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Аннотация
 В статье рассмотрены проблемы развития

олимпийских циклических видов спорта в России.
Представлен анализ выступлений российских

спортсменов. Обсуждаются причины, приведшие
к падению результативности. Рассмотрены также

результаты выступления основных противников
российской сборной – команд США, Германии

и Австралии. Даны рекомендации, выполнение
которых позволит значительно повысить

результаты на предстоящих Олимпийских играх
в Лондоне.

ТЕОРИЯ И МЕТТЕОРИЯ И МЕТТЕОРИЯ И МЕТТЕОРИЯ И МЕТТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТОДИКА СПОРТОДИКА СПОРТОДИКА СПОРТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ОЛИМПИЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТОЛИМПИЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТОЛИМПИЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТОЛИМПИЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТОЛИМПИЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА В РОССИИА В РОССИИА В РОССИИА В РОССИИА В РОССИИ

Ф.П. СУСЛОВ,
г. Москва

Abstract
In article, problems of development of Olympic cyclic
kinds of sports in Russia are considered.
The analysis of performances of the Russian sportsmen
is submitted. The reasons resulted in falling
of productivity are discussed. Results of performance
of the basic opponents of the Russian combined team –
teams of USA, Germany and Australia are considered
also. Recommendations which performance will allow
to considerably increase results on forthcoming Olympic
games in London are given.

Ключевые слова: Олимпийские игры,
циклические виды спорта, результативность,
анализ.

Итоги Игр Олимпиады 2008 г. в Пекине, четвертых
по счету для команды России, не удовлетворили
спортивную общественность и специалистов. Чтобы
объяснить создавшееся положение, надо дать анализ
выступления сборных команд РФ по группам род�
ственных видов спорта и отдельным дисциплинам,
а также анализ их состояния в стране.

Циклические виды спорта были представлены
в программе Игр Олимпиады в Пекине наиболее ши�
роко: 109 видов (36%) из 302 разыгранных.

В шести видах спорта: беге и ходьбе, плавании, ве�
лоспорте, академической гребле и гребле на байдарках
и каноэ, а также в достаточно новом виде – триатло�
не – отечественные спортсмены завоевали 6 золотых
и 16 медалей в сумме, что составляет соответственно
5,5 и 14,67% от возможных (при условии участия одно�
го человека в каждом виде соревнований). По�видимо�
му, такие скромные показатели в самых медалеемких
видах привели и к невысоким общим показателям ко�
манды России в неофициальном командном зачете
(НКЗ). В наиболее успешные для отечественных спорт�
сменов годы (1960, 1972, 1976, 1988) эти показатели
были значительно выше: по золотым медалям соответ�

ственно – 10, 12, 10, 15 и по сумме медалей – 21, 20, 36,
35. При этом количество медалей, разыгранных в цик�
лических видах спорта, было значительно меньше, чем
в настоящее время, соответственно – 55, 74, 79 и 93.

Рекордным для отечественных спортсменов было
выступление в Сеуле в 1988 г., когда было завоевано
в циклических видах 15 золотых и 36 медалей в сум�
ме при 55 и 132 медалях в НКЗ (табл. 1).

В целях объективности анализа следует учитывать,
что в 1988 г. население страны составляло около
275 млн чел., а в 1996–2008 гг. оно было почти в два
раза меньше – 148–143 млн.

Уменьшение населения в России почти в 2 раза
привело к уменьшению в 2 раза количества завоеван�
ных золотых медалей, хотя суммарное количество ме�
далей снизилось в меньшей степени. Сравнительные
показатели выступлений команд СССР (в ее лучшие
годы), СНГ и России представлены в табл. 1.

Анализ табл. 1 показывает, что количество завое�
ванных золотых медалей в процентах от возможного
снизилось в 2–2,5 раза. В табл. 2 приводятся итоги
выступлений сборных команд нашей страны в отдель�
ных циклических видах спорта в аналогичные годы.
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Таблица 1

Итоги выступления отечественных спортсменов на Олимпиадах в общем зачете
и в циклических видах спорта

Êîë-âî ðàçûãðàííûõ
âèäîâ ñîðåâíîâàíèé Çàâîåâàíî ìåäàëåé

Äîëÿ ìåäàëåé
îò âîçìîæíûõ
â öèêëèêå

Îáù. çà÷åò Â öèêëèêå
¹ Êîìàíäà

Ãîä
Îëèì-
ïèàäû

Âñåãî
Â ò.÷.
â öèêëè-
÷åñêèõ

% öèêëè-
÷åñêèõ Çîëîòî Â ñóììå Çîëîòî Â ñóììå

%
çîëîòûõ

%
âñåõ

1. ÑÑÑÐ 1960 150 55 36,6 43 103 10 21 18,18 38,18
2. ÑÑÑÐ 1972 195 74 37,9 50 99 12 20 16,21 27,02
3. ÑÑÑÐ 1976 198 79 39,9 49 125 10 36 12,65 45,56
4. ÑÑÑÐ 1988 237 93 39,2 55 132 15 35 16,12 37,63
5. ÑÍÃ 1992 257 94 36,6 45 112 11 22 11,70 23,40
6. Ðîññèÿ 1996 271 100 36,9 26 63 8 18 8,00 18,00
7. Ðîññèÿ 2000 300 106 35,3 32 88 2 11 1,88 10,37
8. Ðîññèÿ 2004 301 106 35,2 27 92 4 18 3,17 16,98
9. Ðîññèÿ 2008 302 109 36,1 23 72 6 16 5,50 14,67

При анализе табл. 2 следует учитывать, что число
видов соревнований, в которых разыгрываются меда-
ли, непрерывно увеличивалось: в беге и ходьбе – с 20
до 29; в плавании – с 15 до 34; велоспорте – с 6 до 18;
гребле академической – с 7 до 14; гребле на байдарках
и каноэ – с 7 до 12; две медали в триатлоне.

Однако, несмотря на увеличении видов соревно-
ваний в большинстве дисциплин почти в 2 раза, по-
казатели завоеванных нашими спортсменами меда-

лей имели значительные колебания и тенденции к сни-
жению.

Расширение программы Игр в циклических видах
спорта в разные годы проходило за счет женских дис-
циплин. Успешное выступление российских женщин
в легкой атлетике позволило в отдельные годы сохра-
нить уровень достижений, в то время как мужчины сда-
ли свои позиции. В плавании, наоборот, более успешно
выступили, особенно в 1992 и 1996 гг., мужчины.

В обоих видах гребли снижение показателей наблю-
далось у мужчин и женщин. В велоспорте также сни-
зились результаты у представителей обоих полов. Ана-
лиз выступления отечественных спортсменов
показывает: для того чтобы выступать более успешно
на Играх в НКЗ, необходимо значительно повысить
уровень достижений во всех циклических видах
спорта. По этим показателям мы значительно отстаем
от команд США, Германии, Австралии (табл. 3).

Наш основной соперник в НКЗ – сборная США –
при непрерывном увеличении программы Игр с 1952
по 2008 г. завоевывала в сумме от 32 до 40 золотых
медалей. При этом большая часть медалей приходится
на спринтерский бег и плавание, в которых завоевыва-
лось более 50% золотых медалей от возможных (без
учета Игр 1984 и 1996 гг., проводившихся в США).
Следует учитывать тот факт, что страна, проводящая
Игры Олимпиад, всегда завоевывает значительно боль

Таблица 2

Итоги выступления отечественных спортсменов в отдельных циклических видах спорта

Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ

Êîë-âî ìåäàëåé Âèäû ñïîðòà

Ãîä Ðàçûãðàí-
íûå âèäû

Çàâîåâàíî
ìåäàëåé

Áåã
è õîäüáà Ïëàâàíèå Âåëîñïîðò Ãðåáëÿ

àêàäåìè÷åñêàÿ

Ãðåáëÿ
íà áàéäàðêàõ
è êàíîý

Òðèàòëîí

Çîë.  Çîë. Çîë. Çîë. Çîë. Çîë. Çîë.1960 55

10 21 4 7 0 0 1 5 2 5 3 4 � �
1972 74 12 20 2 7 0 3 2 2 2 2 6 6 � �
1976 79 10 36 2 8 1 9 1 2 1 9 5 8 � �
1988 93 15 35 6 11 2 9 4 6 0 3 3 6 � �
1992 94 11 22 4 11 6 8 0 0 0 1 1 2 � �
1996 100 8 18 3 6 4 8 1 2 0 2 0 1 � �
2000 106 2 11 1 3 0 2 1 4 0 1 0 1 0 0
2004 106 4 18 1 8 0 1 2 5 1 1 0 3 0 0
2008 109 6 16 4 8 1 4 0 2 0 0 1 2 0 0
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Сборные команды 

США Германия Австралия КНР Год 

Золото 
 

Золото  Золото  Золото  

1996 20 46 7 17 – – 2 10 

2000 23 52 9 29 6 29 1 2 

2004 21 53 7 22 14 34 4 6 

2008 20 53 5 15 9 20 2 10 

Таблица 3

Итоги выступления в циклических видах спорта
на Олимпиадах основных соперников

шее число медалей по отношению к предыдущим и по�
следующим. Пример этому Игры 2008 г. – КНР завое�
вала 51 золотую медаль в Пекине.

У Германии и Австралии в последние годы сумма
полученных золотых медалей в циклических видах была
около 50% от общего числа завоеванных наград. Вели�
кобритания в 2008 г. сделала значительный скачок, за�
воевав в НКЗ 19 золотых медалей в основном за счет
циклических дисциплин (14 золотых и 29 в сумме).
Учитывая тот факт, что в 2012 г. Великобритания ста�
нет хозяйкой Игр, эти показатели будут значительно
более высокими. Показатели российских спортсменов
колебались от 1,88 до 8%, что значительно меньше, чем
у основных соперников.

Китай, как и Россия, в циклических видах спорта
больших успехов не имел. Основная часть медалей
у КНР и РФ была завоевана в видах спорта, характе�
ризующихся субъективной оценкой результатов сорев�
нований, которые во многом зависят от уровня судей�
ства (кроме стрельбы и спортивных игр).

Таким образом, для успешного выступления в НКЗ
в последующих олимпийских циклах и конкурирова�
нии с командами США и КНР, а также для отрыва от
ближайших преследователей необходимо значитель�
но повысить уровень достижений в циклических ви�
дах спорта, доведя показатели завоеванных на Играх
золотых медалей до 12–15 и 25–30 в сумме.

Циклические виды спорта имеют большую при�
кладную значимость в жизни человеческого общества.
В массовой, оздоровительной физической культуре
циклические упражнения, взятые из этих видов спорта,
адаптированные к состоянию здоровья людей разного
возраста, занимают значительное место.

В массовых спортивных мероприятиях, таких, как
«Кросс наций», «Лыжня России» и других, принимают
участие миллионы наших соотечественников, в том
числе дети и юноши. Так почему же в спорте высших
достижений мы отстаем от наиболее развитых, эконо�
мически достаточных стран в циклических видах
спорта? На наш взгляд, это связано с рядом причин.
Несмотря на большую медалеемкость в программе
Олимпиады, циклические дисциплины не пользуются
популярностью в детско�юношеском спорте.

В ДСШ ощущается острый недостаток занимаю�
щихся, хотя в этих видах спорта занятия бесплатные

(за исключением отдельных групп в плавании). Однако
это не влияет на стремление детей и родителей зани�
маться бегом, ходьбой, плаванием, разными видами
гребли и велоспортом. Чтобы укомплектовать ДСШ,
необходима реклама – однако такой рекламы в боль�
шинстве городов нет. Например, в Москве и области
везде можно увидеть рекламу, приглашающую зани�
маться каратэ�до, таэквондо, кудо и другими единобор�
ствами. Даже ролики на телевидении, призывающие
детей к занятиям спортом, построены на материале еди�
ноборств или спортивных игр.

