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ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ СФЕРЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Г.З. Аронов 

Процесс управления представляет собой воздействие субъекта на объект 
управления путем реализации управленческих функций установленными ме-
тодами. Например, это может быть такая система, в которой спортсмен или 
занимающийся – субъект – велосипед или велотренажер – объект. Но этот 
пример подходит только для понимания сущности, что же такое объект, а что 
такое субъект.  

При рассмотрении принципов управления качеством в организации, в 
нашем случае это спортивный клуб, был определен следующий состав управ-
ленческих функций (рис. 1): 

 - взаимодействие с внешней средой 
 - политика и планирование качества 
 - обучение и мотивация персонала 
 - организация работ по качеству 
 - контроль качества 
 - информация о качестве 
 - разработка мероприятий 
 - принятие решений 
 - внедрение мероприятий 
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Рис. 1 
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Рассмотрим каждую из вышеперечисленных функций подробно. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ. 

Успешная деятельность спортивного клуба зависит не только от внут-
ренних факторов. Спортивный клуб, как и любая иная организация, является 
открытой системой (рис. 2) и его успех зависит также от того, насколько он 
учитывает влияние постоянно меняющейся внешней среды. Так как не учиты-
вая изменений во внешней среде вы имеете несколько рисков: во-первых, си-
туация на рынке может измениться и вы потеряете свою конкурентоспособ-
ность и клиентов, а, следовательно, и прибыль; во-вторых, не обращая внима-
ния на изменения в законодательстве, вы рискуете нарваться на серьезные не-
приятности с законодательными и правительственными органами, что, конеч-
но, также не лучшим образом отразится на вашем бизнесе и даже может при-
вести к закрытию вашего фитнес-клуба. Поэтому в бизнесе, как и в лесу, нуж-
но сосуществовать как наряду с более сильными и власть имущими организа-
циями (хищниками), так и с более слабыми (плотоядными или потенциальны-
ми жертвами хищников) и главная задача – ни в коем случае не стать жертвой 
обстоятельств. 
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Процесс управления качеством начинается и заканчивается взаимодей-
ствием с внешней средой. Взаимодействие с внешней средой в основном со-
стоит в общении и налаживании деловых связей с поставщиками спортивных 
товаров и инвентаря, продуктов питания и косметических товаров, а также 
создании и поддержании обратной связи с потенциальными клиентами, спон-
сорами, городской и районной администрацией и бесконфликтном сосущест-
вовании с соседними структурами. Это могут быть магазины, другие спортив-
ные клубы, салоны красоты, государственные учреждения и т.п.  

Основные факторы внешней среды, в большей степени, влияющие на 
качество: 

- потребители и заказчики 
- научно-технический прогресс и достижения конкурентов 
- поставщики материалов и комплектующих изделий (тренажеров и про-

чей техники) 
- государственные и законодательные органы  
Для некоторых организаций и спортивных клубов в частности важными 

являются также международные, политические и социокультурные факторы. 

ПОЛИТИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА. 

Подробно мы рассматривали политику и планирование качества в пре-
дыдущей главе, но кое-что еще можно добавить к вышесказанному. 

В стандарте ИСО дано следующее определение: «Политика в области 
качества – это основные направления и цели организации в области качества, 
официально сформулированные высшим руководством». Первыми вопросами, 
с которыми обычно сталкиваются при определении политики качества в орга-
низации и, в том числе, в спортивном клубе, это – определение роли и места 
политики в деятельности этой самой организации, а также соотношение поли-
тики качества и стратегии компании.  

Политика будет обусловлена в первую очередь теми слоями населения, 
на которые будут рассчитаны все создаваемые фитнес-клубом физкультурно-
оздоровительные и спортивные услуги. Это будет основой, как для создания 
клуба, так и для внедрения новых услуг.  

Политика качества – это ориентиры для направления деятельности орга-
низации в области качества. Так в рамках заявленной политики будет и раздел 
политики качества, в котором будет указываться как в рамках задуманного 
можно и нужно будет обеспечить достойное качество услуг. 

В условиях экономической стабильности основным направлением поли-
тики качества должно быть опережение конкурентов в области качества физ-
культурно-оздоровительных и спортивных услуг путем их постоянного со-
вершенствования. 

В кризисные же периоды в политике качества необходимо, в первую 
очередь, предусмотреть сохранение достигнутого уровня качества и сохране-
ние его на должном уровне максимально возможное время, дабы поддержать 
спрос на создаваемые услуги.  

Планирование качества – это деятельность, которая осуществляется ис-
ходя из политики качества, требований заказчиков и рынков сбыта и устанав-
ливает цели и требования к качеству путем разработки планов повышения ка-
чества выпускаемой продукции и/или создаваемых услуг, повышения планов 
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подготовки персонала и совершенствования системы качества путем установ-
ления количественных и качественных критериев для последующей оценки 
выполнения намеченных планов. 

В общем случае функция планирования должна отвечать на 3 простых 
вопроса: 

1. Где мы находимся в настоящее время? 
2. Куда мы хотим двигаться? 
3. Как мы собираемся делать это? 
Например, когда перед управляющим или менеджером ставится цель 

улучшения качества уже существующей услуги искусственного загара в соля-
рии, примерный план его действий будет выглядеть следующим образом: 

1. Определение слоя населения, на который будет рассчитана усовер-
шенствованная услуга. 

2. Поиск информации о конкурентах и об уровне качества их услуг по 
искусственному загару, а также сбор данных о запросах потребителей и по-
тенциальных клиентов. Необходимо собрать информацию о марках аппаратов 
по искусственному загару, типах используемых ламп, продаже сопутствующих 
средств для загара, обстановке, соотношении цена-качество и т.д. Наилучшим 
способом сбора достоверной информации о качестве услуг будет «проникно-
вение в стан врага» под видом клиента. То есть менеджер или любой иной ра-
ботник под видом клиента посещает различные студии загара, салоны красоты 
и фитнес-центры и получает необходимую информацию. Собрать данные о 
запросах потребителей можно посредствам социологического опроса или ан-
кетирования.  

3. Систематизация полученной информации, выявление тенденций раз-
вития данного вида услуг на основе собранных данных. Разработка и опреде-
ление характеристик будущей усовершенствованной услуги. 

4. Определение на основе полученной информации направлений по 
улучшению услуги искусственного загара уже непосредственно в вашем фит-
нес-центре. Разработка технологического процесса по совершенствованию 
данной услуги, поиск поставщиков и назначение исполнителей, калькуляция 
расходов и составление сметы. 

5. Разработка механизмов контроля над процессом совершенствования 
услуги искусственного загара в солярии. 

6. Реализация заявленной цели по улучшению качества услуги искусст-
венного загара согласно выработанным направлениям, технологиям и смете 
расходов. 

Политика и планирование качества – это основополагающая функция 
для работы по управлению качеством физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг. Всегда следует помнить, что от грамотного составления плана, 
систематизации, определения целей и задач во многом зависит функциониро-
вание спортивного клуба, его прибыльность и уровень качества предоставляе-
мых населению услуг. 

ОБУЧЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА. 

Обучение и мотивация персонала – две функции из сферы управления 
персоналом, которые, так же, как и управление качеством, являются одним из 
аспектов управления организацией и изучаются как самостоятельная дисцип-
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лина. Руководитель спортивного клуба, ориентированный на результат в виде 
высококачественных услуг и высокой и относительно стабильной прибыли, 
всегда будет основывать свою деятельность по управлению персоналом на 
продуманном представлении о человеке, его потребностях, нуждах и желани-
ях.  

Задачей менеджера по персоналу или управленца является развитие под-
чиненных, чтобы они могли еще лучше, чем раньше, еще быстрее и качест-
веннее справляться со своими должностными обязанностями, предугадывать 
потребность дальнейшего развития и направленность этого развития. Необхо-
димость мотивации относится как к работникам спортивного клуба, так и к 
руководящему составу. Так как, не имея мотивации, они не будут заинтересо-
ваны в дальнейшем развитии фитнес-клуба или спортивного комплекса, по-
вышении его качества и даже росте его прибыли, если на данный момент все 
устраивает. Но ведь следует помнить: то, что хорошо и прибыльно сейчас не 
факт, что будет прибыльно через 5, а тем более 10 и более лет. 

Менеджер или управляющий по персоналу обязан обучать новых со-
трудников, разрабатывать методы мотивации и поощрения работников с це-
лью повышения результативности их труда, которое также должно отражаться 
и на улучшении качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 
в фитнес-центре. 

Более подробно вопросы, связанные с управлением персоналом мы рас-
смотрим в следующей главе. Обучение и мотивация персонала – это, несо-
мненно, две разные функции. Объединяет их то, что они направлены на фор-
мирование активного и квалифицированного персонала, который наряду с ма-
териальной базой и организацией работ, является одним из трех основных 
факторов качества. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО КАЧЕСТВУ. 

Чтобы организовать какую-нибудь работу, нацеленную на результат, 
нужно сначала сформировать структуру будущей деятельности. Необходимо 
определить для каждого подразделения и отдела организации, т.е. спортивного 
клуба, а также и для каждого конкретного исполнителя, обязанности, обеспе-
чить методическими документами и инструкциями по их выполнению и пре-
дусмотреть необходимые связи между подразделениями для четкого функцио-
нирования всей структуры. Поэтому под организацией работ будем понимать 
построение структуры (статику) и обеспечение ее функционирования (дина-
мику) путем выполнения управленческих функций. При организации работ по 
качеству осуществляется «горизонтальное» разделение труда по специализа-
ции (координационное) и «вертикальное» разделение труда (субординацион-
ное) – делегирование полномочий и ответственности руководителей разного 
уровня для эффективного управления работой подразделений или отделов по 
выполнению своих функций. 

Организация работ по качеству включает следующие основные этапы: 
Первый – разработка системы качества для физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг, т.е. определение структур, входящих в 
систему качества, их функций и методов работы. 

Второй – внедрение системы качества. В это время проводятся внутрен-
ние проверки этой системы, и, как правило, осуществляется доработка систе-
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мы по результатам проверок, устранение всех недочетов. 
Третий – плановые внутренние проверки системы качества для поддер-

жания ее эффективного функционирования и совершенствования в изменяю-
щихся условиях. Регулярно должны проверяться все существующие в спор-
тивном клубе услуги на предмет их качества. 

Четвертый – сертификация системы качества на соответствие стандар-
там ИСО 9000.  

При организации работ по качеству важно обратить внимание на то, 
чтобы на всех этапах создания физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг были предусмотрены все необходимые ресурсы для эффективного 
функционирования системы качества: высокопрофессиональный персонал, 
современное косметологическое и спортивное оборудование и инвентарь, 
комфортная для работы обстановка и необходимая методическая документа-
ция. 

Таким образом, только при четкой и слаженной работе по качеству этого 
самого пресловутого качества и можно добиться, в противном случае вы буде-
те согласно поговорке не дело делать (не качественные услуги производить), а 
«воду в ступе толочь», т.е. создавать услуги про принципу «лишь бы создать», 
не задумываясь об их качестве и прибыльности.  

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. 

Контроль качества – это одна из основных функций в процессе управле-
ния качеством. Как и качество любого товара или продукта, качество услуги 
также может поддаваться контролю и анализу. Прямое отношение это имеет и 
к услугам в сфере спорта и физической культуры. Значение контроля качества 
заключается в том, что он позволяет установить соответствие производимых 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг заданным требованиям 
или выявить допущенные отступления, чтобы их исправить в самое ближай-
шее время.  

Под контролем качества понимается измерение полученных характери-
стик и их сравнение с заданными. Существует достаточно большое количество 
видов и методов контроля. К видам контроля, часть из которых может исполь-
зоваться и в спортивном клубе, например, относятся: 

- контроль проектирования 
- авторский надзор 
- приемочный контроль готовой продукции 
- выборочный контроль 
- сплошной контроль 
Наряду с контролем качества всегда проводится и оценка качества. 
Оценка качества должна проводиться систематически и целью её явля-

ется подтверждение способности объекта (спортивного клуба) выполнить ус-
тановленные требования. Проверка качества — это систематический анализ, 
позволяющий определить соответствие показателей деятельности и результа-
тов в области качества их запланированным значениям. Проверка качества в 
идеале должна осуществляться лицами, которые не несут персональной непо-
средственной ответственности за проверяемый участок или услугу. Одной из 
целей проверки является оценка необходимости проведения улучшающих или 
корректирующих действий для дальнейшего улучшения качества услуг. 
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ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ. 

Информация – это данные, несущие в себе новизну и полезность. Ин-
формация – это основное условие конкурентной способности организации. 

В менеджменте функцию информации о качестве называют коммуника-
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как правило, предусматривает: 
- корректирующие мероприятия, направленные на устранение допущен-

ных недостатков и несоответствий ; 
- предупредительные мероприятия – для устранения причин допущен-

ных несоответствий, чтобы не допустить их повторения; 
- профилактические мероприятия, предназначенные для устранения 

причин потенциальных несоответствий и предотвращения их появления. 
Кроме мероприятий по устранению и предупреждению несоответствий и 

сбоев в работе организация (спортивный клуб) должна разработать меры по 
постоянному повышению качества создаваемых физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг в соответствии с потребностями рынка, 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ. 

В курсах менеджмента функции «принятие решений» уделяется особое 
внимание, так как без принятия решений нет и самого управления. Наука 
управления рассматривает различные виды, модели и методы принятия реше-
ний, а само решение понимается как выбор альтернативы. 

По характеру решения могут быть интуитивные, основанные на сужде-
ниях с учетом прошлого опыта, рациональные и с применением научного ме-
тода. Считается, что интуитивные решения принимаются на основе ощущений 
и подсознания, которые не подкреплены анализом всех «за» и «против». На 
первый взгляд, кажется, что в таких решениях нет явно выраженного анализа, 
но он обязательно, хотя и незаметно, проходит на подсознательном уровне и 
приводит к ощущению правильности выбираемого решения. Как правило, ин-
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туиция характерна для ученых и специалистов, обладающих глубокими зна-
ниями предмета и большим практическим опытом. Высшим проявлением та-
кой интуиции можно, наверно, считать озарение, которое приводит к откры-
тию каких-либо новых закономерностей и изобретений. Однако пользоваться 
методом интуитивных решений нужно с большой осторожностью, так интуи-
ция, к сожалению, может подвести вас в самый неподходящий момент, даже 
если до этого момента вы ни разу не ошибались. Интуитивные решения все же 
в большинстве случаев имеют мало шансов на успех и пользуются популярно-
стью среди так называемых «волевых руководителей», поэтому лучше исполь-
зовать интуицию в сочетании с анализом фактов и учете прошлого опыта. 

Решения, основанные на суждениях с учетом прошлого опыта, прини-
маются с использованием знаний результатов принятых ранее решений в ана-
логичной ситуации. Но опять же-таки, принимая решение только на основе 
прошлого опыта можно упустить новые перспективные направления и данные 
научно-технического прогресса, что приведет к застою развития организации 
(спортивного клуба). Для сферы физической культуры и спорта очень харак-
терно быстрое развитие и научно-технический прогресс тому несомненно спо-
собствует, поэтому нужно всегда заботиться о наличии всей информации с 
учетом последних изменений дабы не принять ошибочного решения и не от-
стать от конкурентов. 

Поэтому, не умоляя роли интуиции и прошлого опыта, более приемле-
мым в повседневной практике представляются рациональные решения. 

Таким образом, можно составить некий алгоритм действий необходи-
мый для принятия оптимального и рационального решения с минимумом рис-
ков. Этот алгоритм будет выглядеть следующим образом: 

1. Диагностика проблемы (сбор достоверной информации, анализ про-
блемы, определение причин возникновения данной проблемы). 

2. Формулировка ограничений и критериев (определение границ, в ко-
торых решение может быть принято и за границами которого оно неосущест-
вимо и невозможно). 

3. Определение и оценка альтернатив (определение возможных вариан-
тов решений и оценка степени их реализуемости) 

4. Выбор альтернативы или оптимального решения (выбор наиболее 
подходящего решения для конкретной проблемы). 

Иногда бывает, кажется, что существует только один путь к достижению 
цели, но чаще всего таких путей бывает несколько и каждый имеет свои плю-
сы и минусы. Поэтому задачей руководителя является найти такое компро-
миссное решение, которое будет оптимальным для сложившейся ситуации или 
проблемы. 

ВНЕДРЕНИЕ (РЕАЛИЗАЦИЯ) МЕРОПРИЯТИЙ. 

Одним из важнейших критериев успешной деятельности организации 
(спортивного клуба) является способность реализовывать принятые руководи-
телем решения. 

Реализация мероприятий – это заключительная функция цикла управле-
ния качеством. Осуществляется она после принятия решений, которые в виде 
приказов, плана мероприятий или графиков направляются всем исполнителям. 
В процессе реализации мероприятий в них могут вноситься коррективы. Сле-
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дует отметить, что после реализации мероприятий цикл управления качеством 
повторится, продвигаясь дальше по петле качества. 

ПОКАЗАТЕЛИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ У СПОРТСМЕНОВ 
ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ 

И.А. Афанасьева 

Нарушения здоровья спортсменов, их повышенную заболеваемость свя-
зывают с иммунодефицитом и угнетением факторов неспецифической защиты 
(Nieman D.C., Pedersen B.K.,1999; Nieman D.C.,2000; Gleeson M., Bishop 
N.C.,2000; Novas A.M. et al.,2000; Gani F. et al.,2003). Уже в 50-х гг. была из-
вестна высокая чувствительность фагоцитарной способности лейкоцитов к 
физическим нагрузкам у спортсменов (Вылчанов В., Русчуклиев И.,1959; Са-
шенков С.Л.,1999; Nieman D.C., Pedersen B.K.,1999). В ряде исследований по-
казано угнетение гуморальных факторов неспецифической защиты, в частно-
сти, активности лизоцима сыворотки крови и слюны (Пропастин Г.Н. и со-
авт.,1980; Сашенков С.Л.,1999). Последние годы внимание исследователей 
привлекает состояние компонентов неспецифической иммунологической за-
щиты – естественных киллеров (NK-клеток) при интенсивных тренировках и 
соревнованиях (Nieman D.C., Pedersen B.K.,1999; Suzui M.A. et al.,2004). Эти 
клетки имеют большое значение в противовирусной и противоопухолевой за-
щите. 

Цель настоящего исследования – комплексная оценка состояния неспе-
цифических факторов гуморальной и клеточной иммунной защиты у спорт-
сменов в условиях интенсивных тренировок.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Было обследовано 205 спортсменов высокой квалификации (кандидаты в 
мастера спорта и мастера спорта) в период интенсивных тренировок и 32 че-
ловека такого же возраста, не занимающихся спортом, составивших контроль-
ную группу. В обеих группах было изучено состояние клеточной и гумораль-
ной неспецифической иммунологической защиты. 

Оценивали фагоцитарную и ферментативную активность нейтрофилов 
крови, содержание в крови естественных киллеров. В слюне и сыворотках 
крови определяли содержание лизоцима. 

Активность фагоцитоза определяли по числу клеток, способных к фаго-
цитозу (фагоцитарный индекс), среднему количеству поглощенных объектов 
фагоцитоза – стафилококков (фагоцитарное число) и установлению завершен-
ности фагоцитоза (Егорова Л.П., Лебединский В.А.,1949; Лебедев К.А., Поня-
кина А.Д.,2003). 

Ферментативную активность фагоцитов определяли в НСТ-тесте, выяв-
ляющем активные формы кислорода в клетках по изменению цвета нитросине-
го тетразолия (Виксман М.Е., Маянский А.Н.,1977). 

Естественные киллеры выявляли по определению маркерного антигена 
CD16+ в цитотоксическом тесте с моноклональными антителами (Исхаков 
А.Г. и соавт., 1988) 

Активность лизоцима оценивали в бактерицидном тесте (Шубик В.М., 
1979). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Было установлено, что в крови спортсменов в условиях интенсивных 
тренировок не происходит достоверных изменений уровня лейкоцитов крови 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Гематологические показатели у спортсменов 

Показатели (М±m) 
Лимфоциты Группы Лейкоциты, 

109/л % В 1мм3 крови 
СОЭ, 
мм/ч 

Спортсмены 6,4±0,12 30,34±0,65х 1902,0±37,1х 10,23±1,7х 
Контроль 6,36±0,16 36,8±1,16 2173,0±45,7 6,0±0,3 
р >0,1 <0,05 <0,01 <0,05 

Обозначения: 
х – различия с контролем статистически достоверны (p<0,01-0,05). 
В то же время показатели уровня лимфоцитов были достоверно сниже-

ны: с 36,8 % до 30,34% и с 2173,0±45,7мм3 до 1902,0±32,1мм3. Средний пока-
затель СОЭ умеренно, но достоверно повышен. 

В табл.2 представлены показатели фагоцитарной активности лейкоцитов 
крови. Показано, что все три основные показатели фагоцитоза – ФИ, ФЧ и 
ИЗФ у спортсменов снижены. 

Активная поглотительная способность фагоцитов (ФИ) была снижена с 
70,48% в контроле до 65,6% (р<0,05). Фагоцитарный индекс и показатель за-
вершенности фагоцитоза также были снижены, но статистически не достовер-
но. 

Таблица 2 
Фагоцитарная активность нейтрофилов крови (М±m) 

Фагоцитарная активность НСТ-тест 

Группы ФИ (%) ФЧ ИЗФ 
Спонтан-
ный 
(у.е) 

Индуци-
рованный 

(у.е) 

Индекс 
стиму- 
ляции 

 
Спортсмены 65,7±1,5х 5,11±0,2 0,9±0,03 82,08±2,5 206,1±6,1 х 2,5±0,09 х 
Контроль 70,5±1,6 5,6±0,2 0,98±0,02 82,28±0,07 164,8±1,2 2,0±0,02 

Обозначения:  
ФИ – фагоцитарный индекс; 
ФЧ – фагоцитарное число; 
ИЗФ – индекс завершенности фагоцитоза; 
НСТ – тест НСТ; 
ИС – индекс стимуляции; 
х – различия с контролем статистически достоверны (p<0,01-0,05). 
Стало быть, способность нейтрофилов к уничтожению микроорганизмов 

у спортсменов была снижена. Ферментативная активность неактивированных 
in vitro лейкоцитов у спортсменов в НСТ-тесте существенно не менялась: со-
ставляя 82,08±2,5 у.е. против 82,28±0,07 у.е. в контрольной группе (табл.2). 
Вместе с этим резервные возможности фагоцитов были повышены. После их 
активации зимозаном уровень НСТ возрастал больше, чем в контрольной 
группе. В результате показатель НСТ достигал 206,1±6,1 у.е. против 164,8±1,2 
у.е., а индекс стимуляции – 2,5±0,09 против 2,0±0,02. 
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Показатель НСТ в контрольной группе возрос с 82,28±0,07 у.е. до 
164,8±1,2 у.е., в группе спортсменов с 82,08±2,5 до 206,1±6,08. Это означает, 
что индекс активации составил в контрольной группе 2,0±0,02, среди спорт-
сменов – 2,52±0,09. 

Полученные данные свидетельствуют, что резерв лейкоцитов к актива-
ции в группе спортсменов выше, чем в контрольной группе. Можно полагать, 
что повышение резервной активности клеток является компенсаторной реак-
цией. 

Результаты определения активности лизоцима в слюне и сыворотке кро-
ви спортсменов по сравнению с данными контрольной группы приведены в 
табл.3.  

Таблица 3 
Показатели активности лизоцима (М±m) 

Показатель активности Группы обследованных Лизоцим слюны (%) Лизоцим сыворотки (%) 
Спортсмены 74,4±0,7 х 52,8±0,64 х 
Контроль 86,2±0,5 58,1±1,16 

Обозначения: 
х – различия с контролем статистически достоверны (p<0,01-0,05). 
Как видно из таблицы, активность лизоцима – основного фактора гумо-

ральной защиты у спортсменов снижена. 
 В табл.4 показано, что как относительное, так и абсолютное содержание 

естественных киллеров (CD16+ – клеток) в крови у спортсменов повышено по 
сравнению с контрольной группой. Это может способствовать активации за-
щиты от аутоиммунных процессов. 

Таблица 4 
Уровень натуральных киллеров (М±m) 

Содержание CD16+ - клеток Группы 
обследованных Относительное ( %) В 1 мм3 крови 

Спортсмены 25,3 ±0,6 х 480,2±14,7 
Контроль 21,1±0,3 458,8±13,2 

Обозначения: 
х – различия с контролем статистически достоверны (p<0,01). 
Для того чтобы убедиться, что выявленные изменения не связаны с по-

лом обследуемых было проведено сопоставление показателей у женщин и 
мужчин. Нами проведена сравнительная оценка изученных показателей у 72 
женщин и 130 мужчин – кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта 
(табл.5). 

Таблица 5 
Сравнительная характеристика показателей неспецифической  

защиты спортсменов в зависимости от пола 
Показатели (М±m) 

НСТ-тест Лизоцим (%) NK-клетки 
Группы 

НСТ ИНД ИС ИЗФ Кровь Слюна % В 1мм3 
крови 

Ж 83,50± 
5,4 

210,67± 
11,2 

2,54± 
0,15 

0,90± 
0,05 

53,0± 
1,3 

74,5± 
1,9 

25,2± 
1,5 

463,2± 
41,2 

М 82,36± 
3,5 

203,36± 
10,7 

2,51± 
0,16 

0,90± 
0,04 

52,4± 
1,2 

73,7± 
1,5 

25,3± 
1,0 

480,6± 
26,2 
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Как показано в табл. 5, различия в показателях фагоцитоза (НСТ-тест), 
активности лизоцима и содержания в крови естественных киллеров (NK-
клеток) у мужчин и женщин спортсменов отсутствовали (p >0,1). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В этом исследовании проведена оценка уровня некоторых клеточных и 
гуморальных факторов естественной иммунной защиты у спортсменов высшей 
квалификации, обследованных в период интенсивных тренировок. Было пока-
зано, что общий уровень лейкоцитов в крови спортсменов не изменен. Вместе 
с этим снижен уровень лимфоцитов, определяющих специфические механиз-
мы иммунной защиты. Обнаружено снижение активности фагоцитоза и сни-
жение активности лизоцима в слюне и в крови. Это может быть одной из при-
чин повышенной заболеваемости, связанной с инфекцией у спортсменов. Од-
новременно у спортсменов сохранены и повышены резервные способности 
фагоцитов к метаболическому взрыву, формированию активных форм кисло-
рода (НСТ-тест), что можно рассматривать как реакцию компенсации сниже-
ния фагоцитарных свойств лейкоцитов. 

Вместе с этим у обследованных сохраняется: ферментативная актив-
ность фагоцитов, не нарушено количество лейкоцитов и повышен уровень 
нормальных киллеров в крови, что может способствовать невосприимчивости 
к развитию аутоиммунных процессов. Все это служит базой поддержания ре-
зистентности значительной части спортсменов к инфекции и быстрому вос-
становлению уровня защиты после прекращения тренировок и соревнований. 
Увеличение числа естественных киллеров в крови тоже может быть отнесено к 
реакциям повышения иммунорезистентности спортсменов. 

Комплексная оценка отмеченных изменений показывает, что у спорт-
сменов происходит ряд процессов, которые могут снижать уровень иммунной 
неспецифической защиты. Вместе с этим включаются компенсаторные меха-
низмы, способствующие повышению иммунной защиты организма. Можно 
полагать, что устойчивость спортсменов к инфекции определяется балансом 
между негативными и компенсаторными процессами. 

 Необходимо обратить внимание еще на одно обстоятельство: все обсле-
дования проводили через сутки после завершения очередной тренировки (в 
воскресный день недели спортсмены не тренировались). Следовательно, при-
веденные показатели отражают не немедленную стрессорную реакцию на фи-
зическое напряжение, а стабильный уровень иммунной резистентности спорт-
смена. 

ВЫВОДЫ 

1. Физические нагрузки у спортсменов при интенсивных тренировках 
сопровождаются снижением уровня лимфоцитов в крови, снижением активно-
сти лизоцима в слюне и крови, снижением фагоцитарной реакции. 

2. Ферментативная активность фагоцитов (НСТ) не снижена. Наоборот 
повышены резервные возможности этих клеток к активации.  

3. В крови спортсменов повышено содержание естественных киллеров 
(CD16+), что рассматривается как показатель резистентности к аутоиммунным 
реакциям.  
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Исследованиями установлено, что неспецифическая устойчивость орга-
низма к воздействию высокой температуры среды проявляется в зависимости 
от уровня физической тренированности. При этом выявлено, что наиболее эф-
фективно профессиональная деятельность осуществляется лицами с высоким 
уровнем развития физической выносливости (Плахтиенко В.А., 1979; Кузне-
цов И.А., 1981; Ендальцев Б.В., Нестеров А.А.,1986). 
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Действенность механизма работоспособности в данном случае состоит в 
том, что жаркий климат способствует развитию гипоксии в организме, а ги-
пок-сические явления характерны и для физической тренировки на выносли-
вость. В данном случае, высокий уровень развития физической выносливости 
обеспечивает работу физиологических механизмов в напряженных условиях 
профессиональной деятельности, в несколько раз превышающих уровень про-
текания реакций в покое (Максимович В.А., 1968; Плахтиенко В.А., 1979; Но-
вожилов Г.Н., 1983; Коваленко В.П. и др., 1984; Ендальцев Б.В., 1986 и др.). 
Воздействие высокой температуры среды на организм способствует развитию 
тепловой гипоксии в тканях и гуморальном русле, а именно такие явления ха-
рактерны и для физической тренировки на выносливость  

Физиологическая система, которая в связи с приспособлением организма 
к определенному стрессору функционирует наиболее интенсивно, получает 
привилегированное «пластическое обеспечение» за счет других систем и тка-
ней. Мобилизация пластического резерва организма и синтез ферментных и 
структурных белков, как и мобилизация энергетических ресурсов составляют 
основные компоненты механизма неспецифической устойчивости (общей 
адаптации). Однако одновременное пластическое обеспечение всех тканей и 
клеток организма, вряд ли возможно. В организме происходит определенный 
отбор в каждом конкретном случае (Меерсон Ф.З., 1967,1975; Виру А.А.,. 
Кырге П.К,1983)..  

Установлено, что в ходе физической тренировки увеличивается число 
вовлеченных в работу мышечных структур (клеток), происходит возрастание 
массы сердца и увеличение числа мышечных волокон на единицу площади, а 
также увеличение числа капилляров. Таким образом, в клетках, активно функ-
ционирующих в процессе адаптации, в значительной степени активируется 
синтез различных структурных и сегментных белков, благодаря чему увеличи-
вается функциональная мощность работающих клеточных структур (Воронин, 
Н.М.,1980; Меерсон Ф.З 1978; Виру А.А.,1980). 

В мышцах, систематически принимающих участие в работе, увеличива-
ется содержание миоглобина, который является, по сути, собственным источ-
ником кислорода в мышцах и облегчает его проникновение в мышечные во-
локна и за счет которого на 44% покрывается дефицит кислорода в период ин-
тенсивной физической нагрузки (Holloszy Y.О., 1967;.Essen B., Janson E., et al, 
1975). У спортсменов, тренирующихся «на выносливость», обычно обнаружи-
вают повышенные значения объемной плотности митохондрий и значительной 
активности окислительных ферментов по сравнению с нетренированными 
мышцами (Gollnick P.D., Hermansen L., 1973;. Costill D.L, Daniels J., Evans W.et 
al, 1976). 

В процессе адаптации к напряженной мышечной деятельности повыша-
ется мощность системы энергообеспечения скелетной мускулатуры, опреде-
ляемая систематическим и значительным увеличением расходования энергии. 
Рост расхода энергии обусловлен, главным образом, ее тратами в работающих 
мышцах. Отсюда интенсивность и длительность задаваемых нагрузок в значи-
тельной степени связаны с возможностями локализованной в мышечной клет-
ке системы энергообразования (Пшенникова М.Г., 1986). 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что выносливость лимити-
руется не недостатком поступления кислорода к работающим мышцам, а низ-
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кой способностью митохондрий использовать его (Kaijer L., 1970; Gollnick 
P.D., Hermancen L., 1973). В то же время развитие физической выносливости 
приводит к увеличению числа митохондрий и повышению активности мито-
хондриальных ферментов на единицу массы мышцы, что и обеспечивает рост 
мощности аэробного энергообразования в мышцах (Saltin B., Henrikson J., 
Wiggard E. et al, 1977;. Riedi M, Qwintinskie J,J. et al, 1983). 

