а после окончания эксперимента этот показатель составил 
39,0%. 

Таким образом, разработанная технология оценки и педагогической коррекции 
правовой подготовленности преподавателей физической культуры вуза МВД показала 
высокую эффективность.  
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ В 
ФИТНЕС-КЛУБЕ В АСПЕКТАХ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 
Ек.В. Князева, Т.В. Платонова 

Проблема здорового образа жизни, актуальная в современных социально-
экономических условиях труда и быта, связанная с профессиональным долголетием, 
качеством жизни, динамикой общественно-значимых мотиваций, включает в себя изу-
чение различных эмоциональных переживаний, иногда весьма негативных, например, 
на уровне дистресса. 

В то же время психическим состоянием в определенной мере можно управлять, 
снижая уровень негативных эмоций (Алексеев А.В., 1978; Бедров В.А., 1995; Евдоки-
мов В.И., 2001; Евдокимов М.А., 2006; Ильин Е.П., 2001, Лункин А.Н., 2003, Марищук 
В.Л., 1969, 2001, Платонов К.К., 1960,1969; Строганов Н.В., 1974; Черникова Ю.А., 
1980 и др.). Все это укладывается в представления о развитии эмоционально-волевой 
устойчивости. Это не только теоретически, но и практически осуществлялось в про-
цессе подготовки летчиков, космонавтов, моряков, военнослужащих ряда оператор-
ских профессий (Алякринский Б.С., 1975; Бодров В.И., 2001, Лобода М.Т., 1996; Ма-
каров Р.Н., 1980; Марищук В.Л., 1963, 1969, 2000; Платонов К.К., 1960, 1969 и др.). Но 
эмоциональная устойчивость может играть важную роль не только в экстремальных 
военных профессиях, но и любых видах профессиональной деятельности, и в быту и, 
как показали наши исследования, может развиваться в процессе обычных занятий оз-
доровительной физической культурой без воздействия каких-либо экстремальных 
факторов. Специальные упражнения по мышечной релаксации, медитации, дыхатель-
ные упражнения мы успешно использовали в процессе работы выездных школ здоро-
вого образа жизни (Платонова Т.В., 2003) и на оздоровительно-развлекательных заня-
тиях в фитнес-клубе (Князева Ек.В., 2006). В школах здорового образа жизни (ЗОЖ) 
упражнения на мышечную релаксацию (Марищук В.Л., 2001 и др.) иногда заверша-
лись бегом в умеренном темпе с одновременной медитацией (самовнушением опти-
мального психического состояния). В результате обычно двухнедельного (иногда 
трехнедельного) пребывания в такой школе всегда наблюдалось значимое улучшение 
общего функционального и психического состояния, улучшение самочувствия, преоб-
ладание положительных эмоций, снижение биологического возраста (Платонова Т.В., 
2003). 

В фитнес-клубе (Князева Ек.В., 2006) было дано обоснование методики иссле-
дования эмоциональной устойчивости и рассмотрены критерии ее оценки в условиях 
занятий оздоровительной физической культурой. Определена следующая методика. 

Оценивались: частота пульса, мимические реакции, проявление непроизвольно-
го напряжения мышц, выполнялись психологические тесты на оперативную память и 
отысканием чисел с переключением по красно-черным таблицам (числа с буквами в 
адаптации данного теста по В.Л. Марищуку с соавт., 2005) и проводилась адаптиро-
ванная проба Ромберга (Марищук В.Л.с соавт., 2005). 

После этого осуществлялся 5-минутный просмотр нескольких жутких кадров из 
кинофильма. Учитывались также случаи побледнения, покраснения кожных покровов 
появление зрачкового рефлекса по причине эмоций, явно заметные изменения в ритме 
и структуре дыхательных движений. 

Результаты тестирования переводились в 5-балльную шкалу: 5 баллов – улуч-
шение не менее трех показателей при сохранении остальных; отсутствие упомянутых 
заметных вегетативных реакций. 1 балл – понижение не менее четырех тестовых пока-
зателей и наличие неблагоприятных вегетативных реакций. 

Другие баллы выставлялись по промежуточным показателям.  
Была также проведена сравнительная оценка освоения различных упражнений в 

аэробике, шейпинге, пилатесе с результатами пробы на эмоциональную устойчивость. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №9(31) – 2007 год 
 

 51

Значимые связи определились в отношении йога-аэробики, танцевальной (ритмиче-
ской) аэробики и др. На основании анализа данных связей и с учетом пожеланий за-
нимающихся в содержание занятий по программе фитнеса мы включили упражнения 
на мышечную релаксацию специальные дыхательные упражнения и приемы управле-
ния мимикой лица (используя в обучении зеркало для самоконтроля). Проведено так-
же ознакомление со схемой преодоления эмоциональной напряженности путем выра-
ботки специальных навыков самоконтроля за внешними проявлениями эмоций и про-
извольного устранения этих внешних признаков напряженности: в мимике, мышечной 
скованности, вегетативных реакциях, особенно при резком учащении дыхательных 
движений. Их устранение, как правило, весьма способствовало восстановлению более 
высокого уровня внимания, памяти, мышления, координации движений. Применение 
этой методики В.Л. Марищук, адаптированной нами («С-КР», что означает «самокон-
троль-саморегуляция»), с акцентом на овладение навыками мышечной релаксации и 
установление ритмичного дыхания с несколько удлиненной фазой выдоха (взамен 
укороченной фазы) было апробировано трижды по периодам 4; 3 и 4 месяца (2004-
2006 гг.) и во всех случаях оказалось успешным. У участников занятий снижалась об-
щая эмоциональная напряженность, они отмечали улучшение самочувствия, настрое-
ния, рост положительных эмоций. 

Проведенные исследования подтверждают реальную возможность и прямую 
целесообразность использования физических упражнений с целью повышения эмо-
циональной устойчивости, самообладания в процессе занятий различными видами 
физической культуры, в том числе в школах здорового образа жизни, фитнес-клубах и 
др. Мы полагаем, что подобные упражнения целесообразно включать в содержание 
занятий по физическому воспитании старших школьников и школьниц. Материалы по 
«С-КР» содержатся в учебнике и пособиях по психологии ВИФК, монографии В.Л. 
Марищук и В.И.Евдокимова «Поведение и саморегуляция человека в условиях стрес-
са» (2001) и в ряде других изданий. 
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МЕТОДИКА РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЫШЦ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ (ЭМГ) 
В.Ф. Костюченко, В.С. Степанов, С.В. Вадюхин, С.Л. Вадюхина 

Электромиография (ЭМГ) - метод регистрации электрической активности 
мышц - нашла широкое применение в изучении естественных и трудовых движений 
как в норме, так и в патологии. Н.А. Бернштейн (1947) одним из первых оценил воз-
можности электромиографического метода для решения задач спортивной трениров-
ки. Однако широкое использование электромиографии в спорте было затруднено из-за 
несовершенства метода. 

Огромные возможности дает сочетание электромиографии с другими методами 
исследования движений, такими как кино-, цикло- или стробосъемка, тензодинамо-
графия. В связи с этим в настоящее время для решения проблем спортивной трениров-
ки используются комплексные методы исследования. 

Регистрация электрической активности мышц без помех в условиях зала или 
стадиона достигается благодаря применению усилителей биопотенциалов с достаточ-
ным коэффициентом усиления, низким уровнем шумов, симметричным входом и вы-
соким входным сопротивлением. Для регистрации электромиограммы в спортивных 
упражнениях со значительным перемещением применяют предусилители, которые 
размещают на теле спортсмена, а также телеметрический канал.  

В настоящее время достаточно хорошо разработана методика отведения потен-
циалов и регистрации ЭМГ отдельных мышц в лабораторных условиях. К сожалению, 
эта методика и обеспечивающая ее аппаратура не могут в полной мере быть использо-
ваны для регистрации электрической активности мышц при спортивных движениях. 
Последнее обусловлено тем, что для регистрации биопотенциалов мышц при спортив-
ных движениях допустимы только накожные электроды, а используемая аппаратура не 
должна мешать спортсмену выполнять движения. Кроме того, требуется, как правило, 
одновременная регистрация активности нескольких, участвующих в движении мышц. 
Перечисленные ограничения обусловили разработку специальной аппаратуры для ре-
гистрации электрической активности мышц при спортивных движениях. В разработке 
аппаратуры принимали участие И.М. Козлов, В.С. Иванов, О.А. Станиславский. 
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Рис. 1. Схема соединения блоков, входящих в устройство для регистрации биопотен-

циалов мышц 
 
Используемое устройство для записи биопотенциалов мышц состоит из усили-

теля биопотенциалов (1), коммутационного устройства (2), соединительного кабеля 
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МЕТОДИКА РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЫШЦ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ (ЭМГ) 
В.Ф. Костюченко, В.С. Степанов, С.В. Вадюхин, С.Л. Вадюхина 

Электромиография (ЭМГ) - метод регистрации электрической активности 
мышц - нашла широкое применение в изучении естественных и трудовых движений 
как в норме, так и в патологии. Н.А. Бернштейн (1947) одним из первых оценил воз-
можности электромиографического метода для решения задач спортивной трениров-
ки. Однако широкое использование электромиографии в спорте было затруднено из-за 
несовершенства метода. 

Огромные возможности дает сочетание электромиографии с другими методами 
исследования движений, такими как кино-, цикло- или стробосъемка, тензодинамо-
графия. В связи с этим в настоящее время для решения проблем спортивной трениров-
ки используются комплексные методы исследования. 

Регистрация электрической активности мышц без помех в условиях зала или 
стадиона достигается благодаря применению усилителей биопотенциалов с достаточ-
ным коэффициентом усиления, низким уровнем шумов, симметричным входом и вы-
соким входным сопротивлением. Для регистрации электромиограммы в спортивных 
упражнениях со значительным перемещением применяют предусилители, которые 
размещают на теле спортсмена, а также телеметрический канал.  

В настоящее время достаточно хорошо разработана методика отведения потен-
циалов и регистрации ЭМГ отдельных мышц в лабораторных условиях. К сожалению, 
эта методика и обеспечивающая ее аппаратура не могут в полной мере быть использо-
ваны для регистрации электрической активности мышц при спортивных движениях. 
Последнее обусловлено тем, что для регистрации биопотенциалов мышц при спортив-
ных движениях допустимы только накожные электроды, а используемая аппаратура не 
должна мешать спортсмену выполнять движения. Кроме того, требуется, как правило, 
одновременная регистрация активности нескольких, участвующих в движении мышц. 
Перечисленные ограничения обусловили разработку специальной аппаратуры для ре-
гистрации электрической активности мышц при спортивных движениях. В разработке 
аппаратуры принимали участие И.М. Козлов, В.С. Иванов, О.А. Станиславский. 
 

1 2 4 5 
3 

 
Рис. 1. Схема соединения блоков, входящих в устройство для регистрации биопотен-

циалов мышц 
 
Используемое устройство для записи биопотенциалов мышц состоит из усили-

теля биопотенциалов (1), коммутационного устройства (2), соединительного кабеля 
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(3), блока сопряжения и встроенного контроля (4) и регистрирующего устройства (5) 
(рис. 1).  

Оно функционирует следующим образом: биопотенциалы мышц, усиленные 
усилителем (1), через коммутационное устройство (2) и соединительный кабель (3) 
поступают на входы усилителей записи блока сопряжения и встроенного контроля (4). 
Выходные сигналы с блока сопряжения и встроенного контроля через соединительный 
кабель поступают на гальванометры светолучевого осциллографа (5), на котором и 
происходит регистрация исследуемых потенциалов. 

Разработанное устройство отвечает требованиям, предъявляемым к методам ис-
следования спортивных движений: 

• метод и аппаратура должны обеспечивать получение достоверного резуль-
тата, то есть степень точности измерений должна соответствовать цели исследования; 

• метод и аппаратура не должны влиять на исследуемый процесс, то есть ис-
кажать результаты и мешать спортсмену. 

Требования достоверности получаемого результата обеспечиваются примене-
нием операционных усилителей с достаточно большим собственным коэффициентом 
усиления, охваченных отрицательной обратной связью, и созданием прецизионного 
источника испытательных сигналов, который позволяет перед каждым экспериментом 
производить калибровку всего измерительного тракта. Использование микроэлектрон-
ного усилителя позволяет сделать всю измерительную часть компактной и избежать 
помех движению спортсмена. 

Для снижения уровня помех выполнялись следующие мероприятия: 
• подготовка кожи с целью уменьшения межэлектродного сопротивления; 
• прочное прикрепление электродов на исследуемом участке кожи; 
• расположение накожных электродов в зоне входа нерва в мышцу. 
Регистрация ЭМГ проводилась одновременно с ЭЭГ – исследованиями. Чтобы 

проследить изменение асимметрии электрической активности мышц верхних и ниж-
них конечностей у тяжелоатлетов различной квалификации при выполнении толчка 
классического “ножницами” и толчка полуприседом, регистрировалась ЭМГ четырех 
мышц: правой и левой широкой наружной мышцы бедра и правого и левого латераль-
ного пучка трехглавой мышцы плеча.  

При исследовании электрической активности мышц и для анализа использова-
лись следующие характеристики электромиограмм (ЭМГ): 

• длительность электрической активности мышц, которая характеризует 
управляющие воздействия со стороны нервной системы и длительность приложения 
усилий; 

• средняя амплитуда колебаний биопотенциалов мышц, которая характеризу-
ет величину прикладываемых усилий.  

Анализу подвергались отрезки ЭМГ, соответствующие различным фазам тех-
ники толчка “ножницами” и толчка полуприседом с весом штанги, равным 50, 60, 70, 
80-85% от максимального результата на соревнованиях. Обработка ЭМГ проводилась 
по методике Л.А. Водолажского, З.М. Золиной, С.Н. Косилова (1959).  

В экспериментах по электромиографическому исследованию мышц верхних и 
нижних конечностей принимали участие 5 спортсменов высшей квалификации и 5 
спортсменов-разрядников. 

 
Датчик Усилитель-

преобразователь 
Регистратор 

 
Рис. 2. Блок-схема установки для регистрации напряжения мышцы 

 
Методика регистрации сократительных свойств мышц основана на устройстве 
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для оценки измерения обхватов верхних и нижних конечностей. Оно состоит из дат-
чика, усилителя-преобразователя и регистратора (рис. 2). 

Механической основой датчика является резиновая манжета, которая может 
одеваться на плечо, предплечье, бедро или голень испытуемого. На ней вертикально 
закреплены две пластины. Дистальные концы пластин зафиксированы относительно 
друг друга. На каждой пластине крепятся по два тензорезистора (рис. 3). На разрабо-
танное устройство получено свидетельство о рацпредложении. 

 

 

1 

3 

2

4 

Момент раздражения 

 

 

Рис. 3. Устройство для измерения степе-
ни напряжения мышц 

Рис. 4. Схема обработки тензодинамо-
граммы традиционным способом 

 
При выполнении движения происходит сокращение и расслабление мышц, в ре-

зультате чего меняется их поперечное сечение, при этом манжета растягивается или 
сжимается, что приводит к изменению сопротивления тензорезисторов датчика. Это 
изменение сопротивления усилителем преобразуется в изменение напряжения, кото-
рое подается на регистратор и приводит к отклонению его пера. В качестве усилителя 
используется стандартный блок “Топаз”, регистратором служит самопишущий прибор 
Н-338. Таким образом, предложенная методика позволяет установить изменения попе-
речника мышц во времени и дать количественную оценку процессу “сокращение-
расслабление”.  

Известно, что итоговым результатом двигательной активности являются меха-
нические процессы в мышцах – сокращение и расслабление, которые могут регистри-
роваться в виде кривой. При традиционном способе обработки таких результатов на 
полученной кривой выделяется ряд характерных точек. Чаще всего эти точки соответ-
ствуют экстремумам или изгибам кривой (исключением является первая точка, кото-
рая находится на прямом участке и соответствует моменту раздражения (рис. 4)). Вто-
рая точка соответствует отклонению от исходного уровня, третья – достижению мак-
симума, четвертая точка – на пересечении линии расслабления с горизонтальной ли-
нией, которая отстоит от оси абсцисс на ½ величины перпендикуляра, опущенного из 
точки 3 на ось абсцисс. 

В экспериментах принимали участие три тяжелоатлета высокой квалификации 
(КМС и МС). Вначале испытуемые выполняли произвольное напряжение мышц в 
изометрическом режиме, после этого – максимально быстрое произвольное напряже-
ние и расслабление мышц в динамическом режиме. 

Для изучения взаимодействия с инерционными силами испытуемые выполняли 
максимально быстрое напряжение и расслабление с различными отягощениями: 2,5 кг; 
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5 кг; 7,5 кг и 10 кг. Затем исследуемые выполняли напряжение и расслабление мышц 
против упругих сил. С этой целью использовался металлический эспандер с одной и 
двумя пружинами. После выполнения этого задания испытуемые выполняли анало-
гичные действия против сил трения с дополнительной нагрузкой в 2,5; 5,0; 7,5; 10; 12,5 
и 15 кг. 

В качестве иллюстрации использования предложенной методики для косвенной 
оценки напряжения, развиваемого мышцами плеча (сгибателями и разгибателями 
предплечья), представлен образец записи быстрого произвольного сгибания и разги-
бания в локтевом суставе с отягощением в 2,5 кг (рис. 5). На рис. 6 представлен обра-
зец обработки данных эксперимента. 

 

 
Рис. 5. Тензодинамограмма изменения обхвата плеча при максимально быстром сги-

бании руки в локтевом суставе с отягощением 2,5 кг 
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Рис.6. Та же тензодинамограмма после обработки 

 
Скорость протяжки ленты при записи тензодинамограмм варьировала от 10 

мм/с до 50 мм/с. Кроме того, при проведении различных экспериментов использова-
лась различная степень усиления. Необходимость пересчета зарегистрированных ре-
зультатов в стандартный вид потребовала применения тарировки (рис. 7), на основе 
которой для каждого испытуемого определялась формула для пересчета зарегистриро-
ванных результатов в унифицированный вид, которая затем использовалась в компью-
терной программе. 

Несмотря на небольшое количество испытуемых (три человека), сложность об-
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работки данных потребовала провести не менее 6000 измерений, но проведение таких 
измерений оправдано в связи с полученной возможностью последующего глубокого 
анализа биомеханики движений. 

 
   

0   5 10 15 20 25  
h

0  

10  

20  

30  

dL   

 
Рис. 7. График тарировки результатов 

 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 
П.А. Котов 

Введение. Вопросом о пропорциях тела атлетов и их склонности к тому или 
иному виду спортивной деятельности издавна интересовались ученые. Еще в древно-
сти считали, что пропорциональным, атлетическим следует считать телосложение, при 
котором ширина разведенных в сторону рук равна росту тела. Высота головы должна 
укладываться в длине тела взрослого человека восемь раз, ширина плеч - составлять 
четверть роста, окружность груди – быть равна удвоенной окружности головы. 

Настоящее применение конституциональных схем, разработанных для характе-
ристики и описания обычных групп, к анализу распределения соматотипов в некото-
рых спортивных специализациях наталкивается на известные затруднения, поскольку 
у спортсменов, представляющих отдельные виды спорта, наблюдается сочетание при-
знаков и особенностей, не предусмотренных обычными схемами. 

Возникновение таких особенностей, прежде всего, связано со спецификой спор-
тивной деятельности, которая характеризуется проявлением максимальной работоспо-
собности в усложненных условиях, чаще всего экстремальных. 