Приведем такой пример, подтверждающий вышеска�
занное. В 2004 и 2005 гг. мы проводили углубленное
обследование учащихся легкоатлетических спортивных
школ в рамках Федеральной комплексной программы
«Молодежь России». На обследование в г. Чехов при�
глашались от каждой школы по 5 юношей и 5 девушек
в возрасте 13–14 лет, представлявших 30 спортивных
школ, расположенных в Европейской части России.
Всего было обследовано 300 чел., которым в анкете был
задан вопрос: «Что повлияло на ваше решение занимать�
ся легкой атлетикой?» В ответах только один человек
указал на телевизионные передачи. По�видимому, та�
кое же положение и в других циклических видах спорта.

Таким образом, для укомплектования спортивных
школ талантливыми детьми необходима реклама на
улицах и в средствах массовой информации. В пер�
вую очередь этим должны заниматься директора и тре�
неры спортивных школ. Необходимо учиться этому
у представителей федераций спортивных единоборств.
Следует создать для детей и юношей передачи по каж�
дому циклическому виду спорта. Примером таких пе�
редач могла бы быть передача «Путь дракона» (те�
лекомпания «Спорт») для восточных единоборств.
В настоящее время большинство циклических видов
спорта упоминается на телевидении лишь в информа�
ционных передачах.

Основными причинами нашего отставания в цик�
лических видах спорта является недостаток информа�
ции для тренеров по проблеме подготовки спортсменов
и отсутствие обмена опытом подготовки в родствен�
ных видах спорта, что отражается на внедрении пе�
редовых методов подготовки и ее обеспечении. В по�
следние 15 лет почти не издается литература по теоре�
тико�методическим проблемам циклических видов
спорта. На семинарах и конференциях, проводимых
федерациями, в большей мере рассматриваются орга�
низационные вопросы. По таким новым олимпийским
дисциплинам, как маунтинбайк и БМХ, не опублико�
вано ни одной статьи. Почти нет переводной зарубеж�
ной литературы по методическим проблемам видов
спорта.

В 1980�е гг. Госкомспорты СССР и России, стре�
мясь ликвидировать отставание в циклических видах,
проводили семинары�совещания с тренерами сборных
команд и сотрудниками КНГ по методике спортивной
тренировки, в процессе которых проходил обмен по�
ложительным опытом, что способствовало некоторо�

Σ Σ Σ Σ
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му подъему циклических видов спорта и удачному
выступлению на Играх в Сеуле (НКЗ).

Сейчас ничего подобного не проводится. В 1960–
1980 гг. издавалось приложение к газете «Советский
спорт» – «Спорт за рубежом» – с периодикой 24 но%
мера в год. В этом издании для тренеров и руководи%
телей публиковалась спортивная статистика и перевод%
ные методические материалы по спорту высших
достижений и оздоровительной физической культу%
ре. В настоящее время издается огромное количество
газет и журналов по спорту, однако все они обходят
методические проблемы тренировки.

В 1970–1980%е гг. целевые комплексные программы
подготовки по видам спорта к Играм Олимпиад об%
суждались и утверждались на расширенном заседании
руководства Госкомспорта. Они тщательно рецензиро%
вались и обсуждались независимыми экспертами. Та%
кие полезные организационные и методические меро%
приятия приносили ощутимую пользу, заставляя
руководителей и тренеров сборных команд серьезно
обдумывать ЦКП. Почему бы не возродить такие ме%
роприятия?

В настоящее время в России по инициативе прави%
тельства проводится оснащение всех общеобразова%
тельных школ страны компьютерами и подключение
их к Интернету. Было бы полезным решить вопрос
и об оснащении всех спортивных школ ЭВМ и их под%
ключении к Интернету. Это позволит руководителям
и тренерам команд получать так необходимые сегодня
статистические и методические материалы по подго%
товке соперников (хотя к некоторым из них надо от%
носиться критически).

Важнейшим вопросом подготовки спортсменов яв%
ляется научное обеспечение. В настоящее время оно
значительно меньше по объему, особенно по методи%
ческим вопросам, чем в 1980%е гг. В большей мере
оно приводится по медико%биологическим методикам
и почти не затрагивает методическое обеспечение под%
готовки.

Совершенно не привлекаются к этой работе аспи%
ранты многочисленных специальных учебных и науч%
ных учреждений. Многие ведущие тренеры не позволя%
ют знакомиться с особенностями своей деятельности.

В диссертационных советах по присуждению уче%
ных степеней работы по спорту высших достижений
и детско%юношескому спорту стали редким явлением.
В 1970–1980%е гг. они составляли почти 3/4 всех за%
щищаемых работ. Конечно, не каждый аспирант спо%
собен внести что%то новое в работу ведущих тренеров,
но оказать на сборах помощь в проведении текущего

контроля за подготовленностью и состоянием здоро%
вья спортсменов, по учету нагрузок и другим вопро%
сам аспирантам по силам. В последние годы в России
теряется преемственность в работе между поколения%
ми тренеров и сильнейших спортсменов. Не существует
отчетности спортсменов по выполненным тренировоч%
ным и соревновательным нагрузкам. Это влияет на
работу по обобщению опыта. Рядовые тренеры как
в Москве, так и на периферии незнакомы с опы%
том подготовки лучших спортсменов страны, таких,
как Ю. Борзаковский и И. Привалов в беге; А. Попов
и Е. Садовый в плавании; В. Екимов и М. Игнатьев
в велоспорте; М. Опелев в гребле на каноэ; гребцов
академической парной четверки, ставшей олимпий%
скими чемпионами в Афинах, и других выдающихся
спортсменов и тренеров. Молодые специалисты, тре%
неры, приходящие в сборные команды на смену вете%
ранам, допускают значительные ошибки в построении
тренировки и управлении спортивной формой атле%
тов, хотя многие вопросы были решены в предыдущих
олимпийских циклах учеными и тренерами. Это каса%
ется вопросов индивидуальной системы соревнований,
динамики и соотношениям объема и интенсивности
нагрузок, горной, климатической, временной адапта%
ции и др.

В заключение необходимо отметить еще одну про%
блему, значительно влияющую на развитие цикличес%
ких видов спорта. Это наличие, состояние и строи%
тельство новых спортивных сооружений и баз для
циклических дисциплин.

Ежедневно в программе телекомпании «Спорт»
упоминается о сдаче в эксплуатацию искусственных
футбольных полей и игровых площадок, дворцов
спорта и других сооружений, чаще всего предназна%
ченных для спортивных игр, единоборств, сложноко%
ординациоонных дисциплин. Изредка упоминаются
новые плавательные бассейны. В то же время почти не
строятся новые стадионы с синтетическими беговыми
дорожками, велотреки и гоночные шоссейные трассы,
гребные каналы и базы. В России нет ни одной спортив%
ной базы в среднегорье, предназначенной для подго%
товки спортсменов в циклических видах спорта.

В настоящей статье подняты лишь отдельные про%
блемы обеспечения спортивной подготовки, хотя су%
ществует еще ряд причин, тормозящих развитие сприн%
терских и стайерских циклических дисциплин.

Все вышеизложенное касается и зимних видов
спорта, имеющих аналогичные проблемы, особенно
у лыжников и конькобежцев, потерявших в последние
годы свои передовые позиции в мировом спорте.
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Аннотация
 В работе сделан анализ тематики докторских

и кандидатских диссертационных работ по
проблемам организационного, правового, ресурсного

и информационного обеспечения развития
физической культуры, спорта и туризма.

Проанализировано более 700 наименований тем
диссертаций,  подготовленных за период около

60 лет.
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В.Н. БАРАНОВ, З.К. СМЕЛОВСКАЯ, Б.Н. ШУСТИН,
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Abstract
In work the analysis of subjects of doctor’s
and candidate dissertations on problems organizational,
legal, resource and a supply with information
of development of physical training, sports and tourism
is made. It is analysed more than 700 names by that
of the dissertations considering problems of perfection
of mechanisms organizational, legal, resource
and a supply with information of sphere of physical
training and sports, prepared for the period about
60 years.

Ключевые слова: диссертации, физическая
культура, спорт, туризм, экономика, право,
информационное обеспечение, спортсооружения.

Исследованию проблем организационного, правово%
го, ресурсного и информационного обеспечения разви%
тия физической культуры и спорта в нашей стране
посвящено более 700 диссертаций. В этих работах рас%
сматриваются вопросы формирования государственной
политики в области физической культуры и спорта,
совершенствования системы управления физической
культурой и спортом, информационного обеспечения
в сфере физической культуры и спорта, социально%эко%
номической эффективности физической культуры,
спорта и туризма, а также организационные проблемы
спорта высших достижений и олимпийского движения.

Перемены в социально%экономическом устройстве
России с начала 90%х годов прошлого века, обусловив%
шие реформирование всей социальной сферы, потре%
бовали коренных изменений систем управления на
всех уровнях: федеральном, региональном и муници%
пальном. Особенностью перемен в системах управле%
ния с учетом современной общественно%политической,
социально%экономической и национально%культурной
ситуации в России являются, с одной стороны, про%
цессы децентрализации и расширения самостоятель%
ности регионов, с другой – усиление роли федераль%
ной составляющей государственного управления,
активно влияющей на все сферы общественной жизни
в субъектах Российской Федерации.

На заседании Госсовета РФ 30 января 2003 г. отме%
чалось, что важнейшим приоритетным направлением
развития науки в области физической культуры и
спорта является организационное, правовое, ресурсное
и информационное обеспечение сферы физической
культуры, спорта и спортивного туризма.

В настоящее время создана система организации
и управления развитием физической культуры и спор%

та в стране, регулируемая Федеральным законом
«О физической культуре и спорте в Российской Фе%
дерации», предоставляющая большие права и возмож%
ности общественным объединениям участвовать в орга%
низации и управлении развитием спортом.

Министерством юстиции Российской Федерации
зарегистрированы 174 общероссийских обществен%
ных физкультурно%спортивных объединения (федера%
ций, союзов, ассоциаций) и организации (по данным
за 2006 г.).

В концепции Федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Россий%
ской Федерации на 2006–2015 годы», принятой Пра%
вительством РФ в 2005 г., указывается на то, что
«существующие сегодня механизмы реализации госу%
дарственной политики в области физической культу%
ры и спорта не дают ожидаемых результатов, несмотря
на относительно возросший в последние годы объем
финансирования и внимание со стороны государствен%
ных органов».

Большинство рассматриваемых тем диссертацион%
ных работ охватывает вопросы управления физической
культурой, спортом и туризмом, включая правовые, эко%
номические проблемы и информационное обеспечение
физической культуры и спорта, на разных уровнях –
в масштабе муниципалитета, города или сельской
местности, а также учебных заведений, предприятий,
спортивных организаций. Количество и тематика дан%
ных работ постоянно расширяются. В последнее время
значительно увеличилось число докторских диссерта%
ций. Стало больше работ по изучению экономических
проблем физической культуры, спорта и туризма, раз%
работке информационного обеспечения сферы физи%
ческой культуры и спорта (табл. 1).
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Вместе с тем необходимо расширение научных ис�
следований по изучению и научному обоснованию вза�
имодействия между федеральными органами испол�
нительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, а также обществен�
ными спортивными организациями в правовой, фи�
нансовой и организационной областях физической
культуры и спорта.

В советский период проблемы организации физи�
ческой культуры и массового спорта рассматривались
в широком аспекте. В диссертациях большое внима�
ние уделялось изучению вопросов организации физ�
культурно�оздоровительной работы среди трудящих�
ся, на предприятиях, в сельской местности, по месту
жительства (47,8%). Имеются исследования по науч�
ному планированию развития физической культуры
и спорта в отдельных республиках, областях, городах,
по вопросам совершенствования и внедрения комплек�
са ГТО, организации работы физкультурно�спортив�
ных клубов, центров, комплексов по работе с детьми
и подростками, подготовки общественных физкультур�
ных кадров. Изучались также вопросы организации
массовых спортивных соревнований.