Рассматривая физиологическую сторону резистентности организма не-
обходимо заметить одну важную закономерность адаптационного процесса – 
наличие единого механизма приспособления на клеточном уровне к разнооб-
разным факторам. Сущность данной закономерности заключается в том, что 
адаптированный к какому-либо фактору организм, в частности, к гипоксии, 
обусловленной посредством пониженного парциального давления кислорода 
во вдыхаемом воздухе, или интенсивной мышечной деятельностью, приводя-
щей к кислородной недостаточности, сопровождается физиологической фор-
мой гипоксии, способствующей совершенствованию данного механизма адап-
тации (Баевский Р.М.,1980; Меерсон Ф.З., 1981; Агаджанян Н.А., 1981; Короб-
ков А.В., 1981 и др.). В результате функциональные возможности основных 
жизнеобеспечивающих систем организма, посредством конструктивно постро-
енной физической тренировки направленной на развитие физической вынос-
ливости, увеличивают его резистентность к другим факторам за счет совер-
шенствования регуляторных процессов.  

Таким образом, адекватная мышечная деятельность, направленная на 
совершенствование физической выносливости, оказывает положительное 
влияние на организм человека, значительно повышая его адаптивные возмож-
ности, а, следовательно, и работоспособность в экстремальных климатических 
условиях среды. При этом результат тренировочного воздействия прямо про-
порционален адаптогену, силе и длительности его воздействия. По всей види-
мости, именно в этом заключается суть повышения резистентности организма, 
на которою опираются многие известные в данной области исследователи (Ко-
сицкий Г.И. и др.,1977;. Слоним А.Д., 1979; Агаджанян Н.А., 1981; Коробков 
А.В., 1981; Загрядский В.П., Сулимо-Самуйло З.К., 1982; Ендальцев Б.В.,1986 
и др.). 

В практике физической подготовки тезаурус физической выносливости 
сводится к ряду её характерных особенностей, присущих определённой мы-
шечной работе. В теории и методике спортивной тренировки рассмат-
риваются два вида выносливости: общая и специальная. Если под общей вы-
носливостью понимается способность спортсмена к эффективному и продол-
жительному выполнению работы аэробного характера, в которой участвует 
значительная часть мышечного аппарата, то «специальная выносливость» ха-
рактеризуется выносливостью в скоростной работе, (скоростная выносли-
вость), в силовой работе и т.д. В соответствии с этим выделяются следующие 
основные формы проявления выносливости (рис. 1). 

Считаем, что в существующую классификацию выносливости, помимо 
определения общая и специальная, необходимо внести понятие – специфиче-
ская, семантика, которой заключается в совокупном сочетании общей аэроб-
ной и специальной выносливости, с детерминированными требованиями со-
путствующих воздействий на организм экстремальных природных модифика-
торов аридной зоны жаркого климата (рис. 2). 
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Рис. 1. Классификация выносливости. 
(Курамшин Ю.Ф., 1999) 

 
Поэтому рассматривать проявление выносливости только на основе ха-

рактера и особенностей профессиональной деятельности предъявляемой к раз-
личным физическим способностям и уровням ее интенсивности без учета спе-
цифики влияния природных модификаторов жаркого климата будет не совсем 
справедливо по отношению к предмету исследования. В данном случае тезау-
рус выносливости пополняется новыми определениями в теории физического 
воспитания и спортивной тренировки относительно видов, форм, характера и 
условий проявления общей, специальной и специфической выносливости.  

Выносливость, приобретенная личным составом в процессе специально 
направленной физической тренировки, при длительных перерывах или полном 
прекращении упражнений, постепенно снижается. (Зациорский В.М., Алешин-
ский С.Ю., Якунин Н.А., 1982; Воронин Б.С.и др., 1986; Платонов В.Н., 1987). 
Для поддержания достигнутого уровня развития физической выносливости как 
фактора неспецифической устойчивости военнослужащих, при передислока-
ции их в регионы с жарким климатом поддерживается выполнением комплек-
са специальных упражнений пролонгирующих функциональную дееспособ-
ность военнослужащих к режиму учебно-боевой деятельности в условиях 
влияния высокой температуры среды.  
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Рис. 2. Классификация физической выносливости с учётом  
природных модификаторов. 

 
Таким образом, устойчивость личного состава к гипертермическим воз-

действиям в процессе учебно-боевой деятельности наиболее эффективно про-
исходит при развитии такого качества, как физическая выносливость. В дан-
ном случае, мышечная тренировка, направленная на поэтапное развитие физи-
ческой выносливости (общей, специальной и специфической), оказывает по-
ложительное воздействие на организм человека, значительно повышая его 
адаптивные возможности, а, следовательно, и работоспособность в различных 
климатических условиях. 
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Возникновение и парадоксы первоначального развития теории фи-
зической культуры. Проблема физической культуры и ее теории, как и любая 
проблема, имеет свою историю. Однако следует отличать историю представ-
лений о физической культуре от истории самой культуры как явлении объек-
тивной реальности. «Зачатки физической культуры» обнаруживаются на са-
мых ранних этапах существования людей [1, 2]. Однако они не сразу получили 
адекватное отражение в их сознании и статус каких-либо учений, теорий. В 
разные исторические периоды и в разных странах люди по-разному восприни-
мали, осознавали и объясняли данное явление. 

Принято считать, что термин «физическая культура» возник в конце XIX 
века [3]. В России он стал применяться с начала XX века [4]. После 1917 года 
это термин прочно вошел в научный и практический лексикон в нашей стране. 
Термин «физическая культура» употребляется для обозначения образователь-
ных учреждений, их структурных подразделений (факультетов, кафедр) и 
учебных дисциплин, изучаемых в них; научно-популярных журналов (с 1922 г. 
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начал выходить журнал «Физическая культура», а с 1925 г. – «Теория и прак-
тика физической культуры»). 

В середине 20-х годов в журнале «Теория и практика физической куль-
туры» был опубликован цикл работ, посвященных различным аспектам физи-
ческой культуры – пониманию ее сущности, роли и месту в системе дошколь-
ного и школьного образования, производства, быта, армии, лечебно-
профилактических учреждений; издается энциклопедический словарь по фи-
зической культуре. В этот же период предпринимаются первые попытки раз-
работки теории физической культуры как учебной дисциплины. В конце 1922 
г. был введен курс «Теоретические основы и организация физической культу-
ры» в московских военно-окружных курсах инструкторов спорта и допризыв-
ной молодежи [5]. 

В 1927 г. в ГЦИФК на кафедре теории и методики физической культуры 
(до 1926 г. она называлась кафедрой теории и истории физической культуры) 
создается курс «Теория и общая методика физической культуры». По данному 
курсу издаются программы и учебные материалы [6]. 

В ГИФО им. П.Ф. Лесгафта на кафедре теории физического образования 
разрабатываются учебные курсы «Методика физической культуры в политех-
нической школе и вузе», «Физическая культура в РККП», «Физическая куль-
тура на производстве» и др. [7]. 

В 1925 г. в издательстве «Время» в Ленинграде выходит пособие Г.А. 
Дюперрона «Теория физической культуры». В нем была предпринята попытка 
соединить, правда, механически, имеющиеся разнообразные сведения о физи-
ческой культуре в рамках одной комплексной дисциплины, раскрывающей 
физиологические, анатомические, педагогические и другие ее аспекты [8]. В 
данном руководстве дается развернутое определение понятия «Физическая 
культура», рассматриваются составные ее элементы, излагаются задачи и со-
держание теории физической культуры, затрагиваются вопросы систематики 
физических упражнений, методики урока физического воспитания, особенно-
сти физического воспитания в детском, юношеском и старшем возрасте. По 
существу оно явилось подступом к созданию в дальнейшем обобщающей 
учебной дисциплины в сфере физической культуры. Однако завершить фор-
мирование теории физической культуры как общепрофилирующего предмета 
среднего и высшего физкультурного образования не удалось. 

Можно согласиться с проф. Л.П. Матвеевым [9], что причинами этого 
были незрелость методологии построения интегративных концепций такого 
рода, дефицит исследовательских данных, пригодных для широких обобще-
ний. Тем не менее, одной из главнейших причин, на наш взгляд, являлась ост-
рая теоретико-идейная борьба, которая проходила в эти годы между специали-
стами разного профиля по поводу мировоззренческих основ формирования 
нового человека. Как известно, в работах основоположников научного комму-
низма нет упоминаний о физической культуре. В них речь идет о коммунисти-
ческом воспитании, под которым они понимали три вещи: умственное воспи-
тание, физическое воспитание и техническое обучение. Учение основополож-
ников коммунизма о воспитании становится идейной основой советской сис-
темы физического воспитания, которая создается в стране. 

Все это привело к тому, что в начале 30-х годов главное внимание спе-
циалистов стало концентрироваться на разработке и преподавании теории и 
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методики физического воспитания. Одновременно происходят изменения в 
названиях кафедр, хотя названия институтов, других дисциплин учебного пла-
на, журналов, руководящих органов остаются прежними. Сложилась парадок-
сальная ситуация. С одной стороны, существовали науки о физической куль-
туре, учебные дисциплины в физкультурных учебных заведениях, рассматри-
вающие физическую культуру в историческом, организационно-
управленческом, естественно-научном и других аспектах, а с другой – форми-
рование ее основных отраслевых дисциплин до 1979 года осуществлялось в 
рамках теории физического воспитания. 

Говоря о парадоксах в истории формирования теории культуры, а также 
ее фактического вида – физической культуры, В.М. Выдрин [10] выделяет не-
сколько особенностей. Он отмечает, что культура, как деятельность по преоб-
разованию природы общества, самого человека, возникла одновременно с че-
ловеком как процесс его разумной деятельности по удовлетворению его при-
родных жизненно важных биологических, так и сверхприродных, чисто чело-
веческих потребностей. «Одновременность» в историческом понимании рас-
тянулась на многие тысячи лет. Но свое «имя-звание» она получила намного 
позже. Это первый парадокс. 

Возникновение самостоятельного понятия «культура» большинство лин-
гвистов относят к XVIII в. Причину этого следует искать в тех существенных 
сдвигах в общественном бытии человека, которые произошли на рубеже сред-
них веков и Нового времени и коренным образом изменили его отношение к 
окружающему миру и к самому себе. 

Второй парадокс заключается в том, что после получения термина, по-
нятия и определения сущности и содержания культуры ее теория стала фор-
мироваться только спустя несколько столетий. В этой связи хотелось бы ска-
зать, что культурология как наука сформировалась в ХХ веке. Наконец, теория 
физической культуры в качестве органического вида культуры личности и об-
щества стала формироваться спустя несколько десятилетий после появления 
работ по теории культуры. Больше того, новые работы, которые якобы были 
по теории физической культуры по существу, хотя имели это название, по со-
держанию написаны по теории физического воспитания. 

Качественный скачок в развитии теории физической культуры произо-
шел в 70-е годы ХХ века, когда ее углубленная разработка стала осуществ-
ляться на методологической основе теории культуры. 

Новый этап в развитии теории физической культуры. Основные на-
правления в формировании ее предметной области. В начале 70-х годов ХХ в. 
появляются статьи, в которых с разных позиций (науковедческих, культуроло-
гических, философских, социологических и др.) вновь обосновывается необ-
ходимость оформления теории физической культуры как научно-учебной дис-
циплины [11, 12]. 

Среди них, прежде всего, следует особо выделить работы Л.П. Матвеева 
[13, 14], посвященные вопросам формирования общетеоретических основ фи-
зической культуры и спорта. Он раньше других откликнулся на запросы вре-
мени и высказал ряд важных идей о путях формирования «общей теории фи-
зической культуры и спорта». 

Исключительную роль в понимании перспектив разработки теоретиче-
ских основ физической культуры сыграла Всесоюзная дискуссия по пробле-
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мам развития теории физической культуры, состоявшаяся в Москве 12-15 но-
ября 1975 г. Многие участники дискуссии высказались о необходимости вве-
дения в учебные планы высших физкультурных учебных заведений новой 
профилирующей дисциплины широкого обобщающего характера под названи-
ем «Теория физической культуры». 

С 1975 по 1985 гг. публикуется ряд материалов, относящихся к разра-
ботке предмета, структуры и содержания теории физической культуры и ее 
категориального аппарата [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]. Именно с этого 
периода теория физической культуры начинает рассматриваться как научно-
образовательная дисциплина, призванная изучить основные компоненты, фун-
даментальные свойства и отношения, характеризующие физическую культуру 
как многогранное явление и выявлять общие закономерности, определяющие 
разнообразные формы ее использования в обществе. 

В 1984 г. появляется первый международный труд «Очерки по теории 
физической культуры», в котором содержатся основные пути и некоторые 
итоги разработки этой комплексной области научного знания в СССР и других 
социалистических странах [23]. 

Несмотря на пестроту взглядов о путях формирования теории физиче-
ской культуры, разнообразие научных школ, нередко отрицающих друг друга, 
отсутствие глубокой научной перспективы в формировании единой теоретико-
методологической платформы, которая могла бы стать прочной базой по-
строения теории физической культуры как цельной, научно-обоснованной 
системы знаний о теории физической культуры – эти материалы явились серь-
езным шагом вперед в изучении основных тенденций и особенностей форми-
рования теории физической культуры в различных странах мира. 

Очередной этап в развитии теории физической культуры связан с нача-
лом цикла работ, связанных с разработкой методологии и логики культуроло-
гического подхода и системной интеграции научных знаний в области физиче-
ской культуры [9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36]. 

Вполне очевидно, что в рамках одной статьи невозможно сколько-
нибудь исчерпывающе раскрыть позиции разных авторов о проблемах форми-
рования теории физической культуры. Остановимся только на центральном 
вопросе любой научной дисциплины – «что же является объектом и предме-
том» познания теории физической культуры и как он освещается отдельными 
авторами. Ответ на этот вопрос составляет теоретико-методологический базис 
данной дисциплины. 

В качестве объекта исследований той или иной науки выступает относи-
тельно автономный элемент действительности, на который непосредственно 
направлена активность познающего субъекта; нечто становится объектом на-
учного познания лишь в процессе исследования – специально организованного 
взаимодействия познающего и познаваемого [37]. 

В свою очередь, предмет науки – это условно ограниченная область по-
знаваемой действительности, которая отличается особым характером наблю-
даемых в ней явлений и закономерностей [37]. 

Обособление некоторой предметной области от сопредельных областей 
познания позволяет четко обозначить границы научных интересов и проблем 
конкретной дисциплины, ее исследовательскую «территорию». 

В табл. 1 приведены взгляды об объекте и предмете теории физической 
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культуры, высказанные разными авторами за последние 30 лет и базирующие-
ся на их научно-методологических представлениях о сущности физической 
культуры, ее структуре и сферах ее использования при удовлетворении по-
требности в ней общества и каждого человека 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика объекта и предмета теории физиче-

ской культуры в отечественной литературе 
(сводные данные) 

Автор 

Объект тео-
рии физиче-
ской культу-

ры 

Предмет тео-
рии физиче-
ской культуры

Основные идеи, ле-
жащие в основе по-
нимания физической 
культуры и ее про-
фильных форм 

Подходы и направления в 
разработке теории физиче-
ской культуры как учебной 

дисциплины 

1 2 3 4 5 
Н.И. Поно-
марев [12] 

Теоретиче-
ские и социо-
логические 
основы физи-
ческого вос-
питания и 
спорта 

Социальные и 
педагогические 
законы разви-
тия физической 
культуры 

Социальная деятель-
ность и ее результа-
ты по всестороннему 
физическому разви-
тию, созданию физи-
ческой готовности 
людей к жизни 

Автор высказывает мысль о 
том, что накопленные до 
сих пор знания уже не 
«вмещаются» в теорию 
физического воспитания 
как науку. Необходим пере-
ход от теории физического 
воспитания к теории физи-
ческой культуры. В теорию 
физической культуры 
должны входить: теория 
физического воспитания, 
теория спорта, социология 
физического воспитания и 
спорта, научная организа-
ция педагогического труда, 
науковедческие проблемы 
физической культуры и др. 

Л.П. Матвеев 
[14, 16, 33] 

Физическая 
культура как 
один из важ-
нейших фак-
торов совер-
шенствования 
естественных 
качеств и 
способностей 
человека, 
оптимизации 
его физиче-
ского состоя-
ния и физиче-
ского разви-
тия 

Интегративная 
система науч-
ных знаний о 
сущности фи-
зической куль-
туры, об общих 
закономерно-
стях ее форми-
рования, функ-
ционирования, 
направленного 
использования 
и развития в 
системе факто-
ров воспита-
ния, социаль-
ного формиро-
вания личности 
и оптимального 
развития жиз-
ненных сил 

Физическая культура 
– вид собственно 
человеческой куль-
туры, направленный 
на оптимизацию 
физического (био-
структурного и био-
функционального) 
состояния и развития 
индивида в единстве 
с его психическим 
развитием на основе 
рационализации и 
эффективного пла-
нирования его двига-
тельной активности в 
сочетании с другими 
культурными ценно-
стями. Ее виды: ба-
зовая, специализиро-
ванно-прикладная 
физическая культура, 
супедостиженческий 
спорт, оздоровитель-
но-

Говоря о теории физиче-
ской культуры как научно-
учебной дисциплине, автор 
предполагает и другие ее 
названия – общая теория 
физической культуры, об-
щая физкультурология 
(физкультуроведение).  
Как учебная дисциплина 
теория физической культу-
ры, по его мнению, включа-
ет: 1) введение в теорию 
физической культуры; 2) 
общие основы теории фи-
зического воспитания; 3) 
характеристика типичных 
направлений и форм ис-
пользования физической 
культуры в обществе; 4) 
научно-прикладные основы 
дифференцированного ис-
пользования физической 
культуры в возрастном ас-
пекте 
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реабилитационная 
физическая культура, 
«фоновая» физиче-
ская культура 

В.И. Столя-
ров [20] 

Физическая 
культура как 
сфера культу-
ры, в основе 
которой ле-
жат социаль-
но сформиро-
ванные физи-
ческие каче-
ства и спо-
собности че-
ловека, харак-
теризующие 
физическое 
состояние его 
организма; а 
также знания, 
интересы, 
мотивы, по-
требности, на 
основе кото-
рых физиче-
ские способ-
ности форми-
руются в дея-
тельности, 
отношение 
человека к 
ним и к дру-
гим людям в 
процессе их 
развития, 
средства и 
социальные 
институты, с 
помощью 
которых они 
формируются 

Изучение об-
щих свойств и 
закономерно-
стей отдельных 
форм, видов и 
компонентов 
физической 
культуры и их 
взаимосвязь 

Сущность физиче-
ской культуры в це-
лом сводится, преж-
де всего, к развитию 
физических качеств 
и способностей. По-
нятие «физическая 
культура» сопостав-
ляется с понятиями 
«психическая куль-
тура» и «психофизи-
ческая культура». 
Последнее включает 
в себя первое и вто-
рое понятия как свои 
элементы. Выделяет-
ся еще более широ-
кий элемент челове-
ческой культуры, 
который связан не 
только с физически-
ми и психическими 
качествами и спо-
собностями челове-
ка, но охватывает все 
реально присущие 
ему социально 
сформированные 
качества, способно-
сти и функции –
«культура организма 
человека», «телесная 
культура» (или «со-
матическая культу-
ра») 

Автор предлагает разраба-
тывать различные виды 
научных теорий: «Теорию 
физической культуры в 
узком и широком смысле», 
«Культурологическую тео-
рию физической культуры», 
«Социологическую», «Эти-
ческую», «Эстетическую 
физическую культуру», 
«Общую теорию физиче-
ской культуры», «Ком-
плексную теорию физиче-
ской культуры», «Теорию 
телесной физической куль-
туры», «Теорию связи от-
дельных видов, форм и ком-
понентов физической куль-
туры» и .др. 

Н.А. Поно-
марев [22] 

Физические 
упражнения, 
их комплек-
сы, виды и 
компоненты 
физической 
культуры 

Система науч-
ных знаний о 
физической 
культуре и ее 
месте в общей 
культуре чело-
вечества, о ее 
роли и общест-
венных функ-
циях, о специ-
фических зако-
номерностях 
развития и 
функциониро-
вания 

Специфика физиче-
ской культуры со-
стоит в том, что она 
представляет собой 
специально органи-
зуемую и сознатель-
но управляемую 
деятельность, на-
правленную на фор-
мирование и под-
держание физиче-
ских качеств людей. 
Социальными ком-
понентами физиче-
ской культуры явля-
ются физическое 
воспитание, произ-

В качестве метатеории фи-
зической культуры, по мне-
нию автора, может высту-
пать общая теория культу-
ры. Однако в отношении к 
физической культуре такой 
метатеории пока еще нет 
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водственная и оздо-
ровительная физиче-
ская культура 

В.М. Выдрин 
[24, 25] 

Физическая 
культура как 
вид культуры 
общества и 
личности 

Система науч-
ных знаний о 
сущности фи-
зической куль-
туры, общих 
закономерно-
стях ее функ-
ционирования 
и направленно-
го использова-
ния с целью 
всестороннего 
и гармонично-
го развития 
людей 

Физическое воспита-
ние, спорт, физиче-
ская рекреация, дви-
гательная реабили-
тация 

Теория физической культу-
ры относится к категории 
социальных педагогических 
наук, т.к. она связана с про-
цессами обучения и воспи-
тания человека. Состав и 
строение физической куль-
туры является основой 
структурирования учебного 
предмета «Теория физиче-
ской культуры». Предлага-
ются следующие ее разде-
лы: Введение в общую тео-
рию физической культуры, 
Теория и методика физиче-
ского воспитания, Теория и 
методика спорта, Теория и 
методика физической рек-
реации, Теория и методика 
физической реабилитации 

Г.Г. Наталов 
[29] 

Нормы физи-
ческой актив-
ности (физи-
ческие конди-
ции) человека 

Закономерно-
сти, условия и 
способы фор-
мирования 
физических 
кондиций с 
целью оптими-
зации функ-
циональных 
состояний здо-
ровья и работо-
способности 
человека 

Исходным пунктом 
физической культу-
ры являются физиче-
ские кондиции чело-
века. Ее профильные 
формы – базовая 
(оздоровительная), 
производственная и 
адаптивная (лечебно-
восстановительная) 
физическая культура. 
Понятие «физиче-
ская культура» трак-
туется узко, оно не 
включает в себя фи-
зическое воспитание, 
спорт. Последние 
рассматриваются не 
как ее отдельные 
формы, а как одно-
порядковые явления 

В данном случае автор ве-
дет речь о разработке ана-
литической теории физиче-
ской культуры как само-
стоятельной научно-
учебной дисциплины не 
над, не вместо, а наряду с 
теорией физического вос-
питания и теорией спорта. 
Теория физической культу-
ры входит в качестве одно-
го из самостоятельных раз-
делов в содержание теории 
формирования культуры 
двигательной деятельности.

Г.Г. Наталов 
[29] 

Культура 
двигательной 
деятельности 

Условия, зако-
номерности и 
способы разви-
тия, распро-
странения и 
освоения куль-
туры двига-
тельной дея-
тельности 

Основные сферы 
потребления культу-
ры двигательной 
деятельности: труд, 
физическая культура, 
физическое воспита-
ние, спорт, искусст-
во. Она может быть 
дифференцирована 
по профильным их 
формам, включая 
базовую, профессио-
нально-прикладную 
и адаптивную физи-
ческую культуру, 

В качестве интегральной 
общепрофилирующей дис-
циплины направления «Фи-
зическая культура» и спе-
циальности «Физическая 
культура и спорт» предла-
гается ввести теорию фор-
мирования культуры двига-
тельной деятельности, ко-
торая излагается и изучает-
ся в виде трех самостоя-
тельных учебных дисцип-
лин: 1) Введение в физкуль-
турно-спортивную деятель-
ность; 2) Общая теория 
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физическое воспита-
ние и спорт, по це-
лям применения и 
состоянию зани-
мающихся 

формирования культуры 
двигательной деятельности; 
3) Основы прикладной ме-
тодики физической культу-
ры, физического воспита-
ния и спорта. По существу 
эта теория включает в себя 
весь традиционный курс
теории и методики физиче-
ской культуры и спорта 

Ю.М. Нико-
лаев [33, 35] 

Физкультур-
ная деятель-
ность, формы 
и виды физи-
ческой куль-
туры человека 
и общества 

Теоретико-
методическое 
обоснование 
особенностей 
(закономерно-
стей) развития, 
познания и 
функциониро-
вания физкуль-
турной дея-
тельности и ее 
видов в прак-
тике (процессе) 
формирования 
физической 
культуры (и ее 
видов и форм) 
человека, как 
предпосылки 
его физкуль-
турного совер-
шенствования 
и всесторонне-
го гармониче-
ского развития, 
дальнейшего 
прогресса об-
щества 

Содержание физиче-
ской культуры рас-
сматривается с функ-
циональной, ценно-
стной, деятельност-
ной и результатив-
ной сторон. Про-
фильные ее формы: 
образовательная, 
спортивная, рекреа-
ционная, реабилита-
ционная, адаптивная 
физическая культура. 
Преобладающим 
моментом в каждом
виде физической 
культуры является 
приоритет духовно-
сти в процессе раз-
вития физических 
кондиций человека. 
Системообразующим 
фактором, объеди-
няющим все формы 
физической культу-
ры, выступает физ-
культурная деятель-
ность, направленная 
на физическое со-
вершенство человека

Автор считает, что обще-
профилирующий предмет 
физкультурного образова-
ния «Теория физической 
культуры» более правильно 
назвать «Общая теория и 
методология физической 
культуры». Предлагаемая 
им проблематика ее разде-
лов коренным образом от-
личается от направленности 
и содержания существую-
щей учебной дисциплины. 
Она главным образом носит 
философско-
культурологический харак-
тер. Наряду с данной теори-
ей выделяются теории раз-
личных уровней – частные 
теории и методики видов 
физической культуры, тео-
рии и методики частных 
теорий физической культу-
ры, теория и методика фи-
зической культуры в раз-
личные периоды жизни 
человека. Однако структура 
и содержание этих теорий 
не раскрывается 

 
Видно, что на сегодняшний день в теории физической культуры отсут-

ствует единая научная парадигма, определяющая и обеспечивающая единство 
толкования ее объектно-предметной области и специфических разделов. 

Сравнительный анализ приведенных взглядов позволяет сделать некото-
рые обобщения: 

1. Имеются глубокие расхождения в понимании физической культуры, 
ее состава и строения. Разные авторы нередко вкладывают различные значение 
и смысл в определение данного понятия. Уместно напомнить, что под значе-
нием понимается объект, обозначаемый данным выражением, в под смыслом – 
то абстрактное содержание, в силу которого происходит соотнесение этого 
выражения с конкретным обозначенным объектом. В научном плане можно 
выделить несколько основных взаимосвязанных значений физической культу-
ры, которые используются в научно-методической литературе (рис. 1). 

При этом одни авторы склонны расширительно толковать понятие «фи-
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зическая культура», рассматривая физическое воспитание, спорт, физическую 
рекреацию как особые ее формы [12, 24, 27], а другие не включают их в состав 
физической культуры, считая, что они должны существовать как однопоряд-
ковые явления [29]. Существуют противоречивые мнения и по поводу назва-
ния и количества профильных форм физической культуры. Все это естествен-
но открывает широкий простор для произвольного толкования границ теории 
физической культуры, ее исследовательских «территорий» как науки и учеб-
ного предмета. 

2. Не достигнуто до сих пор согласия о специфике объекта и предметной 
области теории физической культуры. Ключевой вопрос: «Что же должна в 
первую очередь исследовать теория физической культуры?» – решается пока 
номинально. Бросается в глаза исключительная множественность определений 
и трактовок ее предмета (рис. 2). Кроме того, наблюдается неопределенность, 
расплывчатость их определений, а также подмена предмета одной науки дру-
гой. В качестве объекта нередко одновременно выступают разные области по-
знаваемой действительности, которые отличаются характером изучаемых яв-
лений. 

Возникает ощущение, что, высказывая свою личную исследовательскую 
позицию, некоторые авторы не замечают (или не хотят замечать) иные точки 
зрения. Полемика между представителями диаметрально противоположных 
научных позиций перерастает в длящийся десятилетиями «конфликт интер-
претаций культуры вообще и физической культуры в частности». 

3. Различия в трактовке объекта и предмета теории физической культу-
ры находят свое отражение и в структуре, содержании и способе изложения 
учебного материала. В результате предлагаются разные варианты построения 
и содержания учебника по теории физической культуры [17, 24, 29, 34]. Необ-
ходимо подчеркнуть, что предложенные схемы изложения теории физической 
культуры как учебной дисциплины являются весьма дискуссионными. 

Дело в том, что теория физической культуры как учебный предмет хотя 
и сохраняет по мере возможности присущую науке логику и систему знаний, 
тем не менее по дидактическим соображениям не может в точности воспроиз-
водить систему науки о физической культуре в целом. 

 
 Деятельность, 

обеспечиваю
щая 
формировани
е физической 
культуры 
личности [33] 

Направленное 
регулирование процессов 
физической активности 
(мышечной, 
терморегуляционной, 
энергетической, сенсорно-
интеллектуальной, 
эмоционально-нравственной 
и др.) с целью 
формирования 
необходимых физических 

Оптимизация (улучшение) 
физического состояния и 
развития индивида в 
единстве с его 
психическим становлением 
как социального существа, 
осуществляемой на основе 
специально 
сконструированной 
двигательной 
деятельности [34] 

Сфера социального 
формирования 
физических 
способностей 
(качеств) и 
связанных с ними 
знаний, мотивов, 
потребностей, 
ценностей, 
отношений и т.п. [20, 
22] 

 
 

Рис. 1. Значение понятия «физическая культура». 
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Предмет 
теории 

физической 
культуры 

Законы развития физической 
культуры 

Закономерности формирования 
физической культуры личности 

Сущность физической культуры как 
целостного многогранного явления, 

общие закономерности ее 
функционирования и использования 
для направленного преобразования 

человека, расширения 
жизнеспособности его организма 

Формирование физических 
кондиций человека 

Освоение культуры 
двигательной деятельности 

Особенности 
функционирования 

физкультурной деятельности 
и ее видов 

 
Рис. 2. Полипредметность теории физической культуры 

 
С другой стороны, система подлинной науки не выдумывается отдель-

ными учеными. Такие «выдуманные» системы обычно и принимаются только 
их авторами и их ближайшими учениками. Подлинная система науки органи-
чески вырастает из хода развития научных знаний и является теоретическим 
осмыслением всей совокупности достигнутых сведений в этой области. 

4. Среди специалистов нет единого мнения о названии научно-
образовательной дисциплины. Конечно, можно согласиться с Л.П. Матвеевым, 
что вопрос о том, как лучше именовать эту дисциплину, не самый главный. В 
то же время, предлагаемые названия: общая теория физической культуры, 
физкультурология, физкультуроведение, общие основы теории физической 
культуры, общая теория и методология физической культуры, теория физиче-
ской культуры – свидетельствуют о неоднозначном подходе к наименованию 
данной дисциплины.  

Естественно, здесь возникает ряд вопросов: «общая по отношению к че-
му?». Ко всему комплексу дисциплин, изучающих физическую культуру как 
сложное и многогранное явление, или только по отношению к тем отраслевым 
дисциплинам, ориентированным на изучение крупных компонентов физиче-
ской культуры разного типа. При ответе на первый вопрос речь тогда должна 
идти о создании какой-то новой метатеории о физической культуре [31], а вто-
рого – зачем же включать в ее содержание частные теории ее видов, если она 
занимается выявлением того существенного общего, что характеризует физи-
ческую культуру как целостное явление. 

Заключение. Таким образом, можно с полным основанием утверждать, 
что одной из отличительных черт современного этапа развития теории физи-
ческой культуры как системы научно-практических знаний является наличие 
нескольких предметно-проблемных областей ее изучения, возникновение и 
развитие которых обусловлено во многом выбором научной позиции исследо-
вателей. На данном этапе развития теории физической культуры можно по 
крайней мере выделить три направления в развитии научно-практических зна-
ний. 

Первое направление. В центре внимания исследователей деятельность 
(физкультурная, двигательная, физкультурно-спортивная, профессиональная), 
направленная на обеспечение процесса телесно-духовного совершенствования 
человеческой личности. Это направление можно было бы обозначить как 
праксилогическое. 
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Второе направление. Приоритетным основанием здесь становятся меха-
низмы врастания человека в культуру и формирования физической культуры 
личности, представленные как результат освоения личностью физкультурных 
предметных (духовных и материальных) ценностей. Это направление можно 
было бы обозначить как личностно-аксиологическое. 