Иногда в процессе соревнований победителями становятся спортсмены, далеко 
стоящие от предполагаемого наилучшего соматического типа для данного вида спор-
та. В подобных случаях сказывается влияние многих факторов и, в первую очередь, 
таких, как уровень физической, технической, тактической и волевой подготовки атле-
тов. И все же подобные ситуации являются исключением, так как в преобладающем 
большинстве побед добиваются спортсмены, морфологически предрасположенные к 
данному виду спорта.  

По данным одного из ранних исследований среди лыжников-гонщиков встре-
чаются три типа телосложения: 

1. Длинный узкогрудный: длина тела - 174,8 см и выше; периметр груди - ме-
нее 88,7 см. 

2. Широко-короткий: длина тела приблизительно равна 164,5 см; периметр 
груди равен 91,9 см и более. 
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3. Средний тип, занимает промежуточное положение.  
В середине прошлого столетия материалами конституциональной диагностики 
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вителями других видов спорта. Некоторые данные об основных тотальных размерах 
тела лыжников-гонщиков указаны в таблице 1. 
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крайние от оптимальных весоростовые данные, считались исключением, и объяснение 
их спортивных побед ряд исследователей ассоциировал с особенностями техники пе-
редвижения на лыжах. 

Несколько иначе подошли к проблеме антропологии в лыжных гонках чешские 
исследователи Drlik и Ctepnicka в 1972 году. В их исследованиях, проведенных с уча-
стием лыжников высокого класса, был осуществлен морфофункциональный подход, а 
именно определялось влияние веса, длины тела и таких конституциональных призна-
ков, как величина активной массы тела, процент жировой ткани на моторику спорт-
сменов.  

Все вышеперечисленные виды конституциональной диагностики у различных 
авторов сводились к двум методам исследования: антропометрии и соматоскопии. 
Впоследствии ряд исследователей попытались связать существующие методы диагно-
стики спортсменов с функциональным развитием. 

Таблица 1 
Основные тотальные размеры тела лыжников-гонщиков 

Автор, группа 
спортсменов 

Год 
издания 

Длина тела, 
(см) 

Вес тела, 
(кг) 

Периметр 
груди, (см) 

   Гориневский В.В. 
Древинг Е.Ф. 
второразрядники 
перворазрядники 
лица старше 25 лет 

1928 
1928 

169,0 
170,0 
170,6 

63,4 
66,2 
66,7 

90,1 
90,4 
90,0 

Тьен X. и др. 1959 178,5 71,8 88,3 
Завилейский Ф.А. 1968 171,9±6,0 68,8±5,6 95Д±3,8 
Юмашева С.К. 1971 171,8±5,4 70,2±5,7 93,3±3,5 

 
Первые попытки в этом направлении предпринял американский антрополог 

Cureton (1951). В своей монографии он много места уделил спортивной работоспособ-
ности, связывая ее с физиологическими, клиническими и спортивно-типологическими 
особенностями спортсмена. Он отмечал, что отношение длины туловища к длине 
нижних конечностей и объем легких, являются важными показателями для отбора 
лыжников-гонщиков, также необходимо учитывать отношение верхних и нижних ко-
нечностей к длине тела. 

К весомым дополнениям к разработкам теории взаимосвязи конституции и ра-
ботоспособности следует отнести исследования советского антрополога В.В. Бунака 
(1962). В его работах обнаруживаются два основных и два дополнительных критерия 
при характеристике физического развития и предрасположенности спортсмена. К ос-
новным критериям он отнес: общий уровень физического развития (линейные размеры 
тела, объем и поверхность) и вариант соматического типа (соотношение трех основ-
ных тотальных размеров тела - длины, веса и грудного периметра); к дополнительным 
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– сочетание отклонений в развитии мускулатуры и жироотложения и тип сложения по 
отношению двух линейных признаков (ширина плеч, длина ног). 

Анализ материалов по вопросам конституциональных особенностей и физиче-
ской работоспособности человека показал, что они непосредственно связаны между 
собой. Достаточное количество разработок в области конституциональной физиологии 
лыжников-гонщиков убедительно доказывают, что соматотип человека определяет его 
индивидуальный режим двигательной деятельности. 

Взяв за основу материалы предыдущих исследований, нам представилось воз-
можным провести исследование по вопросу учета конституциональных особенностей 
лыжников-гонщиков в процессе спортивной деятельности, а именно сравнить влияния 
тренировочных методик различной энергетической направленности на рост результа-
тивности у лыжников-гонщиков разного соматотипа. 

Таким образом, целью нашего исследования явилась разработка и эксперимен-
тальное обоснование методики повышения уровня специальной подготовленности 
лыжников-гонщиков в соответствии с их конституциональными особенностями. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРЕЛКОВ-СПОРТСМЕНОВ 

С.В. Кочеткова 

ВВЕДЕНИЕ  

Стрелковый спорт в силу своих особенностей (относительно незначительная 
физическая и высокая психологическая нагрузка) резко отличается от многих цикли-
ческих и сложнокоординационных видов спорта по структуре соревновательной дея-
тельности, а, следовательно, и по средствам обеспечения ее подготовки 
(И.С.Володина, 2006).  

Основной задачей психологической подготовки стрелков-спортсменов является 
формирование умений психической саморегуляции на различных этапах подготовки и 
участия в соревнованиях. 

В соответствии с поставленной задачей, нами была разработана инновационная 
технология психической саморегуляции соревновательной деятельности спортсменов-
стрелков. 

МЕТОДИКА  

Было исследовано 98 представителей вида спорта «пулевая стрельба» различ-
ной квалификации по уровням интеллекта: психомоторному, перцептивному, мнеми-
ческому и мыслительному, обеспечивающих надежность соревновательной деятельно-
сти спортсменов. На основании полученных данных был разработан комплекс средств 
и методов психической саморегуляции стрелков применительно к каждому этапу со-
ревновательного цикла (рис. 1).  

Разработанная нами программа включает в себя последовательное применение 
средств и методов психической саморегуляции по четырем временных этапам: за ме-
сяц до соревнований, за неделю до соревнований, накануне старта и непосредственно 
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на огневом рубеже.  
На первом этапе применялись следующие средства и методы: идеомоторная 

тренировка элементов техники выстрела, аутотренинг, психотехнические и стрелковые 
игры, упражнения для профилактики утомления зрения. 

За месяц  
до соревнований 

- идеомоторная трении-
ровка элементов техники 
выстрела; 
- аутотренинг; 
психотехнические игры; 
- упражнения для профи-
лактики утомления зрения. 
 

За неделю  
до соревнований 

-  «чувство выстрела»; 
- моделирование условий; 
- открытые тренировки; 
- программирование 
технико-тактических 
действий. 

Накануне старта 
- словесные 
самовоздействия; 
- самомотивация к дости-
жению успеха; 
- релаксация и тонизация; 
- мысленная репетиция
предстоящего соревнова-
ния. 

В день 
соревнований 

-  разминка с имитацией; 
- дыхательная гимнастика; 
- пальцевая гимнастика; 
- самомассаж биологичес-
ки активных точек. 

 
Рис.1. Поэтапная программа психической саморегуляции спортсменов-стрелков в со-

ревновательном цикле 
 
На втором этапе совершенствовалось чувство выстрела, моделировались экс-

тремальные соревновательные условия, проводились открытые тренировки с участием 
зрителей, осуществлялось программирование технико-тактических действий.  

Третий этап включал в себя следующие мобилизационные средства создания 
психологической готовности накануне старта: словесные самовоздействия, самомоти-
вация к достижению успеха, приемы релаксации и тонизации, мысленная репетиция 
предстоящих соревнований. 

На заключительном, четвертом этапе, непосредственно в момент соревнований 
стрелку предлагались следующие упражнения: разминка с имитацией выстрела, дыха-
тельная гимнастика между сериями выстрелов, пальцевая гимнастика в перерывах ме-
жду стартами, самомассаж биологически активных точек по мере необходимости. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Все испытуемые были разделены на две равные по численности, составу и ква-
лификации группы. В экспериментальной и контрольной группах стрелки-юноши 16-
18 лет были разделены на две подгруппы по квалификации: кандидаты в мастера спор-
та и спортсмены более низкой квалификации. В начале и в конце эксперимента изме-
рялся коэффициент соревновательной надежности путем выполнения стрелковых уп-
ражнений в разных временных режимах: скоростной, медленный и комплексный виды 
стрельбы. Эксперимент проводился в течение шести месяцев на базе Краснодарского 
спортивно-стрелкового клуба РОСТО, в процессе эксперимента была осуществлена 
поэтапная программа психической саморегуляции спортсменов-стрелков. Данные экс-
перимента были подвергнуты статистической обработке. 

Таблица 1 
Динамика соревновательной надежности стрелков различной квалификации в 

ходе формирующего эксперимента 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа  
Упражнение 

Период экспе-
римента 

КМС 1,2 
разряды КМС 1,2 разряды

начало 0,817 0,812 0,802 0,819 Скоростная  
стрельба МП-2 конец 0,872 0,825 0,803 0,779 

начало 0,609 0,824 0,782 0,839 Медленная  
стрельба МП-4 конец 0,754 0,857 0,746 0,797 

начало 0,771 0,811 0,793 0,822 Комплексная 
стрельба МП-5 конец 0,810 0,848 0,792 0,805 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

На основании итогов экспериментов была определена динамика соревнователь-
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ной надежности стрелков различной квалификации (табл. 1). Коэффициент надежно-
сти представлял собой среднее значение показателей результатов стрельбы на трех 
соревнованиях. Как видно из таблицы, результаты контрольной группы улучшились 
незначительно, а в ряде случаев даже ухудшились. В экспериментальной группе пока-
затели всех видов упражнений существенно улучшились, причем прирост результатов 
наибольшим образом проявился у спортсменов более низкой квалификации. 

Таким образом, разработанная и апробированная нами комплексная поэтапная 
технология психической саморегуляции стрелков-спортсменов показала свою эффек-
тивность в процессе предсоревновательной подготовки и в условиях соревновательной 
деятельности в пулевой стрельбе и может быть рекомендована к использованию 
спортсменами, занимающимися другими видами стрельбы. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Антал, Л. Спортивная стрельба из пистолета : пер. с англ. / Л. Антал, Р. 
Сканокер. – М. : Рассвет, 1998. 

2. Володина, И.С. Система подготовки стрелков-пулевиков : учеб. пособие для 
студ. ин-тов физ. культуры и слушателей ИПК / И.С. Володина ; Рос. гос. ун-т физ. 
культуры, спорта и туризма. – М. : [б.и.], 2006. 

3. Горская, Г.Б. Психологическое обеспечение многолетней подготовки спорт-
сменов / Г.Б. Горская ; Кубанская гос. акад. физ. культуры. – Краснодар : [б.и.], 2005. 

4. Соколова, Л.А. Индивидуальные особенности осознанной саморегуляции и 
успешность спортивной деятельности (на примере спортивной стрельбы) : автореф. 
дис. … канд. психол. наук / Соколова Л.А. – М., 1990. 

5. Филимоненко, Ю.И. Руководство к методике исследования интеллекта для 
взрослых Д. Векслера / Ю.И. Филимоненко, В.И. Тимофеев ; Санкт-Петербургский 
гос. ун-т. – СПб. : [б.и.], 1992. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ 

ПОГРАНИЧНОГО ВУЗА 
А.И. Малик 

В современных условиях задача формирования профессиональных качеств у 
офицерских кадров пограничной службы приобретает особую значимость. Качествен-
но меняется характер требований к уровню подготовленности и профессиональной 
деятельности офицера-пограничника. Усложнившийся характер обучения и воспита-
ния военнослужащих в обстановке резкого снижения качества призывного континген-
та; повышение ответственности принятия решений и характера руководства личным 
составом в сложных, противоречивых условиях службы на границе; возрастание мо-
рально-психологических нагрузок на молодых офицеров, обусловленных недостаточ-
ной материальной обеспеченностью и социальной защищенностью; необходимость 
овладения новыми методами работы по руководству подчиненными в условиях изме-
нившихся ценностных ориентации воинской службы - все это требует целенаправлен-
ного, поэтапного профессионального развития личности курсанта в условиях погра-
ничного вуза ФСБ России. Поэтому в современной высшей школе проблема улучше-
ния профессионального развития личности курсанта занимает особое место. 

Анализ отзывов на выпускников пограничных вузов свидетельствует, что мно-
гим молодым офицерам в условиях профессиональной деятельности на пограничных 
заставах не достает самостоятельности, инициативности, творчества в работе, психо-
лого-педагогических знаний, умения обучать и воспитывать подчиненных, организо-
вывать и вести войсковое хозяйство в условиях рыночной экономики, что негативно 
влияет на результаты их профессиональной деятельности. Поэтому формирование 
профессиональных качеств у курсантов пограничных вузов является важной практи-
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ной надежности стрелков различной квалификации (табл. 1). Коэффициент надежно-
сти представлял собой среднее значение показателей результатов стрельбы на трех 
соревнованиях. Как видно из таблицы, результаты контрольной группы улучшились 
незначительно, а в ряде случаев даже ухудшились. В экспериментальной группе пока-
затели всех видов упражнений существенно улучшились, причем прирост результатов 
наибольшим образом проявился у спортсменов более низкой квалификации. 

Таким образом, разработанная и апробированная нами комплексная поэтапная 
технология психической саморегуляции стрелков-спортсменов показала свою эффек-
тивность в процессе предсоревновательной подготовки и в условиях соревновательной 
деятельности в пулевой стрельбе и может быть рекомендована к использованию 
спортсменами, занимающимися другими видами стрельбы. 
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ческой задачей, которая требует научного решения. 
Все вышеизложенное требует поиска новых научных подходов к решению дан-

ной проблемы. 
Как свидетельствует проведённое исследование, структура профессионального 

развития личности курсанта пограничного вуза включает в себя следующие основные 
блоки: блок исходных предпосылок формирования профессионализма для службы на 
границе, включающий в себя те свойства личности, которые во время учёбы в вузе 
могут изменяться, эволюционировать, развиваться или деформироваться; блок психо-
логических особенностей профессионала, включающий в себя индивидуальные осо-
бенности личности курсанта, в том числе ценностные компоненты, профессиональную 
мотивацию, самооценку и уровень притязаний для освоения специальности погранич-
ника, систему знаний, умений и навыков, способности и профессионально важные 
качества, а также индивидуальный стиль деятельности, активность; блок особенностей 
профессиональной подготовки в вузе, взаимодействия в коллективе и будущей про-
фессиональной деятельности, включающий в себя систему обучения в вузе, динамику 
развития профессиональных качеств, возможности использования индивидуального 
стиля деятельности, контакты с коллегами, деятельность в условиях профессиональ-
ной среды. 

В ходе исследования был проведён анализ около 200 отзывов на выпускников, 
который свидетельствует, что многие из них медленно осваивают должностные обя-
занности, неуверенно решают задачи по управлению своими подразделениями. 

Анализ отзывов на выпускников Калининградского института ФСБ России за 
2000-2005 годы показывает, что в 28% отзывов указывается на недостаточную подго-
товленность к командной деятельности, в 27% - к инженерно-эксплуатационной, в 
37% - к учебно-воспитательной. Успешно исполняют свои обязанности в среднем 49% 
выпускников, удовлетворительно - 27%, слабо - 24% . 

Наиболее часто указываются следующие недостатки: снижение мотивации к 
службе; недостаточно высокий уровень личной профессиональной подготовленности; 
низкий уровень волевых, морально-деловых, организаторских и педагогических ка-
честв; слабые навыки проведения учебно-воспитательной работы; недостаточно раз-
витые специальные умения. 

Проведённый анализ степени подготовленности выпускников к различным ви-
дам профессиональной деятельности свидетельствует о недостаточно эффективной 
работе вуза. Это требует поиска средств и методов интенсификации процесса обуче-
ния курсантов в вузе. 

Таблица 1 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для интен-
сификации профессионального развития личности курсантов пограничного вуза 

(п=21) 
Значимость 

(место) 
Психолого-педагогические условия Сумма 

рангов 
1 Повышение мотивации у курсантов к учёбе, а у преподавателей - к работе 

с курсантами 
23 

2 Совершенствование содержания и методики психолого-педагогической 
подготовки офицеров и преподавателей вуза 

47 

3 Повышение уровня психологической подготовленности курсантов к ус-
ловиям будущей служебно-боевой деятельности на пограничной заставе 

68 

4 Улучшение методов педагогической диагностики курсантов 91 
5 Объединение работы подкомиссий по изучению морально-деловых ка-

честв абитуриентов и группы профессионально-психологического отбора 
115 

6 Постоянный поиск резервов педагогической диагностики поступающих в 
вуз 

134 

7 Увеличение времени изучения абитуриентов, поступающих в вуз 153 
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В процессе исследования определялись основные направления интенсификации 
процесса профессионального развития личности курсантов и обосновывались психо-
лого-педагогические и организационно-педагогические условия, необходимые для 
более качественного профессионального роста будущих офицеров-пограничников. 

Проведённое исследование свидетельствует, что для качественного профессио-
нального роста будущих офицеров-пограничников и практической реализации, ука-
занных выше направлений интенсификации процесса профессионального развития 
личности курсантов, необходимо выполнение целого ряда психолого-педагогических 
условий (Рис. 1). 

Этапы  
профессио-
нального 
развития 
личности 

Цель этапа 

Содержание процес-
са профессиональ-
ного развития лич-
ности курсанта 

Средства профес-
сионального разви-

тия личности 

Методы профессио-
нального развития 
личности курсанта

Подготови-
тельный 

(отбор абиту-
риентов для 
обучения в 

вузе) 

Изучение индивиду-
альных психолого-
педагогических ха-
рактеристик абитури-
ентов 

Выявляется и собира-
ется информация для 
диагностирования 
профессиональной 
пригодности абиту-
риентов к погранич-
ной службе 

Специально разрабо-
танные задания, тес-
ты на профессио-
нальную пригодность

Анкетирование, на-
блюдение, опрос, 
математическая об-
работка данных 

1-й этап 
(1 курс обу-
чения в вузе) 

Формирование пер-
вичных профессио-
нальных качеств 
младших командиров 
на основе учета ин-
дивидуальных осо-
бенностей развития 

Сочетание предмет-
ного и модульного 
подхода в обучении с 
ярко выраженной 
практической на-
правленностью каж-
дой дисциплины 

Традиционные сред-
ства обучения в соче-
тании с интерактив-
ными 

Психолого-
педагогическое на-
блюдение, личност-
ный подход к приоб-
ретению профессио-
нальных знаний, 
умений, навыков 
 

2-й этап 
(2, 3 курсы 
обучения в 

вузе) 

Развитие командир-
ских навыков и про-
фессиональных ка-
честв на уровне за-
местителя начальни-
ка пограничной за-
ставы 

Содержание обуче-
ния на интегративно-
модульной основе с 
опорой на решение 
основных служебных 
задач офицера-
пограничника, с ши-
роким использовани-
ем межпредметных 
связей 

Преимущественное 
применение ком-
плексных упражне-
ний, требующих 
участия всех курсан-
тов учебной группы 

Наблюдение за про-
фессиональным раз-
витием. Применение 
комплексного метода 
развития профессио-
нальных качеств  

3-й этап 
(4, 5 курсы 
обучения в 

вузе) 

Дальнейшее развитие 
профессиональных 
качеств с учётом 
особенностей службы 
на уровне начальника 
пограничной заставы 

Содержание обуче-
ния на интегративно-
модульной основе с 
опорой на решение 
типовых профессио-
нальных ситуаций, а 
также сложных во-
просов, связанных с 
ведением боевых 
действий 

Анализ ситуаций 
(ситуации-
упражнения; ситуа-
ции-проблемы); си-
туационно-ролевые 
игры 

Дифференцированное 
прогнозирование при 
оценке профессио-
нальных возможно-
стей. Доподготовка 
на последнем курсе к 
исполнению профес-
сиональных обязан-
ностей начальника 
пограничной заставы

Заключи-
тельный 

(первый год 
службы на 
пограничной 
заставе) 

Изучение особенно-
сти профессиональ-
ного роста выпускни-
ков во время их 
службы 

Собираются и анали-
зируются отзывы на 
выпускников, выяв-
ляются слабые сто-
роны их профессио-
нальной подготовки 

Средства обработки, 
полученных из по-
граничных отрядов, 
данных 

Анализ результатов и 
внесение коррективов 
в процесс обучения 

 
Рис. 1. Педагогическая технология интенсификации поэтапного профессионального 

развития личности курсанта пограничного вуза 
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Результаты исследования подтвердили правильность выдвинутой гипотезы в 
том, что, разделив процесс формирования профессиональных качеств на этапы и про-
ведя его интенсификацию по определенный системе, можно существенно повысить 
эффективность процесса формирования профессиональных качеств у будущих офице-
ров, подготовив выпускника к уверенному исполнению своих должностных обязанно-
стей для службы на пограничной заставе. 