В последние годы число диссертаций по проблемам
организации массовой физической культуры значитель�
но уменьшилось. Вместе с тем более половины работ
охватывают проблемы совершенствования управления
развитием физической культуры и спорта, прежде все�
го массовой физической культуры и массового спорта

на низовом уровне (муниципальное управление, спор�
тивно�массовая работа с населением по месту житель�
ства, на стадионах, зонах отдыха, на предприятиях
и т.д.). Появились работы по изучению этих проблем
в отдельных субъектах Российской Федерации (Мос�
ковская обл., Томская обл., г. Омск, Республика Коми,
Чувашская Республика, Краснодарский край).

Вместе с тем практически отсутствуют работы по
проблемам управления развитием физической куль�
туры и спорта на федеральном уровне, по научному
планированию развития физической культуры и спор�
та, определению потребности в кадрах специалистов
по физической культуре и спорту. В имеющихся дис�
сертационных исследованиях не рассматриваются про�
блемы взаимосвязи между социально�экономической
ситуацией в стране и успешностью и перспективами
развития физической культуры и спорта, сложившей�
ся структурой управления ими, а также роли обще�
ственных объединений и организаций в развитии и уп�
равлении физической культурой и спортом, проблемы
создания необходимой нормативно�правовой и мате�
риально�технической базы.

Необходимо в научном плане изучить проблему
эффективной организации и управления развитием
физической культуры и спорта в муниципальных об�
разованиях, особенно в городских и сельских поселе�
ниях. Без этого звена вряд ли в полном объеме можно
решить вопросы эффективного управления развитием
физической культуры и спорта в стране.

Таблица 1

Количественные показатели докторских и кандидатских диссертаций, защищенных по проблемам
организации и управления физической культурой и спортом (1946–2008 гг.), докт./канд.

Годы 

Организация 
физической 
культуры  
и массового 
спорта 

Управление 
спортом  
в стране 

Туризм 
Правовые 
вопросы 
ФКиС 

Информационное 
обеспечение 
ФКиС 

Экономика 
ФКиС 

Спорт- 
сооружения 

Всего 

1946–1950       –/2 –/2 

1951–1955 –/1 –/2     –/8 –/11 

1956–1960 –/2    –/1  –/4 –/7 

1961–1965       –/2 –/2 

1966–1970 –/6 –/5 –/1  –/1  –/7 –/20 

1971–1975 –/27 –/7 –/3 –/2 –/3  –/5 –/47 

1976–1980 –/29 –/2 1/3  –/3 –/1 –/1 1/40 

1981–1985 1/35 1/19 –/5 1/1 1/5 –/1 1/6 4/75 

1986–1990 2/32 2/14 –/5 –/1 1/6 –/5 –/13 3/76 

СССР 3/135 3/49 1/17 1/4 2/19 -/7 1/48 11/279 

1991–1995 –/18 4/11 –/5  1/7 2/6 4/4 11/51 

1996–2000 1/30 8/32 3/21 1/2 –/9 3/8 1/4 17/106 

2001–2005 5/32 7/23 5/34 –/8 3/7 4/23 –/6 24/133 

2006–2008 2/9 4/8 6/22 –/9 2/4 1/14 –/1 15/67 

Россия 8/89 23/84 14/82 1/19 6/27 10/51 5/15 67/357 

Всего 11/224 26/133 15/99 2/23 8/44 10/58 6/63 78/636 
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Проблемам организации и управления в сфере под�
готовки спортивного резерва и спорта высших дости�
жений и организации олимпийской подготовки высо�
коквалифицированных спортсменов в период СССР
уделялось незначительное внимание. 38 диссертаций
посвящено проблемам организации спорта в стране
и развитию отдельных видов спорта, 12 – организа�
ции работы детских спортивных школ, классов и школ�
интернатов спортивного профиля.

Вопросам управления спортивной подготовкой вы�
сококвалифицированных спортсменов в 1970–1980�е гг.
было уделено большое внимание, подготовлены фунда�
ментальные работы [В.М. Дьячков (1963), С.М. Вайце�
ховский (1985), В.В. Кузнецов (1971), Л.С. Хоменков
(1975) и др.]. Однако в них больше рассматривались
организационно�методические вопросы.

В последние 20 лет число работ по управленческим
вопросам в спорте высших достижений увеличилось
более чем в 2 раза. Вопросы управления спортом выс�
ших достижений рассматривали около 20% всех дис�
сертаций, организации работы спортивных школ и клу�
бов – 17%. Защищены докторские работы в сфере спорта
высших достижений В.В. Балахничевым «Научно�орга�
низационные основы развития легкоатлетического
спорта в Российской Федерации» (1999), И.Б. Казико�
вым «Система подготовки российских спортсменов
к Играм Олимпиад в современных условиях развития
спорта» (2004), А.В. Починкиным «Становление и раз�
витие профессионального спорта» (2007) и рядом дру�
гих авторов. Имеются отдельные работы по этим воп�
росам в профессиональном спорте, студенческом спорте,
в различных видах спорта (футбол, хоккей, восточные
единоборства, американский футбол и др.).

Вместе с тем практически отсутствуют работы по
организационным проблемам управления подготовкой
спортивного резерва и массового спорта.

Сегодня многие ученые�экономисты рассматрива�
ют физическую культуру и спорт как новый и весьма
перспективный сектор национальной экономики. По�
этому данные проблемы привлекают все больше вни�
мание экономистов, управленцев, социологов и дру�
гих специалистов естественных и гуманитарных наук.
Подготовлено более 60 подобных диссертаций.

Проблемы экономики физической культуры и спор�
та в кандидатских диссертационных работах стали изу�
чаться только в 1980�е гг. С начала нового столетия
этим проблемам стало уделяться значительно боль�
ше внимания в диссертационных работах, появились
и докторские работы. Целенаправленные исследования
в области экономики физической культуры и спорта
в последние годы проводили Л.В. Аристова (2000),
Л.В. Жестянников (2000), В.Л. Мутко (2006),
П.А. Рожков (2004) и др.

В ряде диссертаций впервые рассматриваются воп�
росы менеджмента и предпринимательства в сфере фи�
зической культуры и спорта. Более 20% работ этой груп�
пы посвящены вопросам маркетинговой деятельности
в сфере физической культуры и спорта: В.В. Кузин

(1993), В.Б. Мяконьков (2004), О.Н. Степанова (2005),
Ю.Б. Голикова (2006), Д.А. Кружков (1998) и др.

Однако до настоящего времени нет заметных работ
по оценке экономической эффективности различных
сторон сферы физической культуры и спорта.

Диссертации по информационному обеспечению
физической культуры и спорта начали готовиться
в 1970�е гг. Подготовлено более 50 работ. Изучались
вопросы роли средств массовой информации в разви�
тии физкультурного движения, популяризации комп�
лекса ГТО, влияния средств массовой информации
(СМИ) на эффективность физического воспитания
населения. В последние 20 лет больше стало готовить�
ся работ по этим вопросам в сфере физической
культуры и спорта, в том числе изучались социально�
педагогические аспекты повышения эффективности
пропаганды физической культуры и спорта, влияния
СМИ на формирование отношения молодежи к фи�
зической культуре и спорту, роль правовой информа�
ции как средства управления физкультурно�спортив�
ными организациями и др.

Совершенствование правовых отношений между
органами государственной власти в области физичес�
кой культуры и спорта и физкультурно�спортивными
объединениями и организациями является одним из
ключевых вопросов, решение которых должно способ�
ствовать дальнейшему развитию физической культу�
ры и спорта.

Правовые проблемы развития физической культу�
ры и спорта в СССР изучались эпизодически отдель�
ными авторами: В.Н. Уваровым (1985), И.М. Чемаки�
ным (1972) и некоторыми другими.

В России формирование правовой базы физичес�
кой культуры и спорта начинается с момента принятия
в 1993 г. «Основ законодательства Российской Федера�
ции о физической культуре и спорте». Значительно уве�
личивается число диссертационных работ, изучающих
организационно�правовые аспекты управления физи�
ческой культурой и спортом в стране: С.Н. Братанов�
ский (1997), А.П. Душанин (2000), М.В. Лукин (2006),
С.А. Медведев (2006), И.Б. Путалова (2000), А.Н. Чес�
ноков (2007).

Важным условием для привлечения населения к за�
нятиям физкультурно�спортивной деятельностью яв�
ляется наличие физкультурно�спортивных сооружений.
Они определяют характер функционирования отрасли
и, вместе с тем, представляют собой элемент долгосроч�
ной политики развития физической культуры и спорта.

В советский период вопросам изучения потреб�
ности в спортивных сооружениях для массовой физи�
ческой культуры и спорта уделялось определенное
внимание в диссертационных исследованиях. Подго�
товлено около 50 диссертаций. С научной точки зре�
ния рассматривались вопросы проектирования много�
целевых дворцов спорта, универсальных спортивно�
зрелищных спортсооружений, спортсооружений для
некоторых видов спорта (плавательные и гребные бас�
сейны, велотреки), школьных спортивных сооружений.
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Разрабатывались также различные синтетические ма�
териалы для покрытий беговых дорожек, секторов ста�
дионов, манежей и т.д. Более 20% всех работ этого
направления рассматривали гигиенические проблемы
спортивных сооружений, освещения, спортивной обу�
ви и одежды.

В последние 20 лет интерес к изучению этих воп�
росов значительно снизился. В то же время появились
работы по новым направлениям – разработке тренаже�
ров для спортивной и оздоровительной деятельности,
спортивной обуви и одежды.

За весь период в сфере физической культуры
и спорта защищено более 200 диссертационных работ
по различным аспектам туристской деятельности –
подготовка кадров, спортивный туризм, туризм как
активный отдых населения, туризм в школьных и ву�
зовских программах и т.д., с позиций организации
и управления, экономики, юриспруденции в туристи�
ческой сфере (около 120 диссертационных работ).

Научные исследования в области туризма в совет�
ский период рассматривали вопросы развития ту�
ризма в СССР и его влияние на экономику страны,
правовое регулирование туризма. Отдельные работы
рассматривали туризм в системе физкультурно�оздо�
ровительной работы с населением.

В настоящее время изучение проблем туризма рез�
ко активизировалось – в 5 раз по сравнению с совет�
ским периодом увеличилось количество работ по

проблемам развития туризма в стране, что связано
с созданием в 1990�х гг. Российской международной
академии туризма.

Важнейшими исследованиями в области туризма
являются разработка социально�экономических про�
блем туризма в России, управление индустрией ту�
ризма, развитие системы управления формированием
и функционированием туристско�рекреационного ком�
плекса – В.Г. Гуляев (2003), М.А. Жукова (2003),
А.С. Макекадырова (2008), В.Н. Никифоров (2002)
и др. Эти проблемы рассматриваются прежде всего
с экономической точки зрения, а также правового
регулирования и международной туристской дея�
тельности. Более 40% работ рассматривают проблемы
развития и планирования, управления туризмом в ре�
гиональном разрезе. Около 10% работ посвящено изу�
чению вопросов организации платных услуг в области
туризма.

Подготовка диссертационных работ осуществлялась
в более чем 70 учебных и научных учреждениях раз�
личного профиля (табл. 2). Только немногим более
половины всех работ по организационным, социально�
экономическим, правовым и информационным про�
блемам развития физической культуры и спорта
подготовлено в физкультурных научных и учебных уч�
реждениях страны. Остальные работы готовились
в профильных вузах (экономических, юридических,
архитектурных и др.).