Третье направление. В центре внимания исследователей – физическая 
культура, что она представляет собой в отличие от других видов культуры. 
Понятие «физическая культура» в этом случае используется в значении спе-
цифического фактора образовательно-воспитательного процесса, обеспечи-
вающего развитие и саморазвитие человека, реализацию его потенциальных 
психофизических возможностей в достижении собственной вершины в совер-
шенствовании своих индивидуальных свойств, качеств, способностей. Это на-
правление можно было бы обозначит как культурно-педагогическое, а если 
точнее – антропо-социокультурно-педагогическое. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ СПОРТСМЕНОВ – ОСНОВЫ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С.В. Малинина 

Спорт перестает быть увлечением сегодня – в начале третьего тысячеле-
тия – для спортсменов. Он становится источником существования, а выступ-
ления на соревнованиях становятся определением своего социального статуса. 
Спорт высших достижений предъявляет повышенные требования к организму 
спортсмена, что не допускает предполагать в условиях ответственных сорев-
нований срывов, несмотря на то, что организм зачастую находится на грани 
имеющихся функциональных возможностей. Однако в сложных функциональ-
ных системах нашего организма в условиях стресса могут происходить отказы 
деятельности какого-либо отдельного элемента, что приводит к снижению ка-
чества функционирования системы организма, и дальнейшее выступление на 
соревнованиях становится неэффективным или невозможным. Проявление 
проблемы надежности в спорте связано с резким увеличением объема и интен-
сивности физических и психических нагрузок. Поэтому актуально обеспечить 
надежность результатов выступления спортсменов на ответственных соревно-
ваниях в экстремальных условиях в течение длительного времени.  

Проблема надежности как таковая возникла в практике современного 
производства, где результативность деятельности человека определяет эффек-
тивность технологических процессов. Термин «надежность» возникает в рам-
ках инженерной психологии в начале 50-х годов, когда создается теория клас-
сической надежности, устанавливающая закономерности возникновения отка-
зов, нарушений; изучающая влияние на надежность внешних и внутренних 
возмущающих воздействий; определяющая методы их прогнозирования и уст-
ранения. Надежность как категория в спортивной науке становится актуальной 
с середины 70-х годов, что обусловлено рядом объективных и субъективных 
причин.  

Рассмотрение подходов к исследованию надежности позволяет выделить 
четыре направления [1]: 

1. Изучение надежности соревновательной деятельности спортсменов, 
под которой (надежностью) понимается комплексный результат совершенст-
вования навыков и способностей спортсмена, позволяющий ему эффективно 
выступать на ответственных соревнованиях в течение определенного периода 
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времени (Матвеев Л.П). При этом надежность характеризует процесс реализа-
ции качества в соответствии с требованиями и не может быть представлена ни 
как качество, ни как свойство, а что она представляет собой одну из характе-
ристик процесса функционирования и отражает степень реализации присущих 
ей качеств в конкретных условиях в соответствии с требованиями (Вендрих 
А.Ф.). Иначе говоря, это вероятность удачной попытки выполнить упражнение 
в заданных условиях (Коренберг В.Б.). Надежность следует отличать от ста-
бильности, поскольку она является более широким понятием. Стабильность 
является необходимым признаком надежности. В общем, можно понимать со-
ревновательную надежность как стабильность эффективности в течение за-
данного времени. [2]  

2. Изучение специальной (того или иного вида спорта) надежности 
спортсменов, где большое внимание уделяется степени технической подготов-
ленности и устойчивости мастерства к воздействию сбивающих факторов 
(Демьяненко Ю.К., Павлов Г.А.), что обеспечивает безотказное выступление в 
соревнованиях с заданной результативностью (Силин В.И.).  

3. Изучение надежности технического мастерства спортсменов опреде-
ляется как совершенное владение наиболее рациональными двигательными 
поведенческими структурами спортивных действий при установке на макси-
мум в условиях спортивной борьбы. Выделяют три этапа совершенствования 
мастерства – поисковый, этап стабилизации и этап адаптации. [3] Рекоменду-
ется использовать те или иные соревнования (тренировочные, подводящие или 
основные) в зависимости от этапа совершенствования для большей эффектив-
ности и надежности освоения техники. Таким образом, высший уровень разви-
тия мастерства спортсменов является важнейшим фактором в системе обеспе-
чения надежности. От уровня мастерства зависит уровень самоконтроля – ло-
гический, сенсорно-логический или же сенсорный. Это говорит уже о связи 
мастерства с психической надежностью (Коссов Б.Б.). Кроме того, уровень 
мастерства определяет экстремальность условий, поэтому характеристику 
уровня подготовленности следует включать и в характеристику психической 
надежности.  

4. Исследование психической надежности, которая определяется как ве-
роятность стабильного сохранения спортсменом высокого уровня эффектив-
ной психической деятельности и положительного психического состояния в 
экстремальных ситуациях тренировки и соревнований в течение запланиро-
ванного периода.4 Она обеспечивает устойчивость функционирования психи-
ческого механизма управления деятельностью и обладает сложной структурой. 
В частности, В.Э. Мильман в структуре психологической надежности выделя-
ет четыре качества стабильности – помехоустойчивость, соревновательно-
эмоциональную устойчивость, саморегуляцию и мотивационно-
энергетический компонент. 

Таким образом, надежность в спорте можно рассматривать как процес-
суальную, результативную и комплексную характеристику. На основе этого 
надежность можно определить как свойство системы, эффективно выполняю-
щее поставленные задачи в течение продолжительного времени в экстремаль-
ных соревновательных условиях. [1]  

Тем не менее, надежность (результативность выступления на состязани-
ях), при выполнении определенной соревновательной деятельности, зависит от 
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надежности функциональных систем организма, обеспечивающих рациональ-
ное решение двигательной задачи. При этом организм человека, действуя в 
сложных условиях, должен сохранять работоспособность, противостоять фи-
зическим, эмоциональным и умственным перенапряжениям, т.е. обеспечивать 
частичное восстановление функций систем организма, [5] временно утратив-
ших свои свойства в процессе деятельности, мобилизуя другие системы орга-
низма. Вовлекая функциональные резервы в системную адаптивную реакцию, 
формируется состояние, адекватное условиям состязательной деятельности. 

Очевидно, что надежность в условиях состязательной деятельности 
представляет собой одно из условий, определяющих эффективность функцио-
нирования организма спортсмена, особенно в случае экстремальных (соревно-
вательных) условий, поскольку известно, что в оптимальных (тренировочных) 
условиях деятельность всегда надежна.  

Экстремальными условиями называются предельные, крайние значения 
тех элементов ситуации, которые в своем среднем значении создают опти-
мальный фон или, по крайней мере, не осознаются как источники дискомфор-
та. Деятельность в оптимальных условиях отличается высокой надежностью и 
безошибочностью, поэтому для сохранения достаточной надежности в реаль-
ных рабочих условиях необходимо заботиться о снижении экстремальности, 
однако испытание надежности, т.е. высокий результат данного спортсмена, 
может происходить только в экстремальных (соревновательных) условиях.  

Свойствами, характеризующими состояние системы (организма спорт-
смена), являются работоспособность и готовность. Готовность – это состояние, 
при котором в данный момент времени возможно функционирование в соот-
ветствии с выбранной целью. [6] Работоспособность – это состояние, при ко-
тором в данный момент времени система способна выполнять заданные функ-
ции с параметрами, соответствующими требованиям.[7] Изучение работоспо-
собности является центральным моментом теории надежности. При этом ос-
новной акцент делается на изучении динамики работоспособности, характери-
стиках ее основных фаз, а также на выяснении основных факторов, от которых 
зависит продолжительность этих фаз и надежность работы организма спорт-
смена в условиях соревнований. Учет этих факторов позволяет создать опти-
мальные условия деятельности. Надежность во многом определяется временем 
пребывания в оптимальном режиме и способностью спортсмена адаптировать-
ся к экстремальным условиям соревновательной ситуации.  

Адаптация к ситуации может проходить по двум направлениям: измене-
ние самой ситуации и изменение своего отношения к ситуации при невозмож-
ности ее изменить. Однако те психические резервы, которыми обладает спорт-
смен, характеризуют степень адаптированности к сложившейся ситуации. 
Психические резервы позволяют держать связь организма с окружающей сре-
дой; если рассматривать их в аспекте психологических проблем надежности, 
то они являются переходным звеном функциональных возможностей в дея-
тельности спортсмена.8 Психологические механизмы регуляции поведения 
спортсмена в условиях соревнований, как активного сознательно направленно-
го процесса, приспосабливают его организм к внешним условиям, причем так, 
чтобы обеспечивалось оптимальное состояние всех подсистем организма. По-
этому надежность и качество работы рассматриваются как соотношение 
внешних и внутренних факторов, что выражается в субъективной оценке 
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трудности (уверенности в достижении цели). В результате возникает тот или 
иной уровень психического напряжения, являющийся одним из главных фак-
торов продуктивности деятельности спортсмена. Важно поддерживать опти-
мум психического напряжения, при котором наблюдается максимальная эф-
фективность психических процессов.  

Организм спортсмена представляет из себя открытую систему, характе-
ризующуюся материальными, энергетическими (активационными) и информа-
ционными свойствами. Материальные свойства определяют возможность сис-
темы выполнять поставленные задачи. К ним относятся соматические, костно-
мышечные, вегетативные и сенсомоторные образования. Энергетические 
свойства определяются активацией организма и влияют на продуктивность 
деятельности, определяемую как отношение произведенной работы к затра-
ченной энергии. Механизмы адаптации направлены на минимизацию энерге-
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физиологические, биохимические, личностные.  
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смена, в результате чего происходит оценка трудности. Трудность – это инте-
гральная оценка индивидом ситуации, для решения которой ему нужна опре-
деленная мобилизация своих возможностей. [10] Психическое напряжение 
можно считать результатом адаптации человека к изменяющимся условиям 
деятельности, независимо от вызываемых им эффектов. Таким образом, глав-
ной задачей механизмов самоорганизации поведения спортсмена является 
обеспечение оптимального уровня возбуждения, при котором он добивается 
максимальных результатов, либо поддерживает уровень напряжения в ограни-
ченных рамках, за пределами которых выходные характеристики психических 
процессов будут ухудшаться. [11] Считается, что значения оптимального и 
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предельно допустимых уровней напряжения не будут зависеть от специфики 
деятельности. Однако уровень напряжения во многом зависит от свойств 
нервной системы, следовательно, от них зависит и общая надежность спорт-
смена, выступающего на соревнованиях, но она определяется не какой-либо 
одной типологической особенностью, а их определенным комплексом или со-
четанием. Большая роль в обеспечении надежности принадлежит определен-
ным личностным качествам, которые определяют толерантность по отноше-
нию к неблагоприятным психическим состояниям и выбор оптимального сти-
ля соревновательной деятельности.  

Большое значение в повышении надежности принадлежит фактору са-
моконтроля. [12] Совершенствование самоконтроля является одним из спосо-
бов повышения надежности поведения спортсмена в сложных психоэмоцио-
нальных соревновательных условиях, связанных с большим потоком инфор-
мации. Поэтому огромные скрытые резервы организма, за счет которых спорт-
смены пытаются себя реализовать в экстремальных условиях, определяют 
адаптацию как личностное свойство, особенность психического состояния, 
индивидуально-типологическую особенность, что в конечном итоге влияет на 
надежность спортсменов и представляет собой большой интерес для исследо-
вания. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ И ТЕХНОЛОГИЙ СПОРТИВНОГО 
ОТБОРА И ОРИЕНТАЦИИ 

Т.М. Мелихова 

В настоящее время, наряду с дальнейшей экспериментальной разработ-
кой различных аспектов отбора и ранней спортивной ориентацией все больше 
возрастает необходимость в концептуальном теоретическом анализе и обоб-
щении многолетних исследовании, создании научно-обоснованных программ 
отбора талантливых спортсменов на всех этапах многолетней подготовки. 

Отсутствие единых методологических подходов к комплексной оценке 
спортсмена, а также специфика этапов многолетней подготовки требуют опре-
деленной ревизии многочисленных показателей отбора и. контроля с точки 
зрения их информативности [11]. 

Анализ научно-методической литературы по проблеме показал, что со-
временная система отбора и ориентации требует совершенствования и даль-
нейшей классификации с целью повышения эффективности и рациональности 
всего процесса. На это указывают и специалисты, занимающиеся фундамен-
тальными проблемами отбора [3-7, 14, 15]. 

В теории и практике спорта все чаще выдвигается на первое место про-
блема спортивной одаренности в спорте, но все равно еще остается не до кон-
ца решенным вопрос: на базе каких показателей и как провести отбор, чтобы 
его эффективность была максимальной. 

Реальность сегодняшних дней такова, что нужна не просто система от-
бора перспективных юных спортсменов, а эффективная, органично вписы-
вающаяся в целостную систему подготовки спортивного резерва. 

Проведенный логико-содержательный анализ показал, что в настоящее 
время на практике представлены в основном две технологии оценки способно-
стей детей при спортивной ориентации и отборе. Первая технология заключа-
ется в том., что при ее реализации авторы пытаются сразу же выявить и оце-
нить способности детей к конкретному виду спортивной деятельности, не ана-
лизируя спортивную одаренность ребенка в целом. Выбор вида спорта в дан-
ном случае осуществляется по принципу "углубленной специализации". Как 
свидетельствуют результаты исследований и практики спорта, такой, подход к 
первоначальной ориентации и тренировке приводит к тому, что у многих де-
тей уже в юношеском возрасте происходит резкий рост спортивных достиже-
ний. Однако, потом результаты перестают прогрессировать и спортсмены, не-
редко вообще уходят из спорта. 

Вторая технология предполагает на начальном этапе подготовки опреде-
ление способностей более общего плана, связанных со спецификой не одного, 
а сразу нескольких видов спорта. В этом случае работу по спортивной ориен-
тации, надо начинать не с поиска среди школьников талантливых гимнастов, 
пловцов, баскетболистов, а с отбора вообще моторно-одаренных подростков и 
с последующим выявлением у них того или иного типа спортивной одаренно-
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сти, Эти взгляды нашли отражение в принципе "широкой специализации", ко-
торый предусматривает поэтапную оценку способностей вначале к группе род-
ственных видов спорта, а затем к одному из видов спортивной деятельности, и, 
наконец, к спортивной специализации внутри вида спорта. Принято считать, 
что такая ориентация служит одной из гарантий против ошибок в выборе 
спортивной специализации и позволяет избежать преждевременного отсева 
детей на стадии приобщения их к спорту [10]. 

Взгляды спортивных морфологов на вопросы отбора и ориентации пре-
терпели в последнее время также значительные изменения. На смену заимст-
вованной у педагогов классификации отбора они предлагают свою, ориги-
нальную (В.В. Кузин, В.А. Никитюк, 1996), которая, выделяет формы, конста-
тирующего и прогностического отбора с использованием генетических марке-
ров [8,12, 13]. 

Новые морфологические стандарты позволяют оптимизировать приемы 
спортивного отбора, включив в число рекомендуемых к продолжению интен-
сивной тренировочной деятельности лишь тех спортсменов, которые в полной 
мере соответствуют морфологическим критериям отбора и способны достичь 
успехов без существенного снижения потенциала здоровья (6). 

Выявление в популяции лиц с благоприятным для. развития двигатель-
ных качеств состоянием генетических маркеров - решение лишь одной задачи; 
вторая, более важная, заключается в том, что в условиях специально организо-
ванного двигательного режима отобранные лица способны лучше и полнее 
раскрыть свои двигательные задатки, превратив их в соответствующие спо-
собности. 

Сложность и многогранность феномена спортивной одаренности побуж-
дает нас вести разработку проблемы отбора и спортивной ориентации на путях 
системного исследования комплекса факторов, обуславливающих высокую 
результативность занятий конкретными видами спортивной деятельности. 

На основе исследования юных и взрослых квалифицированных конько-
бежцев, а также детей, не занимающихся спортом, нами выявлен и экспери-
ментально обоснован комплекс информационно-диагностических критериев 
отбора и ориентации, включающий показатели физического развития, общей и 
специальной физической подготовленности, уровня развития основных физи-
ческих качеств и функционального состояния сердца. 

Данный комплекс состоит из показателей массы тела и его длины, длины 
ноги, количества мышечной массы, общей физической работоспособности, 
средней продолжительности сердечных циклов и их вариационного размаха, 
максимальной произвольной силы и статической выносливости мышц-
разгибателей нижних конечностей, результатов в беге на коньках на дистан-
ции 500 м, в легкоатлетическом беге на 30, 60 или 100 м в зависимости от воз-
раста, прыжка в длину с места (табл. 1). 

С целью системного исследования комплекса факторов, обуславливаю-
щих высокую результативность занятий конкретными видами спорта было 
проведено исследование факторной структуры показателей комплексного кри-
терия отбора и ориентации в возрастном аспекте. 

Было установлено, что по мере роста спортивного мастерства происхо-
дит переоценка значимости показателей, входящих в информационно-
диагностические комплексы критериев отбора и ориентации. Одни из них 
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приобретают более важное значение, другие становятся менее существенны-
ми. Для практики спортивного отбора и ориентации необходимо знать, какие 
показатели, составляющие информационно-диагностический комплекс, явля-
ются ведущими после одного, двух и более лет тренировок, а какие играют 
роль вспомогательных. Решить эту задачу в наглядно-количественном плане 
можно с помощью факторного анализа. С этой целью показатели комплексно-
го критерия отбора (табл. 1) конькобежцев 9-12 лет и взрослых квалифициро-
ванных спортсменов были обработаны факторным анализом. 

Полученные факторы позволили получить объемное представление о 
структуре комплексного критерия отбора в возрастном аспекте. При этом ана-
лиз факторной структуры показал, что с возрастом и спортивной квалифика-
цией она изменяется. Так, у конькобежцев 9-10 лет в первый фактор, состав-
ляющий 36,7% от общей дисперсии выборки, вошли показатели: длины тела, 
длины ноги, PWC170> среднего значения интервала R-R, вариационного разма-
ха, прыжка в длину с места. Этот фактор характеризует морфо-
функциональное состояние организма ребенка и его скоростно-силовые воз-
можности. У детей с различным стажем спортивных занятий наблюдалась 
дифференциация в структуре показателей комплексного критерия отбора. Од-
нако, показатели, характеризующие морфофункциональные и скоростно-
силовые возможности организма, являются ведущими во всем исследуемом 
возрастном диапазоне. Можно полагать, что показатели комплексного крите-
рия отбора и ориентации, отражая способности юных спортсменов, проявля-
ются в такой взаимосвязи друг с другом, которая позволяет говорить о пред-
расположенности к занятиям скоростным бегом на коньках. 

Одна из частных задач исследования состояла в поиске алгоритма не-
традиционных подходов в технологии спортивного отбора и ориентации. Нами 
был проведен педагогический эксперимент, целью которого было определение 
частоты встречаемости значимых факторов среди детей не спортсменов. 

Таблица 1.  
Средние величины показателей комплексного критерия отбора у 

конькобежцев и школьников не спортсменов 
Переменные Название перемен-

ных 
Дети не 
спортсме-
ны 8-10 
лет 

Конькобежцы 
8-9 лет 

Конькобежцы
10 лет 

X1 Вес тела, кг 32,5 32,3 36,8 
X2 Длина тела, см 136,5 139,4 144,9 
X3 Длина ноги, см 78,3 81,5 77,8 
X4 Мышечная масса, кг 15,0 16,1 16,9 
X5 PWC170, (отн.) 13,0 14,1 15,7 
X6 R-Rcp.,c 0,79 0,85 0,88 
X7 Х,с 0,26 0,33 0,34 
X8 МПС (отн.) 3,07 3,43 4,44 
X9 t1/2, с 41,8 51,1 82,3 
X10 t3/4,с 21,2 29,8 38,5 
X11 Прыжок в длину с 

места 
140,3 168,0 188,2 

X12 Бег на 60 м с/с 13,4 11,1 9,8 
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Для решения этой задачи нами использовался дискриминационный ана-
лиз, позволяющий количественно классифицировать новые индивидуумы в 
одну или несколько групп с помощью вычисления совокупности линейных 
функций [1,2]. 

С этой целью у 100 мальчиков 8-10 лет, не занимающихся спортом, и их 
ровесников-конькобежцев (40 детей) были измерены показатели, составляю-
щие комплексный критерий отбора (см. табл. 1). При этом было известно, что 
каждый ребенок принадлежал к одной из трех групп: первая – дети - не спорт-
смены (100 чел.), вторая - конькобежцы 8-9 лет, имеющие 1 год стажа систе-
матических тренировок (22 чел.), третья - конькобежцы 10 лет, имеющие 2 го-
да спортивного стажа (18 чел.). 

В табл. 1 представлены средние величины показателей, составляющих 
комплексный критерий отбора этих трех исследуемых возрастных групп. 

По этим данным требовалось вывести процедуру классификации, кото-
рая основана на использовании линейных дискриминационных функций для 
каждой из этих групп. Дискриминационная функция имеет при этом следую-
щий вид: 

y = A1Х1 + А2Х2 + А3Х3 + ........ А12Х12, 
где А1...А12 - некоторые постоянные коэффициенты (они приведены в 

табл. 2); 
Х1 - Х12 - переменные; Ао - константа.  

Таблица 2. 
Коэффициенты значений линейной дискриминационной функции 

для трех исследуемых групп 
% коэффициента Группа 1 Группа 2 Группа 3 

А1 -3,853 -3,947 -3,585 
А2 6,603 6,709 6,822 
А3 4,198 4,735 4,21 
А4 3,362 3,421 3,46 
А5 0,585 0,433 1,01 
А6 -441,4 -445,4 -445,7 
А7 539,6 547,05 540,3 
А8 -0,085 -0,147 0,258 
А9 2,349 2,656 4,406 
А10 0,060 0,081 0,129 
А11 0,256 0,268 0,652 
А12 5,603 5,709 5,824 
А13 -809,9 -855,3 -871,8 

 
Таблица 3.  

Результаты дискриминационного анализа 
№ группы 1 2 3 Всего в группе 

1 86 10 4 100 
2 0 20 2 22 
3 0 1 17 18 

 
Отнесение индивидуума к одной из этих групп выполняется по оценке 

каждой вычисленной линейной функции и нахождению группы, для которой 
это значение будет наибольшим. В табл. 3 приведены результаты дискримина-
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ционного анализа. 
Полученные материалы показали, что из 100 детей не спортсменов 8-10 

лет 10 чел. отнесены ко второй группе спортсменов, которая соответствует 
юным конькобежцам, имеющим один год спортивного стажа, 4 чел. - к третьей 
группе конькобежцев, стаж занятий спортом которых составляет два года. Ес-
тественно, что дети , отнесенные к третьей группе, должны быть зачислены в 
ДЮСШ в первую очередь. Эти 14 детей были зачислены в ДЮСШ и состави-
ли в дальнейшем экспериментальную группу. 

Для практического использования технологии дискриминационного ана-
лиза в практике спортивного отбора и ориентации у детей-новичков нужно 
измерить 12 показателей, составляющих комплексный критерий, подставить 
их в три дискриминационные функции и по максимуму функций определить 
группу, к которой они относятся. Например, если максимум оказался в третьей 
группе, то этот обследуемый по исследованным показателям соответствует 
конькобежцу второго года обучения в ДЮСШ. 

Результаты дискриминационного анализа показали, что 4% обследуемых 
детей не спортсменов соответствуют конькобежцам второго года обучения в 
ДЮСШ, а 100% детей - конькобежцам первого года обучения. Таким образом, 
разработанный комплекс показателей позволил более эффективно вести отбор 
конькобежцев в ДЮСШ, а найденные дискриминационные функции, прове-
ренные в педагогическом эксперименте, могут быть успешно использованы в 
практике спортивного отбора и ориентации. 
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ИММУНОКОРРЕКЦИЯ У СПОРТСМЕНОВ 
Е.Г. Мокеева, В.Н. Цыган, В.А. Таймазов, С.Е. Бакулев 

Физическая нагрузка во время тренировок и соревнований является при-
чиной прямого влияния  на иммунокомпетентные клетки. Объем и интенсив-
ность нагрузки, а также выраженность психоэмоционального фона определяют 
силу этого воздействия. 

Выделяют 4 фазы адаптации иммунной системы спортсмена к физиче-
ским нагрузкам (Суздальницкий Р.С., Левандо В.А., 1998, 2003). Это фазы мо-
билизации, компенсации, декомпенсации и восстановления. 

Фаза мобилизации наблюдается при нагрузках небольшой интенсивно-
сти. Иммунологические резервы организма в этой фазе мобилизуются. 

Фаза компенсации наблюдается при среднем объеме и интенсивности. 
Со стороны иммунной системы отмечается компенсаторное повышение одних 
показателей при снижении других. 

Фаза декомпенсации наблюдается в период реализации высоких по объ-
ему и интенсивности нагрузок. Со стороны иммунного статуса наблюдается 
резкое снижение всех показателей иммунитета. Физиологические резервы им-
мунной системы находятся на грани истощения. Именно в этой фазе проявля-
ется вторичный иммунодефицит. 

Фаза восстановления наблюдается после значительного снижения тре-
нировочных нагрузок, как правило, в период после соревнований. Показатели 
иммунного статуса постепенно возвращаются (или почти возвращаются) к ис-
ходному уровню. 

Таким образом, при высоких психофизических нагрузках может разви-
ваться состояние спортивного иммунодефицита, которое, прежде всего, при-
водит к увеличению заболеваемости, в том числе инфекционной. 

Коррекция спортивного иммунодефицита, как профилактика срыва 
адаптации иммунной системы при спортивной деятельности является важной 
задачей спортивной медицины. 

Фармакологические средства иммунокоррекции являются наиболее эф-
фективными. С определенной долей условности существующие средства им-
муноориентированной терапии разделяют на препараты экстраиммунной (опо-
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средованной)  и собственно иммунотерапии. Действие препаратов экстраим-
мунной терапии направлено на улучшение общего состояния организма, на 
устранение причин, вызвавших дисфункцию иммунной системы. Они позво-
ляют повысить естественную резистентность к различного рода воздействиям 
внешней среды. Эффекты препаратов собственно иммунотерапии непосредст-
венно направлены на улучшение функционирования иммунной системы. Опи-
санное разделение средств иммуноориентированной терапии условно, и оче-
видно, что препараты, действие которых направлено на нормализацию общего 
состояния организма, будут одновременно влиять на компоненты систем им-
мунореактивности, а препараты, влияющие преимущественно на иммунную 
систему, прямо или косвенно будут воздействовать на другие системы орга-
низма.  

Сведений об использовании препаратов собственно иммунотерапии в 
спортивной медицине немного. Лишь отдельные представители этой группы 
(левомизол, нуклеинат натрия) использовались для нормализации или повы-
шения иммунореактивности и профилактики спортивного иммунодефицита 
(Шубик В.М., Левин М.Я., 1985). Некоторые препараты (тимоген, интерферо-
ны) применялись для профилактики и лечения ОРВИ у спортсменов (Левин 
М.Я. и др., 1991). Однако большая часть данной фармакологической группы не 
апробирована в спорте. Эти препараты применяются лишь в комплексной те-
рапии вторичных иммунодефицитов и вторичной иммунной недостаточности 
при различных заболеваниях. Некоторые авторы полагают, что они могут 
применяться в виде монотерапии и в комплексе с различными общеукреп-
ляющими средствами при иммунореабилитационных мероприятиях (Хаитов 
Р.М., Пинегин Б.В., 2000). 

На наш взгляд наиболее предпочтительной для использования в спор-
тивной практике является экстраиммунная терапия (опосредованная иммуно-
терапия). К средствам экстраиммунной терапии, применяемым у спортсменов, 
наряду с диетотерапией относятся: витамины и минералы; продукты пчело-
водства и препараты из цветочной пыльцы; адаптогены; энзимы; пиримидины; 
биокоррегирующие препараты (пробиотики) (Кулиненков О.С., 2001, 2006; 
Таймазов В.А. и др., 2003). 

Современные достижения витаминологии позволяют достаточно под-
робно разобраться с механизмами действия различных витаминов, установить 
особенности витаминного обеспечения организма в разные возрастные перио-
ды, при сопутствующих заболеваниях, утомлении, стрессе. Достаточно хоро-
шо изучены вопросы взаимодействия витаминов друг с другом. Все это позво-
ляет считать целесообразным использование для коррекции экстремальных 
состояний, в том числе и напряженных психофизических нагрузок, поливита-
минных препаратов, в которых оптимально подобранные дозы витаминов со-
четаются с необходимыми для достижения эффекта макро- и микроэлемента-
ми. В большинстве препаратов можно встретить эти компоненты в разных со-
четаниях и соотношениях, однако небольшие колебания доз отдельных вита-
минов или минералов не носят принципиального характера, так как они вза-
имно сбалансированы (Новиков В.С. и др., 1998).  

Некоторые поливитаминные препараты разрабатывались под конкрет-
ные показания. При усиленной физической и нервной нагрузке, сопровож-
дающейся повышенным расходом витаминов, активизацией перекисных и ка-
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таболических процессов, более целесообразно использовать такие препараты, 
как Витрум плюс и Витрум суперстресс, Супрадин Рош, Стрессформула 600, 
Стрессформула с цинком, Стресстабс 500, Стресстабс с цинком, Олиговит. 
Такие составы, как Аэровит, Алвитил, Берокка Ca+Mg достаточно хорошо 
сбалансированы для интенсивных физических нагрузок, но не содержат жела-
тельных при таких нагрузках микроэлементов. Однако они с хорошим эффек-
том могут применяться совместно с содержащими микроэлементы комплекса-
ми (Новиков В.С. и др., 1998). В настоящее время накоплен положительный 
опыт в применении Аэровита, Комплевита, Алвитила, Витакомплекса для по-
вышения работоспособности спортсменов. Аэровит и Комплевит использова-
лись спортсменами на Олимпийских играх 1976 и 1988 гг. (Удалов Ю.Ф. и др., 
1989; 1991; 1996).  

Иммунотропные эффекты того или иного витамина в большей мере за-
висят от исходной обеспеченности им организма. Для специального воздейст-
вия на иммунитет (при нормальной обеспеченности организма) наиболее 
обоснованно применение витаминов А, Е, С, В12 преимущественно как имму-
номодуляторов и витамина D как стимулятора фагоцитоза и супрессора Т- и В-
систем иммунитета (Алехин Е.К. и др., 1993). 

В практике спортивной медицины распространено сочетанное примене-
ние витаминов, средств “натуральной фармакологии” и адаптогенов. В течение 
последних лет теоретически разработаны, экспериментально изучены и вне-
дрены в практику подготовки высококвалифицированных спортсменов новые 
комбинированные биологически активные препараты, которые включают в 
себя адаптогены растительного происхождения, средства “натуральной фар-
макологии” и витамины. Это: элтон, леветон, фитотон, адаптон. Отметим, что 
все комбинированные препараты адаптогенного действия уменьшают степень 
иммуносупрессивного влияния физических нагрузок. Кроме того, они повы-
шают физическую работоспособность спортсменов высокой квалификации 
(особенно адаптон) и практически не вызывают побочных эффектов. Они яв-
ляются средствами восстановления ослабленных (иммуносупрессия) и неадек-
ватно повышенных (инициация свободнорадикальных процессов) функций 
организма, что создает условия для реализации оптимальной работоспособно-
сти спортсменов (Сейфулла Р.Д., 1998). 

Полиэнзимные препараты также используются в спорте. При изучении 
эффективности применения вобэнзима у спортсменов со стороны иммунного 
статуса не было отмечено ни одного случая снижения показателей гумораль-
ного и секреторного иммунитета, а также факторов неспецифической защиты 
(лизоцим). Более того, имелась тенденция к некоторому повышению этих по-
казателей (Суздальницкий Р.С. и др., 1999). 

Пробиотики способствуют повышению местного иммунитета и исполь-
зуются в клинической практике для коррекции дисбиозов. В спортивной ме-
дицине апробированы бифидумбактерин и бактиспорин (на предсоревнова-
тельном этапе подготовки у гребцов). Прием бактиспорина способствовал дос-
товерному повышению показателей неспецифического иммунитета после со-
ревнований (Макарова Г.А., 2003; Коган О.С. и др., 2004). 