Целенаправленное внедрение в процесс подготовки будущих офицеров-
пограничников поэтапного формирования профессиональных качеств, включающего в 
себя ряд педагогических мер, приводит к более интенсивному их росту. Выявлена за-
висимость между эффективностью процесса формирования профессиональных ка-
честв у курсантов и временем освоения выпускниками пограничных вузов своих 
должностных обязанностей в процессе пограничной службы.  

Чем выше уровень сформированности профессиональных качеств у курсанта, 
тем благоприятнее складывается служба у молодого офицера. Основным критерием 
сформированности профессиональных качеств у курсантов является готовность выпу-
скников вуза исполнять свои должностные обязанности. 

Как показали проведённые исследования, одним из основных путей повышения 
интенсификации профессионального развития личности курсантов является улучше-
ние уровня психолого-педагогической подготовки постоянного состава пограничных 
вузов. Основными педагогическими условиями реализации данного пути являются: 
повышение мотивации и стимулирование педагогов к улучшению своей психолого-
педагогической подготовки; оптимизация содержания и методики психолого-
педагогической подготовки офицеров; обобщение передового опыта повышения уров-
ня психолого-педагогической подготовки; самостоятельная работа, учет и объектив-
ность в оценке достигнутых результатов в самоулучшении педагогической деятельно-
сти и др. 

Интенсификация профессионального развития личности курсантов невозможна 
без научного подхода к планированию и управлению развитием личности будущих 
офицеров. Улучшение системы управления процессом интенсификации формирования 
профессиональных качеств у курсантов позволяет сохранять определенную структуру 
этого процесса, поддерживать установленный режим деятельности участников. 

Технология интенсификации профессионального развития личности курсантов 
прошла проверку в ходе педагогического эксперимента. Как свидетельствуют резуль-
таты педагогического эксперимента, курсанты ЭГ превосходили своих товарищей из 
КГ практически по всем показателям командирских, организаторских, психологиче-
ских и других видов профессиональных качеств. Объективной оценкой преимущества 
курсантов ЭГ служили сроки ввода в строй молодых офицеров-выпускников вуза. 

По отзывам командиров пограничных отрядов, выпускники ЭГ на 20-22% бы-
стрее по времени осваивали свои должностные обязанности, по сравнению с выпуск-
никами КГ. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о 
высокой эффективности разработанной педагогической технологии интенсификации 
профессионального развития личности курсантов пограничного вуза. 
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РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРУКТУРНО-ЦЕЛЕВОЙ  

МАТРИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ  
ТРЕНИРОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТОК-СПРИНТЕРОВ 12-13 ЛЕТ 

О.Е. Масловский 

Эффективной формой рационализации подготовки спортсменов являются науч-
но-методические концепции программирования многолетнего тренировочного про-
цесса, сформулированные в фундаментальных работах В.В.Петровского, 
А.П.Бондарчука, В.Н.Платонова [1,2,3].  

Одной из приоритетных задач на этапе начальной подготовки является систем-
ная оценка и коррекция силовых способностей и устранения существующих недостат-
ков соотношений уровня силы разгибателей и сгибателей нижних конечностей, туло-
вища и таза спринтера как целостной двигательной функциональной системы. [5,6] 

Следует констатировать, что до настоящего времени не проведена объективная 
систематизация тренажеров и технических устройств с учетом специфики развития 
силовых соотношений силы - разгибателей и сгибателей нижних конечностей и таза к 
условиям их функционирования в спринтерском беге. Большинство рекомендуемых и 
используемых в спортивной практике тренажеров не эффективны для формирования 
естественных циклических локомоций максимальной мощности с учетом структурных 
характеристик эффективности и не наделены свойствами «искусственной управляю-
щей предметной среды». 

Изложенное дает основание считать, что разрешение противоречия между не-
обходимостью применения структурно-целевой направленности матрицы избиратель-
ных средств, выхода юных бегуний-спринтеров на такие режимы выполнения скоро-
стного бега, которые бы обеспечивали более полное раскрытие резерва психомотори-
ки и построения рациональной структуры бега, лежит в плоскости существенной не-
достаточности разработки и реализации углубленной формы реализации тренировоч-
ной нагрузки. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

1. Разработать и научно обосновать углубленную форму реализации трениро-
вочной нагрузки в годичном цикле тренировки юных легкоатлеток; 2. Эксперимен-
тально оценить инновационное проектирование структурно-целевой матрицы избира-
тельных средств для сопряженного развития силовых и двигательно-координационных 
способностей в годичном цикле легкоатлеток-спринтеров 12-13 лет. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Взамен традиционному консервативно-формализованному планированию го-
дичного цикла тренировки (подготовительный, соревновательный и заключительный 
периоды) проектирование параметров матрицы тренировочных нагрузок проходило с 
учетом структурно-адаптационных изменений составляющих сопряженной трениров-
ки в системе координат технико-координационного (ТК), технико-силового (ТС) и 
технико-координационно-силового (ТКС) потенциалов в годичном цикле подготовки 
легкоатлеток-спринтеров 12-13 лет. При этом динамика уровней составляющих ТК, 
ТС и ТКС потенциалов по фазам подготовки (6 фаз) шкалировалась в зоне пятибалль-
ных оценок: 1 – низкий, 2 – ниже среднего, 3 – средний, 4 – выше среднего и 5 – высо-
кий. В графическом выражении это выглядело следующим образом: ТК потенциал – 
по вертикали (в числителе); ТС потенциал – по вертикали (в знаменателе); ТКС потен-
циал – по горизонтали (как интегральное образование).  

Для системного усложнения двигательных заданий и усиления фактора «сопря-
женности» между параметрами матрицы, а также постепенного увеличения интенсив-
ности тренировочных нагрузок (в формате цикличности) было реализовано шесть фаз 
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годичного цикла, которые имели алгоритмы следующих педагогических воздействий: 
Каждая фаза - четыре недели.  

1 фаза – умеренно-развивающая для ТК и ТС потенциалов (низкий уровень);  
2 фаза – свободно-развивающая для ТК и ТС потенциалов (от низкого до ниже 

среднего уровня); поисковая для ТКС потенциала (низкий уровень); 
3 фаза – интенсивно-развивающая для ТК потенциала (от ниже среднего до 

среднего уровня); стабилизирующая для ТС потенциала (ниже среднего уровня); раз-
балансированная для ТКС потенциала (низкий уровень); 

4 фаза – интенсивно-развивающая для ТС потенциала (от ниже среднего до 
среднего уровня); стабилизирующая для ТК потенциала (средний уровень) и разбалан-
сированная для ТКС потенциала (низкий уровень); 

5 фаза – интенсивно рационально-связующая для ТК и ТС потенциалов (сред-
ний уровень) и поисково-связующая для ТКС потенциала (низкий уровень); 

6 фаза - высоко интенсивная и рационально-связующая для ТК и ТС потенциа-
лов (от среднего до выше среднего уровня) и временно-связующая для ТКС потенциа-
ла (от низкого до ниже среднего уровня). 

В комплексы упражнений вошли уже апробированные и известные в практике 
тренажерные устройства и технические приспособления. Они дополнены авторскими 
разработками той группы тренажеров, для которой типично проявление реактивных и 
инерционных сил при движении маховой конечности в полетной фазе бегового шага, а 
также ряд тренажеров, решающих задачи специальной силовой подготовки ряда «про-
блемных» мышечных групп (тазовой области; сведение-разведение бедер; верхней 
части туловища, подошвенных сгибателей стопы – область большого пальца и др.).  

Так, тренажер беговой «фристайл» представлен в виде качельного варианта не-
сущих конструкций (для каждой ноги) в ритме бегового шага, который обеспечивается 
поворотными в области таза, «фристайльными» беговыми движениями. В тренажерах 
использовалось магнитореологическое сопровождение воспроизводства усилий (без 
перемещения отягощений).  

В процессе 3-месячного естественного эксперимента с 30 легкоатлетками-
спринтерами 10-13 лет апробировано 45 тренажеров, из которых методом анкетирова-
ния респондентов было отобрано 18 приоритетных. На их основе была составлена 
матрица избирательных средств с углубленной формой реализации тренировочной 
нагрузки в годичном цикле в контексте пяти учебно-тренировочных комплексов (по 
горизонтали – фаза и месяц года, наименование и количество тренажеров, форма и 
направленность сопряженного воздействия, режимы работы, количество серий и по-
вторений; по вертикали - перечень комплексов и их предназначение, приоритеты в 
развитии сгибателей либо разгибателей, силовой быстроты либо силовой выносливо-
сти мышц нижних конечностей, туловища, звеньевой, межзвеньевой или интеграль-
ный уровни использования, опорная или полетная фаза бегового шага, целостная либо 
элементарная форма скоростных способностей. 

С целью экспериментального обоснования новой формы инновационного про-
ектирования структурно-целевой матрицы избирательных средств в годичном цикле 
тренировки была организована экспериментальная группа (ЭГ) из 20-и легкоатлеток-
спринтеров 12-13 лет, занимающихся в Брестской ДЮСШ по легкой атлетике. С ЭГ 
работал заслуженный тренер Республики Беларусь В.Г.Ярошевич, а с контрольной 
(КГ) – доцент Л.В. Шукевич. КГ состояла из 22-х человек и работала в соответствии с 
программой ДЮСШ для данного возраста 

Результаты исследования. В ЭГ произошли существенные изменения в форми-
ровании рациональной структуры техники спринтерского бега (параметры полетной и 
опорной фаз бегового шага; р<0,05-0,01), в уровне развития элементарной (бег «бед-
рами» и бег «стопами»; р<0,05-0,01) форм скоростных способностей, показателей раз-
вития силы и силовой выносливости мышц сгибателей и разгибателей нижних конеч-
ностей и туловища (мышцы-сгибатели; р<0,01-0,001 и мышцы-разгибатели; р<0,05), 
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использования тренировочных режимов и реализации интегрального показателя ско-
ростных способностей( бег на 30 м.; р<0,05; бег на 60 м.; р<0,01 и бег на 100 м.; 
р<0,001).  

Это подтверждается также достоверным приростом показателей физической 
подготовленности и функционального состояния сердечно сосудистой системы (ССС) 
и нервно-мышечного аппарата (НМА), динамикой параметров техники бегового шага 
(рис.1 и рис.2)) испытуемых ЭГ1. 
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Рис. 1. Прирост показателей физической подготовленности и функционального со-
стояния сердечно-сосудистой и нервно-мышечной систем (ПМН и ПМР 4-х главой 

мышцы бедра) 
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Рис. 2. Прирост приоритетных, биомеханически целесообразных характеристик бего-
вого шага и экспертной оценки пробегания ведущих участков стометровой дистанции 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Разработанное инновационное проектирование структурно-целевой матрицы 
избирательных средств годичного цикла тренировки в ходе экспериментального ис-
следования с легкоатлетками-спринтерами 12-13 лет доказало свою состоятельность и 
может быть успешно экстраполировано на другие виды спортивной деятельности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕЛИ «ПЕДАГОГ-РЕБЕНОК-СЕМЬЯ» 

В.М. Немеровский 

Общественно-политическую и экономическую стратегию российского общества 
в первой половине XXI века будут определять дети дошкольного возраста, которые 
живут сегодня. В связи с этим далеко не безразличным является вопрос о формирова-
нии их психосоматического, духовно-нравственного и интеллектуального здоровья, 
которое должно стать фундаментальной основой потенциала общества и государства в 
наступившем столетии. 

Практика последнего десятилетия показывает, что педагогический процесс в 
дошкольных учреждениях, несмотря на полученную возможность выбирать свой 
стиль, свою модель в работе с детьми, не создает необходимых условий для укрепле-
ния физического здоровья, развития познавательных интересов [2, 4, 5]. 

Система формирования общей культуры человека, по нашему глубокому убеж-
дению, должна применяться, начиная с дошкольного возраста. Одним из главных эле-
ментов общей культуры является воспитание у ребенка физической культуры лично-
сти, т.к. она, помимо положительного физического воздействия и формирования его 
компетентности в этой сфере, имеет и интеллектуально-коммуникабельную направ-
ленность. Потенциал современного дошкольного образовательного учреждения позво-
ляет и поэтому должен формировать культурно-гуманистическое мировоззрение и 
физкультурную компетентность не только у ребенка, но и у его родителей. Эта мысль 
является основой для создания мотивационного отношения к самому предмету, а впо-
следствии и осознанной потребности в культурном освоении ребенком социокультур-
ного пространства здорового образа жизни. Грамотно-творческий здоровый образ 
жизни является одним из главных средств успешной подготовки современного ребен-
ка к полноценной жизни в современном обществе. 

Исследования [2, 3, 5, 8] говорят о том, что, для того чтобы ребенок и взрослый 
плодотворно занимались каким-либо видом деятельности, наставник должен обладать 
необходимым минимумом знаний в сочетании с простейшими практическими навы-
ками в этой области деятельности. Практика показывает, что начальные знания детей 
дошкольников, осваиваемые ими в игровой форме, претерпевают качественное обнов-
ление и становятся длительно-устойчивыми лишь при условии, что педагогический 
процесс будет строиться как увлекательный творческий прием по схеме «объект – 
субъект, субъект – объект».  

В связи с тем, что ребенок преддошкольного возраста не имеет возможности в 
должной мере самостоятельно получать знания, а отсюда и формировать свой интел-
лект, социальный опыт, на помощь ему должен прийти коллектив педагогов ДОУ в 
тесном творческом союзе с родителями. Таким образом, воспитание дошкольника 
должно проходить при тесном сотрудничестве всех вспомогательных педагогических 
структур. Известно, что, чтобы воспитывать и обучать кого-то, надо и самому быть 
грамотным и творческим наставником, т.е. педагогический профессионализм взросло-
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Мы предполагаем, что разнотематические двигательно-познавательные задания 
в виде ежемесячных блок-сценариев, органично включенные в режим дошкольного 
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опыта и успешному вхождению дошкольников в социум. 

В нашем комплексном педагогическом эксперименте мы задействовали все 
имеющиеся вспомогательные педагогические структуры ДОУ (от руководителей до-
школьного учреждения до студентов-практикантов дошкольных отделений вузов, 
представителей шефских организаций) в союзе с семьей ребенка. Каждое вспомога-
тельное звено структуры несло свои профессиональные специфические обязанности в 
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В педагогической науке понятие «профессиональная компетентность» рассмат-
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плекс знаний и профессионально значимых личностных качеств; единство теоретиче-
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ность», в нашем случае - «физкультурная компетентность», должна рассматриваться в 
контексте вопросов целеполагания.  

В начале учебного года заведующая ДОУ совместно с методистами, воспитате-
лями и руководителем физического воспитания составляет план оздоровительной ра-
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Воспитатели читают литературу и организуют экскурсию по изучаемой темати-
ке. 

Руководитель физического воспитания проводит занятия на I этапе «как полу-
чится», на II этапе шлифуются, добавляются элементы; на III этапе проводятся откры-
тые занятия с приглашением родителей и всех субъектов образовательного простран-
ства; на IV этапе – спортивные праздники, викторины, малые Олимпийские игры с 
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целесообразных взаимоотношений, для приобретения и преобразования знаний обу-
чающимися и самим педагогом, а также для выработки способов инновационной дея-
тельности. 

Родительскую компетентность мы определяем как «… Круг полномочий, прав 
какого-либо лица, органа, круг вопросов, дел, находящихся в чьем-либо ведении. 
…Круг вопросов, в которых кто-либо осведомлен.» (Словарь иностранных слов/ Под 
редакцией И.А.Васюкова). 

Компетенция ребенка в том же словаре трактуется как «… Круг вопросов, в ко-
торых ребенок осведомлен, обладает основательными знаниями, сведениями в какой-
либо области, позволяющими судить о чем-либо, разбираться в чем-либо» [1, 5, 6, 7]. 

В.Н. Введенский утверждает, что функциями модели «педагог-ребенок-семья» 
являются коммуникативная, информационная, регулятивная и интеллектуально-
педагогическая, причем последняя является базовой для остальных. 
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Рис. 1. Модель взаимодействия субъектов «педагог – ребенок – семья – социум» в 
процессе формирования физкультурной компетентности детей 5-6 лет средствами иг-

ровой гимнастики 
 
Большинство ученых-исследователей сходятся в мнении, что ребенка нельзя 

научить компетентности. Компетентным он может стать лишь при долгой, кропотли-
вой работе педагогов, родителей и в дальнейшем путем собственных усилий. Взрос-
лые солидаризируются, создают творческий коллектив, куда входят все педагогиче-
ские структуры ДОУ и родители; совместными усилиями они дают ребенку знания, 
опыт, обучают по мере возможности применять эти знания и навыки творчески. Подо-
печный, апробируя различные модели поведения в данной предметной области, выби-
рает из них те, которые в наибольшей степени соответствуют его стилю, притязаниям, 
эстетическому вкусу, нравственным ориентирам. Компетентность ребенка, таким об-
разом, предстает как синтез когнитивного, предметно-практического и личностного 
опыта. 