Таблица 2

Основные научные и учебные заведения страны, в которых осуществлялась подготовка
и защита диссертационных работ по проблемам организации и управления физической культурой и спортом,

докт./канд. диссертации

Годы 

Организация 
массовой 
физической 
культуры 

Управление 
спортом  
в стране 

Туризм 
Правовые 
вопросы 
ФКиС 

Информационное 
обеспечение 
ФКиС 

Экономика 
ФКиС 

Спорт- 
сооружения Всего 

РГУФКСиТ, Москва 4/34 5/37 –/1  2/3 1/– 1/2 13/80 

СПбГУФК  
им. П.Ф. Лесгафта 

3/44 3/7 –/2 –/2 2/10 2/3  10/68 

ВНИИФК, Москва 1/45 1/17   1/10 –/1 1/2 4/75 

СПбГУЭФ  –/2 –/1 4/14   3/10  7/27 

РМАТ, Москва   2/22   –/3  2/25 

МГУ им. М.В. Ломоносова –/1 –/1 2/3 –/3 –/3 1/9  3/22 

МГАФК, Малаховка –/11 –/10   –/2 –/1  –/24 

ВИФК, СПб 1/8 2/8  –/2 –/1   3/19 

РГПУ им. А.И. Герцена, 
СПб 

1/7 1/– –/4  –/1   2/12 

СибГУФК, Омск –/6 2/2 –/1 –/2 1/–   3/11 

РЭА им. Г.В. Плеханова, 
Москва 

 1/– 1/2   –/4  2/6 

РАГС, Москва –/1 –/2 –/2 –/1  –/2  –/8 

СГАП, Саратов  –/1 1/–  1/4    2/5 

СПбГУ   –/2  1/2 –/2  1/6 
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Так, диссертационные работы по экономике физи�
ческой культуры и спорта готовились в СПбГУЭФ
и СПбГУ (Санкт�Петербург), МГУ им. М.В. Ломоно�
сова, РЭА им. Г.В. Плеханова, РМАТ (Москва); по
спортсооружениям, спортивному инвентарю и обору�
дованию – в ЦНИИПП, МТИЛП, ЦНИИЭП, МИМИ,
ЛИСИ, МАДИ и др.; по правовым проблемам –
в СГАП (Саратов), МГЮА, МГУ им. М.В. Ломоносо�
ва, РАГС (Москва), КГУ (Казань) и в др.

В целом проблема совершенствования механизмов
организационного, правового, ресурсного и информа�
ционного обеспечения сферы физической культуры
и спорта, а также правовой, финансовой и организа�
ционной поддержки инновационных преобразований
является недостаточно изученной, отсутствует четкое
планирование исследований в этой области, не опре�
делены приоритетные направления научных исследо�
ваний.
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Аннотация
 В статье рассматривается вопрос определения

оптимального сочетания видов дыхания (грудного
и диафрагмального) с целью устранения

напряжения и облегчения условий дыхания
в упражнении «толчок». Определены основные

варианты координации дыхания
и двигательных действий у спортсменов+гиревиков
различной квалификации. Приводится вывод о том,

что диафрагмальное дыхание в исходном положении
перед очередным выталкиванием двух гирь
и в положении фиксации гирь вверху чаще

встречается у спортсменов высокой квалификации.

в литературе мы находим ответ на вопрос: «Когда ды�
шать?» Остаются открытыми вопросы: «Чем дышать?»
(грудной или диафрагмальный виды дыхания) и «Как
дышать?» (глубоко или поверхностно, часто или ред�
ко), когда гири общим весом 64 кг оказывают огром�
ное давление на весь опорно�двигательный аппарат,
и на грудную клетку в том числе.

Цель исследования заключалась в определении оп�
тимального сочетания видов дыхания (грудного и ди�
афрагмального), приводящего к устранению натужи�
вания и облегчению условий дыхания в упражнении
«толчок».

В процессе исследования решались задачи по оп�
ределению соотношения видов дыхания и частоты
дыхания, а также вариантов координации дыхания
и двигательных действий у спортсменов�гиревиков
различной квалификации.

Методы исследования
С января 2005 г. проводились наблюдения и ви�

деосъемки выступлений спортсменов различной квали�
фикации на чемпионатах России по гиревому спорту.
По возрастным группам анализу подвергались видео�
записи старших юношей (16–18 лет) и мужчин. В рам�
ках данной статьи не приводятся результаты историче�
ских исследований, однако протоколы Всероссийских
соревнований по гиревому спорту 2007–2008 гг. ясно по�
казывают стремительную тенденцию роста результатов
именно в возрастной группе старших юношей.

Видеосъемки, с целью определения частоты дыха�
ния и степени использования различных видов дыха�

КООРКООРКООРКООРКООРДИНАЦИЯДИНАЦИЯДИНАЦИЯДИНАЦИЯДИНАЦИЯ ДЫХАНИЯ И ДВИГ ДЫХАНИЯ И ДВИГ ДЫХАНИЯ И ДВИГ ДЫХАНИЯ И ДВИГ ДЫХАНИЯ И ДВИГАААААТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
В УПРВ УПРВ УПРВ УПРВ УПРАЖНЕНИИ «ТАЖНЕНИИ «ТАЖНЕНИИ «ТАЖНЕНИИ «ТАЖНЕНИИ «ТОЛЧОК» ГИРЕВОГОЛЧОК» ГИРЕВОГОЛЧОК» ГИРЕВОГОЛЧОК» ГИРЕВОГОЛЧОК» ГИРЕВОГО СПОРТО СПОРТО СПОРТО СПОРТО СПОРТААААА

С.Н. МИШИН,
г. Калуга;

В.Ф. ТИХОНОВ,
Чувашский госуниверситет им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары

Abstract
In article the question of definition of an optimum
combination of kinds of breath (chest
and diaphragmatically) is considered, with the purpose
of elimination of a pressure and simplification
of conditions of breath in exercise a jerk. The basic
variants of coordination of breath and impellent actions
at sportsmen – kettlebell lifters of various qualification
are determined. The conclusion that diaphragmatically
breath in a starting position before the next pushing out
of two kettlebells and in position of fixing of kettlebells
above meets at sportsmen of high qualification is more
often is resulted.

Ключевые слова: гири, упражнение «толчок»,
виды, варианты и ритм дыхания.

Введение
В 2005 г. были введены новые правила соревнова�

ний по гиревому спорту. В связи с повышением требо�
ваний к качеству фиксации гирь вверху увеличилась
пауза в статической позе спортсмена с гирями, подня�
тыми вверх. Изменились и условия дыхания спорт�
смена на протяжении 10 мин соревновательного вре�
мени. У начинающих гиревиков, а также у некоторых
мастеров спорта (МС) наблюдается натуживание во
время фиксации гирь вверху. Задержки дыхания
в цикле выполнения упражнений гиревого спорта,
а также натуживание в моменты акцентированных мы�
шечных усилий значительно снижают динамику роста
спортивных результатов.

Нарушение ритма двигательных действий, связан�
ное с нарушением ритма дыхания, приводит к избы�
точным движениям рук, ног, туловища. Это в свою
очередь снижает экономичность движений, способ�
ствует преждевременному нарастанию утомления
и, как следствие, приводит к низким результатам [1].

Нарушение ритма дыхания во время выполнения
физической работы сопровождается нарушением ра�
боты сердца и системы кровообращения, так как
ослабляется присасывающая функция грудной клетки
и затрудняется ток крови в системе верхней полой
вены. Задержка дыхания и натуживание обусловлива�
ют застой крови на периферии и нарушение обмена
веществ [4].

В спортивной литературе по гиревому спорту [1, 2, 3]
подробно описываются варианты дыхания. Однако ав�
торы не рассматривают виды дыхания. Таким образом,
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ния в соревновательных условиях, проводились со сто�
роны спины, во фронтальной и боковой плоскостях.
Частота дыхательных циклов определялась по числу
отведения и приведения лопаток. Активное движение
лопаток в исходном положении перед очередным вы�
талкиванием гирь вверх (И. П.) характерно при груд�
ном дыхании. В этой статической позе, а также во вре�
мя фиксации гирь вверху при диафрагмальном
дыхании у спортсменов можно наблюдать, как при вдо�
хе живот «выпячивается», а при выдохе «втягивает�
ся» при слабо выраженной экскурсии грудной клетки.
Диафрагмальный вид дыхания хорошо виден в кад�
рах, снятых в боковой и фронтальной плоскостях.

Результаты исследования и их обсуждение
В процентном отношении в И. П. диафрагмальное

дыхание наблюдалось у 24,3% взрослых спортсменов
(МС и МСМК) и у 34,5% старших юношей. Во время
фиксации гирь вверху эти цифры имеют следующую
пропорцию: взрослые – 8,6%, старшие юноши – 15,5%.

В упражнении «толчок» у спортсменов�гиревиков,
имеющих I спортивный разряд, и у кандидатов в мас�
тера спорта (КМС) в исходном положении перед
очередным выталкиванием гирь наблюдается 7±0,5 ды�
хательных циклов уже после трех минут соревнователь�
ного времени. Спортсмены высокой квалификации
в И. П. совершают 3±0,5 дыхательных циклов. В цикле
выполнения самого упражнения количество дыхатель�
ных циклов колеблется от 1,5 (выдох – вдох – выдох)
до 3,5 (4 выдоха и 3 вдоха) в зависимости от вариан�
тов дыхания.

Как показали исследования, варианты дыхания
в цикле одного движения можно разделить на четыре
основные группы. Такое деление является условным,
так как вариантов на самом деле гораздо больше.

Первый вариант: полуприсед – выдох, движение до
фиксации – вдох (грудное дыхание), фиксация – за�
держка дыхания на вдохе (натуживание), опускание
гирь и амортизация – шумный, резкий выдох (1,5 ды�
хательных цикла).

Второй вариант: полуприсед – выдох, движение до
фиксации – вдох (грудное дыхание), фиксация – вы�
дох, опускание гирь – вдох (грудное дыхание), амор�
тизация – выдох (2,5 дыхательных циклов).

Третий вариант: полуприсед – выдох, выталкива�
ние – вдох (грудное дыхание), полуподсед – выдох,
вставание из полуподседа – вдох (диафрагмальное
дыхание), фиксация – выдох, опускание – вдох (ди�
афрагмальное дыхание), амортизация – выдох (3,5 ды�
хательных циклов).

Четвертый вариант: полуприсед – выдох, вытал�
кивание – вдох (грудное дыхание), движение до
фиксации – выдох, во время фиксации – вдох�выдох
(диафрагмальное дыхание), опускание – вдох (диаф�
рагмальное дыхание), амортизация – выдох (3,5 дыха�
тельных циклов).

Первый вариант дыхания наблюдается в выступле�
ниях спортсменов низкой квалификации и в группах

Б на крупных соревнованиях. Второй вариант ды�
хания наблюдается на соревнованиях высокого ранга
и в группах А у спортсменов высокой квалифика�
ции. Третий характерен для спортсменов, у которых
длительность фазы полуподседа и вставания из
полуподседа дольше, чем у остальных спортсменов
(0,60±0,04 с). Наиболее выражена такая техника у ма�
стера спорта международного класса С. Меркулина.
Четвертый вариант дыхания характерен для спортсме�
нов, у которых наиболее продолжительное время
фиксации гирь вверху (1,0±0,15 с). Наиболее яркий
представитель – заслуженный мастер спорта России
С. Мишин.

В И. П., если локти упираются в мышцы живота,
а гири лежат на груди, дыхание будет затруднено.
У новичков при грудном дыхании в И. П. наблюдают�
ся приподнимание и опускание гирь, лежащих на гру�
ди, в такт вдоху и выдоху. Это, безусловно, снижает
экономичность движений, дополнительно утомляя ды�
хательные мышцы грудной клетки. Однако если локти
находят прочную опору на гребнях подвздошных кос�
тей (или на ремне), то дыхание облегчается. При этом
становится возможным как грудное, так и диафрагмаль�
ное дыхание. В фазе полуприседа брюшная полость
и грудь подвергаются сдавливанию, гиревик соверша�
ет естественный выдох. В фазе выталкивания гирь
вверх грудная клетка и живот освобождаются от дав�
ления силы тяжести, спортсмен выполняет вдох.