Пиримидины (структурные элементы нуклеиновых кислот) обладают 
иммуномодулирующими свойствами, которые связаны с воздействием их на 
все звенья иммунитета: гуморальное, клеточное и факторы неспецифической 
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защиты. Кроме того, они обладают антиоксидантным, анаболическим и анти-
катаболическим, кардиотоническим и гепатопротектерным эффектами, т.е. 
патогенетически значимы для выраженного иммунопротективного действия. 
Принципиально важно и то, что производные пиримидинов малотоксичны, 
практически не кумулируют в организме, обладают достаточно высокой ско-
ростью выведения. Наиболее интересным представителем этой группы для 
спортивной медицины является оксиметилурацил. Мы использовали оксиме-
тилурацил в качестве иммунокорректора на предсоревновательном этапе под-
готовки у спортсменов силового троеборья и получили положительные ре-
зультаты в большинстве показателей иммунного статуса (показатели НСТ-
теста, Тс/ц-лимфоциты, IgG), которые позволяют нам рекомендовать этот пре-
парат в период подготовки к соревнованиям у пауэрлифтеров. 

ВЫВОДЫ: 

1. Под влиянием высоких психофизических нагрузок у спортсменов 
происходят изменения показателей иммунного статуса вплоть до возникнове-
ния вторичного (спортивного) иммунодефицита (истощение резервных воз-
можностей иммунной системы). Это обстоятельство делает бесспорной необ-
ходимость иммунологического контроля за спортсменами высоких квалифи-
каций и иммунокоррекции их состояния. 

2. Среди средств иммунокоррекции апробированных в спорте сущест-
вуют эффективные группы препаратов, но арсенал их невелик. В связи с этим 
необходимо дальнейшее исследование уже зарекомендовавших себя в спор-
тивной медицине иммунокорректоров и поиск новых средств профилактики 
нарушений иммунного статуса спортсмена. 

3. Спортивные иммунодефициты полиспецифичны, поскольку помимо 
множественных нарушений иммунного статуса отмечаются еще и изменение 
нейроэндокринной регуляции и нехватка необходимых пищевых пластических 
веществ, включая витамины, микроэлементы и прочее. Поэтому на наш взгляд 
предпочтение при проведении иммунокоррегирующих мероприятий должно 
быть на стороне экстраиммунной терапии. 
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Ю.Н.Щедрин, В.А.Щеголев, 2005 и др.). Многие ученые отмечают постоянное 
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снижение уровня физической подготовленности кандидатов на поступление в 
высшие учебные заведения страны. 

В связи с этим многие вузы начали проводить предварительную физиче-
скую подготовку школьников 10-11 классов для поступления в свой вуз. Наря-
ду с общеобразовательными и специальными предметами, на этапе начального 
профессионального образования они ввели и физическое воспитание. Такие 
подготовительные кадетские курсы имеются и в СПб ГПУ. Основная задача 
этих курсов связана с подготовкой школьников к поступлению в университет 
на выбранную специальность(в данном случае на специальность спасателя фа-
культета безопасности при ИВТОБ), и предварительная адаптация к учебе в 
вузе в качестве студента. Решение возникающих при этом проблем связано с 
идеей непрерывного образования, в том числе и физического воспитания. Реа-
лизация концепции непрерывного профессионального образования направлена 
на формирование базиса последующего профессионального развития в период 
активной социализации и профессиональной адаптации молодежи. 

Одновременно следует сказать, что физическое воспитание в высшем 
учебном заведении, как обязательный раздел гуманитарного компонента выс-
шего образования, в качестве основной задачи предусматривает укрепление 
здоровья, повышение уровня развития физических качеств и функционального 
состояния студентов. 

Однако, не смотря на то, что в настоящее время качество физического 
воспитания в вузах начинает улучшаться, проблема организации, содержания, 
средств и методики проведения учебных занятий в аспекте непрерывного фи-
зического воспитания школьников довузовского звена (10-11 классы) и уже 
поступивших из их числа в вуз студентов полностью не решена. Это вызвано 
тем, что многие вузы не способны полностью реализовать не только основные 
требования образовательного стандарта студентов, но и дополнительны, свя-
занные с довузовским физическим воспитанием школьников – кадетов.  

В современных экономических условиях для привлечения кадетов и в 
последующем из их числа студентов к занятиям физической культурой необ-
ходим поиск новых подходов к организации непрерывного физического вос-
питания в образовательном процессе «кадет – студент» на этапе начального 
профессионального становления.  

В процессе проведенного исследования на основе анализа научно-
методической литературы был установлен уровень состояния здоровья под-
растающего поколения в современном обществе. По мнению многих авторов к 
факторам, ухудшающим состояние здоровья школьников и студентов, отно-
сятся: гиподинамия, стресс, умственное переутомление, нарушение режима 
учебного труда и отдыха, вредные привычки и другие. 

При анализе литературных источников по теории и организационно-
методическим направлениям реализации концепции непрерывного физическо-
го воспитания учащейся молодежи установлено, что: в ее основе лежит раз-
вернутая сеть организационно-педагогических форм занятий различного со-
держания, представляющих в своей совокупности многоуровневую систему 
упражнений и физических нагрузок с учетом возраста и начального уровня 
физической подготовленности учащейся молодежи. Ведущим системообра-
зующим фактором в этой системе является непрерывность процесса форми-
рования физкультурных знаний, умений и прикладных навыков, обеспечи-
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вающих достаточный уровень физической подготовленности и психологиче-
ской готовности кадетов к учебе в вузе и дальнейшей успешной профессио-
нальной подготовке в качестве студента. 

На основе исследования педагогической теории и практики проблемы 
непрерывного физического воспитания в образовательном процессе «кадет – 
студент» нами установлено, что на современном этапе развития физического 
образования существует недостаточная преемственность в содержании и усло-
виях учебно-тренировочного и воспитательного процесса, в формировании у 
учащейся молодежи установки на преодоление естественных трудностей пере-
хода из школьной системы образования в вузовскую. В результате каждая по-
следующая ступень непрерывного физического воспитания вынуждена вос-
полнять явные пробелы предшествующей ступени, что влечет за собой потерю 
темпа, времени и качества становления молодого специалиста. 

В процессе изучения литературных источников установлено, что дея-
тельность спасателя на воде связана с плаванием в водной среде (речной или 
морской) в отрыве от берега; с большим психическим напряжением; с преодо-
лением тяжелых физических нагрузок; с работой в условиях воздействия не 
только физических свойств воды, но и самого пострадавшего. 

Для успешной деятельности спасателя на воде необходимо воспитать 
(сформировать) у него следующие основные профессионально важные качест-
ва и навыки: отличную общая физическую выносливость; хорошую технику 
владения всеми прикладными способами плавания, ныряния в длину и глуби-
ну; умение транспортировать по воде пострадавшего всеми существующими 
способами; способность оказать пострадавшему первую медицинскую помощь 
на суше (берегу); владение основными способами проведения искусственного 
дыхания; умение освобождаться от захватов утопающего и брать его на прием 
для последующей транспортировки; умение принимать правильное решение в 
неожиданных ситуациях; смелость, решительность и высокую нервно-
психическую устойчивость к действиям в экстремальных условиях водной 
среды. 

В процессе двух педагогических экспериментов решались основные 
задачи исследования. 

Первый педагогический эксперимент проводился в период с 2000 по 
2003 год на кадетах факультета безопасности. В качестве контрольной группы 
были кадеты набора 2000 года в количестве 26 школьников 10 класса, а в каче-
стве экспериментальной группы – 25 кадетов набора 2001 года. Различия в 
средствах и методах обучения были в том, что кадеты КГ должны были зани-
маться в течение 2-х лет в рамках непрерывного физического воспитания 
только плаванием в бассейне СПб ГПУ по существующей методике с целью 
овладения спортивными способами плавания, а кадеты ЭГ за тот же период 
времени также как и кадеты КГ занимаясь один раз в неделю по 2 ч должны 
были получать в каждом занятии комплексную физическую нагрузку. В со-
держание занятия кадетов ЭГ включались: ходьба, бег на 1-3 км, игра в футбол 
10-15 мин, подтягивание, отжимание, прыжки в длину с места – на это отводи-
лось 30-35 мин. Вторая половина каждого занятия в течение 40 мин проводи-
лась в бассейне. В содержание занятий ЭГ в воде включались: обучение и со-
вершенствование техники плавания прикладными способами плавания брас-
сом на груди, брассом на спине, на боку, освобождение от захвата, транспор-
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тировка пострадавшего, ныряние в длину и глубину, прыжки в воду с 3 и 5-
метровой вышки, подтягивание на бортике бассейна и на подвесной перекла-
дине. 

В процессе первого педагогического эксперимента удалось установить, 
что основными направлениями повышения эффективности процесса непре-
рывного формирования профессионально-прикладных физических качеств и 
навыков у кадетов является оптимизация средств физического воспитания в 
интересах формирования профессиональных качеств характерных для буду-
щих студентов обучающихся в вузе по специальности «Спасатель»; улучше-
ние системы отбора и педагогической диагностики кандидатов для поступле-
ния в вуз, а в дальнейшем студентов на протяжении всего периода обучения; 
конкретизация средств контроля за формированием профессиональных зна-
ний, навыков и умений. 

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что введение в содер-
жание каждого учебного занятия кадетов ЭГ бега на выносливость, силовых 
упражнений, игры в футбол, а также способов прикладного плавания, прыж-
ков в воду и т.д. оказывает положительное влияние на здоровье, физическое 
развитие, функциональное состояние и динамику развития физических качеств 
и прикладных навыков. 

Уровень физического развития у кадетов ЭГ достоверно улучшился в 
процессе эксперимента по показателям массы тела, жизненной емкости лег-
ких, крепости телосложения (индекс Пинье) и силы правой кисти. 

Функциональное состояние кадетов ЭГ стало достоверно выше (P<0,05), 
чем у кадетов КГ по показателям «степ-теста» максимального потребления 
кислорода, аэробной производительности организма, устойчивости головного 
мозга к кислородному долгу. 

Первый педагогический эксперимент также показал, что развитие 
физических качеств и прикладных навыков у кадетов ЭГ, в конце исследова-
ния, достоверно выше по сравнению с кадетами КГ по показателям развития 
скорости, выносливости, силы, гибкости, прыжкам в длину с места. Скорость 
плавания прикладными способами, ныряния в длину у кадетов ЭГ в конце экс-
перимента стала достоверно выше (P<0,05) по сравнению с кадетами КГ. 

Второй педагогический эксперимент проводился в период с 2002 по 
2005 год. В качестве контрольной группы были взяты 16 студентов, посту-
пивших в СПб ГПУ из числа кадетов КГ участников первого педагогического 
эксперимента. В экспериментальную группу вошли 17 студентов, поступив-
ших в вуз из числа кадетов ЭГ.  

Студенты КГ в течение двух учебных годов: 2002/2003 и 2003/2004 про-
должали заниматься по действующему тематическому плану отделения «Пла-
вание» 2 раза в неделю по 2 часа каждое с использованием специальных уп-
ражнений на суше и в воде. 

Студенты ЭГ в течение 2003/2004 и 2004/2005 учебных годов в рамках 
непрерывного физического воспитания занимались также как и студенты КГ 2 
раза в неделю по 2 часа каждое занятие. В содержание первой части (30 мин) 
каждого учебного занятия, как и во время первого педагогического экспери-
мента, продолжалось включение бега, игры в футбол, силовых и прыжковых 
упражнений. Во второй части (40 мин) продолжалось совершенствование тех-
ники плавания прикладными способами, ныряния, прыжки в воду, подтягива-
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ние на подвесной перекладине и разучивание способов транспортировки по-
страдавшего по воде. 

Результаты второго педагогического эксперимента, проведенного в 
рамках непрерывного физического воспитания студентов КГ и ЭГ в период 
начального профессионального становления показали, что разрыв между груп-
пами по показаниям физического развития, функционального состояния и раз-
вития физических качеств и прикладных навыков еще больше увеличился в 
пользу студентов ЭГ. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что 
целенаправленное внедрение в процесс физического воспитания будущих спа-
сателей прикладных способов плавания и транспортировку по воде постра-
давшего привело к достоверному и более интенсивному росту результатов по-
казателей силы, быстроты, выносливости, гибкости позвоночного столба и 
прикладных навыков. 

Достоверные различия в уровне развития функционального состояния в 
пользу студентов ЭГ были зарегистрированы по показателям повышения рабо-
тоспособности, устойчивости к кислородному голоданию, уменьшения ЧСС в 
покое и после 20-ти приседаний за 30с. Развитие физических качеств быстро-
ты, выносливости, силы у студентов ЭГ достоверно улучшилось к концу экс-
перимента (P<0,05). Достоверные различия зарегистрированы также в скоро-
сти плавания прикладными способами и в быстроте транспортировки постра-
давшего в воде четырьмя способами из шести в пользу студентов ЭГ. 

В процессе эксперимента нами установлено, что физическая нагрузка во 
время транспортировки пострадавшего у всех испытуемых выполнялась в 
смешанном аэробно-анаэробном режиме при ЧСС 164-184 уд./мин. Такая на-
грузка относится к большой мощности. 

Система упражнений для разучивания и совершенствования техники 
плавания спортивными и прикладными способами не только ускоряют про-
цесс обучения, но и способствуют исправлению ошибок в локомоции плава-
тельных движений. 

Предложенные три новых способа транспортировки пострадавшего 
расширяют профессиональные возможности спасателей при оказании помощи 
людям, терпящим бедствие в водной среде. 

Применение подвесной перекладины над водой для развития силы у 
студентов ЭГ позволило за период эксперимента увеличить среднее количест-
во подтягиваний с 8 до 14 раз или на 75%. За тот же период студенты КГ смог-
ли увеличить количество подтягиваний всего на 2 раза или на 27%. 

Таким образом результаты двух педагогических экспериментов свиде-
тельствуют о том, что разработанная экспериментальная программа направ-
ленная на целенаправленное проведение непрерывного физического воспита-
ния кадетов, а в дальнейшем принятых в вуз из их числа студентов, способст-
вуют наиболее быстрому развитию основных физических качеств и профес-
сионально важных прикладных навыков спасателя на воде. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ В ЦИКЛИЧЕСКИХ 

ВИДАХ СПОРТА 
А.В. Петряев 

На современном этапе развития спорта высших достижений четко про-
слеживается тенденция к продлению спортивной карьеры выдающихся спорт-
сменов. Появилось много примеров успешного выступления атлетов в различ-
ных видах спорта далеко за пределами оптимальных возрастных границ для 
достижения высших результатов. 

Существенно изменился и подход к подготовке спортсменов, измени-
лось отношение к нагрузкам, от увлечения большими объемами к переносу 
работы в качественно другое «русло». Все более востребованным становится 
использование современных высокоэффективных здоровьесберегающих тех-
нологий, позволяющих учитывать индивидуальные особенности спортсмена. 

Если рассматривать цель, стоящую перед спортсменом, как стремление к 
высшим достижениям, а назначение тренера видеть в раскрытии его потенциа-
ла, то задачи, стоящие перед спортивной наукой, можно разделить на: 

• получение объективной информации о состоянии спортсмена; 
• поиск эффективных путей реализации индивидуальных способностей 

пловца. 
В этой связи вполне определенно встает задача использования совре-

менных информативных методов диагностики состояний спортсмена, позво-
ляющих качественно производить комплексную оценку спортивного потен-
циала спортсменов, выявлять основные недостатки и определять перспективы 
совершенствования системы подготовки. 

В 70-х – 80-х годах прошлого столетия в СССР и несколько позднее в 
ГДР, была разработана одна из самых передовых систем научно-
методического обеспечения (НМО). Однако излишнее увлечение большими 
тренировочными объемами и разработка соответствующих модельных харак-
теристик, через некоторое время вступили в противоречие с индивидуальными 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ В ЦИКЛИЧЕСКИХ 

ВИДАХ СПОРТА 
А.В. Петряев 

На современном этапе развития спорта высших достижений четко про-
слеживается тенденция к продлению спортивной карьеры выдающихся спорт-
сменов. Появилось много примеров успешного выступления атлетов в различ-
ных видах спорта далеко за пределами оптимальных возрастных границ для 
достижения высших результатов. 

Существенно изменился и подход к подготовке спортсменов, измени-
лось отношение к нагрузкам, от увлечения большими объемами к переносу 
работы в качественно другое «русло». Все более востребованным становится 
использование современных высокоэффективных здоровьесберегающих тех-
нологий, позволяющих учитывать индивидуальные особенности спортсмена. 

Если рассматривать цель, стоящую перед спортсменом, как стремление к 
высшим достижениям, а назначение тренера видеть в раскрытии его потенциа-
ла, то задачи, стоящие перед спортивной наукой, можно разделить на: 

• получение объективной информации о состоянии спортсмена; 
• поиск эффективных путей реализации индивидуальных способностей 

пловца. 
В этой связи вполне определенно встает задача использования совре-

менных информативных методов диагностики состояний спортсмена, позво-
ляющих качественно производить комплексную оценку спортивного потен-
циала спортсменов, выявлять основные недостатки и определять перспективы 
совершенствования системы подготовки. 

В 70-х – 80-х годах прошлого столетия в СССР и несколько позднее в 
ГДР, была разработана одна из самых передовых систем научно-
методического обеспечения (НМО). Однако излишнее увлечение большими 
тренировочными объемами и разработка соответствующих модельных харак-
теристик, через некоторое время вступили в противоречие с индивидуальными 
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особенностями развития спортсменов. Сама идея жесткого навязывания вы-
полнения контрольных нормативов и соответствия модельным характеристи-
кам постепенно вытеснила изначально заложенное рациональное зерно НМО – 
оказание практической помощи тренеру в раскрытии потенциала спортсмена. 

Бурное развитие в последнее десятилетие компьютерных технологий да-
ло возможность по-новому взглянуть на диагностику состояний спортсмена, 
разработать высокоэффективные средства коррекции отдельных сторон подго-
товленности. 

Современная система научно-методического обеспечения подготовки 
спортсменов включает в себя следующие взаимосвязанные разделы: 

• углубленные медицинские обследования (УМО); 
• этапные комплексные обследования (ЭКО); 
• текущие обследования (ТО); 
• обследования соревновательной деятельности (ОСД); 
• антидопинговый контроль (АДК).  
УМО проводятся 2 раза в год в начале подготовительного периода и пе-

ред началом соревновательного периода. УМО состоит из 2-х частей: клини-
ческое диспансерное обследование состояния здоровья спортсменов и иссле-
дование функциональных систем, обеспечивающих уровень специальной ра-
ботоспособности. На этой основе определяется степень готовности и возмож-
ностей спортсмена показать высокий результат. 

ЭКО проводится на учебно-тренировочных сборах (УТС) с целью оцен-
ки и коррекции тренировочного процесса. Этапные комплексные обследова-
ния проводятся 3-4 раза в течение года и включают в себя:  

• мониторинг состояния здоровья; 
• оценку уровня развития специальных физических способностей; 
• оценку технического мастерства; 
• разработку рекомендаций по коррекции тренировочного процесса. 
ТО включает в себя:  
• контроль за состоянием здоровья; 
• оценку эффективности тренировочных воздействий по результатам 

ЭКО; 
• оценку технической подготовленности;  
• оценку хода тренировочного процесса и переносимости тренировоч-

ных нагрузок;  
• текущие рекомендации по коррекции тренировочного процесса и про-

ведению восстановительных мероприятий.  
ОСД производится в условиях ответственных соревнований с целью оп-

ределения эффективности выполнения составных частей соревновательной 
деятельности и разработки стратегии подготовки. 

АДК – процесс, включающий в себя сбор проб, проведение лаборатор-
ных анализов и обработку результатов. 

Основополагающими элементами НМО являются, во-первых, данные 
врачебного контроля об уровне состояния здоровья и систем организма, во-
вторых, результаты анализа соревновательной деятельности, как интегрально-
го показателя подготовленности спортсмена и степени реализации его воз-
можностей. 

С этих позиций целесообразно рассматривать и структуру соревнова-
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тельной деятельности. Принято выделять следующие основные компоненты 
соревновательной деятельности с учетом дифференцированного подхода к 
различным дисциплинам: стартовый отрезок, относительно однородные дис-
танционные отрезки, участки поворотов или виражей, финиш. Следует отме-
тить, что в теории и практике имеются неодинаковые трактовки протяженно-
сти отдельных отрезков в некоторых дисциплинах. Так, например, в плавании, 
при анализе специальной литературы, представленных официальных данных 
международной федерации плавания FINA и европейской федерации LEN 
можно встретить разночтение в протяженности стартового отрезка 10 м или 15 
м, отрезка подплывания 5 м или 7,5 м, отталкивания от поворота 5 м или 10 м, 
финишного отрезка 5 м и 10 м (АбсалямовТ.М., Тимакова Т.С., 1983; Плато-
нов В.Н., 2000; Per-Ludvik Kjendlie et al, 2006). Анализ существующих правил 
соревнований, наблюдения за особенностями прохождения сильнейшими 
спортсменами отдельных участков дистанции, а также сравнение полученных 
данных по установленным стандартом LEN, позволяет констатировать сле-
дующее целесообразное деление участков соревновательной дистанции: уча-
сток старта – 15 м, дистанционный участок (участок относительно устойчивых 
циклических локомоций на первом отрезке – 15-20 м для 25 м бассейна или 15-
45 м для 50 м бассейна, на последующих отрезках 10-20 м для 25 м бассейна 
или 10-45 м для 50 м бассейна), участок поворота (подплывания или входа в 
поворот – 5 м, отталкивания или выход из поворота 10 м), финишный отрезок 
5м. Среди интегральных показателей, определяющих скорость плавания, вы-
деляют темп и шаг. Каждый из этих показателей существенно влияет на уро-
вень результатов, а особенности их проявления у спортсменов носят индиви-
дуальный характер и зависят от специфики дистанции, поэтому требуют стро-
го дифференцированной оценки и совершенствования. 

Технология ОСД включает использование в едином блоке системы циф-
ровой видеозаписи Sony DCR-HC96, систему ввода изображения в портатив-
ный компьютер. Наличие разработанного программного обеспечения, позво-
ляет накапливать, обрабатывать, систематизировать и оценивать полученную 
информацию. Аналитическая карта оценки соревновательной деятельности 
спортсменов представлена в таблице 1. Мобильность разработанной системы 
позволяет производить ОСД непосредственно в условиях соревнований самого 
широкого ранга. Так, данная система используется в системе НМО националь-
ной команды России по плаванию как внутри страны (Чемпионаты и Кубки 
России), так и на крупнейших международных соревнованиях (этапы Кубка 
мира, Чемпионаты Европы) с выдачей рекомендаций спортсменам непосред-
ственно в условиях соревнований. 

Вполне понятно, что определив уровень совершенства отдельных со-
ставляющих, можно объективно оценить сильные и слабые звенья в структуре 
соревновательной деятельности конкретного спортсмена, разработать опти-
мальную модель соревновательной деятельности и наметить пути ее достиже-
ния (Шустин Б.Н., 1995). 

На основании полученных данных более подробно анализируются тех-
нические особенности выполнения отдельных составляющих с использовани-
ем компьютерного видеоанализа и разрабатывается методика коррекции тех-
ники выполнения с учетом современных тенденций их исполнения сильней-
шими спортсменами мира. 
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В циклических видах спорта, связанных с проявлением выносливости, 
наибольшее значение имеет уровень дистанционной скорости, равномерность 
прохождения различных отрезков дистанции, эффективность поворотов или 
прохождение виражей (Платонов В.Н., 2005). 

Для оценки уровня специальной физической подготовленности, функ-
циональных возможностей спортсменов и учета особенностей вида спорта и 
структуры соревновательной деятельности целесообразно использовать спе-
цифические эргометры, позволяющие моделировать кинематическую и дина-
мическую структуру основного соревновательного упражнения, а также со-
ревновательных нагрузок в тестах со ступенчато возрастающей мощностью, 
либо в естественных условиях с повышением скорости (Петряев А.В. с соавт., 
2004). На рисунке 1 приведены результаты тестирования пловца в двух тестах: 
на специфическом эргометре для плавания «АРТ-2» со ступенчато возрастаю-
щей нагрузкой и в естественных условиях с повышением скорости плавания. В 
обоих случаях фиксировались показатели ЧСС посредством кардиомонитора 
POLAR. Показатели газообмена фиксировались с использованием мобильной 
системы тестирования CORTEX. Полученные данные с использованием тести-
рования на эргометре позволяют оценить особенности и эффективность энер-
гопродукции в различных зонах энергообеспечения. Для анализа кинематиче-
ских и темпо - ритмовых характеристик техники использовалась система циф-
ровой видеозаписи Sony DCR-HC96 c системой ввода изображения в порта-
тивный компьютер. Использование данной системы позволяет исследовать 
особенности и динамику темпо - ритмовых и пространственных характеристик 
спортивной техники в исследуемых диапазонах скоростей и в различных пуль-
совых зонах. 

Следует отметить на схожую степень реакции сердечно-сосудистой сис-
темы спортсменов при работе на эргометре и в естественных условиях, что 
позволяет производить оценку функциональной подготовленности в условиях 
работы на специфическом для вида спорта эргометре. 

Учитывая, что большинство циклических видов спорта характеризуются 
преимущественно комплексным проявлением скоростно-силовых способно-
стей и выносливости, то это, естественно, должно найти свое отражение в тре-
нировочном процессе. При этом особую актуальность приобретает метод со-
пряженного развития физических способностей и совершенствования спор-
тивного мастерства. 

Наиболее эффективными средствами в этом аспекте являются модели-
рующие комплексы с обратной связью, позволяющие по ходу выполнения уп-
ражнения производить визуальный контроль за кинематическими и динамиче-
скими характеристиками движений, причем характер выполнения упражнения 
в наибольшей степени соответствует характеру и режимам двигательной дея-
тельности, имеющим место в реальных условиях (Петряев А.В., 2006). 

Психологическая составляющая тренировочного процесса, на сегодняш-
ний день, является составной частью НМО и имеет, одно из ключевых значе-
ний в реализации потенциала спортсмена на ответственных соревнованиях, и 
здесь в большей степени нужна не сама диагностика психических состояний 
спортсмена, а непосредственно практическая помощь психолога. 
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Таблица 1.  
Аналитическая карта оценки соревновательной деятельности 

спортсмена 
Оценка соревновательной деятельности пловцов 

100 м баттерфляй    
Спортсмен * ** *** 
Результат (с) 52.14 53.12 54.20 
Тренер **** ***** ****** 
Старт 15 м, (с) 6.04 6.24 6.32 
Скорость на стартовом отрезке (м/с) 2.48 2.40 2.37 
Дистанционный 25 м (15-20 м), (с) 2.48 2.42 2.48 
Темп 25 м, (циклов/мин) 60.5 55.8 60.5 
Шаг 25, (м) 2.00 2.22 2.00 
Средняя дист.скорость  25 м, (м/с) 2.02 2.07 2.02 
Поворот 25 м вход (5 м), (с) 2.72 2.64 3.08 
25 м, (с) 11.24 11.30 11.88 
Поворот 25 м выход (10 м), (с) 5.16 5.22 4.92 
Общее время поворота 25 м, (с) 7.88 7.86 8 
Ср.скорость поворота 25м, (м/с) 1.90 1.91 1.88 
Дистанционный 50 м (35-45 м), (с) 5.64 5.60 5.72 
Темп 50 (циклов/мин) 55.3 56.8 52.4 
Шаг 50 м, (м) 1.92 1.89 2.00 
Средняя дист.скорость 50 м, (м/с) 1.77 1.79 1.75 
Поворот 50 м вход (5 м), (с) 2.56 2.64 2.88 
50 м, (с) 24.60 24.76 25.40 
25 м (2), (с) 13.36 13.46 13.52 
Поворот 50 м выход (10 м), (с) 5.12 5.16 5.08 
Общее время поворота 50 м, (с) 7.68 7.80 7.96 
Ср.скорость поворота 50, (м/с) 1.95 1.92 1.88 
Дистанционный 75 (60-70 м), (с) 5.60 5.60 5.88 
Темп 75 м (циклов/мин) 58.9 58.9 53.1 
Шаг 75 м, (м) 1.82 1.82 1.92 
Средняя дист.скорость 75 м, (м/с) 1.79 1.79 1.70 
Поворот 75 м вход (5 м), с 2.92 2.98 3.08 
75 м, (с) 38.24 38.5 39.44 
25 м (3), (с) 13.64 13.74 14.04 
Поворот 75 м выход (10 м), (с) 5.12 5.58 5.72 
Общее время поворота 75 м, (с) 8.04 8.56 8.8 
Ср.скорость поворота 75 м, (м/с) 1.87 1.75 1.70 
Дистанционный 100 м (85-95 м), (с) 5.92 6 5.96 
Темп 100 м (циклов/мин) 59.3 58.5 51.8 
Шаг 100 м, (м) 1.71 1.71 1.94 
Средняя дист.скорость 100 м, (м/с) 1.69 1.67 1.68 
Финиш (5 м), (с)  2.86 3.04 3.08 
Скорость на финише, (м/с) 1.75 1.64 1.62 
25 м (4), (с) 13.9 14.62 14.76 
Вторая половина (50 м), (с) 27.54 28.36 28.80 
Средний темп на дистанции (циклов/мин) 58.5 57.5 54.5 
Средняя длина гребка (м) 1.86 1.91 1.97 
Ср.дистанционная скорость (м/с) 1.82 1.83 1.79 
Средняя скорость на поворотах (м/с) 1.91 1.86 1.82 
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 Тестирование специальной подготовленности спортсмена
Этапное обследование

Спортсмен: *
Тренер: **

Дата:

Рост: 175
Вес: 65.6

Показатели СФП
Ср.цик.мощность (Wt) 133.1
P ср.оп/вес (Wt/kg) 3.74
F max/вес (N/kg) 2.58
Fср.цик./вес (N/kg) 1.78
Эффективность энергопродукции
Мощность ПАНО (Wt) 93
ПАНО - ЧСС (1/мин) 135
ПАНО-VO2/kg (ml/min/kg) 28
V'O2ПАНО/Max (%) 68
V'O2Max (ml/min/kg) 41
ЧСС - V'O2Max (1/мин) 161

Время (100 м) ПАНО(мин) 1.13.2
Скорость ПАНО (m/s) 1.37

V'O2 - ЧСС 120 (ml/min/kg) 17.7
V'O2 - ЧСС 140 (ml/min/kg) 26.4
V'O2 - ЧСС 155 (ml/min/kg) 34.8
V'O2 - ЧСС 170 (ml/min/kg) 41.6
V'O2 - ЧСС 180 (ml/min/kg) 43.9
V'O2 - ЧСС 185 (ml/min/kg) 45.1

Мощность - ЧСС 120 (Wt) 71
Мощность - ЧСС 140(Wt) 98
Мощность - ЧСС 155 (Wt) 121
Мощность - ЧСС 170 (Wt) 137
Мощность - ЧСС 180 (Wt) 144
Мощность - ЧСС 185 (Wt) 147
Состав масссы тела
Отн.жировая масса (%)
Отн.мышечная масса(%)

Ступенчатый тест 10х1 мин (АРТ-2)

80

100

120

140

160

180

200

50 70 90 110 130 150

Мощность (Вт)

ЧСС

0

10

20

30

40

50

60

70V'O2
ml/min/kg

ЧСС
V'O2

Ступенчатый тест 18х100 м

80

100

120

140

160

180

200

1.
17

,1

1.
17

,4

1.
15

.8

1.
15

,5

1.
14

,6

1.
14

,2

1.
13

,3

1.
13

,1

1.
12

,9

1.
12

,7

1.
12

,0

1.
12

,1

1.
11

,1

1.
11

,4

1.
10

,8

1.
11

,6

1.
10

,5

1.
08

,8

Результат

ЧСС

 
Рис. 1. Аналитическая карта тестирования специальной подготовленно-

сти спортсмена 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
О.Е. Пискун 

В Концепции развития ФКС до 2010 года поставлены задачи поднятия 
уровня развития физической культуры, необходимого для поддержания и 
улучшения здоровья россиян. Однако практические механизмы реализации 
намеченных задач в Концепции отсутствуют. Очевидно, это означает, что ос-
новная работа по поиску и формированию оптимальных путей и механизмов 
реализации поставленных задач ложится на конкретных исполнителей, и, есте-
ственно, без помощи ученых, как в области физической культуры, так и дру-
гих наук выполнить такую работу будет очень сложно, если не сказать, прак-
тически невозможно. 

В связи с тем, что сформировавшаяся в процессе десятилетий Советская 
система управления ФКС в современных условиях не работает, а новая систе-
ма еще окончательно не сформировалась, особое место отводится поиску и 
адаптации новых методов, средств и форм управления этой сферой деятельно-
сти. И от того, насколько эффективнее будет работать складывающаяся систе-
ма, настолько реальнее будет достигнут необходимый уровень развития ФКС.  