При разработке комплексной программы по формированию физкультурной 
компетентности детей 5-6 лет в ДОУ и семье мы руководствовались, прежде всего, 
тем, что она должна быть более эффективной по сравнению с «Типовой программой» 
и должна решать ряд сопряженных задач в их взаимосвязи и взаимовлиянии: интел-
лектуально-познавательную, духовно-нравственную и физкультурно-оздоровительную 
посредством забавно-игровых видов деятельности детей в кругу семьи и в коллективе 
ДОУ. В годичном цикле занятий с ребенком было предусмотрено разучивание и ос-
воение десяти разнотематических сюжетно-ролевых сценариев-уроков, целью которых 
посредством двигательных рассказов (на игровой основе) было введение детей в ре-
альный мир взрослых людей, в частности в мир спортивных профессий, народного 
творчества, фольклора с игровыми элементами быта и культурно-прикладного народ-
ного творчества и т.д. Данный педагогический прием позволил решить ряд развиваю-
ще-оздоровительных задач по созданию педагогических условий формирования физ-
культурной компетентности детей, а вместе с ними и их родителей. Основные задачи 
по созданию педагогических условий формирования физкультурной компетентности 
таковы:  

• овладение доступными начальными знаниями в области физической куль-
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туры педагогами ДОУ и родителями дошкольников при совместном их участии в раз-
работке сценариев тематических уроков и спортивных праздников;  

• развитие познавательных интересов и способностей детей в области забав-
но-сюжетной физкультуры и доступных видов спорта; ознакомление с доступными 
для детей дошкольного возраста теоретическими сведениями в области физической 
культуры посредством сюжетно-ролевых и режиссерских тематических игр;  

• расширение образовательной направленности занятий по физическому вос-
питанию посредством физкультурных викторин и тематических блок-уроков; 

• установка эмоционально комфортного отношения детей к физическим уп-
ражнениям, играм, закаливающим процедурам; содействие адаптации детей к окру-
жающей среде и подготовка ребенка к обучению в школе, вхождению в социум. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ ИХ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ 

С.В. Никольская, А.В. Матвеева 

ВВЕДЕНИЕ  

На сегодняшний день, наиболее актуальным, с одной стороны, и наименее раз-
работанным - с другой, является вопрос учета пола ребенка как фундаментальной ха-
рактеристики личности, в процессе физкультурного образования [1, 5, 6, 7]. Изучая 
взгляды авторов [2, 4, 9, 10, 12, 13, 14] в специальной литературе на проблему половых 
различий в двигательной и психической сферах личности детей дошкольного возраста, 
можно говорить о значительном разбросе мнений: от отрицания половые различий до 
споров вокруг того, что обусловливает эти различия – природа или воспитание. По 
вопросу учета пола ребенка в процессе физкультурного образования детей большинст-
во авторов [2, 4, 9, 10, 12, 13, 14] сходится во мнении о необходимости реализации 
дифференцированного подхода. На вопрос, с какого возраста необходимо осуществ-
лять учет половых различий в физкультурном образовании, большинство авторов вы-
сказывают единодушное мнение о том, что в старшем дошкольном возрасте у детей 
«обнаруживается, так называемая, доброжелательная пристрастность к детям своего 
пола». Более того, в области физической культуры уже многие годы ведутся споры о 
том, как целесообразнее организовывать обучение и развитие: совместно или раздель-
но по половым признакам. В то же время в нормативных документах (в частности, в 
образовательных программах) идентичным содержанием и требованиями закреплено 
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положение об отсутствии феномена полового диморфизма в дошкольном возрасте. В 
связи с этим актуальным, на наш взгляд, является изучение показателей, характери-
зующих психическую и двигательную сферы личности детей старшего дошкольного 
возраста с позиции целостности человека, выявление половых различий и определе-
ние, с учетом полученных знаний, наиболее эффективных путей реализации индиви-
дуально-дифференцированного подхода к формированию основ их физической куль-
туры.  

МЕТОДИКА  

В исследовании принимали участие 437 детей старшего дошкольного возраста 
(228 мальчиков и 209 девочек). Цель исследования: теоретически разработать и экспе-
риментально обосновать методику формирования основ физической культуры лично-
сти детей старшего дошкольного возраста с учетом их половых различий, а также оп-
ределить для них оптимальное соотношение совместных и раздельных урочных заня-
тий физическими упражнениями. Определение существующих на практике подходов к 
изучаемой проблеме осуществлялось с помощью опроса 50 специалистов в сфере до-
школьного воспитания (руководителей физического воспитания и воспитателей) и 50 
родителей детей 5-7 лет. С целью определения объективности ответов, полученных в 
результате анкетирования, был применен метод экспертных оценок. В качестве экс-
пертов выступали специалисты в сфере дошкольного воспитания, имеющие высшую 
квалификационную категорию.  

Для изучения отношения детей старшего дошкольного возраста к своему здоро-
вью и занятиям физическими упражнениями, их интересов и двигательных предпочте-
ний был проведен опрос дошкольников (по методике «Веселый-грустный» Д.Б. Эль-
конина, А.В. Венгера [11]), тестирование («Методика выбора мотивов» Н.М. Матюхи-
ной [8], «Лесенка занятий» и «Расписание занятий на неделю» Н.В. Елфимовой [11]), а 
также использовался метод экспертных оценок.  

Исследование познавательной активности детей 5-7 лет и уровня сформирован-
ности у них физкультурных знаний оценивалось с помощью авторской проективной 
методики, разработанной с учетом рекомендаций [5, 13,14], а также тестов Череднико-
вой Т.В.; Н.Я. Головнёвой, М.Н. Ильиной, Л.Г. Парамоновой; Шарохиной В.Л.; Г.П. 
Лаврентьевой; Эльконика»; Роршаха»; Керна-Йирасека; Векслера; Вартегга; Равенна 
[8, 11].  

Физическое состояние детей оценивалось по четырем основным компонентам: 
состояние здоровья, уровень физического развития, уровень физической подготовлен-
ности, уровень психоэмоциональных состояний и свойств личности. С целью изучения 
уровня физического развития использовались методы соматоскопии, антропометриче-
ских измерений, перцентилей (с помощью центральных таблиц). Об уровне физиче-
ской подготовленности испытуемых судили по результатам контрольных упражнений. 
Диагностическая программа включала в себя два блока: 1) характеризующий уровень 
развития физических способностей, 2) характеризующий уровень сформированности 
двигательных умений и навыков по основным видам движений [13].  

Изучение показателей, характеризующих психоэмоциональные состояния и 
свойства личности детей 5-7 лет, проводилось с помощью наблюдений (методика Я.Л. 
Коломинского, Е.А, Панько [11]; оценочная шкала эмоциональных проявлений 
И.Шванцара [8], тестирования («тест Люшера», «Цветовой тест отношений» А.М. Эт-
кинда, тест тревожности Р. Теммл, М.Дорки, В. Амен [8, 11], рисовальная проба «До-
рога в детский сад» [8]; «Изучение достижения цели в условиях помех» В.И, Калинина 
[11]; «Выкладывание узора по образцу» [8]).  

В формирующем эксперименте принимали участие 70 детей старшего дошколь-
ного возраста. Все дети были разделены на четыре группы: 3 опытные и 1 контрольная 
группа. Все группы занимались по комплексной Федеральной программе «Детство» 
[3]. В двигательной деятельности детей контрольной группы отсутствовал дифферен-
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цированный подход к мальчикам и девочкам. Различия в опытных группах состояли в 
количестве раздельных и совместных урочных форм занятий: в 1-й опытной группе – 
дети 1 раз в неделю занималась раздельно, 1 раз совместно; во 2-й группе – все заня-
тия проводились раздельно; в 3-й группе – все занятия проводились совместно, но с 
учетом половых различий. 

Экспериментальная часть. Опрос специалистов дошкольных образовательных 
учреждений «о необходимости реализации дифференцированного подхода к физкуль-
турному образованию детей старшего дошкольного возраста с учетом их половых раз-
личий» подтвердил существование 2-х позиций, известных нам по данным специаль-
ной литературы [9, 13]: за дифференцированные занятия по физическому воспитанию 
– 84%; против дифференцированных занятий по физическому воспитанию – 16%. 

Исследование показателей, характеризующих мотивационную сферу детей 
старшего дошкольного возраста, показало, что, независимо от пола, биологическая 
потребность в движении, интерес к двигательной деятельности и мотив получения 
удовольствия от этой деятельности являются ведущими, в то же время для мальчиков 
данная потребность выше, чем для девочек, также как самостоятельная двигательно-
игровая активность и мотив: возможность соревноваться с другими детьми. У девочек 
потребность в творчестве ((Р < 0,05), интерес к общению и потребность в признании 
другими людьми выше, чем у мальчиков. К 7 годам у девочек наблюдается тенденция 
к снижению интереса к физическим упражнениям. Исследование двигательных пред-
почтений детей подтвердило их наличие.  

Сравнение показателей, характеризующих интеллектуальную и эмоциональную 
сферы личности детей старшего дошкольного возраста, позволяет говорить о том, что 
для девочек 5-7 лет характерно более раннее интеллектуальное развитие, по сравне-
нию с мальчиками, с тенденцией замедления темпов прироста и повышения уровня 
тревожности к 7 годам. У мальчиков резкий скачок в психическом развитии происхо-
дит в период 6-7 лет. Исследование волевой сферы у детей 5-7 лет подтвердило не в 
полной мере данные специальной литературы [4,9] о том, что волевые качества в до-
школьном возрасте лучше развиты у мальчиков. В возрасте 6-7 лет – это действитель-
но так, кроме организованности и дисциплинированности, но в возрасте 5-6 лет у 
мальчиков лучше развиты только смелость и решительность, а у девочек - инициатив-
ность, настойчивость, выдержка, самообладание, организованность и дисциплиниро-
ванность.  

Изучение уровня физической подготовленности детей выявило, что мальчики 
демонстрируют более высокий уровень развития скоростно-силовых, скоростных спо-
собностей (в быстроте движения, силовых (динамическая и статическая сила мышц 
рук и ног), общей выносливости (только у детей 6-7 лет), а девочки - гибкости. Гово-
рить о половых различиях в координационных способностях можно только по отдель-
ным формам их проявления. Обобщение результатов констатирующего эксперимента 
с помощью качественного и количественного анализа, на наш взгляд, позволило сде-
лать вывод о том, что существующий на сегодняшний день единый подход к форми-
рованию основ физической культуры у детей 5-7 лет является нерациональным, и раз-
работать дифференцированную методику.  

Результаты и их обсуждение. Анализ научно-методической литературы и мне-
ний специалистов-практиков показал, что разработка дифференцированного подхода к 
формированию физической культуры личности детей старшего дошкольного возраста 
с учетом их половых различий является одним из важных инновационных направле-
ний совершенствования системы физкультурного образования, требующих серьезных 
дополнительных исследований. Полученные результаты позволяют говорить о том, 
что приведенные в специальной литературе общие данные о половых различиях детей 
всего дошкольного возраста нельзя назвать корректными, т.к. даже для возрастного 
периода 5-7 лет половые различия не имеют одинаковых проявлений.  

Формирование основ физической культуры детей 5-7 лет должно осуществлять-
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ся в процессе их организованной, совместной и самостоятельной двигательной дея-
тельности. Занятия урочного типа с детьми целесообразно проводить и совместно, и 
раздельно по половому признаку (в соотношении 1:1). Разработанная методика фор-
мирования основ физической культуры детей старшего дошкольного возраста с уче-
том половых различий включает в себя: 

1. Приоритетные задачи по следующим направлениям:  
• формирование устойчивых и осознанных потребностей, интересов и моти-

вов к физическому совершенствованию; 
• повышение познавательной активности и формирование знаний в области 

физической культуры; 
• сохранение и укрепление здоровья; 
• формирование двигательных умений и навыков в основных видах движений 

и развитие двигательных способностей; 
• развитие эмоциональной сферы и формирование навыков социального 

взаимодействия; 
• воспитания морально- волевые качества. 
2. Оптимальные неспецифические и специфические методы и дозировку на-

грузки. 
3. Целесообразные средства и организационно-педагогические условия их ис-

пользования. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бальсевич, В.К. Основные положения «Концепции интенсивного инноваци-
онного преобразования национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 
детей, подростков и молодежи России // Теория и практика физ. культуры. – 2002. – № 
3. – С. 2-4. 

2. Безруких, М.М. Теоретические аспекты изучения физиологического разви-
тия ребенка / М.М. Безруких, Д.А. Фарбер // Физиология развития ребенка : теорети-
ческие и прикладные аспекты / под. ред. М.М. Безруких, Д.А. Фарбер. – М. : Образо-
вание от А до Я, 2000. – С. 9-14 . 

3. Детство : программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. Ло-
гинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др. ; под. ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, 
Л.М. Гурович. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. – 242 с. 

4. Еремеева, В.Д. Мальчики и девочки – два разных мира / В.Д. Еремеева, Т.П. 
Хризман. – М. : ЛИНКА-ПРЕСС, 1998. – 184 с.  

5. Лубышева, Л.И. Современный подход к исследованию физической культу-
ры и спорта / Л.И. Лубышева, С.И. Филимонова // Теория и практика физ. культуры. – 
2004. – № 2. – С. 7-10. 

6. Наталов, Г.Г. Предметная интеграция теоретических основ физической 
культуры, спорта и физического воспитания : (логика, история, методология) : дис. … 
д-ра пед. наук в виде науч. докл. / Наталов Григорий Григорьевич ; Кубанская Гос. 
акад. физ. культуры. – Краснодар, 1998. – 105 с.  

7. Николаев, Ю.М. Теоретико-методологические основы физической культуры 
: автореф. дис. … д-ра пед. наук / Николаев Юрий Михайлович ; Санкт-Петербургская 
гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. – СПб., 1998. – 66 с.  

8. Практикум по возрастной психологии / под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко 
– СПб. : Речь, 2006. – 688 с. 

9. Семенова, Л.Э. Полоролевые отношения, самооценка, притязания в лично-
стном становлении детей старшего дошкольного возраста : автореф. дис. … канд. пси-
хол. наук / Семенова Л.Э. – Нижний Новгород, 1999. – 25 с.  

10. Таран, И.И. Гендерная социализация дошкольников средствами физическо-
го воспитания : автореф. дис. … канд. пед. наук / Таран Ирина Ивановна ; Санкт-
Петербургская гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. – СПб., 2004. – 23 с.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №9(31) – 2007 год 
 

 74

11. Урунтаева, Г.А. , Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии / Г.А. 
Урунтаева, Ю.А. Афонькина. – М. : Владос , 1995. – 291 с. 

12. Фещенко, Е.К. Возрастно-половые особенности самооценки волевых ка-
честв : автореф. дис. … канд. психол. наук / Фещенко Евгений Константинович ; Рос. 
гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СПб., 1999. – 23 с. 

13. Филиппова, С.О. Теория и методика физической культуры дошкольников : 
учеб. пособие для студ. факультетов физ. культуры / под ред. С.О. Филипповой, Г.Н. 
Пономарёва. – СПб. : ВВМ, 2004. – 514 с. 

14. Чернышенко, Ю.К. Научно-педагогические основания инновационных на-
правлений в системе физического воспитания детей дошкольного возраста : автореф. 
дис. … д-ра пед. наук / Чернышенко Юрий Константинович ; Кубанская Гос. акад. 
физ. культуры. – Краснодар, 1998. – 50 с. 

ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ю.С Подставкова 

Введение. В настоящее время система физического воспитания дошкольников 
предполагает отказ от единообразия программ и включение в физкультурно-
оздоровительный процесс средств инновационных педагогических технологий. Сего-
дня очевидно, что инновации в области физической культуры дошкольников при пра-
вильном их применении могут оказывать благоприятное воздействие на организм ре-
бенка. 

Решение проблемы всестороннего развития ребенка во многом зависит от ра-
ционального использования средств и методов, которые наиболее эффективно будут 
способствовать совершенствованию и гармоничному развитию физических и психиче-
ских способностей детей дошкольного возраста (Г.Н. Шамардина, Н.Г. Долбышева, 
2003). 

Цель данной работы – оценить эффективность использования инновационных 
средств (фитбол и стретчинг) в процессе физического воспитания в дошкольных уч-
реждениях и определить их рациональное соотношение с традиционными средствами.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования использовались следующие методы: анализ и обобще-
ние научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, тестирование фи-
зической подготовленности, педагогический эксперимент, методы математической 
статистики и метод статусметрии (Г.И. Разоренов, Г.А. Поддубский, 1985, 1986; Т.С. 
Разоренова, 1998). 

В эксперименте приняли участие дети 5-6 лет, 104 человека (51 мальчик и 53 
девочки) из разных дошкольных учреждений (Выборгский, Калининский, Невский и 
Центральный районы) Санкт–Петербурга. В ходе исследования были выделены кон-
трольная группа (100% традиционных средств), экспериментальная группа №1 (60% 
инновационных средств), экспериментальная группа №2 (40% инновационных 
средств). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уровень физической подготовленности детей определялся с помощью тестов: 
(а) челночный бег 5х6; (б) прыжок в длину с места; (в) подъем туловища из положения 
лежа на спине; (г) метание теннисного мяча в цель; (д) прыжки через скакалку; (е) от-
бивание мяча. Проводился традиционный статистический анализ значимости различий 
между средними значениями показателей в сопоставляемых группах по t–критерию 
Стьюдента. При сопоставлении данных, полученных в начале и в конце учебного года, 
выявлено следующее. 
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предполагает отказ от единообразия программ и включение в физкультурно-
оздоровительный процесс средств инновационных педагогических технологий. Сего-
дня очевидно, что инновации в области физической культуры дошкольников при пра-
вильном их применении могут оказывать благоприятное воздействие на организм ре-
бенка. 

Решение проблемы всестороннего развития ребенка во многом зависит от ра-
ционального использования средств и методов, которые наиболее эффективно будут 
способствовать совершенствованию и гармоничному развитию физических и психиче-
ских способностей детей дошкольного возраста (Г.Н. Шамардина, Н.Г. Долбышева, 
2003). 

Цель данной работы – оценить эффективность использования инновационных 
средств (фитбол и стретчинг) в процессе физического воспитания в дошкольных уч-
реждениях и определить их рациональное соотношение с традиционными средствами.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования использовались следующие методы: анализ и обобще-
ние научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, тестирование фи-
зической подготовленности, педагогический эксперимент, методы математической 
статистики и метод статусметрии (Г.И. Разоренов, Г.А. Поддубский, 1985, 1986; Т.С. 
Разоренова, 1998). 

В эксперименте приняли участие дети 5-6 лет, 104 человека (51 мальчик и 53 
девочки) из разных дошкольных учреждений (Выборгский, Калининский, Невский и 
Центральный районы) Санкт–Петербурга. В ходе исследования были выделены кон-
трольная группа (100% традиционных средств), экспериментальная группа №1 (60% 
инновационных средств), экспериментальная группа №2 (40% инновационных 
средств). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уровень физической подготовленности детей определялся с помощью тестов: 
(а) челночный бег 5х6; (б) прыжок в длину с места; (в) подъем туловища из положения 
лежа на спине; (г) метание теннисного мяча в цель; (д) прыжки через скакалку; (е) от-
бивание мяча. Проводился традиционный статистический анализ значимости различий 
между средними значениями показателей в сопоставляемых группах по t–критерию 
Стьюдента. При сопоставлении данных, полученных в начале и в конце учебного года, 
выявлено следующее. 
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В экспериментальной группе №1 у мальчиков отмечаются изменения в лучшую 
сторону по таким показателям, как челночный бег, прыжки в длину с места, прыжки 
через скакалку и метание мяча в цель; результаты тестов «подъем туловища» и «отби-
вание мяча» ухудшились. Однако проведенный статистический анализ показал, что 
расчетные значения t-критерия Стьюдента меньше критического для уровня значимо-
сти р < 0,05. Таким образом, результаты тестов статистически существенно не разли-
чаются, а наблюдаемые изменения можно рассматривать как случайные. У девочек 
ухудшились показатели по прыжкам в длину с места, результаты остальных тестов 
имеют положительную динамику. Значения t-критерия Стьюдента расчетное превы-
шает критическое для челночного бега и отбивания мяча при уровне значимости р < 
0,05, а для подъема туловища и прыжков через скакалку - при уровне значимости р < 
0,01. Для прыжков в длину и метания мяча значения t-критерия Стьюдента расчетное 
меньше критического при уровне значимости р < 0,05. В экспериментальной группе 
№2 как у мальчиков, так и у девочек наблюдаются статистически значимые различия 
результатов практически всех тестов, исключение составляет тест «метание мяча в 
цель» у девочек, где значения t-критерия Стьюдента расчетное меньше критического 
при уровне значимости р < 0,05. В контрольной группе все результаты мальчиков и 
девочек от начала к концу года существенно изменились в лучшую сторону. Значения 
t-критерия Стьюдента расчетные значительно превышают граничные значения при 
уровне значимости р < 0,05 и выше. 