Правила соревнований гласят, что фиксация – это
видимая остановка гирь вверху на прямых руках. Спорт�
сменам низкой квалификации трудно выполнить это
требование. Из�за отсутствия навыков они задержива�
ют дыхание во время фиксации до момента опускания
гирь на грудь. При задержке дыхания на вдохе во время
фиксации гирь вверху гири не прекращают свое движе�
ние в горизонтальной плоскости. Во время фиксации
гирь вверху положение рук, лопаток (т.е. всего пояса
верхних конечностей) и степень напряжения мышц для
их фиксации вызывают затруднение, а иногда и невоз�
можность грудного дыхания. Однако при этом диаф�
рагмальное дыхание физически ничем не затрудняется.
Зато имеются трудности по координации диафрагмаль�
ного дыхания и расслабления мышц живота, не участву�
ющих в процессе удерживании гирь вверху.

Можно предположить, что использование ведущи�
ми спортсменами диафрагмального дыхания указывает
на рациональную и более экономичную технику толчка.
В пользу диафрагмального дыхания также свидетель�
ствуют видеозаписи ведущих спортсменов�гиревиков
России, которые еще задолго до принятия новых Пра�
вил 2005 года использовали диафрагмальное дыхание.
Особенно хорошо это видно на видеозаписях заслужен�
ных мастеров спорта М. Бибикова и С. Мишина.

Выводы
1. Результаты исследования показывают, что ди�

афрагмальное дыхание в исходном положении перед
очередным выталкиванием двух гирь и в положении
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фиксации гирь вверху чаще встречается у спортсме�
нов высокой квалификации.

2. Больший процент использования диафрагмально�
го дыхания старшими юношами является отражением
необходимости координации дыхания с двигательны�
ми действиями уже на начальном этапе обучения тех�
нике упражнений в соответствии с требованиями Пра�
вил.

3. Условно можно выделить четыре варианта дыха�
ния в упражнении «толчок», наиболее характерных для
спортсменов�гиревиков.

I вариант дыхания наблюдается в основном у спорт�
сменов невысокой квалификации; II вариант присущ
спортсменам на уровне мастеров спорта; III и IV вари�
анты дыхания используют мастера спорта международ�
ного класса.

4. Диафрагмальное дыхание, предположительно,
приводит к значительному увеличению аэробной доли
в энергообеспечении физической работы при выпол�
нении упражнений гиревого спорта.
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Аннотация
 Данная статья посвящена проблеме влияния

философии как наиболее общего методологического
и мировоззренческого знания на становление

и развитие спортивной педагогики, в частности,
педагогики спортивных единоборств.

Рассматриваются исторические и теоретические
предпосылки и условия такого влияния,

анализируется онтологическая, гносеологическая,
диалектическая и другая философская

проблематика, находящая свою интерпретацию,
приложение в практически значимых вопросах

педагогики спортивных единоборств.
Обсуждается трехуровневая теория спортивных

единоборств (всеобщая философская
методология – педагогическая социально+

психологическая методика – единоборческая
практика).

ские литераторы: Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский,
Вл. Соловьев.

Таким образом, в ХIХ–ХХ вв. благодаря развива�
ющемуся диалогу культур Запада и Востока сформи�
ровалось некое общее мировоззренческое и теорети�
ческое пространство, адекватное спорту как одному из
ярких проявлений человеческой жизнедеятельности.

Несколько хуже дело обстоит с прикладным разде�
лом философского знания. Чтобы всерьез говорить
о философии спорта, необходимо многократно приме�
нить характерную, например, для социологии проце�
дуру интерпретации (расшифровки, упрощения, кон�
кретизации, адаптации, разъяснения) философских
всеобщих законов и категорий в общих законах и по�
нятиях спортивной педагогики и, далее, в частных
закономерностях и терминах различных физкультур�
но�спортивных методических систем. Необходимо раз�
работать алгоритмы связи всеобщего, общего и частно�
го знания, связующие механизмы�конструкты теории
и практики спортивной деятельности. В этом вопросе,
более чем какая�либо другая философия, твердую
методологическую почву представляют материалисти�
ческая диалектика, диалектический и исторический
материализм Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
Именно эта, многими сегодня преданная забвению, от�
ринутая философская система наиболее эффективно
(в качестве всеобщей методологии) «работает» с ею
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Abstract
Given article is devoted to a problem of influence
of philosophy as most general methodological
and world outlook knowledge on becoming
and development of sports pedagogics, in particular,
pedagogics of single combat sports. Historical
and theoretical preconditions and conditions
of such influence are considered, the ontologic,
gnosiological, dialectic and other philosophical
problematics finding the interpretation,
the appendix in practically significant questions
of pedagogics of single combat sports is analyzed.
The three+level theory of sports single combats
(general philosophical methodology – a pedagogical
social – psychological technique – combat practice)
is discussed.

Ключевые слова: философия, онтология,
гносеология, аксиология и теория личности,
интуиция.

Философия как абстрактное и обобщенное, насы�
щенное мировоззренческими компонентами и само�
рефлексией знание, несомненно, может быть полезна
для поиска резервов повышения технического мастер�
ства, специальной физической и психической подго�
товленности представителей различных видов спорта.
Она может дать очень много и спорту высших дости�
жений, и физической культуре. Другой вопрос, что не
каждая философская теория «работает» в качестве
всеобщей методологии спортивной деятельности, не
всякая философская система может интерпретировать�
ся спортивной педагогикой. Плотно стыковаться с об�
ластью знания, изучающего спортивную деятельность,
может только та философия, которая посвящена жиз�
недеятельности вообще, или та, что является приклад�
ным разделом философской теории в спорте.

История философской мысли дает немало приме�
ров «философии жизни» как в восточной (даосизм,
чань, (дзен)�буддизм), так и в западной культурной
традиции. Достаточно вспомнить немецкого философа
Фридриха Ницше, французского мыслителя Анри Берг�
сона, основоположников экзистенциализма Альфреда
Камю и Жан�Поль Сартра. Чрезвычайно созвучны во�
сточным воззрениям творчество Эриха Фромма, взгля�
ды представителей школы психоанализа Зигмунда
Фрейда, Катрин Хорни, Альфреда Адлера. Еще ближе
к восточным моделям философии жизни подошли рус�
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же введенной и обоснованной категорией «практики»,
в том числе и практики спортивной деятельности.

Марксистская философская методология включа�
ет четыре наиболее общих раздела:

1) онтологию, или теорию бытия;
2) гносеологию, или теорию познания;
3) диалектику, или методологию всеобщего изме�

нения и развития;
4) теорию личности и общества, а также основан�

ную на них аксиологию, то есть ценностную теорию.
У каждого из перечисленных разделов есть свои

ключевые, прямо или косвенно выходящие на сферу
спорта проблемы.

Возьмем, к примеру, онтологию, или философскую
теорию бытия. Спортивное бытие (как часть бытия
вообще) предпослано каждому конкретному спортсме�
ну. Оно задано частично опредмеченными, т.е. приняв�
шими форму материальных объектов и социальных
институтов общепринятыми нормами и принципами,
ограничено схемами и правилами. Но, тем не менее,
будучи включенным в это бытие, существуя в нем долго
и плодотворно, спортсмен, тренер, руководитель полу�
чает шанс внести свою лепту в изменение данного,
предписанного ему бытия, в частности, изменить пра�
вила поведения спортсменов, изменить судейские оцен�
ки результата, изменить сам результат. Но для этого
нужно не просто существовать в данном пространстве,
а научиться структурировать его, выделять в нем об�
щие и необходимые закономерности, связи.

Например, тот, кто действительно желает стать чем�
пионом в спортивном единоборстве, должен понимать
и видеть, что поединок – это не сплошное монотонное
течение и обмен ударами (приемами). Поединок – это
система, включающая свои структурные компоненты,
имеющая свои управляющие механизмы и системооб�
разующие факторы. Только умение разложить спортив�
ный поединок на составляющие, проанализировать
свои действия и действия соперника в контексте этих
выделенных компонентов (дыхание, опорно�двигатель�
ная координация, позиционная игра, дистанционное
взаимодействие, психическое давление и противодей�
ствие, технико�тактические схемы, схватка как пе�
риод активного ударно�броскового взаимодействия,
стратегия или генеральная идея�концепция боя) с га�
рантией позволяет спортсмену и тренеру исправить
ошибки и недочеты в подготовке единоборца, прог�
нозировать результат будущих соревнований. А это
умение не в последнюю очередь направляется фило�
софской методологией, научным мировоззрением, раз�
гоняющим мистический туман человеческого суеверия
и заставляющим иметь дело с реальными практичес�
кими фактами, с их математической обработкой, с их
физическим, психическим, биологическим и иным
научным анализом и объяснением.

Мы не случайно заостряем внимание не только на
методологическом, но и на мировоззренческом аспек�
те философии спорта, с которым напрямую связана
общая концепция�идея любого вида спорта, общая стра�

тегия любой единоборческой системы. Для доказатель�
ства сказанного обратимся к конкретным примерам из
области физической культуры и спорта. Не нужно дол�
го думать, чтобы догадаться, чья национальная фило�
софско�идеологическая система, чей менталитет послу�
жил основой, например, для создания игры в шахматы,
в городки, в регби, в бейсбол; чья культурная тради�
ция и идеология породила ушу, бокс, кекусинкай�ка�
ратэ, армейский рукопашный бой или кикбоксинг.

Философия марксизма учит различать за каждой
яркой вывеской, броским фасадом конкретные соци�
ально�классовые, национально�государственные поли�
тические и экономические групповые интересы. Она
заставляет задуматься о действительной судьбе наше�
го отечественного, российского спорта, о его культуре
и менталитете, о его родной, внутренне присущей пси�
хофизиологии и духовному миру русского человека,
а не привнесенной и навязанной физкультурно�
спортивной традиции. Не последнее место в этих раз�
мышлениях отводится проблеме становления россий�
ских единоборств.

Гносеология также дает множество примеров мето�
дологического решения физкультурно�спортивной
проблематики. В частности, огромный интерес для
опытных тренеров представляет проблема превраще�
ния интуиции в постоянно действующий фактор,
позволяющий поднять скорость, реактивность, адек�
ватность своего движения, глубину и точность пред�
видения реакции соперника, широту видения ситуа�
ции спортивного поединка или игры в целом. А ведь
это не более, чем частные конкретные проявления бо�
лее общей философской проблемы соотношения эм�
пирического и теоретического, чувственного и рацио�
нального, опытного и надопытного познания. Известно,
что познание является функцией всей нервной систе�
мы. В этом смысле мышление в качестве функции мозга
выступает лишь частью познающей деятельности нерв�
ной системы. Обычно выделяют две ступени позна�
ния: чувственную и рациональную, или логическую.
Рациональное познание, вырастающее на базе чувствен�
ного, на теоретическом уровне связано с развернутым
характером знания, для которого специфическими осо�
бенностями являются причинно�следственные связи
и вербализация (иными словами, языки, письменные
источники, хранилища развернутой информации).
Отсюда и основные недостатки: пробелы в знании, от�
носительность истины, отбрасывание артефактов, вы�
нужденная аксиоматичность и догматичность.