Несмотря на определенные различия в толковании понятия управления, 
авторы единогласны в том, что управление – это деятельность, направленная 
на достижение системой наилучшего состояния в рамках выбранного критерия 
(целевой функции системы). Это согласуется с определением этого понятия с 
точки зрения кибернетики: управление – это перевод системы из одного со-
стояния в другое (какое именно – это уже частный вопрос). 

Любая сложная система, к которой можно отнести физическую культуру 
и спорт, состоит из большого количества элементов, тесно связанных между 
собой и внешним миром большим числом прямых и обратных причинно-
следственных связей, и влияющих друг на друга различным образом. Уровень 
же развития такой системы определяется какими-то определенными элемен-
тами, наиболее характеризующими ее состояние. И проблема здесь заключает-
ся в том, что бы выделить эти элементы, обосновав их значимость. 

Так, например, в докладе рабочей группы президиума Госсовета РФ "О 
повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового 
образа жизни " от 30 января 2002г. в разделе 1.З., посвященном уровню разви-
тия ФКС в России, приводятся 6 причин такого положения дел: снижение фи-
нансирования; распад системы управления физкультурным движением; со-
кращение сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений; 
повышение стоимости физкультурных услуг; слабая пропаганда здорового об-
раза жизни; значительное снижение научно-исследовательской работы и от-
сутствие условий для полноценной деятельности специалистов в области 
ФКС. Тогда как в другом документе (Братановский С.Н.,1996) говорится о 
том, что на состояние физической культуры в обществе влияют: массовость ее 
развития; степень использования средств физической культуры в сфере обра-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», Выпуск № 22 – 2006 год 
 

 57

and Medicine in Swimming X J.P. Vilas-Boas, F. Alves, A. Marques (eds.) 
Portuguese Journal of Sport Sciences Vol 6, Suppl 2, 2006. – C.244-246. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
О.Е. Пискун 

В Концепции развития ФКС до 2010 года поставлены задачи поднятия 
уровня развития физической культуры, необходимого для поддержания и 
улучшения здоровья россиян. Однако практические механизмы реализации 
намеченных задач в Концепции отсутствуют. Очевидно, это означает, что ос-
новная работа по поиску и формированию оптимальных путей и механизмов 
реализации поставленных задач ложится на конкретных исполнителей, и, есте-
ственно, без помощи ученых, как в области физической культуры, так и дру-
гих наук выполнить такую работу будет очень сложно, если не сказать, прак-
тически невозможно. 

В связи с тем, что сформировавшаяся в процессе десятилетий Советская 
система управления ФКС в современных условиях не работает, а новая систе-
ма еще окончательно не сформировалась, особое место отводится поиску и 
адаптации новых методов, средств и форм управления этой сферой деятельно-
сти. И от того, насколько эффективнее будет работать складывающаяся систе-
ма, настолько реальнее будет достигнут необходимый уровень развития ФКС.  

Несмотря на определенные различия в толковании понятия управления, 
авторы единогласны в том, что управление – это деятельность, направленная 
на достижение системой наилучшего состояния в рамках выбранного критерия 
(целевой функции системы). Это согласуется с определением этого понятия с 
точки зрения кибернетики: управление – это перевод системы из одного со-
стояния в другое (какое именно – это уже частный вопрос). 

Любая сложная система, к которой можно отнести физическую культуру 
и спорт, состоит из большого количества элементов, тесно связанных между 
собой и внешним миром большим числом прямых и обратных причинно-
следственных связей, и влияющих друг на друга различным образом. Уровень 
же развития такой системы определяется какими-то определенными элемен-
тами, наиболее характеризующими ее состояние. И проблема здесь заключает-
ся в том, что бы выделить эти элементы, обосновав их значимость. 

Так, например, в докладе рабочей группы президиума Госсовета РФ "О 
повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового 
образа жизни " от 30 января 2002г. в разделе 1.З., посвященном уровню разви-
тия ФКС в России, приводятся 6 причин такого положения дел: снижение фи-
нансирования; распад системы управления физкультурным движением; со-
кращение сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений; 
повышение стоимости физкультурных услуг; слабая пропаганда здорового об-
раза жизни; значительное снижение научно-исследовательской работы и от-
сутствие условий для полноценной деятельности специалистов в области 
ФКС. Тогда как в другом документе (Братановский С.Н.,1996) говорится о 
том, что на состояние физической культуры в обществе влияют: массовость ее 
развития; степень использования средств физической культуры в сфере обра-
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зования и воспитания; уровень здоровья и всестороннего развития физических 
способностей людей; уровень спортивных достижений; наличие и уровень 
квалификации профессиональных и общественных физкультурных кадров; 
пропаганда ФКС; степень и характер использования СМИ в сфере задач, 
стоящих перед физической культурой; состояние науки и наличие развитой 
системы физического воспитания. 

Применительно к ФКС "уровень развития" и "состояние" понятия адек-
ватные, т.к. состояние ФКС определяется уровнем их развития. Отсюда на-
прашивается вывод о том, что все факторы, определяющие уровень развития 
ФКС, определяют и их состояние. Однако, сравнивая обе характеристики 
уровня развития и состояния, можно заметить наличие факторов, входящих в 
одну группу и не входящих в другую (и таких примеров можно привести дос-
таточно). Так П.А.Виноградов и А.П.Душанин (1995), например, отмечают, 
что по мнению руководителей физкультурного движения России разного 
уровня наиболее важными факторами для улучшения развития ФКС являются:  

1- улучшение финансирования отрасли (86%);  
2- усиление работы госорганов по ФКС (74%);  
3- предоставление финансовых льгот в сфере ФКС (73%).  
Далее отмечается проблема, связанная с увеличением выпуска товаров 

для занятий ФКС (71%) и еще ряд проблем, связанных с улучшением ФВ уча-
щейся молодежи, дошкольников, разработками реализации федеральных про-
грамм на предприятии и т.д. Это свидетельствует о том, что факторы, влияю-
щие на уровень развития физической культуры, определяются на основании 
личного практического опыта или интуиции, что говорит об отсутствии едино-
го методологического подхода к выявлению обозначенных факторов.  

Несомненно, все перечисленные факторы влияют на развитие физиче-
ской культуры. Но дело в том, что степень влияния каждого из них на данный 
процесс различна, и здесь важно выделить наиболее значимые, в наибольшей 
степени, определяющие это развитие. Иными словами, нужен другой подход, 
позволяющий на научной основе более полно и достоверно выделить те фак-
торы, которые будут определяющими в развитии ФКС. 

Действительно, если рассмотреть список всех выше перечисленных фак-
торов, то можно отметить, например, что "значительное снижение научно-
исследовательской работы и отсутствие условий для полноценной деятельно-
сти специалистов в области ФКС", а так же "степень использования средств 
ФК в сфере образования и воспитания" напрямую зависят от финансирования 
этой деятельности, т.е. являются следствием недостаточного финансирования, 
а само финансирование - причиной, влияющей на уровень развития ФКС.  

Рыночная экономика обуславливает еще одну методологическую про-
блему, связанную с повышением обоснованности, надежности, т.е. качества 
управленческих решений, или иначе говоря, снижения степени риска принятия 
ошибочного решения, так как допущенные просчеты в условиях рынка могут 
привести к непредсказуемым последствиям. 

Под риском понимается ситуативная характеристика деятельности, оз-
начающая неопределенность ее исхода, возможные неблагоприятные ее по-
следствия, альтернативные варианты ошибки или успеха. (Т.А.Зуб Стратеги-
ческий менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие для вузов. – М.: ас-
пект Пресс, 2002. – С. 409.) 
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Одним из основных положений современной теории управления дея-
тельности любой организации, в том числе и сферы физкультурно-
оздоровительных услуг, является умение предвидеть конечные результаты 
деятельности и сопоставить их с поставленными задачами. 

В итоге от "УМЕНИЯ" предвидеть конечные результаты деятельности 
зависят и рациональный выбор средств, обеспечивающих выполнение постав-
ленных задач, да и сами задачи плановой перспективы, что еще раз подчерки-
вает ответственность при принятии решения. 

Переход в новую экономику невозможен без повышения качества 
управленческих решений, принимаемых по всем вопросам функционирования 
такой сложной социально-экономической системы, как физическая культура. 
Вместе с тем, как показывает выборочный анализ таких решений, проведен-
ных нами с 1995 по 2005 г.г., до 25% из них можно было бы не принимать. 
Около 20% принятых решений бывает невозможно проконтролировать из-за 
их "обтекаемости", нечетко сформулированных целей, задач, отсутствия кон-
кретных сроков и ответственных исполнителей и т.д. Это по существу брак в 
управленческой деятельности.  

Это во многом объясняет и определяет значительное снижение уровня 
развития физической культуры и спорта в современных условиях. Поэтому 
поиск, адаптация и внедрение в практику управления физической культуры и 
спорта современных методов, применяемых в различных областях жизнедея-
тельности общества, основанных на использовании высоких технологий, явля-
ется, на наш взгляд, задачей весьма важной и, с научной точки зрения, инте-
ресной. 

Одним из наиболее удачных методов в исследовании сложных процес-
сов и систем является имитационное моделирование. Его основная идея за-
ключается в возможности многократного воспроизведения функционирования 
системы на ЭВМ, что позволяет исследовать и оценивать ее поведение, каче-
ство управленческих решений, точнее предсказывать их последствия, что осо-
бенно важно при составлении плановых прогнозов развития системы. 

Основными преимуществами имитационного моделирования являются: 
возможность моделирования функционирования разнообразных по природе 
динамических систем; наличие хорошо разработанной методики перехода от 
словесного описания функционирования системы к ее математической моде-
ли; возможность прогнозировать как количественные, так и качественные по-
казатели, что выгодно отличает его от других методов. Сущность этого метода 
состоит в том, что при его использовании моделируется поведение системы с 
учетом внутрисистемных связей (устанавливаются состав, структура, причин-
но-следственные связи между элементами системы, определяются их функ-
циональные зависимости). 

Исследуя ФКС с помощью ИДМ, мы можем решать одну или несколько 
подобных задач: 

- определение того, насколько хорошо предлагаемая модель реальной 
системы будет соответствовать конкретным условиям функционирования; 

- сопоставление конкурирующих систем (алгоритмов работы, методов) в 
одинаковых условиях функционирования; прогноз поведения моделируемой 
системы при некотором предполагаемом сочетании рабочих условий; 

- анализ чувствительности, т.е. выявление из большого числа действую-
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щих факторов тех, которые в наибольшей степени влияют на поведение сис-
темы (данная задача как раз подходит для рассматриваемого в статье приме-
ра); 

- определение сочетания действующих факторов, переводящих систему 
в желаемое (планируемое) состояние;  

- выявление функциональных соотношений между динамически взаимо-
действующими факторами моделируемой системы.  

Решение подобных задач позволяет исследовать и оценивать поведение 
системы, качество управленческих решений, точнее предсказывать их послед-
ствия, что особенно важно при составлении плановых прогнозов развития сис-
темы. 

Применение данного подхода позволяет решить две обозначенные мето-
дологические проблемы управления: первая - выявление факторов, к измене-
нию которых система наиболее чувствительна; вторая – повышение обосно-
ванности, т.е. надежности управленческого решения. Построение имитацион-
ных динамических моделей дает возможность апробировать предлагаемые 
решения без проведения дорогостоящих, а часто и нереализуемых натурных 
экспериментов, а также исследовать различные альтернативы развития на 
сколь угодно длительное время вперед (обычно в пределах плановой перспек-
тивы). Это позволяет разрабатывать рекомендации по управлению данной сис-
темой, а так же избежать ошибок и неоправданных затрат в настоящем и бу-
дущем. 

В середине 80-х годов нами была разработана действующая имитацион-
ная динамическая модель функционирования физической культуры на про-
мышленном предприятии. Она оказалась чрезвычайно полезной и нашла свое 
применение на ряде крупнейших предприятий Ленинграда: ЛОМО, Адмирал-
тейском Объединении, Судостроительном заводе им. Жданова. Именно на 
этой модели было доказано, что при снижении уровня финансирования ниже 
определенного предела происходит стагнация с последующим значительным 
падением численности занимающихся физической культурой на промышлен-
ном предприятии.  

Произошедшие в начале 90-х годов и последующий период изменения в 
развитии ФКС подтверждают результаты прогнозов, полученных в процессе 
экспериментирования на модели, что свидетельствует об адекватности разра-
ботанной модели исследуемому объекту и, как следствие, целесообразности 
использования данного метода в управлении сложными социальными систе-
мами, коими являются ФКС, с целью предотвращения негативных последст-
вий в связи с принятием ошибочных решений.  

Таким образом, методологические проблемы управленческой деятельно-
сти в сфере физической культуры, сводятся к: 

- выявлению управляющих параметров моделируемой системы; 
- снижению степени риска принятия необоснованных решений. 
А основным путем решения этих проблем является имитационное моде-

лирование. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ ЕДИНОБОРСТВ НА ОСНОВЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
А.Р. Ротенберг, Ю.Б. Букин 

Целью исследования явилось экспериментальное обоснование эффек-
тивности профессионального совершенствования специалистов спортивных 
клубов единоборств на основе активного использования информационно-
педагогических технологий. 

Организация проведения педагогического эксперимента состояла из 
двух частей. 

Основная задача первой части эксперимента заключалась в повышении 
профессиональной компетентности различных категорий специалистов спор-
тивных клубов единоборств. С этой целью на базе образовательного информа-
ционно-методического центра дистанционного обучения Всероссийской феде-
рации дзюдо был проведен цикл теоретических и методических занятий в рам-
ках постоянно действующего семинара по повышению квалификации различ-
ных категорий работников сферы физической культуры и спорта. 

Отбор необходимого учебно-методического материала, разработка со-
держания, форм и методов проведения занятий осуществлялось специалиста-
ми высокой квалификации, имеющими богатый опыт преподавания в высших 
учебных заведениях. 

Учебная программа была рассчитана на 60 часов, из них: 30 - под руко-
водством преподавателей и 30 - в форме самостоятельной работы. 

Содержание учебного материала представлено в примерной программе 
повышения профессиональной квалификации специалистов спортивных клу-
бов единоборств. Особенностью программы являлось то, что в нее были вклю-
чены конкретные лекционные и семинарские занятий, содержание которых 
раскрывало сущность и направления использования социально-
педагогических технологий профессиональной деятельности. На примерах из 
практики функционирования спортивных клубов единоборств рассматрива-
лись конкретные психолого-педагогические ситуации по совершенствованию 
управления данными организациями. В процессе обучения были созданы ус-
ловия для самосовершенствования работников спортивных клубов едино-
борств. Им оказывалась индивидуальная помощь в виде консультаций по те-
матике экспериментальной программы, предлагались учебно-методические 
разработки и литература. 

Последовательность прохождения программы предполагала поэтапное 
освоение учебно-методического материала. На первом этапе был проведен 
лекционный курс информационного содержания, направленный на формиро-
вание и усвоение теоретических знаний по проблемным вопросам функциони-
рования спортивных клубов. 

В ходе дальнейшего изучения программного материала акцент был сде-
лан на особенности профессиональной деятельности и проблемно-
деятельностные формы обучения (деловые игры, тренинги, семинары по типу 
«круглый стол» и др.). Итогом обучения явилась подготовка и защита рефера-
та на заданную тему различными категориями специалистов спортивных клу-
бов единоборств. 
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Реализация и проверка эффективности освоенных знаний, умений и на-
выков в практической деятельности составила вторую часть педагогического 
эксперимента. На основе самооценок и экспертных оценок фиксировались 
данные, характеризующие успешность профессиональной деятельности, уро-
вень спортивных достижений, владение методами психолого-педагогического 
воздействия на подчиненных, и др. 

Результаты первой части проведенного эксперимента показали его до-
вольно высокую образовательную эффективность. Данные оценок результатов 
успешности сформированности теоретических знаний, умений и навыков, по-
лученные в ходе эксперимента, свидетельствуют о важности и целесообразно-
сти предлагаемой формы совершенствования профессиональной компетентно-
сти.  

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о совпадении са-
мооценок испытуемых и оценок экспертов о степени усвоения программного 
материала. Это подтверждается и уровнем удовлетворенности категорий спе-
циалистов спортивных клубов единоборств, принявших участие в эксперимен-
те, содержанием и методикой организации занятий. 

Таблица 1 
Средние результаты освоения экспериментальной программы специали-

стами спортивных клубов единоборств 
Результаты успешности 
обучения (в баллах) 

(х ± m) n = 160 
Основные разделы 

программы 
до эксперимента после эксперимента 

Теоретический курс 3,5 ± 0,34 4,2 ± 0,24 
Методико-практический курс 3,4 ± 0,25 4,3 ± 0,38 
Реферат на заданную тему - 4,5 ± 0,21 
Общая экспертная оценка 3,4 ± 0,41 4,44 ± 0,25 
Самооценка 3,6 ± 0,32 4,6 ± 0,24 
Удовлетворенность содержанием и 
методикой проведения занятий - 4,7 ± 0,21 

 
Результаты освоения экспериментальной программы различными кате-

гориями специалистов спортивных клубов единоборств в целом показывают 
одновременную динамику положительных сдвигов. 

Этот факт может свидетельствовать о достаточно высокой мотивации 
основных категорий специалистов к пониманию необходимости, важности и 
перспективности внедрения современных информационных технологий в пе-
дагогическую практику. Особенно наглядно это выражается в результатах 
удовлетворенности специалистов физкультурно-спортивных организаций со-
держанием полученных знаний и методикой профессионального совершенст-
вования. 

Результаты, показанные на рис. 1, также отражают успешность обучения 
значительной части испытуемых. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», Выпуск № 22 – 2006 год 
 

 63

 
Рис. 1. Показатели успешности овладения испытуемыми эксперимен-

тальной тематикой в зависимости от исходного уровня профессиональной под-
готовленности 

 
Так, если до начала обучения только 6,3% испытуемых имели твердые 

знания в вопросах профессионального совершенствования, то в конце экспе-
римента это число составило 34,6%. И, наоборот, количество лиц с довольно 
низким уровнем профессиональной подготовленности уменьшилось с 22,5% 
до 3,2%. 

В процессе проведения формирующего эксперимента установлена зна-
чимая корреляционная связь между оценкой испытуемыми степени сформиро-
ванности профессионально-важных знаний, умений и навыков в практической 
деятельности. 

Установленный факт может свидетельствовать о достаточно выражен-
ной ориентации испытуемых на необходимость получения и использования 
знаний социального менеджмента в практике профессиональной деятельности. 

 
Положительным результатом воздействия экспериментальной програм-

мы явились сдвиги в параметрах, характеризующих эффективность функцио-
нирования спортивных клубов единоборств, субъекты функционирования ко-
торых прошли экспериментальный курс повышения квалификации. 

Так, сводный показатель эффективности выступлений спортсменов 
спортивных клубов единоборств, принявших участие в эксперименте, в 2002 
году по сравнению с 2000, вырос на 16,3%. Особенно заметные сдвиги про-
изошли в подготовке спортсменов высокого класса в таких видах спорта, как: 
дзюдо - 23%; армейский рукопашный бой, - 16%; бокс – 16,4%; борьба вольная 
- 22%. 

Анализ состояния учебно-воспитательной работы в исследуемых спор-
тивных клубах единоборств также свидетельствует о наметившейся положи-
тельной тенденции в решении учебно-воспитательных задач. Интегральная 
оценка состояния учебно-воспитательной работы по регистрируемым пара-
метрам выросла на 24%. При этом, отношение субъектов управления к воспи-
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тательной работе по данным самооценки стало более адекватным, что вырази-
лось в активном использовании ими социально-ориентированных управленче-
ских воздействия в своей практической деятельности. 

Результаты социометрических измерений указывают на положительную 
динамику ряда социально-психологических характеристик различных катего-
рий специалистов спортивных клубов единоборств. Так, показатели групповой 
оценки личности и социометрического статуса испытуемых выросли на 14,5% 
и 18,4%, соответственно, что свидетельствует о растущем авторитете и лидер-
ских позициях основных категорий специалистов спортивных клубов едино-
борств (рис. 2). 

Положительная динамика основных показателей развития спортивных 
клубов единоборств Российской федерации за последние годы также может 
быть связана с реализацией модели профессионального совершенствования 
субъектов управления ее структурными подразделениями в центральном аппа-
рате и в регионах. Анализ полученного материала показывает, что в изменив-
шихся социально-экономических условиях необходимость реформирования 
системы управления спортивными клубами единоборств не вызывает сомне-
ний и является важнейшим условием дальнейшего развития физкультурно-
спортивного движения в стране. 

 

 
Рис. 2. Динамика показателей социально-психологических характери-

стик специалистов спортивных клубов единоборств за экспериментальный пе-
риод 

 
Предложенная информационно-педагогическая модель профессиональ-

ного совершенствования специалистов спортивных клубов единоборств оказа-
ла эффективное воздействие на решение профессиональных задач и позволила 
вскрыть резервы педагогической культуры инновационного типа. 

ВОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ ГИМНАСТОК 

Л.А. Савельева 

Современные вольные упражнения, которые всегда входили в програм-
му соревнований гимнасток, - это набор различных по трудности элементов 
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акробатики (преимущественно прыжкового характера), хореографии, танца, 
связанных в единую композицию, выполняемых на гимнастическом ковре, под 
музыкальное сопровождение в ограниченный промежуток времени. 

При проведении учебно-тренировочного процесса необходимо учиты-
вать следующие особенности вольных упражнений: 

1. Вид многоборья, требующий к себе наибольшего внимания и затрат 
времени, отводимого в общей системе подготовки гимнасток при составлении 
и тренировке. 

2. Наличие музыкального сопровождения и проблем, связанных с его 
подбором и компоновкой. 

3. Необходимость проявления артистичности, культуры движений. 
4. Наличие внешних данных и музыкального слуха. 
5. Привлечение специалистов по акробатике, хореографии, пианиста, а в 

идеале – тренера-акробата-хореографа, имеющего знания по музыкальной 
грамоте. 

6. Владение техникой не только акробатических, но и гимнастических, 
хореографических и танцевальных элементов.  

7. Наличие наиболее сложных элементов из всех структурных групп 
(использование самых сложных элементов и связок из них). 

8. Ограниченность площади ковра для выполнения упражнений. 
9. Ограничение времени выступления на этом виде многоборья.  
10. Наличие структуры: вступления, кульминации, финала. 
11. Возможность компенсации одних качеств и видов подготовленности 

за счет других. (Вольные упражнения, как никакой другой вид многоборья, 
позволяет показать наиболее сильные стороны подготовленности гимнастки и 
скрыть более слабые, учитывая ее индивидуальные особенности, и благодаря 
грамотной постановке композиции). 

При составлении и тренировке вольных упражнений необходимо пом-
нить о трех компонентах исполнительского мастерства: трудности, компози-
ции и исполнении.  

Трудность упражнений постоянно возрастает, и будет возрастать. Необ-
ходимо в вольные упражнения включать не просто сложные, но и редко ис-
полняемые, оригинальные элементы и соединения, причем как акробатиче-
ские, так и гимнастические (прыжки, повороты).  

Важно также то, как элементы чередуются между собой, как они соеди-
нены в единое целое, определяемое термином «композиция». Отбор элементов 
и распределение их в комбинации определяется рядом факторов. Среди кото-
рых: уровень подготовленности гимнастки, разрядные и судейские требова-
ния, тактика распределения сил в комбинации, надежность элементов и соеди-
нений и другие; и, хотя акробатика имеет первостепенное значение в вольных 
упражнениях, а также во многом определяет их качество, основную эмоцио-
нальную окраску всей композиции придают связующие элементы, позволяю-
щие добиться единства движений с музыкой, органичности композиции и рас-
крыть индивидуальные способности гимнастки. Для того чтобы вольные уп-
ражнения имели успех, при всей своей сложности они должны сохранять ори-
гинальность композиции и отражать особенности каждой гимнастки. Музы-
кальная содержательная композиция должна быть посвящена какой-либо теме, 
выражать определенное эмоциональное состояние (радость, тоску, скорбь, 
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ужас, любовь и т.п.). Она должна строиться по всем законам драматургии, то 
есть иметь введение в действие, начало действия, развитие, кульминацию, раз-
вязку.  

Исполнительское мастерство подразумевает не только технически гра-
мотно выполненные элементы и соединения, но и наличие определенного сти-
ля, культуры движений, проявление индивидуальности. Большой удельный 
при этом приобретает такой фактор как артистизм, особенно один из его кри-
териев – выразительность. Выразительное исполнение вольных упражнений 
должно включать в себя не только умение выражать движениями какие-либо 
чувства, переживания, связанные с музыкой, но и мимику.  

Непосредственно с выразительностью связан стиль исполнения. Нали-
чие сформировавшегося стиля - признак мастерства. Он должен быть собст-
венным, максимально соответствовать личности, выразительным данным са-
мой исполнительницы и раскрывать потенциально заложенные в гимнастке 
позитивные свойства.  

Помимо чисто биомеханической природы движений в гимнастике и в 
других, родственных ей, видах спорта очень существенна их эстетическая сто-
рона, что указывает на необходимость учета эстетического критерия при под-
боре музыки, элементов и составлении упражнений. 

Поскольку вольные упражнения являются синтезом музыки и движения, 
выбор музыкального произведения для них чрезвычайно важен. Различное 
звучание музыки вызывает соответствующие эмоции и переживания. Для гим-
настки понимание музыки имеет большое значение, но главное - ее умение 
должно состоять в том, чтобы грамотно выразить музыкальное восприятие 
движениями. Эту способность можно развивать на уроках хореографии и му-
зыкально-ритмического воспитания. 

Получение максимально высокой оценки за выступление на соревнова-
ниях во многом зависит от уровня всех видов подготовленности. Ведущим, 
безусловно, является фактор технической подготовки в видах многоборья.  

Для составления вольных упражнений, отвечающих запросам практики, 
необходимо было выявить существующие на сегодняшний день недостатки. 
Для этого был проведен анализ видеозаписей комбинаций гимнасток, высту-
пивших на чемпионатах Санкт-Петербурга, чемпионатах и первенствах Рос-
сии, чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх (всего 256 комбинаций), 
а также опрос 18 судей международной категории. Результаты исследования 
показали, что все респонденты обратили внимание на то, что успех выступле-
ния на вольных упражнениях зависит от двух составляющих: от того, как со-
ставлена композиция и как она исполнена. При этом были выделены следую-
щие недостатки, наличие которых подтверждают также результаты анализа 
видеозаписей: 

1. Недостатки, касающиеся составления вольных упражнений (зависят, 
главным образом, от постановщика): 

- отсутствие темы, идеи, образа, сюжета вольных упражнений; 
- неудачный подбор музыкального сопровождения (неудачная компо-

новка частей; плохая запись фонограммы; несоответствие музыки индивиду-
альным особенностям гимнастки; незаконченность музыкального этюда, где 
музыка выключается с последним движением гимнастки, то есть в любой мо-
мент по окончании гимнасткой упражнения); 
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- несбалансированный набор трудности (в основном, за счет акробатиче-
ских элементов), то есть «акробатизация» упражнений; 

- отсутствие элементов некоторых структурных групп; 
- выполнение одинаковых по форме элементов из одной структурной 

группы; 
- несовпадение движений с музыкой  
- отсутствие нестандартных (оригинальных) элементов и связок, худо-

жественных находок. 
2. Недостатки, касающиеся исполнения вольных упражнений (зависят, в 

основном, от гимнастки): 
- отсутствие артистизма, проявляющееся главным образом в низкой 

эмоциональности исполнения и выразительности движений; 
- низкий уровень развития красоты, культуры движений и хореографи-

ческой подготовленности; 
- наличие пауз отдыха перед выполнением акробатических соединений; 
- отсутствие умения скрыть негативные эмоции; 
- выполнение “отскоков” после акробатических соединений в одинако-

вую позу (выпад вперед, руки вверх-наружу). 
Составлять и совершенствовать вольные упражнения нужно таким обра-

зом, чтобы в них отсутствовали указанные недостатки, наблюдающиеся на 
данном этапе их развития.  

Постановка и совершенствование произвольных соревновательных про-
грамм – это длительный и трудоемкий процесс, требующий от тренера-
хореографа большого арсенала общеизвестных профессионально-значимых 
знаний, умений и навыков, а также: 

1. Теоретических сведений, среди которых: 
- законы перемещения по площадке, наиболее выгодные ракурсы для 

просмотра элементов; 
- способы подбора и компоновки музыкального сопровождения;  
- элементы музыкальной грамоты (музыкальная форма, метр, ритм); 
- содержание и характер музыки; 
- музыкальные стили и жанры. 
- артистические способности и способы их развития; 
- музыкальные способности и способы их развития; 
- уровень развития культуры движений и методика ее развития; 
- сценическое искусство (мимика, жесты, пластика, стилистика). 
2. Практических умений и навыков, среди которых: 
- владение элементами классической хореографии; 
- владение элементами всех групп танцев; 
- владение простейшими элементами художественной гимнастики; 
Кроме этого, тренер-постановщик должен обладать музыкальными спо-

собностями и культурой движений.  
Весь процесс составления композиций вольных упражнений можно раз-

делить на несколько этапов: 
1. Предварительный – в котором на основе изучения индивидуальных 

особенностей и уровня подготовленности гимнастки, подбирается и компону-
ется музыкальная фонограмма, а также разрабатываются и отбираются основ-
ные элементы и движения в соответствии с правилами соревнований. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», Выпуск № 22 – 2006 год 
 

 68

2. Распределительный – здесь подобранные элементы распределяются по 
частям, темам, фразам. С целью соблюдения всех требований правил соревно-
ваний, целесообразно использовать технологическую карту. На технологиче-
ской карте отображаются: 

- пространственная схема перемещения гимнастки по площади ковра, с 
указанием выполняемых ею элементов символами;  

- стоимость требований к группам элементов; 
- наличие специальных требований; 
- предполагаемые надбавки за соединения и сбавки за композицию. 
3. Постановочный – в нем осуществляется составление композиции по 

музыке от первой музыкальной фразы до последней. 
4. Совершенствования – внесение корректив и доведение композиции до 

совершенства. 
Подводя итог вышеизложенному необходимо отметить, что вольные уп-

ражнения являются видом многоборья, требующим наибольшего количества 
времени для постановки и совершенствования, а также привлечения большего 
количества специалистов (тренер, специалист по акробатике, хореографии, 
пианист) по сравнению с другими видами. Для составления вольных упражне-
ний, соответствующих запросам практики, нужно постоянно осуществлять 
анализ их содержания и композиций, выделять их достоинства, недостатки и в 
процессе постановки и совершенствования композиций гимнасток учитывать 
полученную в результате исследования информацию. 

СПОРТИВНЫЙ ОТБОР МАЛЬЧИКОВ 10-12 ЛЕТ НА ОСНОВЕ 
АНАЛИЗА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Н.М. Соколова 

ВВЕДЕНИЕ. 

Известно, что проведение отбора в период набора в группы начальной 
подготовки, а также после одного года занятий не дает необходимого эффекта. 
Только после 1,5-2 лет разносторонней предварительной подготовки начинает 
повышаться эффективность отбора [2, 4, 8, 10], некоторые спортсмены по экс-
пертным оценкам уже на 1-м или 2-м году обучения могут быть точно ориен-
тированы на определенные виды легкой атлетики [1, 3, 5, 7].  

Однако следует учитывать, что определение перспективности занимаю-
щихся только по спортивным результатам в этом возрасте недостаточно эф-
фективно. Данные статистики показывают, что только 10% 12-летних юных 
легкоатлетов, которые входили в списки лучших этого возраста, остаются к 
юниорскому периоду в списках ведущих спортсменов. 

Рост результатов у детей обеспечивается не только тренировкой. Совер-
шенно очевидно, что это результат сдвигов, происшедших под влиянием есте-
ственного роста детского организма. Условно это можно записать формулой: 
естественный рост + тренировка = результат. 

В 12-13 лет заканчивается этап начальной подготовки, и главной задачей 
тренера-преподавателя является определение перспективности легкоатлетов 
для занятий спринтерским и барьерным бегом, бегом на выносливость, спор-
тивной ходьбой, прыжками, метаниями, многоборьями.  Анализ показате-
лей тестов и контрольных упражнений, характеризующих разностороннюю 
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физическую подготовленность, спортивные результаты, динамика морфологи-
ческих и функциональных показателей – все это вместе с интуицией тренера 
помогает правильно определить направление начальной специализации юных 
легкоатлетов [6, 10]. На основании вышеизложенного были сформулированы 
цель и задачи настоящего исследования. 