Проведенное тестирование физической подготовленности детей контрольной и 
экспериментальных групп показало, что при использовании инновационных средств 
физического воспитания в объеме 60% от времени, отведенного для физкультурных 
занятий, уровень физической подготовленности детей не может считаться удовлетво-
рительным, так как динамика большинства показателей не является статистически 
значимой. В тех группах, где объем инновационных средств физического воспитания 
составлял не более 40% от общего объема времени физкультурного занятия, выявлено 
достоверное улучшение показателей физической подготовленности как у мальчиков, 
так и у девочек. Еще более значительное улучшение уровня физической подготовлен-
ности наблюдается при использовании на занятиях только традиционных средств обу-
чения. 

На основе данных, полученных при проведении сравнительного педагогическо-
го эксперимента и с помощью многофакторного анализа, были определены наиболее 
значимые показатели (факторы), влияющие на благоприятный эффект обучения до-
школьников. 

Статусметрическая модель эффективности обучения в течение учебного года 
имеет вид линейного многочлена (полинома) – многомерной функции: 

Zэфф = B0 + B1X1 + B2X2 + ... + BiXi + ... + BkXk, 

где: 
Zэфф – критерий межгрупповых различий, 
k – количество независимых переменных (аргументов), 
Xi – независимая переменная (аргумент), 
Bi – коэффициент влияния показателя Xi на критерий межгрупповых различий 

Zэфф. 
Аргументами функции являются следующие показатели, представленные в 

табл. 1. 
Были отобраны наиболее информативные показатели и построены математиче-

ские модели для критерия межгрупповых различий – обобщенного показателя эффек-
тивности процесса обучения Zэфф для пары групп: «благоприятный эффект обучения – 
неблагоприятный эффект» для мальчиков и девочек. 

Z(эфф, мал) = –3,222 + 9,435 X2 – 0,0296 X4 – 0,138 X 5 ++ 0,196 X6 + 0,514 X7 – 0,0364 X8,  
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Z(эфф, дев.) = –9,018 + 3,233 X2 + 0,447 X3,  

Таблица 1 
Количественные показатели физической подготовленности дошкольников 
№ показателя Наименование и единица измерения показателя 

Х2 Доля традиционных средств 
Х3 Челночный бег (с) 
Х4 Прыжок в длину с места (см) 
Х5 Подъем туловища (кол. раз) 
Х6 Прыжки на скакалке (кол. раз) 
Х7 Метание мяча в цель (кол. раз) 
Х8 Отбивание мяча (кол. раз) 
Х9 Общий эффект процесса обучения (балл) 

 
Модели позволили определить решающие правила, с помощью которых по ре-

зультатам вычисления критерия Zэфф, можно классифицировать детей по группам: 
«благоприятный эффект обучения – неблагоприятный эффект обучения», показанные 
в табл. 2. 

Таблица 2 
Решающие правила классификации 

 Неблагоприятный эф-
фект обучения 

Неопределенное ре-
шение 

Благоприятный 
эффект обучения 

Мальчики Zэфф < –0,427 –0,427 ≤ Zэфф≤ –0,021 Zэфф > –0,021 
Девочки Zэфф < –0,086 –0,086 ≤ Zэфф ≤ 0,029 Zэфф > 0,029 

 
Полученные решающие правила дают возможность в начале учебного года по 

результатам исходного тестирования физической подготовленности детей сделать 
прогноз о том, будет ли эффект их обучения благоприятным или неблагоприятным к 
концу года. После приведения модели (Z(эфф, мал) и Z(эфф, дев.)) к виду, удобному для ана-
лиза, была оценена весомость вклада каждого из первичных показателей в критерий 
межгрупповых различий Zэфф по абсолютной величине и знаку коэффициентов. Полу-
ченные коэффициенты приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Весомость вклада показателя в критерий межгрупповых различий 

 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 
Мальчики 0,694 – –0,268 –0,323 0,409 0,316 0,273 
Девочки 0,434 0,901 – – – – – 

 
Полученные коэффициенты представляют информацию об их вкладе в уровень 

физической подготовленности каждого дошкольника, необходимую для анализа и 
корректировки занятий физическими упражнениями, возможность обоснованно опре-
делять наиболее эффективные средства и методы и выработать индивидуально для 
каждого ребенка наиболее рациональный образовательный маршрут. 

ВЫВОДЫ 

1. Статистический анализ результатов физической подготовленности детей 5-6 
лет показал, что в контрольной группе и в экспериментальной группе № 2 (40% инно-
вационных средств) произошли достоверные улучшения показателей физической под-
готовленности как у мальчиков, так и у девочек (уровень значимости p<0,05 и выше). 
В экспериментальной группе № 1 (60% инновационных средств) достоверные измене-
ния с уровнем значимости p<0,05 наблюдались в результатах только четырех тестов у 
девочек. 

2. В результате экспериментального исследования и на основе результатов 
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тестирования было определено рациональное соотношение традиционных и иннова-
ционных средств. В процессе физического воспитания детей 5-6 лет для обеспечения 
оптимального уровня физической подготовленности объем традиционных средств 
обучения должен составлять не менее 60% от общего объема времени физкультурного 
занятия. 

3. В ходе исследования многофакторный анализ показал количественный 
вклад каждого показателя (фактора) в благоприятный эффект обучения детей. Были 
определены наиболее значимые факторы, влияющие на успешность физического вос-
питания детей старшего дошкольного возраста: 

• наибольший вклад в благоприятный эффект обучения мальчиков вносят такие 
факторы, как доля традиционных средств; прыжки на скакалке; метание мяча и отби-
вание мяча; 

• наибольший вклад в благоприятный эффект обучения девочек вносят такие 
факторы, как челночный бег и доля традиционных средств. 

4. Построенные математические модели эффективности учебно-
воспитательного процесса детей в дошкольных учреждениях позволили впервые уста-
новить количественные закономерности, которые связывают показатель эффективно-
сти этого процесса с показателями физической подготовленности детей в начале учеб-
ного года и долей времени использования традиционных средств обучения в наборе 
используемых методов. Подобного рода закономерности, являющиеся инструментами 
прогнозирования эффективности учебно-воспитательного процесса, могут быть поло-
жены в систему управления качеством комплексных средств и методов обучения в 
физическом воспитании дошкольников. 

5. Прогнозирование результатов успешности физического воспитания помо-
жет педагогу по физическому воспитанию наилучшим образом организовать учебно-
воспитательный процесс, направленный на улучшение благоприятного эффекта обу-
чения. 

Автор благодарит профессора Разоренова Г.И. за методическую помощь в ма-
тематическом анализе данных. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРОКА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

М.В. Поляничко 

Классно-урочная система обучения и технологии, связанные с ней, изначально 
предполагают принуждение. Контрольная работа, зачет, вызов к доске, служащие для 
проверки знаний школьника, уже давно превратились в некую форму "пытки" для эк-
заменуемого. Успешное прохождение очередной проверки говорит только о том, что 
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предполагают принуждение. Контрольная работа, зачет, вызов к доске, служащие для 
проверки знаний школьника, уже давно превратились в некую форму "пытки" для эк-
заменуемого. Успешное прохождение очередной проверки говорит только о том, что 
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на момент испытания ученик может воспроизвести содержание билета, но не гаранти-
рует у него наличия знаний. Это связано, на наш взгляд с тем, что мотивация, связан-
ная с приобретением новых знаний, основной задачей обучения, вступает в противо-
речие с ценой, которую нужно заплатить за получение этих знаний. Подавляющее 
большинство школьников считает, что предмет, который ему нужно сдать, не потре-
буется ему в его будущей жизни. Это - не вина школьника, а недостаток педагога, ко-
торый не сумел объяснить необходимость преподаваемой им дисциплины для буду-
щей жизни школьника, возможности ее востребования. 

Выработка стойкой мотивации к изучаемому предмету требует постоянного 
диалога между педагогом и учеником, а, следовательно, превращения разового кон-
троля в непрерывный обмен знаниями и коррекцию ошибок ученика в форме дискус-
сии, совета. Данная концепция находит свое отражение в системах непрерывного кон-
троля знаний, умений, навыков и соответствует идеологии формирования УМК. Это 
мнение не всегда совпадает с мнением учеников.  

Противоречие между требованиями педагога и желаниями ученика существова-
ли во все времена. Найти компромисс между этим противоречием и составляет пред-
мет настоящего исследования: определить наиболее приемлемый способ контроля 
знаний со стороны ученика, но так, чтобы требования учебного плана были выполне-
ны. 

Перед школьниками, участвующими в педагогическом эксперименте, были по-
ставлен вопрос: Какие методы контроля знаний Вам больше нравятся? 

В качестве метода исследования был использован метод попарных сравнений. 
Из всех экспертных методов метод попарных сравнения является наиболее 

удачным, он в большей степени свободен от субъективного мнения отдельного экс-
перта и поддается вероятностному анализу. 

В эксперименте участвовала школьники школы № 1 г. Уральска 4а класса – 28 
чел. и 4б класса – 26 чел. Всего в эксперименте приняли участие 54 чел. 

Тестирование проводилось в свободное от занятий время. 4а класс занимался 
только в спортивном зале с учетом дополнительного часа на физическую культуру, а 
4б класс – в спортивном зале, классной комнате и на природе под руководством спе-
циалистов ООО «ОЦИСАНА» в рамках реализации программы «Детка». В этом классе 
дополнительный урок носил название: «Здоровый образ жизни». 

В рамках эксперимента школьникам предлагалось выбрать из двух методов 
контроля метод, который им больше нравится. Значение коэффициента конкордации 
W = 0.294 при объеме выборки n=54 говорит о том, что экспериментальные данные 
обладают определенной независимостью, и объем выборки достаточен для получения 
объективных результатов. Более полные исследования были проведены с использова-
нием стандартного пакета статистических исследований Statgraphics for Windows. 

В качестве методов контроля знаний были выбраны методы, представленные в 
табл. 1. В таблице также представлен средний ранг и занимаемое методом место в ре-
зультате тестирования.  

Таблица 1  
Предпочтения методов контроля знаний школьниками в рамках  

дополнительного урока физической культуры 
№ п/п Метод контроля Средний ранг Место 

1 Вызов к доске 2,25 9 
2 Зачет 3,28 7 
3 Беседа 5,63 2 
4 Контрольная работа 3,91 5 
5 Реферат 4,06 4 
6 Непрерывный контроль 2,38 8 
7 Групповой контроль 3,66 6 
8 Самоконтроль 4,69 3 
9 Тестирование 6,16 1 
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Анализ данных табл. 1 говорит о том, что наибольшее предпочтение школьники 
отдают таким методам контроля их знаний (в порядке убывания предпочтений), как 
тестирование, беседа, самоконтроль. Наименьшей популярностью и способностью 
объективно оценить их знания школьники считают вызов к доске, непрерывный кон-
троль и зачет. Этот результат показался достаточно странным, поэтому этой же группе 
респондентов было предложено написать контрольную работу, в которой им было 
предложено дать мотивированный анализ этих средств контроля.  

Некоторые результаты этой контрольной работы: 
– непрерывный контроль является, по подавляющему мнению, малоэффектив-

ным в школе, так как школьник находится в постоянной стрессовой ситуации и у него 
отсутствует мотивация к изучению этого предмета (боятся); 

– вызов к доске может служить действенным методом контроля только в случае 
объективного отношения преподавателя к ученику (учитель не придирается). 

Известно, что урок – это основная организационная форма учебной работы в 
школе. На уроке учитель занимается в рамках точно установленного времени по твер-
дому расписанию с постоянным составом класса, руководя индивидуально и коллек-
тивно познавательной деятельностью учеников. Он использует разнообразные методы 
для решения педагогических задач в соответствии с учебной программой.  

 

Типы уроков 

Уроки овладения новыми 
знаниями 

Уроки формирования 
навыков и умений

Уроки закрепления 
знаний, умений, навыков

Практические уроки 

Программированные 
уроки 

Обобщающие уроки 
Комбинированные уроки 

Контрольные уроки  
 

Рис.1. Вариант типологии уроков (по А.А. Сидорову, 1996) 
 
По содержанию и построению уроки разнообразны. Их качественное своеобра-

зие определяется целями, содержанием, методикой проведения, способностями учите-
ля и особенностями учащихся. Урок, характерный для целой их группы и имеющий 
общие учебные задачи и исходную структуру, называется типовым. Вариант типоло-
гии уроков представлен на рис. 1. Методы обучения представляют собой пути и спо-
собы взаимосвязанной деятельности педагога и обучаемых, которая направлена на 
решение учебных задач. Метод обучения – основной инструмент педагога. Варьируя 
методами, он передает знания, формирует навыки и умения обучаемых, стремясь к 
всестороннему воздействию на их личностное развитие. 

Из таблицы 2 для дополнительного урока физической культуры мы использова-
ли в основном ВОСПРИЯТИЕ: слайды, плакаты, Интернет и ДЕЙСТВИЕ – практиче-
ские занятия по системе «Детка». 

В рамках практического раздела должны быть выделены два относительно са-
мостоятельных подраздела:  

1) диагностический (измерение состояния здоровья) и  
2) собственно практический (технологии оздоровления организма) – по системе 

«Детка».  
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Таблица 2 
Классификация методов обучения по источнику знаний и способу познаватель-

ной деятельности обучаемых  
(по А.А. Сидорову, 1996) 

Этапы познания Источники знаний Группы методов обучения 

ВОСПРИЯТИЕ 

Зрительный, слуховой и 
тактильный образы 

Наглядные: - демонстрация объектов в 
натуральном или опосредованном виде; - 
наблюдение как самостоятельный вид 
деятельности; - экскурсия 

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬ 

Мысль, слово и письмен-
ность 

Мыслительные: - индуктивные способы; -
дедуктивные способы. Словесные: устное 
слово: - рассказ; - объяснение; - беседа; - 
лекция; печатное слово: - художественная 
литература; - специальная научная лите-
ратура; - методическая литература; - ру-
ководящие требования; - периодические 
издания 

ДЕЙСТВИЕ Практическая деятель-
ность 

Практические: - лабораторные работы; - 
практические работы; - упражнения 

 
Практический раздел дополнительного урока был направлен на оценку индиви-

дуальных особенностей личности учащегося, его состояния здоровья, уровня развития 
физических и функциональных свойств организма, а также на освоение методов фор-
мирования, сохранения и укрепления здоровья. Кроме того, в практическом разделе 
должны быть освоены методы оценки образа жизни и потребностно-мотивационной 
составляющей физической культуры личности учащегося. 

Совершенно очевидно, что содержание дополнительного урока физкультуры в 
средней школе как самостоятельной учебной дисциплины требует уточнения и кон-
кретизации в зависимости от возрастной категории учащихся.  

Как важнейший базовый компонент формирования общей культуры учащихся 
дополнительный урок по физической культуре своей формой и методами будет спо-
собствовать повышению гармонизации телесного и духовного единства личности и 
формированию здоровья. 

В соответствии с вышеизложенным, мы предлагаем следующую структуру фор-
мирования дополнительного урока физической культуры (урока здоровья). 

Теоретическое занятие: 
Рассмотрение темы в классе. Технические средства обучения: слайды, плакаты. 
Самостоятельная работа: 
Закаливающие процедуры под контролем родителей (родителям всех участни-

ков педагогического эксперимента было выдано пособие по системе «Детка». 
Работа с электронным учебником. 
Работа в Интернет. 
Учебно-методическое обеспечение дополнительного урока физической культу-

ры.  
Учебно-методическое обеспечение предоставлено СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта 

(В.А. Чистяков, Е.Е. Пущенко) и ОО «ОЦИСАНА» (В.Ю. Салов). 
В рамках апробации концепции дополнительного урока физической культуры в 

школе № 1 г. Уральска в течение 2006 г. был проведен формирующий педагогический 
эксперимент, состоящий в следующем: класс 4а в количестве 28 чел. считался кон-
трольной группой – в нем в рамках третьего урока физкультуры реализовывался стан-
дартный план занятий с учетом добавления еще одного часа в неделю, класс 4б (26 
чел) считался экспериментальной группой – в нем реализовывалась концепция оздо-
ровления, предложенная В.Ю. Саловым – «Детка». 

Поскольку известно, что для высокого уровня физического (соматического) 
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здоровья характерны не столько максимальные значения отдельных морфологических 
и функциональных показателей, превышающих возрастную норму, сколько их опти-
мальное соотношение, обеспечивающее достаточный уровень адаптационно-
энергетических резервов, резистентности защитных сил организма и успешной реали-
зации функциональных возможностей в условиях напряженной статической мышеч-
ной деятельности, которую испытывают школьники в процессе учебной деятельности. 
Для экспресс-оценки соматического здоровья учащихся мы использовали комплекс, 
состоящий из пяти морфологических и функциональных показателей, имеющий наи-
высшую степень взаимосвязи с энерговооруженностью организма, уровнем общей 
выносливости и острой заболеваемостью (Апанасенко Г.П. и др., 1987, 2002). 

Кроме общей оценки уровня физического здоровья, мы учитывали и оценки ка-
ждого показателя, так как это давало возможность определения «слабых мест» орга-
низма каждого школьника. Учет этих данных позволял подобрать рациональный ин-
дивидуально-дозированный оздоровительно-тренировочный режим, что дает возмож-
ность оптимизировать процессы роста и развития организма школьника, с большим 
успехом нивелировать негативное влияние общешкольного режима и других отрица-
тельно воздействующих факторов среды. Результаты педагогического эксперимента 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты педагогического эксперимента 

Уровень соматического здоровья %  

низкий Ниже 
среднего Средний Выше 

среднего высокий 

На начало эксперимента 
Контр. группа 7 38 32 19 4 
Экспер. группа 9 35 34 18 4 

На конец эксперимента 
Контр. группа 6 34 36 20 4 
Экспер. группа 3 27 44 20 6 

Наличие различий р <005 + + + - - 
 
Как непосредственно видно из результатов, представленных в таблице, стати-

стически значимые различия обнаружены в показателях здоровья: низкий, ниже сред-
него, средний, которые позволяют констатировать улучшение состояния здоровья в 
целом по учебному классу, занимающемуся по программе «Детка». Это позволяет 
считать, что рассмотрение дополнительного урока физкультуры в качестве самостоя-
тельной учебной дисциплины (например, его можно назвать «урок здоровья») является 
оправданным, и данная методика может быть рекомендована для массового внедре-
ния, например, в масштабах города или района. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В СПОРТЕ 

С.С. Родоманова 

Целевым замыслом нашего исследования стало выяснение вопроса о том, в ка-
кой мере гендерная проблематика актуальна для современного российского общества, 
в области гендерных отношений в спорте и каково ее место и роль в сфере высшего 
профессионального образования.  