В неординарной, а особенно в экстремальной ситу�
ации такое знание «работает» плохо из�за недостатка
времени на анализ причинно�следственных связей
и выработку решения, из�за отсутствия полной инфор�
мации и выхода на автоматизм психосоматических
реакций («сома» – тело). Все это ведет к частичной
или полной блокировке, ступору нервной системы,
задержке и неадекватности поведения, а в результа�
те – к опасности для существования живой системы,
которую мы называем человеком.
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В процессе накопления информации человеческая
память постоянно осуществляет ее селекцию: развер�
нутое знание, используемое на постоянной основе, по�
полняет активный арсенал памяти, а редко используе�
мое на практике знание откладывается, так сказать,
в пассив. Из трех видов памяти (мозговой, или мыс�
лительной, языковой, или вербальной и нервно�мы�
шечной, или физической) пассивный характер знания
нарастает от первого к третьему виду, то есть по мере
удаления от мышления.

Анализ основных характеристик пассивного знания
позволяет заключить, что демонстрирующее сходные
параметры так называемое интуитивное познание
в наибольшей степени связано с нервно�мышечной, или
физической памятью – самым надежным и долговре�
менным хранилищем пассивной информации. Процесс
познания, отталкиваясь от чувственного (практиче�
ского), переходит к рациональному (надопытному)
и далее может при определенных обстоятельствах воз�
вращаться к практике через интуитивные вспышки�
озарения или интуицию как постоянно действующий
фактор, иначе говоря, через интуитивную актуали�
зацию свернутого и находящегося в пассиве знания.
В такой трактовке интуиция предстает в качестве спе�
цифического способа постижения истины путем непос�
редственного ее усмотрения без какого�либо рацио�
нального обоснования; как непосредственное познание,
уже совмещающее в себе и живое созерцание, и ранее
приобретенное знание, то есть выступающее свернутым
в клубок, в условную точку «снятым» единством чув�
ственного и рационального.

На наш взгляд, интуитивное познание следует рас�
сматривать как специфическое практическое познание,
применимое, используемое в особой, неординарной,
экстремальной действительности, не менее реальной,
чем та, в которой протекает наша обычная жизнедея�
тельность, и, тем не менее, принципиально иной, более
стремительной и опасной, дикой и агрессивной, так
сказать, предельной.

Предполагается, что в этой предельной реальности
интуиция обеспечивает «прорыв» в ту жизненную прак�
тику, где нет противопоставления между феноменом
(вещью – как она нам является) и ноуменом (вещью
в себе), между субъектом и объектом познания, где
сняты противоречия чувственного и рационального, от�
носительного и абсолютного.

Таким образом, человек, способный на интуитив�
ный опыт, – это существо, осознающее себя неразрыв�

ной частью системного целого; не выделяющее и не
противопоставляющее себя целому; функционирующее
и развивающееся (а следовательно, выживающее) по
общим, единым для всей системы законам.

Отметим, что в педагогике спортивных единоборств
интуиции, а также пробуждающим, актуализирую�
щим ее ритуалам и медитации отводится очень важ�
ная роль.

Диалектика как учение о всеобщем развитии вооб�
ще самым тесным образом связана со спортивной дея�
тельностью, в основе которой лежит движение, раз�
витие, прогресс. Вот, кстати, самый точный и простой
ответ на вопрос: «Чем философия может способство�
вать выявлению резервов спортивного мастерства?»
Возьмем, к примеру, философию единоборств или
так называемых боевых искусств. В ней чуть ли не
каждое, носящее характер поучения методическое по�
ложение буквально «замешено» на даосской диалек�
тике, на принципе диалектического равновесия двух
начал Инь–Ян и пяти первоэлементов (Усин – земля,
вода, огонь, металл, дерево), находящихся в постоян�
ном круговороте взаимоперехода и взаимопреодо�
ления.

Философская аксиология ставит вопрос о значи�
мости общеупотребительной морали и нравственных
ценностей в спорте, который моделирует свою, доволь�
но специфическую реальность, а значит, и свои пред�
ставления о добре и зле, правде и лжи, плохом и хо�
рошем.

Философская теория личности, в свою очередь,
озабочена вопросами соотношения в человеке био�
логического и социального, врожденного и благопри�
обретенного, потенциально данного в задатках и раз�
вернутого в способностях. В спорте эти вопросы
интерпретируются в проблемах телесности, агрессив�
ности, подготовки и воспитания чемпионов.

Философская теория общества, а точнее, обще�
ственно�экономических формаций, рассматривает воп�
росы, связанные с иерархическими взаимоотношени�
ями между экономикой, политикой, правом, религией
и другими социальными сферами. Таким образом,
именно эта теория задает методологическое решение,
например, проблеме отношений спорта и политики,
а последняя, в свою очередь, многое проясняет, ска�
жем, в вопросе взаимоотношений между единоборства�
ми и криминалитетом, между массовым спортом
и спортом высших достижений, между спортивными
и неспортивными единоборствами.
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Введение
Борьба сумо – один из древнейших видов спорта,

динамично развивающийся в наши дни. Регулярно
проводятся чемпионаты мира и Европы. Популярность
сумо в мире растет, сегодня насчитывается более
87 национальных федераций [1, 2]. Вместе с тем этот
вид спорта с научной точки зрения мало изучен. Ощу'
щается дефицит научно'методической литературы.

Специфическими особенностями борьбы сумо яв'
ляются стремительность и скоротечность поединков
и отсутствие возможности отыграться, так как любое
оцененное действие означает победу или поражение.
Правила соревнований таковы, что, на первый взгляд,
высока вероятность случайности в поединках [3, 5].

Действительно, анализ соревновательных схваток
показал, что очень часто спортсмены терпят пораже'
ния в результате «случайных» заступов за границы
круга и срывов технических действий.

Исследования этого явления показали, что «случай'
ные» поражения – результат неправильных тактических
действий спортсменов. Характерные особенности подоб'
ных поражений: неправильная стартовая позиция, про'
игрыш стартового рывка, отступление в свою зону пер'
вого контакта, отсутствие акцентирующего усилия
и четкого направления при выполнении приема.

Анализ соревновательной деятельности показал,
что огромное значение для достижения победы в сумо
имеет правильная тактика ведения поединка.

Методика
Для измерения и определения критериев оценки

тактического поведения сумоистов и сумоисток в ис'
следовании был разработан и введен показатель так'
тической активности (ТА).

Для этого была специально разработана система сте'
нографических символов, протоколов схватки и тех'
нико'тактических показателей сумоистов. В основу
были взяты работы Е.М. Чумакова с соавторами [6, 7].

Критерием оценки тактических действий сумо'
истов и сумоисток в схватке являлись ключевые мо'
менты схватки сумоиста, они были выделены на осно'
ве закономерностей поединков сумо, выявленных в ре'
зультате анализа соревновательной деятельности,
проведенного в исследовании. Нами было замечено,
что:

• Сумоисты, выигрывавшие стартовый рывок, чаще
побеждают в схватках.

• Вытеснение, после старта, в зону соперника дает
пространственное преимущество в схватке.

• Большую часть побед спортсмены одерживают
в зоне соперника.

Данные закономерности касаются как спортсменов
профессионалов, так и любителей, как мужчин, так
и женщин. Относительные показатели количества по'
бед после достижения данных преимуществ отображе'
ны в нижеследующей таблице.

Победы сумоистов
в поединках при достижении преимуществ

в ключевые моменты поединка

ОЦЕНКА ТОЦЕНКА ТОЦЕНКА ТОЦЕНКА ТОЦЕНКА ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ СУМОИСТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ СУМОИСТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ СУМОИСТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ СУМОИСТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ СУМОИСТОВ В СХВАОВ В СХВАОВ В СХВАОВ В СХВАОВ В СХВАТКЕТКЕТКЕТКЕТКЕ

С.Е. ТАБАКОВ,
Российский государственный университет физической культуры,

спорта и туризма;
С.В. ЦОЙ, А.Ю. ФЕДОТКИН,

Российский государственный медицинский университет,
 г. Москва

Аннотация
 В данной работе исследуется соревновательная

деятельность сумоистов и сумоисток.
В частности, тактическое поведение и действия

спортсменов в схватках, чаще всего приводящие
к победе. Впервые определены ключевые моменты
поединка сумо, разработана структура схватки,

введен показатель, оценивающий тактические
действия в поединке сумо.

Abstract
In the work to give the analysis of sumotori competitive
activity. In particular, described tactical behaviour
and actions of sportsmen in the combats,
more often resulting in a victory. For the first time
the important moments of a sumo combat
are determined, the structure of fight is developed,
the parameter, estimating sumotori tactical actions
in a combat is entered.

Ключевые слова: сумо, сумоистки, структура
схватки сумоиста, ключевые моменты поединка
сумо, тактическая активность.

Спортсмены 
Выигрыш 
стартового 
рывка, % 

Вытеснение  
в зону 

соперника, % 

Победа  
в зоне 

соперника, % 

Мужчины-
профессионалы  

88 87 88 

Мужчины-
любители 

76 72 68 

Женщины  75 77 75 
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На основании понимания ключевых моментов
схватки была создана структура схватки сумо (рис. 1).
Успешные действия спортсменов в эти моменты во
многом определяют исход поединка.

Зона «Х» (хигаси) является зоной сумоиста, выхо!
дящего с правой от арбитра стороны. Она определяет!
ся площадью от стартовой линии (сикирисэн) до гра!
ницы круга.

Зона «Ц» (центральная) определяется площадью
между стартовыми линиями. Как правило, в этом ме!
сте происходят столкновения сумоистов после старто!
вого рывка (татиай).

Зона «Н» (ниси) является зоной сумоиста, выхо!
дящего с левой от арбитра стороны, ограничена стар!
товой линией и границами дохё.

Показатель тактической активности (ТА) опреде!
лялся соотношением суммы выигранных и сведенных
вничью стартов, переходов в зону соперника, централь!
ную зону после старта, побед в зоне соперника и цент!
ральной зоне к общему количеству схваток.

Для этого использовалась формула:

ТА = (t+Z+Zn) / m,

где: ТА – тактическая активность; t – показатель эф!
фективности старта, он определялся суммой выигран!
ных и сведенных вничью стартов. За выигрыш одного
старта использовалась 1 у.е. (условная единица), за
ничью начислялось 0,5 у.е.; Z – показатель активности
после первого контакта. Определялся суммой перево!
дов борьбы в зону соперника и центральную зону пос!
ле старта. За перевод борьбы в зону соперника начис!
лялась 1 у.е., за борьбу в центральной зоне – 0,5 у.е.;
Zn – показатель решающего усилия. Определялся сум!
мой побед, одержанных в зоне соперника и централь!
ной зоне. За победу в зоне соперника начислялась
1 у.е., за победу в центральной зоне – 0,5 у.е.; m – коли!
чество схваток.

Для примера приведем расчет показателя тактичес!
кой активности О. К!ко на женском чемпионате Евро!
пы в 2002 г. (абсолютная категория).

К!ко О. провела четыре схватки. Выиграла три стар!
та и один свела вничью (начислено 3,5 у.е.). После стар!
та ей удалось в двух поединках перевести борьбу
в зону соперника, в одном борьба завязалась в цент!
ральной зоне (начислено 2,5 у.е.). Три поединка закон!
чились победой в зоне соперника (начислено 3 у.е.).

Итого получилось, что ТА=3,5+2,5+3 /4 =2,25.

Экспериментальная часть
Показатель тактической активности (ТА) был раз!

работан в результате педагогического наблюдения
и анализа более чем 2500 соревновательных и трени!
ровочных схваток сильнейших сумоистов и сумоис!
ток мира. Для этого велись видеосъемки чемпионатов
и первенств России, Европы, мира по сумо с 2002 по
2007 г., а также использовался архив Федерации сумо
России и Центра содействия развитию сумо в Рос!
сии.

Понимание тактических особенностей поединка
сумо позволило разработать комплекс специально под!
готовительных упражнений, адекватный соревнова!
тельной деятельности в данном виде борьбы, который

В данной структуре, на наш взгляд, выделены наи!
более важные моменты схватки сумо:

• Стартовая позиция (сикири) – одна из важней!
ших составляющих поединка, ее можно отнести к тем
состояниям, которые академик А.А. Ухтомский назвал
«оперативным покоем» [4]. От положения тела, рук,
ног, головы в стартовой позиции будет зависеть эф!
фективность стартового рывка.