Цель исследования: отследить динамику двигательной подготовленно-
сти детей 10-12 лет с дальнейшим определением начальной специализации 
юных спортсменов. 

Задачи исследования: 
1. Систематизировать все данные контрольных упражнений, тестов и 

результатов соревновании. 
2. Проанализировать динамику прироста показателей в тестах и кон-

трольных упражнениях у юных спортсменов и детей систематически не зани-
мающихся спортом  

3. разработать методику определения начальной специализации юных 
спортсменов для дальнейших занятий в учебно-тренировочных группах. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наблюдения проводились за юными легкоатлетами СДЮСШОР им. 
З.Т.Р. А.Р. Елфимова на отделении: «Спринтерский бег» и «Прыжки» и 
школьниками средней школы № 35 . г. Рыбинска. Возраст всех детей на пери-
од наблюдений с сентября 2001 по май 2003 учебные гг. составлял 10-12 лет, 
что соответствовало группам начальной подготовки СДЮСШОР. 

Учитывая показатели контрольных нормативов, тестов и результатов со-
ревнований в «Стартах надежд», наблюдения проводились в трех группах. В 
первую группу входили юные легкоатлеты, имеющие на первоначальном эта-
пе (группа начальной подготовки первого года обучения с 2001-2002 уч. г.) 
занятий легкой атлетикой физическую нагрузку 6 часов в неделю, на втором 
этапе, (группа начальной подготовки второго года обучения с 2002-2003 уч. 
г.), 8 часов в неделю. Такую же физическую нагрузку имели и юные спортсме-
ны группы 2. Группа 1 была сформирована из учащихся средней школы № 35, 
а в группу 2 входили школьники из разных школ г. Рыбинска. Контрольную 
группу составили учащиеся (мальчики) средней школы № 35. Основной фор-
мой проведения занятий по физическому воспитанию в этой группе являлся 
урок (2 раза в неделю, продолжительностью 45 минут).  

Нужно отметить, что юные спортсмены группы 1 и группы 2 по резуль-
татам контрольных нормативов и тестов, уже на первоначальном этапе имели 
хорошие и отличные результаты. В наблюдении приняли участие 24 мальчика. 
Оценку двигательной подготовленности детей определяли с помощью тестов и 
контрольных упражнений. Полученные данные обрабатывались методом ма-
тематической статистики. Рассчитывали среднее арифметическое (М), стан-
дартное отклонение (σ), ошибку средней арифметической (m), достоверность 
различий (Р) по критерию Стъюдента. Для оценки взаимосвязи использовался 
метод корреляционного анализа.  

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ 

Анализ проведенных наблюдений за двигательной подготовленностью 
мальчиков (табл. 1) показал, что результаты достоверно выросли во всех тес-
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тах и контрольных упражнениях: бег 30 м с высокого старта - в группе «Кон-
троль» на 3,1% (р<0,01), в «Группе 1» на 5,9% (р<0,01), в группе 2 на 3,5% 
(р<0,05), бег 30 м по движению: в группе «Контроль» на 3,6% (р<0,01), в 
«Группе 1» на 5,3% (р<0,05), в «Группе 2» на 4,8 % (р<0,05). Бег 30 м с хода: в 
группе «Контроль» на 3,9% (р<0,01), в «Группе1» на 4,5% (р<0,05), в «Груп-
пе2» на 5,2% (р<0,05). Бег 60 м с высокого старта: в группе «Контроль» на 
5,9% (р<0,01), в «Группе1» на 4,3% (р<0,01), в «Группе2» на 5,2% (р<0,01). В 
прыжках в длину с места: в группе «Контроль» на 8,3% (р<0,01), в «Груп-
пе1» на 14,7% (р<0,01), в «Группе2» на 10,3% (р<0,01). Десятерной прыжок с 
места: в группе «Контроль» на 11,7% (р<0,01), в «Группе1» на 8,9% (р<0,01), в 
«Группе2» на 9% (р<0,01). Прыжок по Абалакову: в группе «Контроль» на 
12% (р<0,01), в «Группе1» на 22% (р<0,01), в «Группе2» на 23,8% (р<0,01).  

Таблица 1 
Изменение показателей двигательного мальчиков 10-12лет 

(М±m, n=8) 

 
Н- начало наблюдений 
К-окончание наблюдений 
*-степень достоверности (р<0,05),**- степень достоверности (р<0,01)  
Мальчики группы 1 и группы 2, хотя и имели средние показатели в беге 

на 30 м с в/с ниже контрольных нормативов (таб.2) 
 

Таблица 2 
Нормативы бега на 30 м с в/с с целью отбора мальчиков и подрост-

ков для занятий спринтерским бегом ( по В.Н. Лузгину). 
Возраст 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Результат бега 
на 30 м с в/с, сек. 6,48 6,28 5,81 5,31 5,01 4,84 4,48 4,14 4,10 4,08 

 
Однако в индивидуальных случаях у мальчиков этих групп результаты 

Показатели 

этапы
 

Контроль 
Различия 

%
 Группа 1 

Различия 
%

 Группа 2 

Различия 
%

 

Бег 30 м с в/ст., 
сек. 

Н  
К 

5,32±0,04 
5,15±0,03 

-3,1 
** 

5,35±0,09 
5,03±0,04 -5,9** 5,11±0,06 

4,93±0,04 -3,5* 

Бег 30 м по дв., 
сек. 

Н 
К 

5,24±0,03 
5,05±0,03 

-3,6 
** 

5,23±0,06 
4,95±0,03 

-5,3 
* 

5,11±0,05 
4,86±0,04 

-4,8 
* 

Бег 30 м с/х., 
сек. 

Н 
К 

4,85±0,04 
4,66±0,06 

-3,9 
** 

4,82±0,48 
4,60±0,07 

-4,5 
* 

4,58±0,14 
4,34±0,10 

-5,2 
* 

Бег 60 м с в/ст., 
сек. 

Н 
К 

10,25±0,14 
9,64±0,06 

-5,9 
** 

9,49±0,1 
9,08±0,09 

-4,3 
** 

9,30±0,1 
8,82±0,07 

-5,2 
** 

Прыжок в дли-
ну с/м., м 

Н 
К 

1,67±0,02 
1,81±0,01 

8,3 
** 

1,69±0,02 
1,94±0,02 

14 
** 

1,83±0,02 
2,02±0,01 

10,3 
** 

Десятерной 
прыжок с/м., м 

Н 
К 

16,57±0,14 
18,52±0,19 

11,7 
** 

18,75±0,48 
20,42±0,39 

8,9 
** 

19,23±0,48 
20,97±0,43 

9 
** 

Прыжок по 
Абалакову  

Н 
К 

31,13±0,57 
34,88±0,77 

12 
** 

31,75±1,33 
38,75±1,31 

22 
** 

32,00±0,97 
39,63±1,04 

23,8 
** 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», Выпуск № 22 – 2006 год 
 

 71

были значительно выше данных нормативов (рис. 1). 
 

4
4,2
4,4
4,6
4,8

5
5,2
5,4
5,6

1 2 3 4 5 6 7 8

номера мальчиков

се
к.

1 год обучения 2 год обучения

 
Рис. 1. Результаты бега на 30 м с в/с у мальчиков группы 2 за период с 2001-

2003 уч. гг. 
В беге на 30 м с хода ни в одной из групп не были показаны результаты 

соответствующие контрольным нормативам, которыми руководствуются при 
отборе юных спортсменов для занятия спринтерским бегом и прыжками в 
длину с разбега (табл.3). 

Таблица 3 
Контрольные упражнения и нормативы для отбора юных спринте-

ров и прыгунов 
Мальчики Контрольные упражнения 10 лет 11 лет 12 лет 

Бег на 30 м с хода (сек). 4,0 
4,1 

3,8 
3,9 

3,6 
3,7 

Бег на 60 м с высокого старта (сек).  8,7 
- 

8,5 
- 

8,3 
- 

Прыжок в длину с места, (см). 175 
195 

190 
200 

200 
205 

Прыжок вверх с места, (см). - 
38 

- 
42 

- 
46 

Примечание. В числителе – результаты для юных спринтеров, а в знаме-
нателе – для юных прыгунов.  

 
В прыжках в длину с места особого внимания заслуживают результаты, 

показанные мальчиками групп 1 и 2. Так средний показатель был лучше у 
мальчиков группы 2- (2,02±0,01), а результат, превышающий контрольные 
требования (таб. 2), мы наблюдали в группе 1 (рис.2). 
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Рис. 2. Результаты в прыжках в длину с места у мальчиков группы 1 за 

период с 2001-2003 уч. гг. 
В десятерном прыжке с места все группы мальчиков достоверно улуч-

шили свои средние показатели: группа контроль с 16,57±0,14 до 18,52±0,19 
(р<0,01), группа 1 с 18,75±0,48 до 20,42±0,39 (р<0,01), группа 2 с19,23±0,48 
до20,97±0,43 (р<0,01). Представители каждой группы показали высокие ре-
зультаты для мальчиков этого возраста (рис. 3). 

 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8

По номерам каждого мальчика в  группе

м

КОНТРОЛЬ ГРУППА 1 ГРУППА 2

 
Рис. 3. Итоговое тестирование мальчиков в десятерном прыжке  

(май 2003 год). 
 

В прыжке по Абалакову, у всех мальчиков показатели улучшились дос-
товерно (р<0,01), хотя средние и индивидуальные данные у большинства 
мальчиков не соответствовали положительной оценке (таб.4). Наши наблюде-
ния показали, что упражнения на определение взрывной силы, каковым явля-
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ется прыжок по Абалакову, достаточно сложные для детей 10-12 лет [3]. 
Таблица 4 

Методика определения преобладающего развития физических ка-
честв у юных легкоатлетов (по А.А. Змачинскому). 

 
Проведенный корреляционный анализ показал, что в группе 1 и 2 имеет-

ся высокая корреляционная связь между беговыми и прыжковыми упражне-
ниями: в беге на 30 м с/х и прыжком в длину с места (в группе 1- r =0,792, в 
группе 2- r =0,614), в беге на 30 м с/х и десятерным прыжком (в группе 1 r 
=0,619, в группе 2 r =0,822), в беге на 60 м с в/с и на 30 м с/х (в группе 1 r 
=0,632, в группе 2 r =0,608), в прыжках в длину с места и десятерном прыжке 
(в группе 1 r =0,662, в группе 2 r =0,622).  

ВЫВОДЫ: 

Таким образом, наблюдая динамику прироста показателей в тестах и 
контрольных упражнениях юных легкоатлетов и мальчиков 10-12 лет система-
тически не занимающихся спортом за период 2001-2003 учебные гг. было ус-
тановлено следующее: 

1. Показатели двигательного развития мальчиков 10-12 лет за наблюдае-
мый период улучшились во всех группах. 

2. Занятия в ДЮСШ позволили мальчикам групп 1 и 2 достоверно 
улучшить, а в индивидуальных случаях показать высокие результаты, которые 
в дальнейшем определят начальную специализацию юных спортсменов.  

3. Динамика прироста двигательных показателей у мальчиков группы 
контроль позволила нам определить способных школьников, которые не име-
ли на первоначальном этапе хороших результатов. Для тренеров - преподава-
телей и специалистов легкой атлетики это очень значимо, так как очень много 
способных и талантливых юных спортсменов «теряются» на этапе начальной 
подготовки. 

Возраст, лет 

№ 
п/п 

Тестируемое качество: кон-
трольное упражнение 10 11 12 13 14 

О
ценка в 
баллах 

1 Скоростные качества: бег на 30 
м с/х, сек  

3,8 
4,0 
4,2 
4,4 
4,6 

3,6 
3,8 
4,0 
4,2 
4,4 

3,4 
3,6 
3,8 
4,0 
4,2 

3,2 
3,4 
3,6 
3,8 
4,0 

3,1 
3,3 
3,5 
3,7 
3,9 

5 
4 
3 
2 
1 

2 
Скоростно-силовые качества 
(прыжкового характера): пры-
жок вверх с/м с взмахом рук, см 

44 
39 
34 
29 
24 

48 
43 
38 
33 
28 

54 
49 
44 
39 
34 

59 
54 
49 
44 
39 

65 
60 
55 
50 
45 

5 
4 
3 
2 
1 

3 Прыжок в длину с места, см 

190 
175 
160 
145 
130 

200 
185 
170 
155 
140 

225 
210 
195 
180 
165 

240 
225 
210 
195 
180 

260 
245 
230 
215 
200 

5 
4 
3 
2 
1 
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ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ КАК 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАРКЕРА СПОРТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Таймазов В.А., С.Е. Бакулев 

К числу генетических маркеров, имеющих не абсолютный, а условный 
характер (т. е. коэффициент наследуемости их порядка Н = 0.80-0.95), относят 
показатели функциональной асимметрии. Как показали последние исследова-
ния, важность этого маркера определяется не только возможностью прогнози-
ровать морфофункциональные, но и психофизиологические и личностные осо-
бенности спортсменов (Сологуб Е. Б., Таймазов В. А., 2000; Бакулев С. Е., 
2001, и др.). 

Многолетнее развитие исследований билатеральности двигательной дея-
тельности, развития физических качеств и функциональных особенностей ор-
ганизма человека пополнились в последние годы новыми представлениями об 
асимметрии двигательных действий в трехмерном пространстве (Степанов В. 
С., 2001). Единым ориентиром для проявления «симметрии-асимметрии» в 
трехмерном пространстве – во фронтальной, сагиттальной и трансверсальной 
(горизонтальной) плоскостях является центр «симметрии-асимметрии». В ка-
честве такого центра выбрана идеальная вымышленная точка, относительно 
которой можно оценивать распределение массы тела, приложение механиче-
ских сил, морфологическую и функциональную организацию движений (Сте-
панов В. С., 2000, 2001).  

Исследование функциональной асимметрии включают изучение мотор-
ной, сенсорной и психической асимметрии (Брагина Н. Н., Доброхотова Т. А., 
1988). Характер генетических влияний на развитие функциональной асиммет-
рии и их механизмы до сих пор являются предметом спора генетиков, пола-
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бенности спортсменов (Сологуб Е. Б., Таймазов В. А., 2000; Бакулев С. Е., 
2001, и др.). 

Многолетнее развитие исследований билатеральности двигательной дея-
тельности, развития физических качеств и функциональных особенностей ор-
ганизма человека пополнились в последние годы новыми представлениями об 
асимметрии двигательных действий в трехмерном пространстве (Степанов В. 
С., 2001). Единым ориентиром для проявления «симметрии-асимметрии» в 
трехмерном пространстве – во фронтальной, сагиттальной и трансверсальной 
(горизонтальной) плоскостях является центр «симметрии-асимметрии». В ка-
честве такого центра выбрана идеальная вымышленная точка, относительно 
которой можно оценивать распределение массы тела, приложение механиче-
ских сил, морфологическую и функциональную организацию движений (Сте-
панов В. С., 2000, 2001).  

Исследование функциональной асимметрии включают изучение мотор-
ной, сенсорной и психической асимметрии (Брагина Н. Н., Доброхотова Т. А., 
1988). Характер генетических влияний на развитие функциональной асиммет-
рии и их механизмы до сих пор являются предметом спора генетиков, пола-
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гающих наличие одного гена или целого их комплекса, ответственного за би-
латеральную дихотомию (Annett M., 1960, 1970; Levi J., Nagulaki T. A., 1972, и 
др.).  

Вместе с тем, исследования роли функциональной асимметрии в спорте 
показали, что этот признак является важным дополнительным резервом для 
повышения эффективности тренировочного процесса, так как в определенной 
степени асимметрией можно целенаправленно управлять, повышая ее или 
сглаживая в зависимости от потребностей избранного вида спорта (Целищев 
В. Ю., 1984; Степанов В. С., 1985, и др.). 

Специальным вопросом является правильное определение наследствен-
ной природы асимметрии, в первую очередь, определение ведущей руки, ноги 
и глаза. Неадекватное использование неведущих конечностей для выполнения 
основных технических приемов и в качестве вооруженной руки (в фехтовании, 
теннисе, хоккее и др.) становится лимитирующим фактором в спортивных 
достижениях (Поликарпова Н. В.,1998; Сологуб Е. Б., Таймазов В. А., 2000, и 
др.). 

Знание особенностей функциональной асимметрии позволяет осуществ-
лять более точные прогнозы индивидуальной успешности спортсменов в каж-
дом отдельном виде спорта, так как ее проявления отражаются на характере 
поведенческих реакций человека, специфике деятельности мозга и личностных 
его особенностях (Никольская С. В., 1993, и др.). 

В связи с недостаточной изученностью проблем функциональной асим-
метрии в единоборствах, в нашей работе производилось изучение моторной и 
сенсорной асимметрии с помощью специальных тестов, позволяющих выяв-
лять ведущую руку, ногу и глаз (Брагина Н. Н., Доброхотова Т. А., 1988; Соло-
губ Е. Б., 1995, и др.). 

Определение ведущей руки производилось с помощью 5 тестов (пере-
плетение пальцев, «поза Наполеона», аплодирование, кистевая динамометрия, 
опросник Аннетт). Ведущую ногу определяли с помощью 4 тестов (заклады-
вание ноги на ногу, опускание на одно колено, внезапный шаг при толчке, 
предпочтение ноги при ударе по мячу). Ведущий глаз выявляли с помощью 
теста прицеливания. 

На первом этапе изучалась общая «видовая» характеристика моторной и 
сенсорной асимметрии у единоборцев – таэквондистов, кик-боксеров и ее осо-
бенности у представителей стандартных видов спорта. 

Во всех обследованных группах спортсменов определялось доминиро-
вание показателей правых и левых рук и ног. Так, в одном из тестов, напри-
мер, при исследовании кистевой динамометрии в группе таэквондистов (30 
чел.) показатели абсолютной мышечной силы находились для правой руки в 
диапазоне 34 – 54 кг, в среднем 46.8 кг; для левой руки – в диапазоне 40-59 кг, 
в среднем 45.1 кг. Близкие показатели мышечной силы , соответственно, пра-
вой и левой руки приведены О. В. Пирожковым (2001) для ряда других видов 
единоборств: у спортсменов, специализировавшихся в самбо – 56.1 и 54.3 кг; у 
специалистов рукопашного боя – 51.0 и 50.7 кг; у каратистов – 53.3 и 51.6 кг. 
Большие величины силы рук отмечались у штангистов – 68.0 и 66.0 кг (Степа-
нов В. С., 2001).  

В таблице 1 показаны результаты определения ведущей руки и ноги в 
обследованных группах спортсменов (учтены только чистые правши и левши, 
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случаи амбидекстрии и скрытого левшества не приведены).  
 Таблица 1. 

Характеристика моторного доминирования у спортсменов различ-
ных видов спорта 

Таэквон-до 
N = 19 

Кик-боксинг 
N = 35 

Стандартные виды, 
N = 23 Изучаемый объект 

n % n % n % 
Правая рука 12 63.2 26 74.3 16 69.6 
Левая рука 0 0.0 9 25.7 7 30.4 
Правая нога 12 63.2 21 60.0 18 78.3 
Левая нога 0 0.0 14 40.0 5 21.7 

 
Из таблицы 1 следует, что большее количество праворуких спортсменов 

во всех обследованных группах. В группе специализации таэквон-до «чистых» 
левшей не было обнаружено, были отмечены лишь амбидекстры. Большое ко-
личество леворуких спортсменов было среди кик-боксеров. У большинства 
спортсменов ведущей ногой оказалась правая нога, наибольшее количество 
левоногих было отмечено среди кик-боксеров, а среди таэквондистов таковых 
не оказалось. 

Многолетнее использование симметричных упражнений приводит к 
сглаживанию асимметрии физического развития, двигательных возможностей 
и функционального состояния опорно-двигательного аппарата спортсмена. В 
отличие от этого, асимметричные упражнения требуют усиления неравнознач-
ности левых и правых конечностей. Именно это обстоятельство должно учи-
тываться в моменты первоначального отбора и прогнозирования пригодности 
детей и подростков, юных спортсменов к избранному виду спорта с учетом 
требований, предъявляемых к левым и правым конечностям в данном виде 
спорта.  

Прогностичность показателей моторного доминирования определяется 
тем, что ведущая сторона моторики обладает более быстрым врабатыванием и 
восстановлением при физических нагрузках, более ранним освоением слож-
ных координаций и более ранним формированием двигательных навыков, а 
также определяющим влиянием на не ведущую сторону.  

По отношению к двигательной деятельности она выступает как «коор-
динационная преадаптация», т. е. координационная преднастройка двигатель-
ного поведения (Лебедев В. М., 1992). 

Исследования электрической активности мозга и мозгового кровообра-
щения (Сологуб Е. Б., 1973, 1981 и др.; Князева М. Г., 1988, и др.) выявили 
предрасположенность праворуких людей к абстрактно-логическому, вербаль-
ному типу мышления («мыслительному типу», по И. П. Павлову), а леворуких 
– к пространственно-образному, невербальному типу мышления («художест-
венному типу»). 

Изучение поведенческих реакций высококвалифицированных фехто-
вальщиков-рапиристов, проведенное С. В. Никольской (1993), показало, что 
рапиристы-левши по сравнению с правшами характеризуются более высоким 
уровнем реактивной и личностной тревожности, эмоциональной нестабильно-
стью и неуравновешенностью нервной системы, более высоким уровнем ней-
ротизма, преимущественно предметно-образным мышлением, преобладанием 
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холерического и меланхолического темперамента. В операционном составе 
боевой деятельности для рапиристов-левшей характерны более простые тех-
нико-тактические действия, но зато большая скорость их выполнения. 

Приведенные данные указывают на важность учета особенностей мо-
торной асимметрии при прогнозировании индивидуальной успешности спорт-
сменов в каждом из видов единоборств. 

Изучение сенсорной функциональной асимметрии показало выраженное 
преимущество правого глаза у большинства спортсменов. 

 В группе из 19 таэквондистов оказалось 15 спортсменов (78.9%) с ве-
дущим правым глазом) и 4 спортсмена (21.1 %) – с ведущим левым глазом. В 
группе из 35 кик-боксеров обнаружилось 27 спортсменов (77.1%) с ведущим 
правым глазом и 8 спортсменов (22.8%) – с ведущим левым глазом (рис. 28). 

Эти величины соответствуют общепопуляционным данным взрослых 
нетренированных лиц 20-22 лет: правоглазых – 77.0% и левоглазых – 20.0% 
(Бердичевская Е. М., 1999). Однако, в ряде других спортивных специализаций 
количество правоглазых спортсменов может быть заметно выше. Например, по 
данным П. Н. Ермакова (1988), в тяжелой атлетике было выявлено 84% право-
глазых против 8% левоглазых спортсменов, а в стрельбе правоглазые спорт-
смены составляли 100% всей выборки. В среднем, им было отмечено, что сре-
ди спортсменов различных видов спорта количество лиц с ведущим правым 
глазом составляет 85.4%, с ведущим левым глазом – 11.8% и лиц с отсутстви-
ем асимметрии глаз – 2.8%. 

Определение ведущего глаза имеет существенное значение в процессах 
отбора и прогнозирования успешности спортсменов.  

Ведущий глаз обладает более высокой остротой зрения, более широким 
полем зрения, лучшим восприятием цвета и глубины пространства. Воспри-
ятие объекта обеспечивается ведущим глазом, а фона – неведущим. 

В работе В. В. Суворовой и З. Г. Туровской (1976) отмечалось, что лица 
с ведущим правым глазом обладают вербальным, мыслительным типом интел-
лекта, а лица с ведущим левым глазом – невербальным, художественным ти-
пом. 

Эти особенности сенсорной асимметрии глаз выявляет специфику про-
цессов восприятия и обработки информации мозгом, что лежит в основе так-
тического мышления спортсмена и особенно значимо для ситуационных видов 
спорта.  

При определении спортивных способностей еще более важная роль, как 
оказалось, принадлежит различным сочетаниям моторных и сенсорных асим-
метрий. В ряде работ сформулировано представление о фундаментальном 
влиянии индивидуального профиля асимметрии на поведенческие реакции че-
ловека (Чуприкова А. П., 1975; Брагина Н. Н., Доброхотова Т. А., 1988; Ерма-
ков П. Н., 1988; Бердичевская Е. М., 1999; Сологуб Е. Б., Таймазов В. А., 2000, 
и др.). 

Под индивидуальным профилем асимметрии (ИПА) понимают специфи-
ческое сочетание моторных, сенсорных и психических асимметрий, которые 
определяют особенности индивидуального поведения. При этом особое значе-
ние придают сочетанию ведущих руки, ноги, глаза и уха, особенно выделяя 
комплекс доминирующей руки и глаза (Сологуб Е. Б., Таймазов В. А., 2000, и 
др.).  
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Выделяют односторонне доминирование с правосторонним или с лево-
сторонним преобладанием функций рук, ног и зрения и парциальное домини-
рование с разным сочетанием преобладающих функций.  

В работе П. Н. Ермакова (1988, с. 63) так определяются эти понятия: 
«под односторонним типом доминирования (ОД) функций понимается совпа-
дение ведущей стороны для глаза, руки и ноги, а под парциальным – их воз-
можные комбинации».  

В работе А. П. Чуприковой (1975) по показателям ведущих руки, ноги, 
глаза и уха выделено 8 основных вариантов ИПА, определяющих поведенче-
ские реакции человека. 

Исследования Н. В. Поликарповой (1998) продемонстрировали особое 
значение некоторых сочетаний моторных и сенсорных асимметрий для успеш-
ной соревновательной деятельности 94 высококвалифицированных фехто-
вальщиков 15-17 лет. В этом отношении наибольшую прогностическую зна-
чимость имели 3 типа сочетаний: 1.ведущих левой руки – правой ноги – пра-
вого глаза, 2. одностороннего доминирования правой руки – правой ноги – 
правого глаза и 3. одностороннего доминирования левой руки – левой ноги – 
левого глаза. Спортсмены с такими типами доминирования добивались наи-
больших успехов на протяжении многолетней соревновательной деятельности. 

Функциональная значимость односторонней асимметрии у спортсменов 
впервые была показана в работе А. Б. Когана и Г. А. 

 Кураева (1986). При изучении особенностей зрительно-моторных реак-
ций у детей и взрослых они обнаружили, что испытуемые с односторонним 
доминированием функций имели более быстрые сенсомоторные реакции, но у 
них быстрее наступало утомление. Следовательно, испытуемые с парциальной 
асимметрией, проигрывая в подвижности нервных процессов, выигрывают в 
их устойчивости. 

Эти данные были подтверждены П. Н. Ермаковым (1988), который пока-
зал, что спортсмены с парциальным типом доминирования зрительно-
моторных функций оказались более устойчивыми к воздействию предельных 
и околопредельных нагрузок. При этом спортсмены с односторонним типом 
доминирования функций имели более высокий уровень подвижности психиче-
ских процессов. 

Особенности ИПА у спортсменов специализаций таэквон-до и кик-
боксинга специальному исследованию не подвергались.  

Результаты анализа ИПА у обследованных спортсменов-единоборцев в 
нашей работе показало различную специфику основных сочетаний функцио-
нальных асимметрии в отдельных видах спорта. 

В группе спортсменов специализации таэквон-до в наибольшей степени 
были представлены сочетания правая рука – правый глаз (63.2%) и правая но-
га-правый глаз (63.2%) , в меньшей степени – правая рука – правая нога 
(52.6%). Эти данные указывают на особое значение функций ведущего правого 
глаза в управлении моторным поведением таэквондистов и о подавляющем 
значении правосторонней моторной асимметрии. 

В группе кик-боксеров также было выявлено высокое значение ведущего 
глаза в двигательной деятельности (рис. 29). Основными сочетаниями в этой 
специализации оказались следующие: правая рука – правый глаз (57.1 %), пра-
вая рука – правая нога (45.7%), правая нога – правый глаз (42.9%), левая нога – 
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правый глаз (34.3%), правая рука – левая нога (28.6%), левая рука – правый 
глаз (20.0%), левая рука – правая нога (14.3%), левая рука – левая нога (8.6%). 
Как видно, преобладающее значение имеют в данной специализации взаимо-
действия ведущих правого глаза, правой руки и правой ноги. Вместе с тем, 
выделялась также весомая роль активности левой ноги в сочетании с функ-
циями ведущего правого глаза. 

В группе спортсменов стандартных видов спорта, где анализировались 
особенности моторной асимметрии, выделилось правостороннее преобладание 
руки и ноги: правая рука – правая нога (56.5%), левая рука – правая нога 
(21.7%), правая рука – левая нога (13.0%) и левая рука – левая нога (8.7%). 
Здесь также особенно было представлено правостороннее преобладание мо-
торных функций, однако оказалось выраженным значение функций левой ру-
ки. 

Был произведен также анализ типа ИПА – одностороннего или парци-
ального доминирования для каждого спортсмена и для исследованных видов 
спорта в целом.  

Среди группы из 35 кик-боксеров (17 МС и КМС, 18 перворазрядников) 
с односторонним типом ИПА оказалось 13 спортсменов (37.1%), с парциаль-
ным типом ИПА – 22 чел. (62.9%). В группе из 19 таэквондистов (10 обладате-
лей черного пояса и 1 гыпа, 9 чел. – 2 и 3 гыпа) с односторонним типом ИПА 
обнаружилось 12 спортсменов (63.2%), с парциальным типом – 7 спортсменов 
(36.8%). В группе из 23 спортсменов стандартных видов спорта – гимнастов, 
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Таблица 23 демонстрирует достоверные различия по количеству случаев 
доминирования ног у кик-боксеров с различной тренируемостью. Количество 
случаев доминирования правой ноги достоверно (р < 0.05) больше у быстро 
тренируемых спортсменов по сравнению с медленно тренируемыми, а доми-
нирования левой ноги – у медленно тренируемых спортсменов. Достоверных 
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различий по количеству случаев доминирования правых или левых рук и глаз 
между быстро и медленно тренируемыми кик-боксерами не было найдено.  

Среди быстро тренируемых кик-боксеров достоверно преобладало до-
минирование правой руки (р < 0.001) и правого глаза (р < 0.01). 

Среди медленно тренируемых кик-боксеров было отмечено преобла-
дающее доминирование левой ноги (р < 0.001) и правого глаза (р < 0.01). 

Таблица 2. 
Количество случаев (%) моторного и сенсорного доминирования у 

кик-боксеров с быстрой (БТ) и медленной (МТ) тренируемостью 

 
Таким образом, были найдены дифференцирующие признаки функцио-

нальной асимметрии, позволяющие отделять быстро тренируемых спортсме-
нов от медленно тренируемых по преобладанию билатеральной асимметрии в 
пользу правой ноги у быстро тренируемых и левой ноги – в пользу медленно 
тренируемых. 

Особенности функциональной асимметрии у спортсменов специиализа-
ции таэквон-до с различной тренируемостью показаны в таблице 3.  

Таблица 3 
Количество случаев (%) моторного и сенсорного доминирования у 

таэквондистов с быстрой (БТ) и медленной (МТ) тренируемостью 
Доминирующий 
орган  

БТ 
N = 10 

МТ 
N = 9 

Критерий t 
Стьюдента 

Достоверн., 
р 

Правая рука 100 22.2 3.55 0.01 
Левая рука 0 0 - - 
Правая нога 100 22.2 3.55 0.01 
Левая нога 0 0 - - 
Правый глаз 100 55.6 2.44 0.05 
Левый глаз 0 44.4 - - 

 
Из данной таблицы 3 видно, что быстро тренируемые таэквондисты дос-

товерно (р < 0.01) превосходят медленно тренируемых по числу случаев доми-
нирования правой руки и правой ноги, по доминированию глаз достоверных 
различий не было найдено. Среди быстро тренируемых спортсменов имеется 
бесспорное преобладание ведущих правых руки, ноги и глаза, группа же мед-

Доминирующий 
орган и оценка раз-
личий 

БТ 
N = 26 

МТ 
N = 9 

Критерий t 
Стьюдента 

Достоверн., 
р 

Правая рука 76.0 66.7 0.56 - 
Левая рука 23.1 33.3 0.56 - 

t 3.84 1.48   
р 0.001 -   

Правая нога 50.0 11.1 2.06 0.05 
Левая нога 50.0 88.9 2.06 0.05 

t 0 5.65   
р 0 0.001   

Правый глаз 73.1 88.9 1.23 - 
Левый глаз 26.9 11.1 1.23 - 

t 3.33 3.39   
р 0.01 0.01   
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ленно тренируемых таэквондистов характеризуется преобладающим наличием 
моторной амбидекстрии. 