На основе анализа проблемы мы выдвинули следующую гипотезу: предполага-
ется, что спортивная деятельность может быть способом и средством преодоления 
гендерной асимметрии в обществе. 

Гендерная справедливость, на наш взгляд, – один из главных спорных вопросов, 
касающихся будущего спорта как женских, так и мужских соревнований, а также рас-
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ОТНОШЕНИЙ В СПОРТЕ 

С.С. Родоманова 
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пределения возможностей в спортивной деятельности. 
Теоретической основой исследования стал гендерный подход, который предпо-

лагает и ориентирует на формирование и утверждение политики равных, не зависящих 
от пола возможностей самореализации в различных сферах социальной жизни. 

Основная идея исследования – выявить особенности самореализации спортсме-
нов высокой квалификации и спортсменов-любителей в советском и российском об-
ществе с использованием гендерного подхода в исследовании. Иными словами, в кон-
тексте социологии спорта – исследование проблемы социализации личности «в спор-
те» и «через» спорт. Оно состояло из двух направлений: 

А. Опрос в группе спортсменов высокой спортивной квалификации в виде анке-
тирования и интервью с последующим качественным анализом полученных данных. 
Выборка составила 72 человека. 

Б. Опрос в группе студенческой молодежи, занимающейся спортом. Выборка 
составила 1500 человек. 

Интервью было проведено среди спортсменов трех поколений. Первое поколе-
ние – спортсмены, чей пик карьеры пришелся на 40-60-е годы. Второе поколение - это 
спортсмены, чьи имена украшали советский спорт в 70-80-е года, а третье поколение - 
это спортсмены 90-х.  

 Категория «самореализация» напрямую связана с категорией «социальное са-
мочувствие», которая представляет собой органический сплав, различный по своей 
природе, и операционализируется, в свою очередь, в самооценку индивидом своего 
социального статуса, социальной роли и социального престижа, отражает удовлетво-
рение его социальных ожиданий и социальных притязаний. Категория «социальное 
самочувствие», в свою очередь, операционализируется в понятие «социальное здоро-
вье».  

Одними из важнейших показателей социального самочувствия являются само-
оценка социальной защищенности и социального статуса. Так, ответы на вопрос о ма-
териальном положении спортсменов в период их профессиональной деятельности по-
казали, что большинство мужчин (41,2%) «чувствовали себя материально обеспечен-
ным благодаря своим усилиям», а большая часть женщин «не чувствовали» (57,1%). 
Это – принципиально разные мнения. Мужчин, ответивших как большинство женщин, 
оказалось 32,4%, а женщин, чувствующих свою материальную обеспеченность – 
23,8%. Для мужчин и женщин данный вопрос имеет разное значение. Такая ситуация, 
на наш взгляд, является следствием социальных стереотипов.  

Анализируя вопрос о социальном признании как о мотиве спортивной деятель-
ности, выяснилось, что для большего количества мужчин (27,6%), чем женщин 
(11,9%) признание – это основной мотив спортивной деятельности. Для значительного 
количества респондентов (65,5% мужчин и 69% женщин) признание важно, но не яв-
ляется основным движущим мотивом. И для 6,9% мужчин, и 19% женщин оно вовсе 
не важно. Это говорит о желании большего количества мужчин, нежели женщин, быть 
признанными обществом, быть известными в нем (это так же выполнение социальной 
роли). 

Большинство спортсменов (38,2%) осознавали себя посланником своей страны, 
таковыми же себя ощущали 28% спортсменок. А большинство респонденток (38%) 
просто занимались тем, что нравится, таких среди мужчин оказалось 32,4%. Примерно 
одинаковое количество респондентов ощущали себя человеком, реализующим свои 
предельные возможности. И 8% спортсменок ощущали себя как женщина, ни чем не 
уступающая мужчине. Этот небольшой процент – настоящий признак нашего времени, 
который показывает, что женщина на сегодняшний день обладает большими свобода-
ми. 

Ответы на вопрос о цели занятий большим спортом выявили разницу в ответах. 
Так, 20,7% мужчин ответили, основной целью ставят заработать денег, тогда как среди 
женщин количество респонденток, считающих так же, оказалось 7,1%. Заработать де-
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нег мужчин хотят в два раза больше, чем женщин. Как мы об этом уже упоминали 
выше, это связанно с социальной ролью, которую мужчины выполняют в обществе. 
Стать известными хотят примерно одинаковое количество проинтервьюированных 
спортсменов. И ответ – «кроме этого ничего не умею» – выбрали 7,1% женщин и всего 
3,4% мужчин. Можно предположить, что женщины-спортсменки более узко специали-
зированы и видят себя только в одной области. Однако подобное распределение отве-
тов может быть так же показателем большей эмоциональности женщин – спортсменок. 
Подтверждением этого являются ответы на вопрос «боятся ли респонденты заверше-
ния своей спортивной деятельности»: 21,4% женщин ответили, что «боятся», среди 
мужчин таких 6,9%.  

Значительный показатель недовольных своей спортивной карьерой мужчин 
(почти вдвое больше (62,1%), чем женщин (36,6%)) говорит о критической настроен-
ности спортсменов, возможно, об их более высокой требовательности к себе.  

Как нам удалось выяснить, принципиальных различий в ответах у спортсменов 
разных полов нет. Обнаруженная разница в ответах респондентов разного пола объяс-
няется установленными социальными нормами и правилами.  

Второй частью нашего исследования в рамках проверки гипотезы было изуче-
ние социального здоровья молодежи, а также их самоидентификации, в том числе и 
через отношение к своему телу.  

Телесные практики и формы для людей всех возрастов выступают в ряду особо 
острых вопросов моделирования личности. На вопрос, удовлетворены ли респонденты 
своим телом, значительное количество молодых людей (48%) ответили, что не вполне 
довольных своим телом, чуть меньше (35%) удовлетворены своим внешним видом. 
Оставшиеся молодые люди равнодушно относятся к проблеме телесности (12%) или 
испытывают недовольство, а порой даже отвращение к своему телу (5%).  

В обществе существует социальный заказ, некий идеальный образ мужествен-
ности и женственности. И, как правило, женщины сильнее ощущают давление соци-
ального образа телесности. Доказательством этому являются результаты ответов на 
вопрос, когда большинство (49,8%) женщин респонденток ответили, что не вполне 
удовлетворены своей формой или уровнем подготовки, тогда как большинство муж-
чин респондентов (50,1%) вполне довольны своей физической формой. Среди респон-
дентов, не довольных своей физической подготовкой, девушек вдвое больше (14,1% и 
7,2%, соответственно). 

При анализе ответов на вопрос об отношении к физическому совершенствова-
нию выяснилось, что большая часть (хоть и ненамного) молодых людей большое зна-
чение придают своему физическому совершенствованию, а большая часть девушек, 
хоть и придают большое значение своим формам, интересуются физическим развити-
ем не больше, чем другим сторонам жизни. Очевидно, для них существует различие 
между формами тела и физическим развитием, выявляя, таким образом, значительный 
пробел в знаниях молодых женщин в данной области. 

Среди активно занимающихся спортом или ФК девушек значительно меньше, 
чем юношей (28,9% и 52,2%, соответственно). Респондентки занимаются физической 
культурой или спортом скорее для разминки (34,9%, среди мужчин таких 23,9%), а 
также эпизодически (29%, среди мужчин таких респондентов 20,5%). Среди не зани-
мающихся вообще, так же больше женщин – 7,1%, притом, что среди мужчин таких 
3,5%.  

Проанализировав все выше представленные результаты, можно сделать вывод о 
том, что молодые люди обладают необходимыми знаниями по данному вопросу и пы-
таются совершенствовать свое тело, по мере возможности и преодолевая свою лень, 
тогда как девушки, несмотря на повышенный интерес к телесности (по данным опро-
са), мало что делают для совершенствования телесных форм. Основной причиной это-
го респондентки называют лень или нехватку денег.  

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы. Для рос-
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сийских спортсменов, занимающихся спортом профессионально, проблема гендерного 
неравенства не является острой. Респонденты обоих полов одинаково идентифициру-
ют себя в социуме, имеют схожую самооценку. Социальное самочувствие спортсме-
нов также не зависит от пола. Следовательно, можно сделать вывод о том, что и муж-
чина, и женщина одинаково строят свою спортивную карьеру, но очень часто их карь-
ера по-разному оценивается социумом. 

Опрос в группе студенческой молодежи показал, что среди активно занимаю-
щихся спортом девушек значительно меньше, чем юношей. Вместе с тем, девушки 
менее уверены в себе, чем юноши. Они чувствуют себя менее социально защищенны-
ми, а также сильнее ощущают давление социального образа телесности. Среди рес-
пондентов, недовольных своей физической подготовкой, девушек вдвое больше. Пе-
речисленные различия позволяют отметить, что гендерная асимметрия существует в 
сфере студенческого спорта. Эти тенденции в своей сущности повторяют и сохраняют 
тенденции, характерные для европейской культуры в целом.  

ТЕНДЕНЦИИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА 
Н.В. Сивас 

Введение. По определению ВОЗ, «здоровье – состояние полного физического, 
духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физиче-
ских дефектов».  

В медико-социальных исследованиях группового здоровья, здоровья населения 
и общественного здоровья традиционно принято анализировать группы показателей: 
медико-демографические показатели, показатели заболеваемости и инвалидности, а 
также показатели физического развития населения.  

Одним из важнейших критериев оценки здоровья является заболеваемость на-
селения в целом или в отдельных его группах (возрастных, половых, профессиональ-
ных и др.). Под понятием «заболеваемость» подразумеваются показатели, характери-
зующие распространенность, структуру, частоту и динамику заболеваний.  

Особую актуальность в настоящее время приобретает оценка состояния здоро-
вья подростков и молодежи. 

Методика. Целью нашего исследования явилось определение заболеваемости 
среди подростков и молодежи до 22 лет, проживающих в Санкт-Петербурге. 

В задачи исследования входил анализ заболеваемости среди студентов ГОУ 
ВПО СПбГМУ им. академика И.П. Павлова. 

Основными исходными данными для анализа состояния здоровья подростков и 
молодежи Санкт-Петербурга явились данные государственной отчетности, а также 
данные многолетних наблюдений за студентами СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова на 
кафедре физического воспитания и здоровья. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
В таблице 1 приведены результаты профилактических медицинских осмотров 

студентов ГОУ ВПО СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 17-22 лет включительно за тот 
же период. 

Таблица 1 
Динамика заболеваемости студентов СПбГМУ за период с 2003 по 2006 г. 

Год Численность 
Абсолютное 

число заболева-
ний 

Число заболева-
ний на 1000 
человек 

Диспансерное 
наблюдение 

Диспансерное на-
блюдение на 1000 

человек 
2003 4358 5367 1231,5 432 99,2 
2004  4303 4667 1084,6 473 109,9 
2005 4246 4928 1145,3 501 117,9 
2006 4432 5229 1179,8 536 120,9 
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2003 4358 5367 1231,5 432 99,2 
2004  4303 4667 1084,6 473 109,9 
2005 4246 4928 1145,3 501 117,9 
2006 4432 5229 1179,8 536 120,9 
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Численность студентов в период с 2003 г. по 2006 г. увеличилась на 1,7%, а час-
тота заболеваний, требующих динамического наблюдения, на 1000 человек увеличи-
лась на 21,9%.  

Лидируют болезни костно-мышечной системы, на 2-м месте – болезни глаза и 
его придаточного аппарата, на 3-м месте – болезни органов дыхания, далее болезни 
мочеполовой системы, болезни системы кровообращения и эндокринная патология 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Структура общей заболеваемости среди студентов СПбГМУ 

за период 2003-2006 гг 
2003 

Кол-во заболева-
ний 

2004 
Кол-во заболева-

ний 

2005 
Кол-во заболева-

ний 

2006 
Кол-во заболева-

ний Нозологическая 
группа 

всего на 1000 
человек всего на 1000 

человек всего на 1000 
человек всего на 1000 

человек
Бол. органов ды-

хания 1129 259,1 684 159,0 727 171,3 676 152,5 

Бол. костно-мыш. 
системы и соед. 

ткани 
1174 269,4 1295 300,9 1338 315,1 1546 348,8 

Бол. глаза и его 
придаточного 
аппарата 

1392 319,4 1120 260,2 1164 270,5 1383 312,1 

Бол. органов пи-
щеварения 211 48,4 216 50,2 258 60,8 302 68,2 

Бол. мочеполовой 
системы 326 74,8 379 88,1 424 99,9 526 118,7 

Бол. эндокр. сис-
темы 13 3,0 9 2,1 14 3,3 11 2,5 

Бол. системы кро-
вообращения 74 17,0 81 18,8 87 20,5 85 19,1 

В таблице 3 приведены данные по распространенности заболеваний, выявлен-
ных впервые, за 2003-2006 гг. среди студентов СПбГМУ. 

Таблица 3 
Заболевания, выявленные впервые, за 2003-2006 гг. среди студентов СПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова 
2003 2004 2005 2006 

 всего на 1000 
человек всего на 1000 

человек всего на 1000 
человек всего на 1000 

человек
Всего заболеваний 1017 233,3 804 186,5 1247 293,7 1319 297,6 

 
За рассматриваемый период число заболеваний на 1000 человек, выявленных 

впервые, выросло на 27%. 
По результатам профилактического осмотра 2007 г. (табл. 4) впервые выявлено, 

что 70% студентов имеют хроническое заболевание, которое требует динамического 
наблюдения. На первом месте болезни глаза и его придаточного аппарата, 85% из них 
составляет миопия. Далее следуют болезни костно-мышечной системы. Увеличение 
распространенности патологии костно-мышечной системы и соединительной ткани 
является следствием снижения объема двигательной активности детей и подростков в 
период роста и формирования организма, недостаточного внимания в семье, а также 
со стороны образовательных учреждений к физическому развитию молодежи. Значи-
тельную долю составляют заболевания органов дыхания. Несоблюдение санитарно-
гигиенических норм, раннее начало половой жизни, отсутствие культуры поведения и 
большое количество различных инфекций привело к значительному росту заболеваний 
мочеполовой системы. 
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Таблица 4 
Распространенность заболеваний, выявленных впервые и часто встречающихся, 

среди студентов СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
2007 

Нозоло-
гиче-
ские 

группы 

Органы 
дыха-
ния 

Костн.-
мыш. 
система 
и соед. 
ткани 

Глаза и 
его 

прида-
точного 
аппарат 

Органы 
пище-
варения

Моче-
половая 
система

Эндокр. 
система

Систе-
ма кро-
вооб-
раще-
ния. 

Прочие 
нозоло-
гии 

Всего 
выявле-
но за-
болева-
ний 

Осмот
рено 

Число 
заболе-
ваний,  

142 183 208 51 95 15 10 96 800 1107 

Число 
заболе-
ваний 
на 1000  

140,5 181,0 205,7 50,5 94,0 14,4 9,9 95,3 791,3  

 
Сравнительный анализ медосмотров студентов СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

за прошедшие 10 лет выявил тенденцию уменьшения доли заболеваний органов дыха-
ния к общему количеству заболеваний на 1000 чел. с 23% до 13%, увеличение доли 
заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани с 12% до 30% и бо-
лезней мочеполовой системы – с 3% до 10%. Остальные заболевания в среднем не 
имеют тенденции к изменению в процентном соотношении. 

Одновременно с ростом заболеваемости можно отметить и некоторые характер-
ные изменения в физическом развитии студентов (табл. 5). 

За истекшие 38 лет девушки, студентки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, в 
среднем стали выше на 5 см, соответственно, уменьшился их индекс массы тела 
(ИМТ). У юношей также при увеличении роста наблюдается увеличение массы тела, 
причем более значительное, вызывающее рост ИМТ. Ухудшается общее физическое 
развитие, что характеризуется уменьшением жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и си-
ловых показателей. 

Таблица 5 
Физическое развитие студентов СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
Показатели 1969-1970 1996-1997 2006-2007 

 м ж м ж м ж 
Вес кг 69 59 68 57 73 58 
Рост см 175 162 180 166 179 167 
ОГК см 91 82 93 85 90 84 
Размах см 9 8 7 7 7 7 
ЖЕЛ мл 4600 3300 4100 2870 4000 2800 
Кистевая динамометрия кг 48 28 48 28 45 26 
Становая динамометрия кг 154 90 126 71 - - 
ИМТ 22,5 22,5 20,9 20,7 23,04 20,8 

 
Таблица 6 

Распределение студентов по медицинским группам для занятий физической 
культурой 

Основная Подготовительная Специальная Уч. 
год 

Курс Всего 
чел. % чел. % чел. % 

I 528 258 49 114 22 156 29 1996-
1997 II 622 298 48 145 23 179 29 

I 624 301 48 150 24 173 28 2006-
2007 II 530 257 48 137 26 136 26 

 
Несмотря на ухудшение показателей здоровья и физического развития, за по-
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следние 10 лет сохраняется стабильное процентное соотношение при распределении 
студентов по медицинским группам для занятий физической культурой (табл. 6). 

Такая ситуация может быть объяснена тем, что при распределении студентов по 
учебным отделениям для занятий физической культурой (основное, подготовительное, 
специальное) учитываются не только рекомендации специалистов-медиков по резуль-
татам медицинского осмотра, но и уровень физической подготовленности, определяе-
мый с помощью системы специальных тестов.  

ВЫВОДЫ  

1. Состояние здоровья молодежи г. Санкт-Петербурга имеет тенденцию по-
стоянного ухудшения при статистически достоверном уменьшении общего количества 
данного возрастного контингента. 

2. Многолетние наблюдения за состоянием здоровья студентов СПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова обнаруживают значительное увеличение количества заболеваний 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболеваний мочеполовой систе-
мы, с одной стороны, и уменьшение количества заболеваний органов дыхания, с дру-
гой.  

3. За истекшие 38 лет произошли изменения в физическом развитии студен-
тов. Отмечается общее «вытягивание», ухудшение силовых показателей, уменьшение 
ЖЕЛ. 

4. Стабильное процентное соотношение распределения студентов по учебным 
отделениям для занятий физической культурой, несмотря на значительный рост забо-
леваемости и ухудшение их физического развития, в очередной раз подтверждает тот 
факт, что «физическое здоровье» по Г.Л. Апанасенко определяется не только этими 
факторами, а, в значительной степени, зависит от аэробной производительности чело-
веческого организма. 

КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ СТАТУСОМ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА 

А.С. Соколов 

ВВЕДЕНИЕ  

Аналитический обзор литературных данных указывает на обострение проблемы 
физической подготовленности учащейся молодёжи, от уровня которой зависит не 
только здоровье, но их настоящая образовательная и будущая профессиональная дея-
тельность. Значительное её снижение обусловливает то, что более 50% учащейся мо-
лодежи имеет отклонения в состоянии здоровья [3,4,5,6,13].  

Ухудшение уровня физического статуса студентов обусловлено несоответстви-
ем организации и эффективности структуры управления, контроля и технологических 
процессов физического воспитания в вузах. Необеспеченность преподавателей физи-
ческой культуры программами, позволяющими осуществлять экспресс-оценку и про-
гноз состояния физической подготовленности и здоровья студентов, а также лонгиту-
динальный мониторинг, не дает возможности эффективно управлять процессом физи-
ческого воспитания, определять необходимые меры предупреждения и устранения 
неблагоприятных воздействий. Отсутствуют данные проведения мониторинга студен-
тов вузов [10]. 