• Стартовый рывок (татиай) – от его скорости
и эффективности выполнения зависят дальнейшие
действия в схватке, следовательно, определяется так!
тический рисунок поединка.

• Действия после контакта – от этого момента по!
единка зависит, в какой зоне будет проходить борьба,
как будет использовано пространство дохё, определя!
ется возможный арсенал приемов, используемый
в схватке.

• Конец схватки – по зоне, в которой была одержа!
на победа, можно судить о тактике ведения поединка,
эффективности действий сумоиста или сумоистки
в решающие моменты поединка.

Для объективной оценки результатов стартового
рывка и фиксации перемещений сумоистов в схватке
круг, в котором проводится поединок, был разбит на
условные зоны (рис. 2). Передвижения в поединке
оценивались относительно этих зон.

Рис. 2. Зоны дохё

ГЁДЗИ (АРБИТР)

Борец
«ниси»

Борец
«хигаси»

Рис. 1. Структура схватки в сумо

Стартовая позиция
(сикири)

Стартовый рывок
(татиай)

Конец схватки
(направление

решающих действий)

Действия
после контакта



Теория и методика спорта высших достижений 21

был внедрен в качестве эксперимента в систему тре!
нировок сумоистов и сумоисток, студентов РГМУ.

Результаты
и их обсуждение

В результате исследования выявлены закономерно!
сти ведения поединков сумо, определены ключевые
моменты поединка, введен показатель, количественно
оценивающий тактические действия сумоиста в схват!
ке, создана система фиксаций перемещений сумоис!
тов в поединке, которую можно использовать при ана!
лизе соревновательной деятельности.

В результате внедрения разработанного нами ком!
плекса специально подготовительных упражнений
в тренировочный процесс сумоисток и сумоистов
РГМУ (через год) количество выигранных и сведен!
ных вничью стартовых рывков увеличилось с 20
до 80% (рис. 3).

Выводы
1.Предложенный критерий тактической активнос!

ти (ТА) можно рассматривать как весьма информа!
тивный по следующим причинам: выраженное увели!
чение за год, соответствие спортивным результатам.

2.На наш взгляд, показатель ТА отражает специфи!
ческую особенность борьбы сумо. В него заложены
пространственные и временные характеристики схват!
ки. Его можно использовать при анализе соревнова!
тельной деятельности сумоистов и сумоисток.

3.Используя показатель ТА при анализе соревно!
вательной деятельности, можно корректировать тре!
нировочный процесс спортсменов.

4.Введение показателя ТА позволило оценивать
и анализировать тактическое поведение спортсменов
во время схватки. Увидеть взаимосвязь и результаты
тактических и технических действий в поединке. Кор!
ректировать выполнение технических приемов с уче!
том тактических условий и ситуаций, возникающих
в схватке.

5.На наш взгляд, для определения и оценки такти!
ческих действий спортсменов показатели ТА можно
использовать в различных видах единоборств, предва!
рительно доработав с учетом специфики, определив
критерии оценок тактического поведения для каждого
вида отдельно.

Рис. 4. Средний показатель тактической
активности (ТА)

Рис. 3. Количество выигранных
или сведенных вничью стартовых рывков

Средний показатель тактической активности (ТА)
увеличился с 0,3 до 1,8 (рис. 4).

Вследствие проведенного эксперимента сумоистки
и сумоисты РГМУ впервые поднялись на пьедестал
почета на чемпионате и первенстве России, заняли
2 вторых, 2 третьих, 3 четвертых, 4 пятых места. Четы!
ре спортсменки выполнили норматив мастера спорта
России.
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Аннотация
 В статье рассмотрена система передвижений юных

фехтовальщиков на рапирах во время
соревновательных боев. Показано, что используются

четыре способа перемещения по дорожке – шаги
вперед и шаги назад, нападения в выпаде и нападения

с использованием шага (скачка) вперед и выпада.
Определены особенности применения приемов

нападения. Как следует из анализа параметров
соревновательной деятельности, к 165ти годам
и стажу занятий 4–6 лет соотношение между
разновидностями приемов нападения и приемов
маневрирования приближается к показателям,

характерным для квалифицированных
фехтовальщиков на рапирах. В динамике спортивного

совершенствования и накопления соревновательного
опыта имеет место оптимизация количественных

соотношений между типовыми приемами, а также
регулирование их длины.

Abstract
In article, the system of movement of young foil fencers
is considered during competitive fights. It is shown,
that four ways of moving on a path – steps forward
and steps back, lunge attacks and attacks with
use of a step forward and lunge are used.
Features of application of attacks are determined.
As follows from the analysis of parameters
of competitive activity, to 16 years and the competition
experience of 4–6 years a ratio between versions
of attack and maneuvering come nearer to parameters,
characteristic for the qualified foil fencers.
In dynamics of sports perfection and accumulation
of competitive experience optimization of quantitative
ratio between typical attacks, and also regulation
of their length takes place.

Ключевые слова: юные фехтовальщики,
передвижения, атака.
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ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЙ У ФЕХТТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЙ У ФЕХТТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЙ У ФЕХТТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЙ У ФЕХТТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЙ У ФЕХТОВАЛЬЩИКОВОВАЛЬЩИКОВОВАЛЬЩИКОВОВАЛЬЩИКОВОВАЛЬЩИКОВ
В МНОГВ МНОГВ МНОГВ МНОГВ МНОГОЛЕТНЕМ СПОРТИВНОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИОЛЕТНЕМ СПОРТИВНОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИОЛЕТНЕМ СПОРТИВНОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИОЛЕТНЕМ СПОРТИВНОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИОЛЕТНЕМ СПОРТИВНОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ

Г.Д. ТЫШЛЕР,
Российский государственный университет

физической культуры, спорта и туризма

Обучение юных фехтовальщиков в России, как
и в СССР, организовано, главным образом, в детско!
юношеских спортивных школах и клубах, а програм!
мирование технико!тактического раздела тренировоч!
ного процесса в течение нескольких десятилетий
постоянно совершенствуется. Однако для оценки ди!
намики переноса изученных специализированных
движений в условия боев на официальных соревнова!
ниях применительно к системе передвижений потре!
бовалось ее научное обоснование [1].

Сопоставление объемов применения разновидно!
стей приемов нападения и приемов маневрирования
по этапам многолетней тренировки юных фехтоваль!
щиков на рапирах с 10 до 16 лет позволяет установить,
что система передвижений у них основана на постоян!
ном применении лишь четырех способов перемещения
в поединках по боевой дорожке (см. таблицу). Среди
этих приемов шаги вперед и шаги назад, нападения

в выпаде и нападения с использованием шага (скачка)
вперед и выпада. При этом количественные данные об
использовании шагов меняются по возрастным этапам
незначительно, а достоверные отличия зарегистриро!
ваны лишь в объемах применения шагов назад, кото!
рые возрастают от этапа начальной специализации
(18,4%) к этапу углубленной тренировки (25,2%). Выд!
винутое положение характеризует наличие проблем
в формировании двигательной и тактической актив!
ности у юных фехтовальщиков при ведении поедин!
ков вне зависимости от накопления некоторого опыта
участия в соревнованиях.

Видимо, у столь юных фехтовальщиков затруднен
еще выбор намерений для применения наступательных
действий, из!за чего вынужденно увеличиваются объе!
мы маневрирования назад для сохранения безопасной
дистанции и увеличения времени на подготовку и при!
менение действий наступления и обороны.
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Определенные особенности имеют место в объемах
применения приемов нападения (см. таблицу). Так, при
превалировании выпада по отношению к другим спо�
собам выполнения атак на этапе начальной специали�
зации (25,2%) его применение на последующих этапах
тренировки начинает вытесняться (соответственно до
уровня 13,3 и 9,7%) нападением – шаг (скачок) вперед
и выпад, применение которого достоверно увеличива�
ется на этапе углубленной тренировки (16,8%). Затем
на этапе спортивного совершенствования определен�
ную значимость приобретает и применение комбина�
ций приемов нападения и приемов маневрирования
(10,3%).

Маневрирование применением скачков вперед
и скачков назад, бега вперед и бега назад, скрестных ша�
гов зарегистрировано в пределах от 2,9 до 6,4%, оцени�
ваемое по отношению к каждому отдельному способу
передвижений, имеет вспомогательные функции. Лишь
скачок назад становится востребованным в больших
объемах (8,4%) на этапе спортивного совершенствова�
ния, видимо, в связи с возросшими двигательными воз�
можностями при достижении возраста 15–16 лет.

Таким образом, к 16 годам и стажу занятий 4–6 лет
соотношение между разновидностями приемов напа�
дения и приемов маневрирования приближается к по�
казателям, характерным для квалифицированных фех�
товальщиков на рапирах.

Сопоставлением пространственных особенностей
выполнения приемов передвижений у юных фехто�
вальщиков по возрастным этапам многолетней трени�
ровки не обнаружена динамика средних показателей
длины дистанции маневрирования и дистанции нача�
ла схваток, ширины боевой стойки. Данное положе�
ние позволяет констатировать отсутствие тесных свя�
зей между ростом и показателями в двигательных
тестах у юных фехтовальщиков на рапирах. Объясне�
ние установленному факту – в имеющихся предпосыл�
ках для взаимозамен между типовыми способами пе�
редвижений, а также в разнообразии тактических
возможностей при их подготовке и применении. Вме�
сте с тем зарегистрировано увеличение длины комби�
наций приемов нападения и приемов маневрирования

по возрастным этапам тренировки, что в совокупно�
сти с изменениями других пространственных показа�
телей является следствием не только морфофункцио�
нальной динамики, присущей юным фехтовальщикам,
но и воздействием методик технико�тактического со�
вершенствования.

В количественных показателях применения приемов
передвижений у квалифицированных фехтовальщиков
с различным уровнем спортивной подготовленности
и стажем занятий привлекает внимание неравномер�
ность изменений в объемах шагов назад и шагов впе�
ред. В частности, если применение шагов вперед досто�
верно снижается (до 17,9%) при достижении уровня
мастера спорта (стаж занятий 9–10 лет и более), то
объемы применения шагов назад, имея неоднозначную
динамику по этапам спортивной подготовленности, со�
храняются в количествах (25,3%), существенно превы�
шающих применение шагов вперед. При этом примене�
ние нетиповых приемов маневрирования (скачков,
бега, скрестных шагов) сохраняется в небольших пре�
делах и изменяется незначительно (см. рисунок).

Для квалифицированных фехтовальщиков на ра�
пирах, при сопоставлении общих данных об объемах
применения приемов маневрирования и приемов на�
падения [2], установлено превышение способов манев�
рирования над приемами нападения (соответственно
65,4 и 34,6%) у кандидатов в мастера спорта со стажем
занятий в 6–8 лет и у мастеров спорта со стажем за�
нятий 7–8 лет. Видимо, по мере повышения спортив�
ной подготовленности у фехтовальщиков на рапирах
расширяются возможности для применения подготав�
ливающих действий за счет дополнительных переме�
щений по боевой дорожке. Затем, реализация разве�
дывательных и других подготавливающих установок
падает на применение ложных нападений в технике
выпада, а также шага вперед и выпада. Кроме того,
представляется, что при стаже занятий в 7–8 лет для
рапиристов характерны проблемы выбора адекватного
боевого действия, вынуждающие к увеличению объе�
мов двигательного обеспечения предстоящих действий
наступления и обороны за счет дополнительного при�
менения приемов маневрирования.

Объемы применения разновидностей приемов передвижений у юных фехтовальщиков
на рапирах различного возраста по этапам многолетней тренировки,%

Примечания: 1. Начальная специализация. 2. Углубленная тренировка. 3. Спортивное совершенствование.