Следовательно, в отличие от специализации кик-боксинга, быстро тре-
нируемые таэквондисты отличаются от медленно тренируемых спортсменов 
не только по количеству случаев правого доминирования ноги, но и правого 
доминирования руки и глаза.  

Для сравнения с обследованными группами спортсменов-единоборцев в 
таблице 4 приводятся особенности моторного доминирования у спортсменов 
стандартных видов спорта с различной тренируемостью. 

В данной группе достоверных отличий быстро тренируемых спортсме-
нов от медленно тренируемых по показателям функциональной асимметрии не 
было найдено.  

 Таблица 4. 
Количество случаев (%) моторного доминирования у спортсменов 

стандартных видов спорта с быстрой (БТ) и медленной (МТ) тренируемо-
стью 

Доминирующий 
орган и оценка раз-

личий 

БТ 
N = 12 

МТ 
N = 11 

Критерий t 
Стьюдента 

Достоверн., 
р 

Правая рука 75.0 63.6 0.58 - 
Левая рука 25.0 36.4 0.58 - 

t 2.50 1.33   
р 0.05 -   

Правая нога 75.0 81.8 0.41 - 
Левая нога 25.0 18.2 0.41 - 

t 2.50 3.05   
р 0.05 0.01   

 
Среди быстро тренируемых спортсменов стандартных видов спорта дос-

товерно (р < 0.05) преобладает правостороннее доминирование рук и ног, а 
среди медленно тренируемых –только правостороннее доминирование ног. 

В итоге, каждая из обследованных выборок представителей различных 
видов спорта характеризовалась специфическими особенностями различий 
между быстро и медленно тренируемыми спортсменами. При этом медленно 
тренируемые спортсмены-единоборцы характеризовались меньшей правосто-
ронне асимметрией и даже преобладанием левосторонней моторной асиммет-
рией или амбидекстрией. 

Полученные данные свидетельствуют о возможности использования по-
казателей моторной и сенсорной функциональной асимметрии в качестве 
дифференцирующих признаков для различения быстро и медленно тренируе-
мых спортсменов-единоборцев. 

Важность учета доминирующих функций для прогнозирования успеш-
ного роста спортивного мастерства спортсменов-единоборцев подтвердилась и 
при анализе типа ИПА. Особенности ИПА в обследованных группах спорт-
сменов представлены в таблице 5. 

Из таблицы 5 следует, что быстро тренируемые спортсмены кик-
боксеры и таэквондисты достоверно отличаются от медленно тренируемых 
спортсменов той же специализации по типу индивидуального профиля асим-
метрии. Однако, имеются принципиальные расхождения в этих различиях.  
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 Таблица 5 
Характеристика выраженности одностороннего доминирования 

функций (ОД) у спортсменов различных видов спорта с быстрой (БТ) и 
медленной (МТ) тренируемостью 

БТ МТ Виды 
спорта Всего n ОД 

n 
ОД 
% Всего n ОД 

N 
ОД 
% 

Крите-
рий t 
Стьюд 

Достов. 
р 

Кик-б 26 7 26.9 9 6 66.7 2.15 0.05 
Таэкв. 10 10 100 9 2 22.2 3.55 0.01 
Станд. 12 8 66.7 11 7 63.4 0.15 - 

 
В выборках таэквондистов быстро тренируемые спортсмены имели су-

щественно более выраженное правостороннее доминирование моторных и 
сенсорных функций. 

В выборках кик-боксеров – наоборот, для быстро тренируемых спорт-
сменов существенным оказалось наличие парциального доминирования левых 
и правых предпочтений, а для медленно тренируемых – преобладание право-
стороннего доминирования. 

В стандартных видах спорта такого одностороннего преимущества 
функций у быстро тренируемых спортсменов по сравнению с медленно трени-
руемыми не оказалось. 

В результате получено подтверждение важного значения особенностей 
функциональной асимметрии как специфического генетического маркера вы-
сокой тренируемости спортсменов-единоборцев, который возможно использо-
вать для прогнозирования высоких индивидуальных достижений спортсменов-
единоборцев в наиболее короткие сроки. 

Подтвердились описанные выше закономерности: для таэквондистов – 
пригодность к занятиям избранным видом спорта и высокий темп роста спор-
тивного мастерства в этом виде спорта определяет правый односторонний тип 
индивидуального профиля функциональной асимметрии, а для спортсменов 
кик-боксеров – парциальный тип доминирования моторных и сенсорных 
функций. 

НАДЕЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ГИМНАСТИЧЕСКИХ ПРЫЖКОВ НА 
БРЕВНЕ 

Р.Н. Терехина, Анастасия Донди, Оливия Донди 

Наиболее характерным видом женского многоборья, где в полной мере 
раскрываются яркие отличия женской гимнастики от мужской, является брев-
но (В.Б. Коренберг, 1986, В.М. Смолевский, Ю.К. Гавердовский, 1999).  

Упражнения на бревне – это набор различных по трудности акробатиче-
ских, гимнастических, хореографических, танцевальных элементов, связанных 
в единую композицию, выполняемых в необычных условиях опоры, обуслов-
ленных конструкцией снаряда, в ограниченный промежуток времени. 

Современные упражнения на бревне состоят из элементов, перенесен-
ных с вольных упражнений на узкую и высокую опору, включая сложные 
гимнастические и акробатические прыжки. Именно на данном виде многобо-
рья вопрос о надежности исполнения является первостепенным. Зачастую ис-
ход многоборной борьбы решает «бревно». 
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Согласно требованиям документа, который управляет развитием вида 
спорта («Code FIG») комбинации спортсменок насыщены гимнастическими 
прыжками с поворотами со сменой ног в полете и другими, по трудности не 
уступающими сложным акробатическим прыжкам. От различного соединения 
подобных элементов зависит стартовая оценка упражнения. Практика требует 
реализации этих установок. Поэтому задача науки заключается в разработке 
обоснованных средств и методов повышения надежности исполнения упраж-
нений на бревне. 

Для исследований мы взяли за основу определения и положения В.М. 
Дьячкова, Н.Г. Сучилина, В.В. Брейзера, Ю.А. Федяева (1976). Надежностью 
они называют высокую степень вероятности безотказного выступления спорт-
смена в соревнованиях соответствующего ранга с заданной результативностью 
в течение определенного периода времени. Высшая результативность дейст-
вий спортсмена и устойчивость этого уровня в экстремальных условиях явля-
ется важнейшим компонентом надежности. 

Чрезвычайно важным является определение средств различных видов 
подготовки для надежного выполнения гимнастических прыжков на бревне. С 
целью сбора первичной информации об использовании этих средств были ис-
пользованы данные литературы (A. Vaganova, 1986; Lynne Anne Blom, L. Tarin 
Chaplin, 1982; Л.Я. Аркаев, 1994, 1997; В.М. Смолевский, Ю.К. Гавердовский, 
1999, С.И. Борисенко, 2000; L. De Pian, 2002, и др.), опроса ведущих тренеров 
мира; педагогические наблюдения. Все это позволило определить арсенал 
средств, обеспечивающих успешное овладение гимнастическими прыжками на 
бревне и распределить их в учебно-тренировочном процессе с учетом двухра-
зовых тренировок в день (6 раз в неделю, выходной - воскресенье). 

 Анализ опроса специалистов по гимнастике показал, что все респонден-
ты разделяют точку зрения, считая данную структурную группу элементов 
технически сложной и требующую специальной для них подготовки. Посколь-
ку в исследованиях участвовали специалисты почти всех авторитетных в мире 
центров спортивной гимнастики, мы сочли возможным, исходя из точки их 
зрения, судить о состоянии и тенденциях развития изучаемого объекта в це-
лом. 

Подавляющее большинство респондентов считают, что правильная тех-
ника прыжка является главным аспектом. Некоторые специалисты обратили 
наше внимание на то, что необходимо хорошее «чувство бревна», без страха. 
Следует особо подчеркнуть, что роль координации подчеркнул каждый чет-
вертый из респондентов. При выяснении вопроса о том, как добиться стабиль-
ного и надежного выполнения гимнастических прыжков на бревне, специали-
сты отметили, что такой вид многоборья как бревно, требует ежедневной ра-
боты (утром и вечером). 

Чрезвычайно важным является вопрос об арсенале средств, используе-
мых тренерами для совершенствования надежного выполнения гимнастиче-
ских прыжков на бревне. Большинство из специалистов отметили средства 
хореографической подготовки. Ряд из них в качестве средств СТП используют 
классический экзерсис у станка и на середине.  

Несмотря на сложность проблемы, некоторые респонденты высказали 
интересные мысли и суждения относительно собственного опыта проведения 
СТП для освоения элементов на бревне. Так, некоторые тренеры используют 
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упражнения для голеностопных суставов. Ряд специалистов – упражнения 
«прыжково-беговой» школы. Надо отметить и тех респондентов, которые 
применяют упражнения, составляющие «школу» поворотов. Интерес пред-
ставляют мнения одних из ведущих тренеров в мире, чьи гимнастки станови-
лись чемпионами и призерами мирового помоста в упражнениях на бревне. 
Они подчеркивают роль упражнений с закрытыми глазами для сохранения ус-
тойчивости. 

Не отрицая наличия в этих подходах определенного рационального зер-
на, мы, тем не менее, должны указать на явно недостаточное исследование ка-
кого-либо одного в системе подготовки высококвалифицированных гимнасток 
в упражнениях на бревне. Несомненно, нужен комплексный подход в распре-
делении арсенала средств для совершенствования надежного выполнения гим-
настических прыжков на бревне. Изучение специальной научной литературы, 
результата опроса ведущих специалистов мира по гимнастике показал поли-
функциональность хореографической подготовки. Особо важную роль данный 
вид играет для бревна и вольных упражнений. Мы взяли за основу исследова-
ния С.И. Борисенко (2000) о полифункциональном воздействии хореографиче-
ской подготовки. Автором выделены следующие направления: 

- специально-техническое (базовые навыки общего назначения, элемен-
ты гимнастического стиля, точность движений, ритмичность, амплитудность, 
элементы классификационных программ); 

- специально-физическое (координация движений, устойчивость (умение 
сохранять равновесие), специальная выносливость, гибкость, укрепление 
опорно-двигательного аппарата; 

- психическое (двигательная память, воображение, сосредоточенность 
выполнения, мышление); 

- эстетическое (музыкальность, выразительность, эмоциональность, тан-
цевальность, общая культура движений). 

Методика совершенствования надежности гимнастических прыжков на 
бревне включает средства: хореографической подготовки (классический экзер-
сис у станка, классический экзерсис на середине, повороты, прыжки, серии 
прыжков); специальной технической подготовки для освоения элементов на 
бревне (упражнения: для голеностопных суставов, прыжково-беговой “шко-
лы”, составляющие “школу” поворотов, с закрытыми глазами, для сохранения 
вестибулярной устойчивости); специальной физической подготовки (упражне-
ния на гибкость и прыгучесть) (рис. 1). 

На основе проведенного исследования выделен арсенал средств, кото-
рые при оптимально-сбалансированном управлении обеспечивают успешное 
овладение гимнастическими прыжками на бревне. Распределение средств спе-
циальной технической и специальной физической подготовки в учебно-
тренировочном процессе базируется на основе специфики бревна как вида 
гимнастического многоборья, направленности, задач этапа подготовки. 
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Рис. 1. Средства, используемые для надежности выполнения гимнасти-
ческих прыжков на бревне 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В 
СОСТАВЕ ПОЖАРНОГО РАСЧЕТА 

В.И. Ткачев 

Важной составной частью государственной социально-экономической 
политики в России является обеспечение пожарной безопасности. Как указы-
вается в Федеральном законе «О пожарной безопасности», принятом Государ-
ственной Думой в 1994 году, приоритетным направлением является защита 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. 

Изучение состояния дел в России свидетельствует о том, что за послед-
ние годы произошли крупнейшие трагедии, возникшие в результате пожаров 
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или сопровождающиеся ими, унесшие тысячи человеческих жизней. 
В современном профессиональном обучении личного состава подразде-

лений ГПС наметились новые тенденции в совершенствовании технологии 
проведения физической подготовки (Н.Н.Брушлинский, В.Л.Семиков, 1989; 
И.Ю.Стригельская, 2004, 2005; Н.Н.Северин, 2005 и др.). Эти тенденции свя-
заны в основном с необходимостью учета особенностей профессиональной 
деятельности сотрудников ГПС МЧС России при организации процесса физи-
ческой подготовки. 

В приказе Министра МЧС России № 630 от 31 декабря 2002 года отме-
чается, что проведение физической подготовки в подразделениях ГПС осуще-
ствляется без учета особенностей профессиональной деятельности личного 
состава. Из-за этого многие нормативы по пожарно-технической и специаль-
ной подготовке выполняются лишь на оценку «удовлетворительно». Уровень 
физической подготовленности личного состава подразделений ГПС не позво-
ляет эффективно решать профессиональные задачи. Особенно слабо выполня-
ются упражнения на развитие ловкости с ручными пожарными лестницами, 
автолестницами и коленчатыми подъемниками: подъем и спуск по стационар-
ной лестнице с пожарно-техническим (аварийно-спасательным) вооружением 
и рукавными линиями; переноска, подвеска и подъем по пожарной штурмовой 
лестнице на этажи учебной башни; снятие пожарной выдвижной лестницы с 
пожарного автомобиля, переноска ее к учебной башне; установка и подъем на 
ней на этажи учебной башни или на крышу двухэтажного здания; укладка ле-
стницы на пожарный автомобиль; подъем по пожарной лестнице с пожарно-
техническим вооружением и рукавными линиями; комбинированный подъем 
по пожарным выдвижной и штурмовой лестницам; подъем по пожарным 
штурмовым лестницам, подвешенным «цепью»; подъем по пожарной автоле-
стнице. 

Кроме этого, отмечаются недостатки в выполнении профессиональных 
упражнений, связанных с проявлением силы. К ним относятся: переноска по-
страдавших на плечах, спине, руках (одним, двумя, тремя пожарными); оттас-
кивание пострадавших «обезьяньей хваткой», двигаясь на спине, с соединен-
ными вместе запястьями, с помощью двух треугольных кусков материи; подъ-
ем и опускание пострадавшего в спасательном поясе и петле для сидения при 
помощи роликового спускоподъемного механизма; подъем и опускание по-
страдавшего при помощи носилок (горизонтально, вертикально) с использова-
нием ручных пожарных лестниц; спасание и самоспасание с помощью спаса-
тельной веревки. 

От качественного и быстрого выполнения перечисленных упражнений 
зависит многое, а самое главное, количество спасенных жизней. 

Все вышесказанное и определило направление нашего исследования. 
В ходе исследования были изучены особенности организации и содер-

жание профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России и на ос-
нове этого уточнены требования к их физической подготовленности. 

Как показал проведенный анализ литературы, руководящих документов 
и нормативно-правовых актов, профессиональная подготовка сотрудников 
ГПС осуществляется на базе соответствующих подразделений, отрядов ГПС, а 
также в учебных центрах. Главными особенностями профессиональной подго-
товки являются: непрерывность обучения; проведение практических занятий 
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на местности, учебных полигонах и объектах; максимальное приближение 
обучения к реальным действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Учебная нагрузка составляет 2-4 часа в течение суток и не менее 18 ча-
сов в месяц для каждой дежурной смены. 

Содержание профессиональной подготовки сотрудников ГПС включает: 
изучение законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам органи-
зации работы ГПС, форм и методов практической деятельности по укрепле-
нию противопожарной защиты объектов, организации пожаротушения; прак-
тическую отработку форм и методов пожарно-технического обследования 
объектов; разбор пожаров; проведение групповых занятий; практическую ра-
боту с пожарной, аварийно-спасательной техникой, техническими средствами 
и средствами связи. При этом содержание программы по физической подго-
товке не в полной мере соответствует решаемым профессиональным задачам 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Одним из важнейших показателей профессиональной пригодности со-
трудников ГПС является обученность личного состава приемам и способам 
обеспечения профессиональной и личной безопасности при тушении пожаров 
и аварийно-спасательных работ. Высокая обученность таким приемам дости-
гается в процессе пожарно-тактических учений. К участию в пожарно-
тактических учениях привлекают подразделения ГПС с тем, чтобы все дежур-
ные смены участвовали в них равное количество раз, а начальник каждого 
подразделения ГПС выступил в роли руководителя тушения пожара, а его за-
местители - в роли должностных лиц на пожаре. 

В ходе проведения пожарно-тактических учений были выявлены требо-
вания к физической подготовленности и функциональному состоянию орга-
низма сотрудников ГПС. Анализ профессиональной деятельности сотрудников 
ГПС при тушении пожаров свидетельствует о высоких требованиях, предъяв-
ляемых к их функциональному состоянию и физической подготовленности. 

Интенсивность физической работы по энерготратам составляет около 
600 ккал в час, частота сердечных сокращений при этом достигает 170-180 
ударов в минуту, а общий объем энерготрат может достигать в отдельных слу-
чаях 7000 ккал в сутки. 

В процессе дальнейшего исследования определялись педагогические ус-
ловия, необходимые для повышения эффективности процесса физической под-
готовки сотрудников ГПС. С этой целью был проведен опрос 27 специалистов 
по физической подготовке с личным составом подразделений. В результате 
опроса были выявлены наиболее важные педагогические условия, необходи-
мые для эффективного функционирования процесса физической подготовки в 
подразделениях ГПС. К ним относятся: соответствие физических упражнений 
профессиональным действиям (1 ранговое место); выполнение физических 
упражнений в составе пожарного расчета (2 место); соответствие физической 
нагрузки на занятиях по физической подготовке требованиям к функциональ-
ному состоянию организма при ликвидации пожаров (3 место); организация 
подбора физических упражнений, которые в наибольшей степени положи-
тельно влияют на профессиональную работоспособность личного состава под-
разделений ГПС (4 место); методическая подготовленность руководителей за-
нятий по физической подготовке (5 место); наличие необходимой материаль-
ной базы для занятий физической подготовкой (6 место); хороший морально-
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психологический климат в подразделениях ГПС (7 место). 
Определив педагогические условия, необходимые для эффективного 

функционирования процесса физической подготовки личного состава подраз-
делений ГПС, мы приступили к обоснованию и разработке педагогической 
технологии по применению физических упражнений в составе пожарного рас-
чета и экспериментальной проверке ее эффективности. 

Как показали исследования, эффективность проведения физической под-
готовки с сотрудниками подразделений ГПС определяется уровнем их профес-
сиональной работоспособности и состоянием здоровья. Изучение проблемы 
сохранения достаточной профессиональной работоспособности человека в 
экстремальных условиях составляет одно из актуальных направлений научных 
исследований в современной физиологии труда. 

Профессиональная деятельность сотрудников ГПС протекает в экстре-
мальных условиях с большим риском для жизни. А эффективность профес-
сиональной деятельности зависит от слаженных и согласованных действий 
всего пожарного расчета. Эти теоретические положения легли в основу разра-
ботки педагогической технологии применения физических упражнений для 
повышения эффективности профессиональной деятельности сотрудников 
ГПС. 

Эта технология представляет собой шесть логически взаимосвязанных 
между собой контрольно-тренировочных комплексов. Первый - направлен на 
решение задач по формированию профессиональных навыков работы с по-
жарными лестницами; второй - с пожарными рукавами; третий - в средствах 
индивидуальной защиты органов дыхания; четвертый - по спасению и эвакуа-
ции пострадавших; пятый - по развертыванию расчетов и дежурных смен; 
шестой - на подготовку к сдаче зачета на профессиональную пригодность. При 
этом каждый комплекс решает конкретные задачи по развитию необходимых 
физических качеств. 

Для обоснования данной технологии мы использовали корреляционные 
связи упражнений из существующей программы по физической подготовке с 
профессиональными действиями. На основе анализа этих корреляционных за-
висимостей были разработаны контрольно-тренировочные комплексы, пере-
численные выше. 

Проверка разработанной технологии применения физических упражне-
ний в составе пожарного расчета проводилась в ходе основного педагогиче-
ского эксперимента. Для его проведения были привлечены два подразделения 
ГПС Управления МЧС по Белгородской области по 20 человек каждое. Срав-
нение основных показателей проводилось в течение 2003-2004 учебного года. 

Организация педагогического эксперимента включала изучение исход-
ного и конечного уровней физического состояния организма испытуемых; 
проведение физической подготовки в годичном цикле учебно-тренировочной 
и служебной деятельности, а также результаты эффективности профессио-
нальных действий. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой 
эффективности разработанной технологии по использованию физических уп-
ражнений в составе пожарного расчета. 

Средний балл по физической подготовке в экспериментальной группе 
(ЭГ) составил 4,26±0,18, а в контрольной группе (КГ) - 4,02±0,27. 
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Показатели функционального состояния и эффективности профессио-
нальной деятельности в ЭГ были достоверно лучше, чем в КГ. 

Частота сердечных сокращений в ЭГ составила 61,5±1,7 с, а в КГ - 
69,2±1,3 с; коэффициент выносливости (КВ) в ЭГ составил 12,6±0,7 усл. ед., а 
в КГ - 14,1±0,5 усл. ед.; проба Штанге в ЭГ - 76,2±4,5 с, а в КГ - 72,1±5,2 с; 
проба Генча в ЭГ - 39,4±2,9 с, а в КГ - 35,4±2,7 с. 

Наиболее существенные отличия у личного состава ЭГ по сравнению с 
КГ наблюдались при отработке упражнений в средствах индивидуальной за-
щиты органов дыхания, а также по спасению и эвакуации пострадавших. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о высокой 
эффективности разработанной технологии применения физических упражне-
ний в составе пожарного расчета. 
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Цель проведенного исследования – систематизация имеющегося опыта 
организации занятий по физическому воспитанию студентов специализации 
“мини-футбол” и выделение оптимальных вариантов, решающих проблему 
вклада служб физического воспитания в подготовку здорового и работоспо-
собного специалиста. 

Экспериментальная часть исследования проводится с сентября 2003 г. 
Цель первого эксперимента - установление динамики состояния и тре-

нировочных нагрузок (на примере мини-футбола) в течение двух лет обучения 
в вузе. Контролируемые – студенты спортивного отделения, специализирую-
щиеся в мини-футболе. Занятия проводились в условиях улицы (25%) и спор-
тивного зала (75%) по общепринятой для мини-футбола программе (дважды в 
неделю с продолжительностью занятия 90 мин). На каждом занятии предпола-
галось решение 2-3 основных задач, для чего отводилось примерно одинаковое 
время. Контрольными показателями состояния служили: 1) результаты обще-
физической и специальной физической подготовленности; 2) функциональное 
состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы; 3) результаты сорев-
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новательной деятельности. 
Тренировочная нагрузка измерялась следующим образом: беговая – по 

сумме километров, прыжковая – в метрах, игровая – в минутах. Интенсивность 
работы оценивалась реакцией пульса на двигательную деятельность. 

Анализ данных регистрации нагрузок и показателей состояния позволил 
установить следующее: 

1) тренирующий эффект еженедельных 2-хразовых занятий продолжи-
тельностью 90 мин (ЧСС – 130-160 уд/мин) минимальный; в течение года на-
блюдалось практически поддержание исходного (с начала 1 курса) уровня. Та 
же тенденция выявлена у занимающихся в оценке своих ощущений и настрое-
ния. 

2) за время вынужденного перерыва (сессия, каникулы) значительно ут-
рачивается наработанный тренировочный потенциал. Это сопровождается 
снижением практически всех контролируемых нами показателей (таблица 1). 
Надо полагать, что нагрузки такого уровня не обладают значительным “следо-
вым эффектом”.  

Второй эксперимент проводился в течение 2005-2006 учебного года и 
был посвящен определению эффективности разработанных и предложенных 
нам методов тренировки, а именно: сравнение эффективности методов трени-
ровки студентов специализации “мини-футбол” с равномерным и концентри-
рованным способами распределения объемов тренировочных упражнений по 
месячным циклам. 

При равномерном методе тренировки решению поставленных на занятие 
задач отводилось примерно одинаковое время. Особенностью метода концен-
трированных нагрузок было то, что главной задаче занятия посвящалось около 
70 % всего тренировочного времени, остальное примерно в равных пропорци-
ях распределялось между вспомогательными задачами. Следует заметить, что 
при данном методе планировался более высокий по интенсивности режим ра-
боты. 

В исследовании приняли участие две группы специализации “мини-
футбол” по 20 студентов в каждой. Комплекс тестов, процедура тестирования 
и объем занятий были аналогичны первому эксперименту. 

Анализ нагрузки за учебный год показал, что в группе с равномерным 
распределением тренировочных средств техническая и специально- физиче-
ская подготовка чаще всего выполнялась соответственно при пульсе 130-140 и 
140-160 уд/мин; при концентрированном методе тренировки работа примерно 
такого же объема и содержания была реализована при пульсе соответственно 
140-160 и 150-180 уд/мин.  

Свидетельством эффективности воздействия нагрузок, направленных на 
повышение выносливости студентов явилось урежение пульса, ускорение 
адаптационных процессов после выполнения стандартной пробы и увеличение 
времени задержки дыхания на вдохе и выдохе. Применение нагрузок, схожих 
по структуре и интенсивности с соревнованиями, способствовало активизации 
нервных процессов (позитивные изменения показателей теппинг-теста и объе-
ма внимания) и улучшению результатов контрольных упражнений скоростно-
го и скоростно-силового характера. 

В итоге нагрузки, организованные по методу «концентрированного» 
воздействия оказали более выраженный (данные показателей состояния и кон-
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трольных упражнений) и устойчивый следовой эффект (уровень характери-
стик состояния студентов за время сессии и каникул изменился незначительно 
по сравнению с теми, кто занимался по методе равномерного распределения 
тренировочных нагрузок). 

Следует также заметить, что концентрированный метод, в силу его по-
вышенной напряженности, целесообразнее использовать при необходимости 
активизировать слабые стороны подготовки, поскольку, как отмечали студен-
ты, частое применение нагрузок такого типа снижает эффективность умствен-
ной работоспособности и не вызывает желания заниматься физической куль-
турой.  

Целью третьего эксперимента (2005-2006 г.) было исследование динами-
ки тренировочных нагрузок и состояния студентов при различной кратности 
занятий по физическому воспитанию специализации “мини-футбол”.  

В эксперименте участвовали две группы студентов 2-го курса специали-
зации “мини-футбол” по 20 человек в каждой. Занятия проводились в условиях 
улицы (25%) и зала (75 %) с 1-й экспериментальной группой три раза по 60 
мин, со 2-й – четыре раза в неделю по 45 мин. Предварительно студенты обеих 
групп обучались условиям предстоящего эксперимента (методам тестирова-
ния, оценки тренировочных нагрузок, самоконтроля и.т.п.). 

Тренировочная нагрузка включала: кроссовый бег, силовые и прыжко-
вые упражнения, технико-тактическая подготовка. Для объективного пред-
ставления о происходящих изменениях в состоянии и подготовленности сту-
дентов использовались ранее представленные тесты контроля. Также оценива-
лись ближайший, отставленный и кумулятивный эффекты. 

Результат эксперимента оказался следующим: 
1) по реализации тренировочной нагрузки футболисты 2-й группы ос-

воили нагрузку более высокой интенсивности, чем студенты-футболисты 1-й 
группы; 

2) для состояния контролируемых обеих групп характерны положитель-
ные изменения практически во всех исследуемых показателях. Однако из 19 
используемых для контроля показателей в 11 из них величины прироста у 
футболистов 1-й группы были ниже по сравнению со 2-й, а в 8 тестах резуль-
таты были примерно одинаковы (таблица 2); 

3) объективные изменения физического состояния подтверждаются и 
личной самооценкой студентов: занимающиеся во второй экспериментальной 
группе студенты свое ФСАН оценивали значительно выше, чем студенты пер-
вой группы (таблица 3). 

Следует отметить, что 40 % студентов, занимающиеся по эксперимен-
тальным программам три и четыре раза в неделю, на зачетных внутри вузов-
ских и городских соревнованиях выполнили норматив 3 разряда по мини-
футболу, однако в 1-ой группе число выполнивших данный норматив в 2 раза 
меньше, чем во 2-ой.  

Кроме того, использование дополнительных игровых видов спорта 
(гандбол, регби и.т.п.) в качестве разминки во 2-й группе способствовало сни-
жению монотонности, повышению эмоционального фона занятий. 

Четвертый эксперимент проводился со студентами специализации “ми-
ни-футбол” 1 курса, целью которого было исследование динамики состояние 
студентов при различном объеме учебно-тренировочных нагрузок. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», Выпуск № 22 – 2006 год 
 

 92

Контролируемые – 2 группы студентов по 20 человек, прошедшие пред-
варительный отбор. В течение учебного (2005-2006) года занятия в контроль-
ной группе проводились по общепринятой для мини-футбола программе (два-
жды в неделю с продолжительностью занятия 90 мин). Экспериментальная 
группа занималась три раза в неделю по 90 мин (согласно программе Высшей 
школы). Для объективного представления о происходящих изменениях в со-
стоянии и подготовленности студентов использовались ранее представленные 
тесты контроля. Тренировочная нагрузка учитывалась аналогично предыду-
щим экспериментам.  

В ходе исследовании выявлено: 
1) из 19 показателей контроля в экспериментальной группе в 11 величи-

на прироста за учебный год составляет 4-22%, а в 8 остальных тестах прирост 
минимальный; в контрольной группе наблюдалось поддержание исходного 
уровня. 

2) низкий процент прироста по окончанию первого семестра в экспери-
ментальной группе можно объяснить влиянием социальной и бытовой адапта-
ции студентов к новый условиям. Поэтому, к планированию дополнительных 
занятий на этом этапе следует подходить избирательно. Допустим более “мяг-
кий” режим работы на занятиях, с невысокой интенсивностью и щадящим со-
держанием. 

Таблица 1.  
Изменение контролируемых показателей по семестрам на первом 

курсе в контрольной группе в годовом цикле 

Показатели 

Исходный 
уровень 

(начало 1 
семестра) 

Конец 1 се-
местра 

Прирост 
за 1 се-
местр, 

% 

Начало 2 
семестра 

Конец 2 
семестра 

Прирост 
за 2 се-
местр,% 

Прирост 
за учеб-
ный 
год, % 

Простая 
реакция, мс 167,0 ± 3 165,4±1,6 + 0,95 

Р>0,05 186,2±6,6 176,5±4,1 + 5,2 
Р<0,05 

- 5,38 
Р<0,05 

Сложная реак-
ция, мс 233,1±1,6 223,3±1,9 + 4,2 

Р<0,05 249,1±1,1 231,4±1,2 + 7,1 
Р<0,05 

+ 0,73 
Р>0,05 

Чувство време-
ни, мс 87,2±4,5 52,0±0,5 +40,37 

Р<0,05 58,4±3,3 60,2±5,1 - 3 
Р>0,05 

+30,96 
Р<0,05 

Реакция на дви-
жущийся объ-
ект, мс 

41,2±1 54,1±1,2 -31,31 
Р<0,05 44,3±2,1 54,7±5,9 -19 

Р<0,05 
-24,68 
Р<0,05 

Пульс в покое 
уд/мин 76±3,2 77±4,9 - 1,31 

Р>0,05 74±3 74±2,1 0 
Р>0,05 

+ 2,63 
Р<0,05 

Функциональная 
проба (восхож-
дение на сту-
пеньку), уд/2 
мин 

344,66±35,9 355,66±28,9
-3,19 

 
Р>0,05 

349,96±45,9 358,65±52,8 
-2,42 

 
Р>0,05 

-3,9 
 

Р>0,05 

Задержка дыха-
ния на выдохе 
(проба Генчи), с 

28,13±6,3 29,86±7,9 

+6,15 
 

Р<0,05 
 

16,72±4,4 33,72±2,2 
+50,41 

 
Р<0,05 

+16,58 
 

Р<0,05 

Задержка дыха-
ния на вдохе 
(проба Штанге), 

49,68±18,2 53,08±15,4 
+6,84 

 
Р<0,05 

35,28±10,6 45,93±4,5 
+23,18 

 
Р<0,05 

-7,55 
 

Р<0,05 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», Выпуск № 22 – 2006 год 
 

 93

с  
Теппинг-тест, 
число точек/10 
сек 

60,32±11,1 58,36±12,9 
-3,25 
Р>0,05 

 
61,11±3,6 60,68±6,5 -0,7 

Р>0,05 
+0,6 
Р>0,05 

Таблицы Шуль-
те, с 36,52±9,7 29,71±2,6 +18,67 

Р<0,05 34,98±3,9 39,36±8,1 -11,12 
Р<0,05 

-7,2 
Р<0,05 

Прыжок в длину 
с места, см 215,8±15 220,22±14,37

+2 
Р>0,05 

 
215,05±16,8 218,4±12 +1,53 

Р>0,05 
+1,2 
Р>0,05 

5-й прыжок в 
длину с места, 
см 

11,25±1,4 11,28±2,3 +0,26 
Р>0,05 11,31±1,1 11,2±0,8 -1 

Р>0,05 
-0,44 
Р>0,05 

челночный бег 
7*50 м, сек 69,62±2,8 70,12±1,6 -0,71 

Р>0,05 68,32±2,2 70,33±1,8 -2,86 
Р<0,05 

-1 
Р>0,05 

Челночный бег с 
мячом, сек 16,02±1,1 15,88±0,6 +0,87 

Р>0,05 16,57±0,5 16,26±0,6 +1,87 
Р>0,05 

-1,48 
Р>0,05 

100 м, сек 14,3±0,6 13,58±0,8 +5 
Р<0,05 14,1±1,1 13,38±0,5 +5,1 

Р<0,05 
+6,43 
Р<0,05 

3000 м, мин 12,52±1 12,49±1,4 +0,24 
Р>0,05 12,59±0,4 12,49±1,1 +0,8 

Р>0,05 
+0,2 
Р>0,05 

Подтягивание, 
раз 8,05±3 8,44±2,6 +4,84 

Р>0,05 8,0±1,7 9,26±2,2 +13,6 
Р<0,05 

+13 
Р<0,05 

Сгибание и раз-
гибание рук на 
брусьях, раз 

7,78±3 8,67±3 +10,26 
Р<0,05 7,5±3,8 7,43±3,7 -0,93 

Р>0,05 
-4,5 

Р<0,05 

Поднимание ног 
к перекладине, 
раз 

4,72±1,3 6,11±2,9 +22,75 
Р<0,05 5,8±2,8 7,61±4 +23,78 

Р<0,05 
+37,97 
Р<0,05 

 
Пятый, констатирующий эксперимент проводился во второй половине 

2006 году с целью апробации экспериментальных программ, в которую вклю-
чались трех- и четырехразовые занятия в неделю по 60 и 45 минут соответст-
венно. В качестве контрольных использовали следующие показатели: 1) пульс 
в покое; 2) стандартная проба; 3) прыжок в длину с места; 4) таблицы Шульте; 
5) бег 100 м; 6) кросс 3000 м. 