В условиях реформирования образования широко ведётся поиск рациональных 
и эффективных методов исследования состояния физической подготовленности и здо-
ровья. Специалисты отмечают в качестве одного из перспективных направлений ре-
шения вышеобозначенных педагогических задач использование компьютерной диаг-
ностики. Специальные компьютерные программы позволяют оперативно получать 
данные о результатах учебного процесса [3, 4, 5, 6, 8, 10]. 
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Ухудшение уровня физического статуса студентов обусловлено несоответстви-
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Целью работы являлось методико-технологическое обоснование путей повыше-
ния эффективности учебного процесса по физическому воспитанию на основе системы 
комплексного применения автоматизированного контроля и управления физической 
подготовленностью и здоровьем, модульного освоения учебного материала и рейтин-
говой оценки успеваемости студентов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В настоящее время для решения вопросов, связанных с контролем и управлени-
ем физическим статусом населения, в нашей стране и за рубежом используются ком-
пьютерные программы «ОФИС», «КОНТРЭКС», «ДАСИ», «Фитнес», «Программный 
комплекс СПОРТ: «Университет», «Студент-Здоровье», BRIGITTE-Test [7,8,11,14]. 
Указанные программы принадлежат к классу комбинированных объективно-
диалоговых автоматизированных систем и базируются на использовании большого 
разнообразия общепринятых тестов в мировой практике. Но в них не предусмотрено 
взаимосвязанное сочетание групповой и индивидуальной экспресс-оценки уровней 
физической подготовленности и здоровья с определением рейтинговой оценки в бал-
лах. Отсутствует статистика данных по слабо развитым физическим качествам. Про-
граммы не определяют перспективную модель деятельности – «зону ближайшего раз-
вития» по каждому тесту и «индивидуальную модель соматического здоровья».  

Для реализации стоящих задач использовалась система автоматизированного 
динамического контроля и управления, разработанная специалистами Кубанского го-
сударственного университета Г.И. Барышевым и О.В. Гаркушей («Система-371») [4, 5, 
12]. Преимущество данной программы состоит в обосновании понятия и определения 
«зоны ближайшего развития» и «индивидуальной модели соматического здоровья». 
Таким образом, программа ставит ближайшие посильные цели и индивидуальные за-
дачи по совершенствованию функциональной и двигательной сферы как режима дея-
тельности. Расставляя исследуемых в порядке рейтинговой последовательности, опре-
деляет уровни состояния физического развития: как «низкого», «посредственного», 
«хорошего», «отличного». Состояние здоровья занимающихся определяется по пяти 
оцениваемым уровням: «низкий», «ниже среднего», «средний», «выше среднего», 
«высокий».  

Для выявления эффективности предложенной методики исследования проводи-
лись с участием студентов 1-3 курсов (17-20 лет: девушки n=119; юноши n=132) Сла-
вянского-на-Кубани государственного педагогического института. После вводного 
занятия со студентами первым проводили тестирование по соматическому здоровью. 
Измеряли в указанной последовательности: длину тела, объем грудной клетки, массу 
тела, динамометрию сильнейшей кисти рук, артериальное давление по методу Корот-
кова, пульс пробой Летунова по 1-й нагрузке, определяли время восстановления пуль-
са. На 3-4 занятии проводили тестирование физической подготовленности: на сгиба-
ние рук в висе на высокой перекладине (юноши) или сгибание рук в упоре лежа на 
скамейке (девушки); поднимание туловища из положения лежа на спине, ноги согнуты 
и закреплены (2 мин); прыжок двумя с места; тест Купера.  

Для практического применения была разработана модульная система освоения 
материала учебной программы, согласно недельным циклам семестра, и положение о 
рейтинговой оценке выполнения программных требований и результатов контрольных 
упражнений в баллах (очках).  

На первых занятиях учебного года студентам предоставляли информацию по 
использованию комплексной системы учета успеваемости в освоении курса учебной 
программы предмета «Физическая культура». Объясняли принцип прохождения учеб-
ного материала с акцентом на общую физическую подготовку с разделением его на 
три модуля (части) и технологию контроля физической подготовленности студентов в 
комплексе с системой рейтинг-оценки в течение семестра (18 недель). Были назначены 
контрольные занятия в конце 6-й, 12-й и 18-й учебной недели каждого семестра.  
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Воздействие на слабо развитые физические качества проводили в режиме ис-
пользования основных и подготовительных физических упражнений в начале и в кон-
це основной части с затратами 15-20 минут от общего времени. 

В рамках намеченной «зоны ближайшего развития» проводили по тестам физи-
ческой подготовленности контроль первого модуля на 6-й учебной неделе семестра, 
затем на 12-й учебной неделе семестра второго модуля. На 18-й учебной неделе 
третьего модуля семестра проводили контроль 1-го семестра. Одновременно опреде-
ляли рейтинг-оценку успеваемости за каждый модуль в набранных баллах (очках) и 
выставляли итоговую оценку («зачет»). 

Технология организации занятий по физической подготовленности студентов во 
втором семестре выполнялась на основании скорректированного планирования реали-
зации деятельности, согласно намеченной «зоны ближайшего развития» по итоговому 
контролю 1-го семестра. В конце второго семестра проводили итоговое тестирование 
физической подготовленности и уровня соматического здоровья студентов, выставля-
лась оценку за курс обучения («зачет») с определением рейтинг-оценки успеваемости 
по полученным результатам. 

Создание банка данных обследования позволяло эффективнее использовать пе-
дагогический контроль и управлять физическим статусом студентов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ динамики полученных результатов указывает на достоверное их изме-
нение в конце исследования в экспериментальных группах отдельно у девушек и 
юношей (табл. 1).  

Таблица 1 
Измерение исследуемых показателей в ходе эксперимента 

Исходное 
тестирование 

Итоговое 
тестирование Показатели, 

единицы измерения M±m M±m 

При-
рост 

Прирост 
в % P 

Девушки (n =119) 
Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во) 

3,9±0,8 17,9±1,7 14,0 84,2 <0,001 

Прыжок (см) 144,3±5,0 173,3±5,7 29,0 13,5 <0,001 
Поднимание туловища (кол-
во)  

42,7±2,7 64,8±1,8 22,1 19,9 <0,001 

Бег 12 мин (м) 1667,7±65 2251,3±11 583,6 32,2 <0,001 
Юноши (n =132) 

Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во) 

26±2,2 43,3±5,9 17,3 43,6 <0,01 

Прыжок (см) 180,8±13,7 240,8±3,9 60,0 12,1 <0,001 
Поднимание туловища (кол-
во)  

31,6±0,4 67,8±6,3 36,2 46,7 <0,001 

Бег 12 мин (м) 2074±101,4 2897±104,9 823 21,8 <0,001 
 
Наибольший рост результатов отмечается у девушек в сгибании рук в упоре 

лежа, который составляет 84,2%, а у юношей – в поднимании туловища - 46,7%. При 
этом показатели в сгибании рук в упоре лежа у юношей также очень высоки и состав-
ляют 43,6%. Наименьший прирост у контингента обследуемых отмечается в прыжках 
в длину с места, соответственно, 13,5 и 12,1%. 

Анализ физической подготовленности в различные периоды исследования сви-
детельствует о поэтапном снижении процентного соотношения студентов «низкого» 
уровня подготовленности с 63% до 40% (P<0.05). Это подтверждает переход физиче-
ского подготовленности студентов на новый морфо-функциональных уровень воз-
можностей организма (рис.1) [4, 5, 10, 12]. При этом наилучшие показатели отмечают-
ся в исследовании: наивысшим приростом студентов с «хорошим» уровнем физиче-
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ской подготовленности, который составил 24% (P<0.05), а с «посредственным» – 34% 
(P<0.05). 

Снижение показателей в целом периоде исследования очевидно обусловлено 
началом контрольно-зачетных недель. Это связано с повышением уровня нервно-
эмоционального напряжения, вследствие чего нарушаются двигательные способности 
и специфические функциональные процессы. Это подтверждается в наших исследова-
ниях динамикой физической подготовленности в сентябре 2003 - мае 2004 годов, а 
также результатами других исследований [5]. Обращает на себя внимание ухудшение 
показателей в сентябре 2003 и 2004 годов. Однако показатели за период сентябрь 2004 
- май 2005 года характеризуются более высокими величинами. Последнее, очевидно, 
обусловлено растренированностью исследуемых за период летнего отдыха [12]. 
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Рис. 1. Динамика уровня физической подготовленности студентов 
 
Динамика показателей соматического здоровья в течение срока исследования 

студентов имеет выраженную позитивную направленность (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика уровня соматического здоровья студентов СГПИ 
 
В начале исследования состояния здоровья количество студентов с «низким» 

уровнем составлял 52% от числа обследованных, «ниже среднего» уровень здоровья 
имели 43%, «средний» уровень – 4%. Уровни соматического здоровья студентов «вы-
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ше среднего» и «высокий» - не выявлены. 
В дальнейшем показатели соматического здоровья количественно и качествен-

но изменялись в сторону повышения. В конце исследования количество студентов, 
имеющих «низкий» уровень здоровья, снизилось в 2,2 раза. Обоснованность монито-
ринга физической подготовки студентов в процессе управления физическим воспита-
нием в вузе на основе комплексного применения системы автоматизированного дина-
мического контроля и рейтинг-оценки модульного прохождения учебной программы 
подтверждается результатами экспериментальных исследований. Полученные резуль-
таты существенно превышают среднестатистические данные, приводимые в специаль-
ной литературе [2,8,9,12]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ вышеприведенных показателей динамики физического подготовленно-
сти студентов подтвердил изменения с доверительной вероятностью по большинству 
показателей. Эффективность использование компьютерной технологии как метода 
исследования и управления физической подготовкой доказывается материалами экс-
перимента. Систематизация данных позволяет наблюдать динамику параметров в от-
носительном сопоставлении с предыдущими результатами уровней физической подго-
товленности и соматического здоровья студентов, а также позволяет сравнивать их с 
результатами аналогичных исследований студентов других вузов [4, 5, 10]. 

Комплексное использование автоматизированного динамического контроля со-
вместно с рейтинговой оценкой успеваемости по модулям освоения программного 
материала курса физической культуры выявило значительные преимущества в сравне-
нии с традиционным подходами к повышению уровня физической подготовки студен-
тов. Предлагаемые посильные целевые результаты «зоны ближайшего развития» мо-
тивированно ориентируют студентов и преподавателей на корректирование содержа-
ния основных и дополнительных средств физического воспитания и создают возмож-
ность целенаправленно воздействовать на физическую подготовленность студентов. 

Физическое воспитание студентов на основе использования комплексной сис-
темы позволяет эффективнее использовать возможности многолетнего контроля, ана-
лиза и управления особенностями организации занятий физической культурой. Эта 
методика адресована специалистам, ее особенностью является возможность проведе-
ния лонгитудинального исследования студентов различных направлений подготовки. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
МАРКЕТИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
В.В. Соловьев, Г. Г. Дмитриев, В.С. Хагай, А.В. Герасимов, В.В. Кузьмин 

Современные темпы развития информационных технологий кардинально изме-
няют все стороны жизни человеческого общества. Происходит процесс глобализации 
наук, культуры, образования, в связи с этим во многих странах, в том числе и в Рос-
сии, осуществляются глубокие реформы системы подготовки кадров, ориентирован-
ные на текущие и перспективные потребности общества. 

На протяжении последних лет во всем мире распространяется тенденция стре-
мительного развития технологий, связанных с широким внедрением компьютерных 
телекоммуникационных сетей, современных мультимедийных средств и средств авто-
матизации. 

Прогрессивные возможности открывает использование программных компью-
терных средств (С.В. Клименко, Н.Б. Тутынина, 2006 и др.). Их адаптивность к перма-
нентному изменению информации, её визуализации, компьютерная графика, исполь-
зование технологии мультимедиа, интерактивность диалога и переговоров при заклю-
чении различных коммерческих договоров позволяют сформировать высокий уровень 
познавательной результативной деятельности и интенсифицировать оптимальное раз-
витие физической культуры и спорта, тем самым обеспечить здоровье и положитель-
ные эмоции людей. 

Актуальной задачей современного этапа развития информационного общества 
является формирование принципиально новой информационной культуры. В это по-
нятие включаются: внедрение в мировое информационное пространство, участие в 
профессиональных информационных процессах, умение оперировать информацион-
ными ресурсами, представленными в различных видах, использовать мультимедийные 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
МАРКЕТИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
В.В. Соловьев, Г. Г. Дмитриев, В.С. Хагай, А.В. Герасимов, В.В. Кузьмин 

Современные темпы развития информационных технологий кардинально изме-
няют все стороны жизни человеческого общества. Происходит процесс глобализации 
наук, культуры, образования, в связи с этим во многих странах, в том числе и в Рос-
сии, осуществляются глубокие реформы системы подготовки кадров, ориентирован-
ные на текущие и перспективные потребности общества. 

На протяжении последних лет во всем мире распространяется тенденция стре-
мительного развития технологий, связанных с широким внедрением компьютерных 
телекоммуникационных сетей, современных мультимедийных средств и средств авто-
матизации. 

Прогрессивные возможности открывает использование программных компью-
терных средств (С.В. Клименко, Н.Б. Тутынина, 2006 и др.). Их адаптивность к перма-
нентному изменению информации, её визуализации, компьютерная графика, исполь-
зование технологии мультимедиа, интерактивность диалога и переговоров при заклю-
чении различных коммерческих договоров позволяют сформировать высокий уровень 
познавательной результативной деятельности и интенсифицировать оптимальное раз-
витие физической культуры и спорта, тем самым обеспечить здоровье и положитель-
ные эмоции людей. 

Актуальной задачей современного этапа развития информационного общества 
является формирование принципиально новой информационной культуры. В это по-
нятие включаются: внедрение в мировое информационное пространство, участие в 
профессиональных информационных процессах, умение оперировать информацион-
ными ресурсами, представленными в различных видах, использовать мультимедийные 
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средства представления информации. 
В этой связи целью нашего исследования являлась разработка программы ин-

формационной технологии и проверка ее эффективности в сфере маркетинга физиче-
ской культуры и спорта военнослужащих. 

Новые информационные технологии предполагают, что основным средством 
взаимодействия пользователя и ЭВМ должен стать интеллектуальный интерфейс. 

Согласно ГОСТ РВ 29.05.007-96, под интерфейсом «человек-техника» понима-
ется «комплекс программных и технических средств, посредством которых осуществ-
ляется взаимодействие человека-оператора с вычислительными средствами, автомати-
ческой системой управления». 

Дидактической основой новой информационной технологии является автомати-
зированная система – взаимосвязанный на базе ЭВМ комплекс технического, учебно-
методического, программного и организационного обеспечений (А.В. Носанчук, 2000 
и др.). 

Нами разработана информационная инновационная программа в сфере марке-
тинга физической культуры и спорта, ее эффективность проверялась в процессе педа-
гогического эксперимента. 

В процессе разработки вышеуказанной программы мы исходили из следующе-
го. 

Эффективное использование современных компьютерных технологий в сфере 
маркетинга предполагает выполнение следующих основных функций: добывание, 
сбор и анализ информации об обстановке, принятие решения, доведение управляющей 
информации, выполнение решения, контроль эффективности. 

При построении моделей информационного контакта можно использовать два 
подхода: гарантированного результата и рационального поведения, основанного на 
использовании вероятностного управления. 

Аналитический алгоритм принятия решений предполагает разработку несколь-
ких вариантов и рассмотрение каждого из них в соответствии с требуемыми крите-
риями (Ершов Г.А., 2000 и др.) 

Целевые регуляторы информационных технологий выполняют три вида функ-
ций: информационную подготовку решения задач (ориентировочные операции), выбор 
или выработку способов деятельности (исполнительные операции), контроль и кор-
рекцию целей, средств и результатов деятельности (диагностические, рефлексивные, 
контрольно-оценочные операции). Данный алгоритм разработан в научно-
исследовательской лаборатории Нижегородского государственного педагогического 
университета (В.Л. Скитневский, С.В. Дмитриев, 2006) и рассматривается как трех-
уровневый технологический оператор, мотивирующий деятельность, задающий ей 
цели, интенции, установки и служащий средствами выработки тех или иных решений. 

Процесс получения релевантной информации при помощи цифровых моделей 
состоял из трех этапов: планирования, проведения (расчета), получения математиче-
ской полиномиальной модели с оценкой коэффициентов регрессии. При этом исполь-
зовались такие понятия, как варьируемый фактор, интервал варьирования, матрица 
планирования, количество технологических операций, коэффициенты полинома, ко-
личество факторов, отклик (П.Е. Валивач, 2000 и др.). 

Основными этапами расчета по программе вычисления коэффициентов уравне-
ний регрессии являлись: 

- получение с помощью матрицы планирования наращиваемой матрицы; 
- получение матрицы результатов для проверки точности расчетов; 
- формирование и получение матрицы коэффициентов уравнений регрессии. 
Особенностью используемого нами машинного расчета являлось то, что при ис-

следовании математических моделей на ЭВМ он гарантировал абсолютную надеж-
ность результатов информации, поскольку компьютером удалялись случайные отри-
цательные воздействия. В связи с этим отпадала необходимость в дублирования за-
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просов информации. 
В процессе подбора информационного материала, отражающего законодатель-

но-правовой аспект, мы исходили из следующего. Уровень законодательно-правовой 
компетентности специалистов финансовых органов сферы физической культуры (под-
готовки) и спорта находится в прямой зависимости от их способности эффективно 
использовать в своей практической деятельности полученные знания, навыки и уме-
ния. 

В ходе предварительного исследования были изучены литературные источники 
и руководящие документы, регламентирующие правовую деятельность специалистов. 
Для этого была выявлена структура, содержание и особенности законодательно-
правовых положений по физической культуре, финансовому и материальному обеспе-
чению военнослужащих. 

Разработанная база данных включала в себя: 
- константы; 
- общие данные по количеству спортивных комплексов, баз, помещений; 
- площадь помещений, пропускная их способность; 
- координаты (адреса) арендаторов; 
- ретроспективные данные об арендаторах, о стабильности их платежей и вы-

полнении условий договоров; 
- действующие руководящие документы; 
- действующие законодательно-правовые документы; 
- данные по тарифным справочникам и курсам валют; 
- другие данные. 
Инструментарий представлял собой программный продукт, который обеспечи-

вал подготовку, ввод и контроль правильности базы данных. 
Вся информация, записанная регистратором, заносилась в электронный журнал 

и перед процессом заключения договоров с организациями, фирмами или частными 
лицами автоматически обрабатывалась с помощью специально разработанных алго-
ритмов. 

Все вышесказанное было реализовано в виде программного комплекса 
NEWACM. 