Тренировочная нагрузка учитывалась по используемому принципу. Ре-
зультаты анализа тренировочной работы и состояния организма студентов 
специализации “мини-футбол” подтвердили эффективность предложенного 
нами подхода к организации учебно-тренировочного процесса, направленного 
на повышение физической и умственной работоспособности студентов. 

Результаты длительного исследования дают основание для следующего 
вывода: уровень психофизической подготовленности студентов и их интерес к 
занятиям физическими упражнениями можно повысить посредством совер-
шенствования организации занятий, расширения круга тренировочных 
средств, увеличения числа занятий и сокращения их продолжительности, уве-
личения объема нагрузки различного уровня интенсивности и содержания за-
нятий. 
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Таблица 2.  
Изменение контролируемых показателей по семестрам в 1-ой и 2-ой 

экспериментальных группах в годовом цикле 
Исходный уро-
вень (начало 1 
семестра) 

Прирост за 1 се-
местр, % 

Прирост за 2 се-
местр,% 

Прирост за учеб-
ный год, % 

 
Показатели 

1-я 2-я 1-я 2-я 1-я 2-я 1-я 2-я 
Простая реак-
ция, мс 

158,5± 
1,5 

173,2± 
2,4 +17,7* +20,2* +16,8* +19,3* +10,0* +24,2* 

Сложная ре-
акция, мс 

231,8± 
2,2 

230,7± 
2,8 +21,8* +11,8* +25,7* +14,9* +11,8* +23,5* 

Чувство вре-
мени, мс 

53,3± 
1,6 95,6±6,3 -44,5* +25,6* +13,6* +30,0* +4,9 +43,5* 

Реакция на 
движущийся 
объект, мс 

54,3±0,9 50,9±1,6 +7,2* -9,8* +1,8 +0,9 +9,6* +16,9* 

Пульс в покое 
уд/мин 77±3,1 78±2,2 +2,6 +3,8 +2,6 +5,3* +1,3 +9,0* 

Функцио-
нальная проба 
(восхождение 
на ступеньку), 
уд/2 мин 

304,7± 
49,1 

322,6± 
35,3 -3,8 +0,8 +7,0* +12,9* +4,7 +12,0* 

Задержка ды-
хания на вы-
дохе (проба 
Генчи), с 

21,0±6,5 19,4±7,2 +20,7* +39,8* +39,9* +17,1* +33,3* +37,0* 

Задержка ды-
хания на вдо-
хе (проба 
Штанге), с 

58,1± 
14,5 

55,3± 
17,4 -15,0* -11,7* -16,6* +4,4 -20,1* -5,8* 

Теппинг-тест, 
число то-
чек/10 сек 

58,4±3,2 61,9±4,3 +1,1 -5,3* +6,0* +9,2* +10,5* +9,3* 

Таблицы 
Шульте, с 

42,2± 
11,7 

40,2± 
10,3 +1,4 +17,3* +19,5* +20,9* +17,8* +23,3* 

Прыжок в 
длину с места, 
см 

219,3± 
14,3 

227,3± 
11,3 +1,6 +1,3 +7,3* +0,0 +3,3 +1,9 

5-й прыжок в 
длину с места, 
см 

11,3±0,5 11,2±0,6 +1,41 +4,7* +3,2 +5,6* +1,9 +4,8* 

челночный 
бег 7*50 м, 
сек 

72,0±3,1 69,6±4,0 +2,0 +0,9 +2,0 +2,5 +2,9 +2,1 

Челночный 
бег с мячом, с 16,2±0,4 15,9±1,3 +3,0 +0,5 +2,7 +5,7* +1,7 +7,8* 

100 м, сек 13,7±0,5 13,2±0,5 +0,7 +1,5 +1,4 -0,7 +3,3* -2,9 
3000 м, мин 13,4±0,6 13,0±1,0 +1,4 +3,8* +1,5 +0,6 +0,8 +0,1 
Подтягива-
ние, раз 7,5±2,1 9,5±3,3 +10,0* +11,2* +27,5* +11,2* +28,0* +3,0 

Сгибание и 8,6±1,1 10,3±1,8 -5,2* +1,6 +31,4* +6,7* +21,6* +12,6* 
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разгибание 
рук на брусь-
ях, раз 
Поднимание 
ног к пере-
кладине, раз 

6,5±2,8 6,5±2,9 +12,9* -1,2 +20,3* +11,4* +12,2* +22,2* 

* - различие между сравниваемыми выборками статистически достовер-
но (P < 0,05); 

Таблица 3.  
Динамика показателей самооценки ФСАН в 1-ой и 2-ой эксперимен-

тальных группах по месячным циклам 
Месяцы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Показатели 
самооценок 1-я 2-я 1-я 2-я 1-я 2-я 1-я 2-я 

До занятий  
ФС 46 47 44 47 38 43 40 41 
А 40 45 39 41 40 35 37 40 
Н 38 44 40 45 36 35 34 39 
После занятий  
ФС 40 42 35 38 35 44 38 45 
А 37 35 34 35 36 45 37 46 
Н 41 44 39 39 35 32 33 35 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Веревкин М.П. Мини-футбол на уроке физической культуры. – М.: 
СпортАкадемПресс, 2004 – 100 c. 

2. Годик М.А. Физическая подготовка футболистов. - М.: Терра-Спорт, 
Олимпия Пресс, 2006 - 272 c. 

3. Коренберг В.Б.Спортивная метрология: Словарь-справочник: Учеб-
ное пособие. – М.: Советский спорт, 2004 – 340 c. 

4. Начинская С.В. Спортивная метрология: Учеб.пособие для студ. 
Высш. Учеб. Заведений – М.:Издательский центр “Академия”, 2005 – 240 с. 

5. Перепекин В.А. Восстановление работоспособности футболистов. - 
М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2005 - 112 c. 

6. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпий-
ском спорте. – Киев: “Олимпийская литература”, 1997 – 583 c. 

7. Родионов А.В. Психодиагностика спортивных способностей. – М.: 
ФиС, 1973, c.216 

8. Юдин А.С. Автореф. канд. дис. - Санкт-Петербург: 1991 – 23 c. 

АНАЛИЗ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПОРТСМЕНА 
А.Г. Ширяев, С.А. Карзалов, В.И. Филимонов 

Разновидность деятельности человека – СПОРТИВНУЮ соревнователь-
ную деятельность (СД) – следует отнести к числу экстремальных видов дея-
тельности, в которых к функциям и системам его организма и психики предъ-
являются повышенные, а нередко и предельные требования с целью достиже-
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ния запланированного результата.  
– «ЧТО» и «КАК» при этом «включает» спортсмен? 
– Какой ценой это удается ему делать?  
– Можно ли это тренировать, готовить к «включению»? 
На эти и множество других, подобных вопросов хотел бы знать ответы 

тренер-практик, для которого СД его спортсмена – цель и смысл жизни. 
Мы тоже ищем ответы на эти вопросы. 
Цель работы – формирование представления об основах и механизмах 

выполнения человеком спортивной соревновательной деятельности (на при-
мере бокса). 

При кладке фундамента концепции мы (А.Г. Ширяев, 2000, 2002 и др.) 
следовали ОТ АНАЛИЗА первичного элемента системообразующего фактора 
соревновательной деятельности – специфичного действия – это наш естест-
венный ПЕРВО-кирпич в строении системы СД. 

Любое отдельно взятое специфичное действие боксера, являясь «эле-
ментарной единицей» СД, осуществляется как ответ на боевую ситуацию и 
развивается по известной схеме: восприятие информации поединка → ее пере-
работка → выбор решения → реализация этого решения (см. схему). 

То есть: в фазах цикла принимают участие, или иначе – являются «ис-
полнителями» этого действия способности и качества, ответственные за соот-
ветствующие фазы его выполнения. Это: фаза 1 – сенсорные системы (зри-
тельная, двигательная и вестибулярная), специализированные чувства (дис-
танции, противника, момента действия), внимание, интуиция; 2 – память (с 
запасом решений на базе специфичного опыта); 3 – мышление, характер, воле-
вые качества, способности к антиципации и экстраполированию; 4 – двига-
тельные качества и возможности в специфичной деятельности.  

 
Специфичное (соревновательное) действие боксера. 

(Схема его развития и «исполнители») 
Стадии Задача Подзадачи «Исполнители» (каче-

ства, способности, 
свойства, функции и 
т.п.) 

«Соисполнители» 
(обеспечивающие 
базу выполнения 
отдельных дейст-
вий и деятельно-
сти в целом) 

1 2 3 4 5 
Воспри-
ятие ин-
формации 

Восприятие 
максимума 
информации 
поединка 

Восприятие ин-
формации: 
- действитель-
ной 
- мнимой 

Сенсорные системы: 
- - зрительная 
- - двигательная 
- Специализирован-
ные чувства: 
- - дистанции 
- - противника 
- - момента дейст-
вия, удара 
- - времени, места 
на ринге 

Вестибулярная 
сенсорная систе-
ма 
Способность к 
антиципации 
Интуиция 
Специфичный 
опыт 

Перера-
ботка 

Классифи-
кация ин-
формации 

Классификация 
информации на: 
-  полезную 

Внимание произволь-
ное 

Внимание непро-
извольное 
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- второстепен-
ную 
- ложную 

Специфичный 
опыт 

Накопление 
вариантов 
решений 

Составление 
решений на ос-
нове сличения 
возникающих с 
имеющимися 
образами 

Память кратковре-
менная и долговре-
менная (запас реше-
ний) 

Память образная 
и двигательная 

Выбор 
решения 

Выбор оп-
тимального 
решения 

Требования к 
выбору: 
- произвести 
его быстро 
- выбрать луч-
шее (по срочно-
му и отставлен-
ному эффектам) 

Мышление (быстрота, 
гибкость) 
Целеустремленность, 
самообладание 
Самолюбие, честолю-
бие, потребность са-
моутверждения 

Способность к 
антиципации и 
экстраполирова-
нию 
Специфичный 
опыт 
Волевые качества
Характер 
Направленность 
личности 

Исполне-
ние 

Двигатель-
ная реализа-
ция выбран-
ного реше-
ния 

Выполнение 
действия с соот-
ветствующими 
цели характери-
стиками: 
- временными 
- динамиче-
скими 
- пространст-
венными 
- по эффекту 

Двигательные воз-
можности в специ-
фичной деятельности:
- скоростно-
силовые качества 
- координационные 
способности, лов-
кость 
- способность за-
маскировать действие

Аэробный, 
анаэробный, 
смешанный ме-
ханизм энерго-
обеспечения со-
ревновательной 
деятельности 

 
Такой подход позволяет обоснованное определение показателей, обес-

печивающих выполнение отдельных специфичных действий и деятельности в 
целом, что, в свою очередь, полагает конкретизацию состава необходимых и 
достаточных элементов подсистемы – частных и интегральных методик разви-
тия данных показателей. 

Итого – около четырех десятков способностей, качеств, умений и 
свойств нужно, необходимо боксеру, чтобы выполнить только эпизод, т.е. 
лишь «кусочек» СД. 

ОДНАКО, ПОКА ЭТО ИМЕННО «КУСОЧЕК» СД. 

Для того, чтобы он был выполнен на своем месте в пространстве и вре-
мени нужен еще набор способностей и качеств боксера, которые будут это 
обеспечивать. При чем здесь, когда рассчитывается место этого действия в ря-
ду других, следует ясно представлять и учитывать его оптимум особенно во 
времени, где возможны варианты: а) это действие будет в числе «коронных» 
нашего боксера, б) мы приготовили его (прием) как решение вдруг возникшей 
ситуации во время боя, в) мы ожидаем его эффективное использование в пред-
стоящем бою и т.п.  

Это уже вопросы тактики и мы здесь перечислили основные задачи со-
ставляющих тактическое мастерство боксера: перманентную, текуще-
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оперативную и стратегическую.  
В работах последних лет (В.И. Филимонов, 2000, 2001, 2006; А.Г. Ширя-

ев, 2000, 2002, 2006, Н.И. Краснов, А.Г. Ширяев, 2003 и др.) уровень тактиче-
ской подготовленности и процесса тактической подготовки предлагается оце-
нивать по состоянию качеств и способностей спортсмена – «организаторов» 
тактических решений задач СД: 

1) перманентный [лат. – постоянный] уровень состава и состояния «ис-
полнителей» перманентно – исполняющего относительно постоянного типа 
тактики СД; 

2) экстренно текущие контроль и нормирование состава и состояния 
«исполнителей» тактических решений в оперативном режиме – по ходу сорев-
новательного поединка; 

3) целенаправленный (стратегически оправданный и обоснованный ) 
выбор тактики построения предстоящего боя (в зависимости от особенностей 
противника) со стимуляцией соответствующих «исполнителей». 

Подчиняясь логике аналитического подхода, предложенного А.Г. Ши-
ряевым (2006), а так же, принимая во внимание результаты и рекомендации 
специалистов (С.Н. Белоусов, 1976; В.А. Таймазов, 1981, 1997, Е.В. Калмыков, 
1996 и др.), можно пойти дальше – ориентировочно определить классы спо-
собностей и качеств – «организаторов» данных тактических форм СД. 

К основным «организаторам» перманентного (относительно постоянно-
го) индивидуального стиля СД следует отнести: 

- антропометрические данные спортсмена,  
- типологические свойства НС,  
- волевые качества,  
- физические качества, проявляемые в СД, 
- технико-тактический арсенал, 
- специализированные чувства др.; 
И, видимо, естественно, определяющую роль тренера в формировании у 

боксера индивидуального стиля СД. 
«Организаторами» тактических решений в текущем и оперативном ре-

жиме являются: 
- индивидуальные черты характера, и, с ними – текущее и оперативное 

состояния боксера, 
- адекватные психические процессы, 
- волевые качества, 
- сравнительные скоростно-силовые характеристики технических прие-

мов СД противника конкретного боя и т.п., 
И, в известной мере, решающую роль секунданта в организации и веде-

нии боя. 
Стратегические планы составляются на базе информации об условиях 

соревнования, о противнике, сопутствующих факторах, подготовленности и 
индивидуальных особенностях самого спортсмена, что полагает учет и знания: 

- цели соревнований, 
- задач предстоящего боя, 
- технико-тактического арсенала боксера, 
- технико-тактического арсенала противника, 
- подготовленность боксера, 
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- подготовленность противника и т.п. 
Дополнительные данные по подготовке боксера к турниру или конкрет-

ному бою предлагаются в работах специалистов (С.С. Щербаков, 1963; Н.А. 
Худадов, 1963; Г.О. Джероян, 1970; В.М. Романов, 1979; Т. Андреев, 1980; 
Г.М. Морозов, 1992; В.А. Таймазов, 1997 и др.). 

Такое видение структуры тактического мастерства боксера предложено 
А.Г. Ширяевым (2005, 2006), А.Г. Ширяевым, Е.М. Макаренко, А.И. Малети-
ным (2006) с наполнением по рекомендациям С.Н. Белоусова (1976), В.А. 
Таймазова (1981, 1997), Е.В. Калмыкова (1996) и др.  

В итоге АНАЛИЗА здесь – данных составляющих – добавляются еще 
более трех десятков способностей и качеств, их (эти составляющие тактиче-
ское мастерство боксера) обеспечивающих или, в нашей трактовке, «органи-
зующих» эпизоды – «собирающих» эпизоды, кусочки СД в последовательную, 
целенаправленную и эффективную соревновательную деятельность спортсме-
на в бою на ринге. 

КАК ВЫВОДЫ  

Конкретизированный таким образом набор «исполнителей» и «организа-
торов» СД боксера: 

1. Упорядочивает наше понимание основ и особенностей его СД . 
2. Указывает на средства и методы развития необходимых боксеру ка-

честв, способностей и т.п., или, по сути и делу – пути оптимальной подготов-
ки. 

3. Многократно увеличивает наши возможности в совершенствовании.  
4. Подход можно рекомендовать желающим того специалистам других 

видов спорта; мы уверены – им поможет такое видение своей практики с обос-
нованным выходом на методику (– с акцентом на методы избирательного воз-
действия). 
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процессе реформирования высшего профессионального образования традици-
онная система воспитания студентов и ее организационно-педагогические ос-
новы подверглись выраженной деформации. Фактически были утрачены эф-
фективные рычаги управления воспитательным воздействием на студентов. 
Наиболее остро эта проблема стоит перед системой воспитания студентов, 
обучающихся по программам подготовки офицеров запаса. Согласно руково-
дящих документов, основная цель данной системы - «целенаправленная под-
готовка надежных защитников Отечества, обладающих необходимым уровнем 
готовности для успешной реализации функций его защиты в основных сферах 
социально-значимой деятельности, особенно в воинской, связанных с обеспе-
чением безопасности нашей Родины». 

Анализ литературных источников свидетельствует, что одним из эффек-
тивных средств воспитательного воздействия на личность военнослужащего 
является целенаправленное использование широких возможностей физической 
культуры и спорта. 

Вместе с тем, в системе военно-профессионального воспитания студен-
тов - будущих офицеров запаса пока еще недостаточно активно используются 
эти возможности и, прежде всего, спортивные единоборства и прикладные фи-
зические упражнения. 

В связи с этим, цель настоящего исследования состоит в обосновании и 
экспериментальной проверке эффективности педагогического воздействия за-
нятий спортивными единоборствами и прикладными физическими упражне-
ниями на военно-профессиональное воспитание студентов, обучающихся по 
программам подготовки офицеров запаса. 

Организация и проведение сравнительного педагогического эксперимен-
та осуществлялась на базе Санкт-Петербургского государственного универси-
тета. В эксперименте приняли участие студенты, обучающиеся по военно-
учетным специальностям: «Боевое применение подразделений артиллерийской 
оптической разведки» (96 человек) и «Боевое применение подразделений и 
частей самоходной полковой и дивизионной артиллерии» (94 человека). 

Педагогической коррекции подвергались: организация, содержание и 
методика проведения всех форм физической подготовки.  

В пределах сложившегося соотношения времени, отводимого на физиче-
ское совершенствование студентов, создание предпосылок для успешного раз-
вития у них военно-профессиональных личностных качеств определялось: 

- На учебных занятиях - увеличением в оптимальных пределах удельно-
го веса времени, выделяемого на спортивные единоборства (бокс, борьба, ру-
копашный бой), а также выполнением прикладных физических упражнений в 
других разделах дисциплины «Физическая подготовка» за счет рационального 
построения комплексных занятий, включения в содержание учебных программ 
по физической подготовке военно-спортивных игр и прикладных упражнений, 
выполняемых в составе мелких подразделений или групп. Особое внимание 
уделялось привитию студентам экспериментальных групп методико-
практических навыков в организации и проведении занятий по различных раз-
делам физической подготовки, формированию у них уверенности в управле-
нии и руководстве людьми, личной примерности в выполнении физических 
упражнений, психологической устойчивости и уверенности в своих силах. 

- В спортивно-массовой работе - привлечением каждого студента к уча-
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стию в учебно-тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях; увели-
чением доли спортивных мероприятий прикладного характера в составе учеб-
ных подразделений и спортивных команд; использованием методических 
приемов по стимуляции занимающихся к оказанию взаимопомощи своим 
партнерам по команде в достижении высоких спортивных результатов; вклю-
чением в план спортивных мероприятий военно-спортивных единоборств и 
прикладных упражнений с элементами оперативно-тактической подготовки, 
обеспечивающих высокое нервно-психическое и физическое напряжение у 
студентов, формирование у них волевых качеств, навыков управления людь-
ми, способности к принятию решений в сложной обстановке, оказанию взаи-
мопомощи и других лидерских качеств, необходимых будущему офицеру 
Вооруженных Сил России. 

- На учебных сборах и полевых выходах в ходе утренней физической за-
рядки - проведением регулярного тренинга старшекурсников по руководству 
студентами младших курсов. При этом особое внимание уделялось качеству 
проведения различных форм утренней физической зарядки, личной примерно-
сти в выполнении физических упражнений, умению управлять людьми и до-
биваться выполнения соответствующих команд и распоряжений. 

- В процессе попутной физической тренировки - созданием педагогиче-
ских ситуаций, в ходе которых осуществлялась смена лидерских ролей студен-
тами в зависимости от постановки ситуативных военно-групповых задач. 

Исходя из вышеизложенного, были сформулированы социально-
педагогические задачи, решение которых в ходе различных форм физической 
подготовки обеспечивало создание условий для проявления и воспитания 
профессионально важных личностных качеств у испытуемых. Эти задачи по 
своему содержанию и направленности дополняли основные и специальные 
задачи физической подготовки обучаемых и в своей совокупности расширяли 
социально-педагогический потенциал воздействия физических упражнений на 
военно-профессиональное воспитание студентов, обучавшихся по программам 
подготовки офицеров запаса.  

Учитывая, что педагогический эксперимент осуществлялся на выпуск-
ных курсах, направленность задач была ориентирована на достаточно высокий 
уровень развития студенческих коллективов. Соответственно, для их решения 
подбирались адекватные средства и методы, которые и составили основное 
содержание комплексной методики развития профессионально важных лично-
стных качеств у студентов, обучающихся по программам подготовки офице-
ров запаса. 

Данная методика отличалась от общепринятой тем, что в ней организа-
ция занимающихся и проведение с ними различных форм физической подго-
товки носили выраженную воспитательно-методическую направленность, спо-
собствующую проявлению и развитию профессионально важных личностных 
качеств у будущих офицеров запаса.  

Важнейшей отличительной особенностью в организации и проведении 
педагогического эксперимента явилось включение в содержание эксперимен-
тальной программы комплексных военно-спортивных единоборств и приклад-
ных упражнений, в процессе которых каждый из испытуемых последовательно 
включался в решение тех или иных ролевых задач, направленных на достиже-
ние общего успеха.  
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В содержание таких комплексных военно-спортивных единоборств и 
прикладных упражнений включались, как правило, последовательно выпол-
няемые задания: ускоренное передвижение на 2-3 км; преодоление естествен-
ных препятствий; приемы рукопашного боя; стрельба из личного оружия; вы-
полнение групповых физических упражнений. 

При подготовке к проведению комплексных военно-спортивных едино-
борств и прикладных упражнений соревновательным методом каждый из ис-
пытуемых, кроме участия в выполнении общей задачи, получал индивидуаль-
ное задание, за решение которого он нес персональную ответственность. 

Оценивая полученные результаты, можно с уверенностью утверждать о 
достигнутом педагогическом эффекте, который проявился в повышении пока-
зателей физического состояния студентов экспериментального курса до уров-
ня отличных и хороших оценок. При этом не было ни одного случая перетре-
нированности организма занимающихся и освобождения их от занятий по со-
стоянию здоровья. 

Важнейшим критерием эффективности экспериментального воздействия 
на студентов являлись показатели их военно-профессионального обучения. В 
качестве таких показателей были использованы результаты успеваемости сту-
дентов контрольного и экспериментального курсов по дисциплинам учебной 
программы офицеров запаса. 

Анализ полученных результатов позволяет дать объективную сравни-
тельную оценку качеству профессионального обучения студентов эксперимен-
тального и контрольного курсов. Наиболее выраженные различия наблюдают-
ся в показателях успеваемости испытуемых по общевоенной и военно-
специальной подготовке. Данное обстоятельство, очевидно, следует объяснить 
характером взаимосвязей физической подготовленности и профессиональной 
работоспособности студентов по данным дисциплинам, проявившимся в так 
называемом положительном переносе тренированности. 

Аналогичные по характеру, но более выраженные по значению различия 
установлены между испытуемыми по показателям развития у них командно-
методических навыков (таблица 1). 

Таблица 1 
 
Изменение показателей развития командно-методических умений 
и навыков у студентов контрольной и экспериментальной групп 
за опытный период (данные представлены в 5-балльной шкале) 

Средние резуль-
таты Командно-методические навыки 

Группы 
испы-
туемых х1±m1 х2±m2 

р 

К 3,8±0,02 4,1±0,03 0,05Подача строевых команд 
Э 3,7±0,04 4,4±0,02 0,01
К 3,6±0,04 4,2±0,03 0,01Умение управлять людьми на месте и в движении
Э 3,7±0,03 4,5±0,04 0,01
К 3,4±0,05 4,0±0,03 0,01Умение провести обучение выполнению физиче-

ских упражнений, приемов и действий Э 3,5±0,04 4,3±0,02 0,01
К 3,6±0,04 4,1±0,03 0,01Умение организовать и провести утреннюю фи-

зическую зарядку Э 3,8±0,05 4,3±0,02 0,01
Умение обеспечить страховку и оказание помощи К 3,9±0,05 4,2±0,03 0,05
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при выполнении физических упражнений, прие-
мов и действий Э 4,0±0,04 4,4±0,02 0,01

К 3,6±0,04 3,9±0,03 0,05Умение организовать физическую тренировку в 
процессе учебно-боевой деятельности Э 3,7±0,03 4,4±0,02 0,01

К 3,4±0,05 3,8±0,04 0,01Способность принимать правильные решения в 
напряженных условиях и нести за них ответст-
венность Э 3,3±0,06 4,2±0,03 0,01

К 4,0±0,04 4,2±0,02 0,05Умение организовать и провести тренировочное 
занятие по избранному виду спорта Э 3,9±0,03 4,5±0,02 0,01

 
Приведенные сравнительные данные эффективности экспериментальной 

программы необходимо рассматривать на фоне ее воздействия на развитие во-
енно-профессиональных личностных качеств у будущих офицеров запаса, по-
скольку степень данного воздействия и характеризует научно-теоретическую и 
практическую значимость проведенного исследования. В таблице 2 представ-
лены показатели развития личностных качеств, наиболее значимых для про-
фессиональной деятельности будущих офицеров запаса. 

Как видно из таблицы, в экспериментальном курсе произошли достовер-
ные положительные сдвиги по всем изучаемым качествам. При этом наиболь-
шего значения они достигли в уровне развития таких качеств, как: способность 
к межличностному и военно-профессиональному взаимодействию; уверен-
ность в своих силах; настойчивость в достижении поставленной цели; сме-
лость и решительность. Очевидно, что целенаправленное использование воен-
но-спортивных единоборств и прикладных физических упражнений в большей 
степени влияет на развитие именно данных качеств. 

Таблица 2 
Изменение показателей развития профессионально значимых 

личностных качеств у студентов контрольной и экспериментальной 
групп за опытный период (данные представлены в 9-балльной шкале) 

Средние значения 
показателей 

(балл) Наименование личностных качеств 
Группы 
испы-
туемых 

х1±m1 х2±m2 

р 

К 7,4±0,04 7,5±0,03 0,05 Способность к межличностному и военно-
профессиональному взаимодействию Э 7,2±0,05 7,8±0,02 0,01 

К 7,0±0,03 7,1±0,03 0,05 Умение принимать решения в сложной об-
становке и нести за них ответственность Э 7,0±0,04 7,5±0,02 0,01 

К 7,1±0,08 7,6±0,06 0,01 Настойчивость и решительность в достиже-
нии поставленной цели, психологическая ус-
тойчивость Э 7,0±0,06 8,0±0,04 0,01 

К 6,4±0,05 7,0±0,03 0,01 Военно-профессиональная подготовленность 
и работоспособность Э 6,4±0,04 8,3±0,04 0,01 

К 6,8±0,03 7,4±0,02 0,01 Высокий личностный статус и социальная 
активность Э 6,7±0,04 8,3±0,03 0,01 

К 7,2±0,03 7,4±0,02 0,01 Выдержка и самообладание 
Э 7,1±0,04 8,0±0,03 0,01 
К 7,9±0,04 8,2±0,03 0,01 Уверенность в своих силах 
Э 7,8±0,02 8,4±0,02 0,01 

Дисциплинированность и исполнительность, К 7,4±0,03 7,8±0,01 - 
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личная примерность Э 7,3±0,02 7,9±0,04 - 
К 8,2±0,04 8,3±0,03 - Высокий уровень развития физических ка-

честв и прикладных двигательных навыков Э 8,2±0,05 8,6±0,02 0,05 
К 6,7±0,04 6,8±0,03 - Честность и справедливость, коллективизм, 

войсковое товарищество  Э 6,6±0,03 7,3±0,02 - 
К 7,6±0,05 8,1±0,04 0,01 Смелость, нормативная агрессивность 
Э 7,6±0,04 8,5±0,03 0,01 

В целом, подводя итоги экспериментального исследования, можно с 
уверенностью утверждать о существенном положительном воздействии воен-
но-спортивных единоборств и прикладных физических упражнений в целях 
военно-профессионального воспитания студентов, обучавшихся по програм-
мам подготовки офицеров запаса. 

Педагогический эффект предложенной методики выразился в ее ком-
плексном педагогическом воздействии на развитие нескольких групп показа-
телей, включая показатели военно-профессионального обучения, функцио-
нального состояния, физической подготовленности и личностных качеств у 
будущих офицеров запаса Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Дополнительным подтверждением эффективности военно-
профессионального воспитания студентов с использованием спортивных еди-
ноборств и прикладных физических упражнений явились результаты сравни-
тельного анализа отзывов, поступивших на выпускников военного факультета 
СПбГУ, принимавших участие в педагогическом эксперименте. По большин-
ству показателей, характеризующих уровень развития профессионально зна-
чимых личностных качеств выпускников, проявляемых в воинской деятельно-
сти, в лучшую сторону выделялись молодые офицеры, успешно освоившие 
экспериментальную программу и занимавшиеся преимущественно военно-
прикладными упражнениями, многоборьями и различного рода единоборства-
ми. Данная категория военных специалистов достоверно отличалась от ос-
тальных выпускников, прежде всего, уровнем развития навыков межличност-
ного и военно-профессионального взаимодействия, социальной активности, 
волевыми качествами, исполнительностью, умением принимать решения в 
сложной обстановке и нести за них ответственность, высокой профессиональ-
ной работоспособностью и физической выносливостью. Все это в сочетании с 
приобретенными командно-методическими умениями и навыками, как прави-
ло, позволяло молодым офицерам из числа бывших студентов иметь деловой 
авторитет и высокий личностный статус в воинских коллективах. 
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