Проверка эффективности разработанной нами программы осуществлялась в 
процессе педагогического эксперимента. Эксперимент проводился в течение пролон-
гированных исследований с использованием баз Спортивного комитета Вооруженных 
Сил РФ и Военного института физической культуры с 2005 по 2006 годы. По резуль-
татам исследований можно констатировать, что в 2005 году на аренду вышеуказанных 
спортивных баз было заключено 33 договора. Общая сумма платежей при этом соста-
вила 643 000 рублей. Указанная сумма позволила усовершенствовать ремонт и ком-
фортность спортивных баз на 10,3%. В 2006 году нами использовалась разработанная 
экспериментальная инновационная программа информационной базы данных. По 
аренде спортивных баз при этом было заключено 62 договора. Общая сумма платежей 
составила 1 437 000 рублей. Ремонт и комфортность спортивных баз были усовершен-
ствованы на 24,6%. По результатам анкетного опроса военнослужащих, проходящих 
службу и стабильно занимающихся физической культурой на данных спортивных ба-
зах, состояние здоровья улучшилось на 15,4%. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, на основании результатов исследования следует заключить, что, 
во-первых, использование разработанного нами инновационного информационного 
программного комплекса в виде электронного журнала NEWACM в системе марке-
тинга физической культуры и спорта военнослужащих, включающего в себя инстру-
ментарий базы данных (константы; общие данные по количеству спортивных ком-
плексов, баз, помещений; площадь помещений, их пропускная способность; координа-
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ты арендаторов; ретроспективные данные о деятельности арендаторов; действующие 
руководящие и законодательно-правовые документы; тарифные данные справочников 
и курсов валют; и др.), позволяет значительно повысить эффективность и быстроту 
процесса заключения коммерческих договоров, тем самым усовершенствовать ремонт 
и комфортность спортивных баз, а также здоровье военнослужащих; во-вторых, ука-
занная программа позволяет решать задачи оперативного прогноза в системе марке-
тинга физической культуры и спорта военнослужащих. 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
О.В. Шершнева 

Актуальность представленной темы исследования заключается в необходимо-
сти анализа социального состава и тенденций развития современного преподаватель-
ского контингента высших учебных заведений России как важнейшего фактора каче-
ства образования. 

Цель исследования – проанализировать динамику социальных параметров про-
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ты арендаторов; ретроспективные данные о деятельности арендаторов; действующие 
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процесса заключения коммерческих договоров, тем самым усовершенствовать ремонт 
и комфортность спортивных баз, а также здоровье военнослужащих; во-вторых, ука-
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гамбетов, Н.Д. Хмель, С.П. Каргин, В.И. Коркина. – Караганда : [б.и.], 1994. – 133 с. 

7. Носанчук, А.В. Новые информационные технологии и их применение в 
практике обучения курсантов по дисциплинам кафедры автоматики (КЭУ) // Сборник 
материалов межвуз. научно-теоретич. конф. – СПб. : ВМИИ (Адмиралтейство), 2000. – 
С. 138. 

8. Скитневский, В.Л. Целевые регуляторы образовательных технологий в сфе-
ре физической культуры / В.Л. Скитневский, С.В. Дмитриев // Материалы всероссий-
ской научно-практич. конф., посвященной 210-летию РГПУ им. А.И. Герцена и 60-
летию факультета физической культуры. – СПб. : НП «Стратегия будущего», 2006. – 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
О.В. Шершнева 

Актуальность представленной темы исследования заключается в необходимо-
сти анализа социального состава и тенденций развития современного преподаватель-
ского контингента высших учебных заведений России как важнейшего фактора каче-
ства образования. 

Цель исследования – проанализировать динамику социальных параметров про-
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фессорско-преподавательского состава физкультурных вузов России и сформировать 
предложения о путях повышения качества высшего профессионального образования в 
сфере физической культуры и спорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Профессорско-преподавательский состав физкультурных вузов характеризуется 
общими признаками и тенденциями развития, присущими высшей школе в России. К 
их числу относятся: расширение кадрового состава, трансформация структуры занято-
сти работников, рост численности преподавателей, имеющих ученые степени и звания, 
изменение доли представителей в различных возрастных группах и др. Но, с другой 
стороны, отраслевой срез данной профессиональной группы имеет свою специфику, 
определяемую особенностями реализации программ высшего профессионального об-
разования в вузах физической культуры. 

Тенденцией развития ППС российских государственных вузов в целом и физ-
культурных вузов в частности является увеличение общей численности преподава-
тельского корпуса. В вузах сферы физической культуры и спорта в 2004 г. количество 
педагогических работников достигло 2510 человек против 1977 человек в 1998 г. 
(+27%). Ежегодный прирост составляет 3-5% от показателя предыдущего года, что 
стало следствием расширения вузов данного отраслевого профиля. 

Важная квалификационная характеристика ППС, требующая тщательного рас-
смотрения, – степень занятости в вузе, отражающая деление данной профессиональ-
ной группы на категории штатных преподавателей и совместителей. Структура заня-
тости ППС физкультурных вузов претерпевала в этот период значительные изменения: 
численность штатных преподавателей увеличилась с 1766 человек в 1998 году до 2099 
человек в 2004 году, что составило всего 13,8% прироста против +27,0% в общей чис-
ленности ППС. Причиной тому служит существенное увеличение численности со-
трудников, работающих на условиях совместительства – 211 человек в 1998 году и 501 
человек в 2004 году (+137,4%) [6]. Доля штатных работников за тот же период умень-
шилась с 89,3% до 80,0% от общей численности ППС, а совместителей – увеличилась 
с 10,7% до 20,0%. Таким образом, значительная часть преподавательского корпуса 
физкультурных вузов (почти 10%) за эти годы перешла в разряд совместителей. Учи-
тывая рост данного показателя, можно предположить, что такая тенденция сохранится 
в ближайшие годы. При этом абсолютное большинство ППС составляют штатные 
преподаватели, что является важнейшим фактором, влияющим на качество образова-
ния, и условием прохождения аттестации и аккредитации вузов. Статистические дан-
ные по государственным вузам России свидетельствуют об аналогичной направленно-
сти изменений в структуре занятости ППС [3,4]. 

Кроме того, требует рассмотрения структура занятости штатных работников 
ППС физкультурных вузов. Анализируя состав преподавателей основного штата, с 
точки зрения величины нагрузки (ставка и 0,25-0,5 ставки), можно сказать, что в пери-
од с 1998 по 2004 гг. численность обеих групп возросла, но темпы прироста в них не-
одинаковы: работающих на ставку стало больше на 7,4% (1574 и 1690 человек, соот-
ветственно), а на 0,5 и 0,25 ставки – на 66,1% (192 и 319 человек). К 2004 году доля 
первых составила 84,1% от общей численности штатного ППС, а вторых – 15,9% про-
тив 89,1% и 10,9%, соответственно, в 1998 году. Следовательно, степень занятости 
ППС физкультурных вузов снижается, что позволяет говорить о сходстве динамики 
показателей в структуре занятости их кадрового состава и ППС всех государственных 
вузов России. 

Одним из критериев, позволяющих судить о квалификации педагогических ра-
ботников, является процент профессорско-преподавательского состава, имеющего 
ученые степени и ученые звания. Статистические данные свидетельствуют о том, что 
численность штатных преподавателей физкультурных вузов, имеющих ученые звания, 
увеличилась – с 782 человек в 1998 году до 871 человека в 2004 году (+11,4%). Удель-
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ный вес таких работников в рассматриваемый период несколько снизился – 44,3% в 
1998 году и 43,3% в 2004 году. При более детальном рассмотрении видно, что количе-
ство и доцентов, и профессоров в представленных вузах возросло, но темпы роста раз-
личны: число первых увеличилось на 19 человек (+3,2%), а вторых – на 70 человек 
(+36,1%) [6]. В начале рассматриваемого периода на одного профессора приходилось 
три доцента, а в конце – уже два. К 2004 году доля доцентов снизилась и составила 
30,2% численности штатного состава против 33,3% в 1998 году, а профессоров увели-
чилась – 13,1% и 11,0%, соответственно. Тенденция снижения удельного веса доцен-
тов может привести к истощению ресурсов для дальнейшего роста доли профессоров, 
что отрицательно скажется на таком важном показателе государственной аккредита-
ции вузов, как процент преподавателей, имеющих ученые звания. Направленность 
изменений, наблюдаемых в физкультурных вузах, подобна той, что отмечается в боль-
шинстве государственных вузов России – доля профессоров растет, доцентов – снижа-
ется. 

В основном штате процент лиц, имеющих ученые степени, также отличается от 
аналогичного показателя государственных вузов в целом. В среднем по 13-ти вузам 
сферы физической культуры и спорта в 2003 году удельный вес преподавателей, 
имеющих ученые степени, составлял 53,9% общей численности штатного состава: до-
ля кандидатов наук среди них – 44,6%, докторов – 9,3%. В 2004 году – 55,3%: канди-
датов наук – 45,7%, докторов наук – 9,6%. Данные цифры свидетельствуют о повыше-
нии образовательного уровня штатных сотрудников физкультурных вузов за рассмат-
риваемый год. В то же время в сравнении с данными по государственным вузам Рос-
сии в целом в вузах сферы физической культуры и спорта удельный вес лиц, имеющих 
ученые степени, несколько ниже [5]. 

Важным показателем качества образования является соотношение численности 
студентов и преподавателей. В связи с ростом численности студенчества возникает 
проблема нехватки преподавательских кадров. В российских вузах она решается путем 
привлечения совместителей, что приводит к увеличению числа студентов, приходя-
щихся на одного штатного преподавателя. Это снижает качество образования – доля 
совместителей растет, а работников, для которых эта должность является основной, 
уменьшается. В большинстве физкультурных вузов в период с 1998 по 2004 г.г. на-
блюдается аналогичная тенденция. Однако численность студентов, приходящихся на 
одного преподавателя с учетом совместителей, в отличие от средних показателей по 
государственным вузам России, снижается. Следовательно, в физкультурных вузах в 
период с 1998 г. по 2004 г. количество преподавателей относительно численности сту-
дентов превышает средние показатели по государственным вузам России. 

Таким образом, выявлены следующие тенденции, характеризующие уровень 
развития ППС физкультурных вузов: расширение кадрового состава, изменение струк-
туры занятости работников с направленностью на снижение степени педагогической 
нагрузки, рост численности преподавателей, имеющих ученые звания и ученые степе-
ни, снижение числа студентов, приходящихся на одного преподавателя и др. Рассмот-
ренные характеристики большинства ППС физкультурных вузов соответствуют кри-
териям государственной аккредитации, используемым при экспертизе показателей 
деятельности высших учебных заведений. Более того, по отдельным показателям они 
превышают их, что свидетельствует о высоком уровне качества образования в соот-
ветствующих вузах с позиции квалификации педагогических работников. 

На основании данных, полученных при проведении анкетирования студентов-
выпускников СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта, выявлено, что такие характеристики рабо-
ты ППС, как уровень профессиональной компетентности, подготовленность к заняти-
ям, использование в работе современных мультимедийных средств, пунктуальность, 
объективность оценки и контроля знаний, доброжелательное отношение к студентам 
являются показателями, влияющими на качество получаемого в вузе образования. 
Статистическая обработка данных позволяет говорить о том, что между представлен-
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ными аспектами работы преподавателей и качеством получаемого образования суще-
ствует статистически значимая связь. Данные параметры характеризуют квалифика-
цию ППС вуза. 

Сделанные выводы свидетельствуют о том, что качественные и количественные 
параметры современного преподавательского состава являются важнейшими показа-
телями качества профессиональной подготовки. Это в полной мере относится и к 
высшему профессиональному образованию в сфере физической культуры и спорта. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МУЖЧИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, В ПРОЦЕССЕ ИХ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Л.Л. Шишков 

Введение. Двигательная активность является обязательным и определяющим 
фактором, обусловливающим разворачивание структурно-физкультурной генетиче-
ской программы организма в процессе индивидуального развития человека [2, 4, 7]. 
Целенаправленная двигательная деятельность людей направлена на укрепление их 
здоровья, развитие физического потенциала и достижение физического совершенства 
для эффективной реализации своих задатков с учетом личностной мотивации и соци-
альной потребности [1, 3, 5, 6]. Современная предпринимательская деятельность свя-
зана с постоянными стрессами, дефицитом двигательной активности, эмоциональны-
ми нагрузками, существенным снижением доли физического труда в быту и в процес-
се двигательной активности. Выдвижение проблемы двигательной активности пред-
принимателей в число приоритетных задач общественного и социального развития 
обусловливает актуальность теоретической и практической разработки физкультурно-
оздоровительных технологий для данного контингента населения, необходимость раз-
вертывания соответствующих методических и организационных подходов. 

Результаты и их обсуждение. Нами были опрошены 96 мужчин в возрасте 30-50 
лет, занимающихся предпринимательской деятельностью. Результаты анкетирования 
свидетельствуют о том, что 30-39-летние респонденты проявляют большой интерес к 
тренажерной подготовке (51,8%), спортивным играм (40,7%), плаванию (38,9%), ту-
ризму (37,0%) и занятиям индивидуальными видами спорта (29,6%). Следует выделить 
также и элитарные виды физической рекреации (гольф, конный и парусный спорт, 
виндсерфинг), которые интересуют 14,8% обследуемого контингента.  

По мнению 69,8% респондентов, разнообразные упражнения и двигательные 
действия оказывают большое оздоровительное влияние на организм человека, способ-
ствуют улучшению его функционального состояния, активизируют нервную систему и 
формируют двигательный аппарат, нормализуют обмен веществ. Быстрое выполнение 
движений, частая их смена и постоянное чередование интенсивности физических на-
грузок оказывают стимулирующее влияние на тонус сосудов, вызывают увеличение 
силы и подвижности нервных процессов, снижают нервное напряжение. 

Многие (81,4%) анкетируемые полагают, что во время туристических путеше-
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альной потребности [1, 3, 5, 6]. Современная предпринимательская деятельность свя-
зана с постоянными стрессами, дефицитом двигательной активности, эмоциональны-
ми нагрузками, существенным снижением доли физического труда в быту и в процес-
се двигательной активности. Выдвижение проблемы двигательной активности пред-
принимателей в число приоритетных задач общественного и социального развития 
обусловливает актуальность теоретической и практической разработки физкультурно-
оздоровительных технологий для данного контингента населения, необходимость раз-
вертывания соответствующих методических и организационных подходов. 

Результаты и их обсуждение. Нами были опрошены 96 мужчин в возрасте 30-50 
лет, занимающихся предпринимательской деятельностью. Результаты анкетирования 
свидетельствуют о том, что 30-39-летние респонденты проявляют большой интерес к 
тренажерной подготовке (51,8%), спортивным играм (40,7%), плаванию (38,9%), ту-
ризму (37,0%) и занятиям индивидуальными видами спорта (29,6%). Следует выделить 
также и элитарные виды физической рекреации (гольф, конный и парусный спорт, 
виндсерфинг), которые интересуют 14,8% обследуемого контингента.  

По мнению 69,8% респондентов, разнообразные упражнения и двигательные 
действия оказывают большое оздоровительное влияние на организм человека, способ-
ствуют улучшению его функционального состояния, активизируют нервную систему и 
формируют двигательный аппарат, нормализуют обмен веществ. Быстрое выполнение 
движений, частая их смена и постоянное чередование интенсивности физических на-
грузок оказывают стимулирующее влияние на тонус сосудов, вызывают увеличение 
силы и подвижности нервных процессов, снижают нервное напряжение. 

Многие (81,4%) анкетируемые полагают, что во время туристических путеше-
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ствий и походов создаются условия для восстановления работоспособности и укреп-
ления здоровья под влиянием комплекса факторов: смена обстановки, воздействие 
климатических условий, рациональная двигательная активность. Такой выраженный 
позитивный физкультурно-спортивный интерес респондентов реализовался в их по-
вседневной деятельности. Наиболее высокие рейтинговые оценки реализации физ-
культурно-спортивных интересов проявились в плавании (25,9%), занятиях индивиду-
альными видами спорта (22,2%), спортивными играми (20,4%), на тренажерах (16,7%) 
и туризмом (13,0%). 

У респондентов в возрасте 40-50 лет наибольший интерес представляют занятия 
плаванием (42,1%), туризмом (33,3%), оздоровительным бегом (28,1%), спортивными 
играми (26,3%), рыбной ловлей и охотой (26,3%). По результатам анкетирования оче-
видно изменение в приоритетности физкультурно-спортивных интересов у более 
старших обследуемых. В основном эти виды физкультурно-спортивной деятельности 
и реализуются у данного контингента: плавание (29,8%), туризм (21,1%), рыбная ловля 
и охота (21,1%), оздоровительный бег (12,3%), езда на велосипеде (12,3%). 

Анализ физкультурно-спортивных потребностей показывает, что у 30-39-летних 
предпринимателей друзья по работе (31,5%) и друзья вне работы (22,2%) - наиболее 
предпочтительные партнеры при выполнении физических упражнений. Они предпо-
читают тренировочные занятия в выходные дни (суббота, воскресенье). 46,3% респон-
дентов считают, что оптимальное количество занятий в неделю - 2-3 раза, а 27,8% 
мужчин – один раз в неделю. Предпочтительная продолжительность одного занятия, 
по мнению 30-39-летних респондентов, – от одного до двух часов.  

Друзья вне работы (33,3%) и члены семьи (28,1%) - предпочтительные партне-
ры по физкультурно-оздоровительной деятельности у 40-50-летних предпринимате-
лей. Они также предпочитают заниматься физическими упражнениями в выходные 
дни (суббота, воскресенье). По их мнению, необходимая частота занятий – 2-3 раза в 
неделю, продолжительность - один час. 

По нашим данным, с возрастом отмечается увеличение (с 7,1 до 21,4%) доли 
респондентов, которые жалуются на одышку, большую утомляемость, боли в области 
сердца при небольшой физической нагрузке. Для укрепления и сохранения здоровья 
респонденты используют солнечные (60,7-69,0%) и воздушные (13,7-23,1%) ванны, 
сауну и баню (58,6-88,6%), босохождение (26,9-34,8%), водные процедуры закалива-
ния (7,7-13,8%). 

Большинство (86,2-96,2%) мужчин-предпринимателей самостоятельно оценива-
ли состояние и уровень здоровья для определения рациональных средств оздоровле-
ния. Одни респонденты (40,5%) полагались на свои знания в области физической 
культуры, полученные в процессе обучения в вузе, другие (28,8%) сами активно зани-
мались спортом и выполнили разрядные нормативы по различным видам спорта 
(спортивные игры, легкая атлетика, плавание, единоборства). 

Только отдельные (3,8-13,8%) анкетированные обращались за консультациями к 
специалистам по физической культуре и медицинским работникам. Они получали ре-
комендации по реализации параметров оздоровительных занятий и двигательной ак-
тивности, оптимизации физической работоспособности и физического состояния, сте-
пени их отклонения от должных значений. Нами выявлено, что уровни физического 
состояния мужчин, занимающихся предпринимательской деятельностью, являются 
определяющими в структурировании физических нагрузок. В этой связи была опреде-
лена зависимость между показателями возраста, продолжительности бега с равномер-
ной скоростью и характеристиками частоты сердечных сокращений.  

Для каждой категории занимающихся рассчитаны следующие уравнения мно-
жественной регрессии: низкий уровень физического состояния (у = -1,03х1 – 1,05х2 + 
202,4); выше среднего (у = -0,98х1 – 1,03х2 + 205,8); средний (у = -0,93х1 – 0,94х2 + 
206,4); выше среднего (у = -0,96х1 – 0,89х2 + 209,9); высокий (у = -1,02х1 – 0,88х2 + 
215,6), где у – необходимая частота сердечных сокращений, уд/мин; х1 – продолжи-
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тельность бега с равномерной скоростью, мин; х2 – возраст, лет. Доминирующий фак-
тор – продолжительность бега, на его долю приходится от 44,5 до 49,2%.  

В разработке такой стратегии формирования физического состояния у людей, 
занимающихся предпринимательской деятельностью, должно быть предусмотрено 
смещение акцента с лечебной практики на профилактическое направление, основное 
место в котором приобретает разработка и реализация комплексных физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 
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