Разновидности приемов передвижений 
Этапы 
много- 
летней 
трени- 
ровки 

Возраст 
спорт-
сменов 

Статисти- 
ческие 
показа- 
тели 

Шаги 
вперед 

Шаги 
назад 

Скачки 
вперед 

Скачки 
назад 

Бег 
вперед 

Бег 
назад 

Шаг  
(скачок) 
вперед  
и выпад 

Выпад «Стрела» 

Комби- 
нации 

приемов 
нападения 
и маневри- 
рования 

1 10–12 лет  22,7 21,2 6,4 3,1 2,9 5,2 8,3 25,2 0,4 4,3 

2 13–14 лет  18,4 25,2 5,3 4,9 2,5 5,1 13,3 13,3 0,5 16,8 

3 15–16 лет  20,6 21,6 6,4 8,4 4,5 5,4 10,6 9,4 2,1 10,3 

Х
–

Х
–

Х
–
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При основном способе нападений – шаг (скачок)
вперед и выпад – у всех категорий исследованных ква�
лифицированных фехтовальщиков на рапирах повы�
шение уровня спортивной подготовленности сопро�
вождается ростом объемов применения комбинаций
приемов нападений и приемов маневрирования (соот�
ветственно от 7,1 до 17,5%) и сохранением объемов
применения нападений с выпадом.

Применение скачков вперед и скачков назад, бега
вперед и бега назад, скрестных шагов вперед и назад,
нападения «стрелой», объединенных в группу нетипо�
вых приемов нападения и приемов маневрирования,
зарегистрировано в относительно небольших коли�
чествах и не приобретает существенной значимости
в техническом обеспечении соревновательной деятель�
ности. Несколько возрастает только применение скач�
ка назад (с 1,7 до 6,9%), количество которого в по�
единках в дальнейшем постепенно снижается.

Сопоставлением пространственных величин выпол�
няемых нападений по этапам исследований установле�
но увеличение средних данных длины нападения – шаг
(скачок) вперед и выпад при достижении спортсмена�

ми уровня мастера спорта и стажа занятий 7–8 лет.
Затем, при увеличении опыта участия в соревновани�
ях, имеет место определенное сокращение длины изо�
лированно выполняемых шага (скачка) вперед и выпа�
да, а также выпада. Причина – в перераспределении
тактических функций при ведении поединков от част�
ных способов сближения к применению комбинаций
приемов нападения и приемов маневрирования, облег�
чающих варьирование длиной атак по ходу схваток.
Сокращаются и средние данные длины нападения
«стрелой», но сохраняются средние значения расстоя�
ний между ногами в боевой стойке.

Таким образом, можно заключить, что в динамике
спортивного совершенствования и накопления сорев�
новательного опыта имеет место оптимизация количе�
ственных соотношений между типовыми приемами,
а также регулирование их длины. Необходимо конста�
тировать и определенную устойчивость в показателях
применения отдельных приемов передвижений, уста�
новленную, несмотря на повышение стажа занятий. Эти
показатели существенно уступают данным, характер�
ным для рапиристов мирового класса.

Объемы применения разновидностей приемов передвижения у квалифицированных фехтовальщиков
на рапирах при различиях в уровне спортивной подготовленности и стаже занятий, %

Разновидность приемов передвижений

Шаг вперед Шаг назад Нетиповые
приемы

нападения
и маневрирования

Выпад Шаг (скачок)
вперед

и выпад

Комбинации
приемов

нападения
и маневрирования

1.Тышлер Г.Д. Возрастная динамика применения
приемов передвижений у юных фехтовальщиков на
рапирах (10–16 лет) / Г.Д. Тышлер, М.А. Галухин,
М.Ш. Двали. – Ташкент: УзГИФК, 1991. – 12 с.

Литература

2.Тышлер Г.Д. Приемы передвижений и методика их
тренировки у фехтовальщиков на рапирах / Г.Д. Тыш�
лер (Россия), Ким Енг Су (Республика Корея). – М.:
Принт Центр; РГУФК, 1995. – 16 с.
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Аннотация
 Исследована особенность потребления миокардом

кислорода при тренировках, развивающих аэробную
производительность организма.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНАСПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНАСПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНАСПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНАСПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВКИ АЭРОБНОЙ НАПРВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВКИ АЭРОБНОЙ НАПРВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВКИ АЭРОБНОЙ НАПРВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВКИ АЭРОБНОЙ НАПРВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВКИ АЭРОБНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИАВЛЕННОСТИАВЛЕННОСТИАВЛЕННОСТИАВЛЕННОСТИ
НА КОРОНАРНОЕ КРОВООБРНА КОРОНАРНОЕ КРОВООБРНА КОРОНАРНОЕ КРОВООБРНА КОРОНАРНОЕ КРОВООБРНА КОРОНАРНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕАЩЕНИЕАЩЕНИЕАЩЕНИЕАЩЕНИЕ

В.Н. КОЛЯСОВА,
Московская государственная академия ветеринарной медицины

 и биотехнологии им. К.И. Скрябина

Abstract
The specificity myocard’s using the oxygen during
physical training, which develops aerobical industry
of the organism, is investigated.

Ключевые слова: коронарное кровообращение,
студенты, тренировка аэробной направленности.

При физической нагрузке сердечно�сосудистая си�
стема обеспечивает доставку кислорода и субстратов
к работающей мышце, поставляет гормоны и удаляет
продукты обмена (включая тепло) из мышцы. Систе�
ма сосудов при этом служит трубопроводом, а серд�
це – мощным насосом.

Основной причиной, ограничивающей размеры фи�
зической работоспособности, является фактор сердеч�
ной производительности. Увеличение сердечного выб�
роса происходит при повышении частоты сердечных
сокращений (ЧСС) и ударного объема. Когда ЧСС ус�
коряется более 150 уд./мин, ударный объем начинает
заметно снижаться пропорционально ЧСС, что приво�
дит к уменьшению сердечного выброса. Падение сер�
дечного выброса в таких условиях вызывается сердеч�
ной недостаточностью, т.е. снижением сократительной
способности сердца. Сердечная недостаточность может
быть обусловлена анатомическими пороками, но в боль�
шей степени метаболическими расстройствами и ише�
мией миокарда. Сердце извлекает из крови больше кис�
лорода, чем другие органы. Через левое предсердие
и левый желудочек проходит в больших количествах
высокооксигенированная кровь, но кислород, необхо�
димый для сердечного сокращения, практически не
диффундирует сквозь стенку желудочка. Сердце име�
ет собственную систему кровоснабжения – коронарное
кровообращение. В венечных (коронарных) сосудах
сердца кровоток происходит преимущественно во вре�
мя диастолы, так как в этот период сердечная мышца

расслаблена и кровь может проходить по сосудам. Во
время систолы сокращение желудочков приводит
к наружному сдавлению сосудов, что может полностью
остановить кровоток в коронарной сосудистой сети.

Факторами, влияющими на кровоток в сердце, яв�
ляются: физические, нервные и нейрогуморальные,
метаболические. Физические факторы включают под�
держание кровяного давления и сдавливание венеч�
ных сосудов во время сокращения миокарда. Адрена�
лин вызывает некоторое повышение тонуса коронарных
сосудов благодаря наличию альфа� и бета�адреноре�
цепторов. Часть симпатических волокон нервов серд�
ца является холинэргической и вызывает вазодилята�
цию. Но резкое перевозбуждение симпатического
отдела при отрицательных эмоциях вызывает спазм ко�
ронарных сосудов. Наиболее важными регуляторами
коронарной перфузии являются метаболическая само�
регуляция и функциональная гиперемия.

Увеличение мощности системы аэробного энерго�
обеспечения миокарда (при тренировке общей вынос�
ливости), воздействуя на коронарный кровоток, пре�
дупреждает нарушения его метаболизма, снижение
сократительной функции и других нарушений, обус�
ловленных перегрузкой сердца.

Потребление кислорода миокардом информативнее
всего оценивается по произведению ЧСС на систоли�
ческое артериальное давление (САД) – двойному про�
изведению (ДП):

ДП = (ЧСС × САД × 10–2).
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Это интегральный показатель напряженности функ�
ционирования системы кровообращения в целом от�
ражает развиваемое систолическое напряжение, свя�
занное с потреблением О2 миокардом. Показатель
информативен как в состоянии покоя, так и при тес�
тирующих нагрузках, надежен для диагностики и про�
гноза степени адаптированности при систематическом
применении мышечных нагрузок. При тренировке об�
щей выносливости ЧСС и САД понижаются как в по�
кое, так и при любых видах нагрузки, т.е. повышается
резистентность сердца к гипоксии и ишемии вслед�
ствие меньшей мобилизации симпатико�адреналовой
системы при физической нагрузке. В стандартных ус�
ловиях одинаковых нагрузок функциональные возмож�
ности организма выше у тех лиц, кто имеет меньшую
величину ДП. У здоровых лиц при субмаксимальной
мощности нагрузки величина ДП равна 319,4 ± 4,4.

Непосредственное влияние на коронарное кровооб�
ращение тренировки аэробной направленности наблю�
далось в течение соответствующего этапа констатирую�
щего эксперимента в специальной медицинской группе
студентов вуза с использованием модульной техноло�
гии кинезиотерапии. Программа физической реабили�
тации включала в себя четыре модуля, содержание
и последовательность которых были основаны на сано�
генетических механизмах воздействия на следующие
приоритетные для кинезиотерапии системы: опорно�
двигательный аппарат, кардиореспираторная система
(обеспечивающая аэробные способности организма);
аппарат центральной нейрогормональной регуляции
(обеспечивающий анаболические процессы организма);
иммунная система (обеспечивающую защиту организ�
ма от чужеродной генетической информации).

В данном случае акцентируется внимание на вто�
ром модуле, целью которого являлось воздействие на
кардиореспираторную систему (КРС) в целом и на
механизмы собственного кровоснабжения сердца,
в частности.

Задачи модуля были таковы: тренировка экстракар�
диальных факторов кровообращения; мобилизация
энергетических резервов организма; улучшение функ�
ций дыхательной системы; увеличение максимального
потребления кислорода. Включает три комплекса ле�
чебно�оздоровительной гимнастики (ЛОГ), соответ�
ствующих щадящему, тонизирующему и тренирующе�
му режимам.

Форма (средства) – ациклические упражнения,
развивающие общую выносливость. Как вариант воз�
можно использование любых циклических нагрузок,
аквааэробики, в тренирующем режиме – интерваль�
ной аэробики и др. Основные механизмы лечебного
действия – трофический и механизм формирования
компенсаций.

Методические особенности первого комплекса ЛОГ,
соответствующего щадящему режиму воздействия на
КРС:

1) Длительная подготовительная часть с целью улуч�
шения периферического и коронарного кровообраще�
ния.

2) В основной части используются упражнения,
разгружающие сердечно�сосудистую систему, выпол�
няемые из следующих исходных положений (и. п.):
в вертикальном положении туловища физические уп�
ражнения с участием плечевого пояса и рук способ�
ствуют снижению напряженности в малом круге кро�
вообращения и функций правой половины сердца,
а в горизонтальном положении с участием ног – в боль�
шом круге и функций левой половины сердца. Нагруз�
ка должна быть «рассеянной».

3) Соотношение общеразвивающих упражнений
(ОРУ) к дыхательным упражнениям (ДУ) – 5:1. Для
устранения гипоксии тканей применяются ритмичные
ДУ с гиперкапническим стимулом – задержкой дыха�
ния – как на вдохе, так и на выдохе: 2 счета – вдох :
2 счета – пауза : 2 счета – выдох : 2 счета – пауза:

4 : 4 : 4 : 4.
4) Физиологическая «кривая» по ЧСС – волнооб�

разная многовершинная (обычно таких вершин 3–4).
5) Дозировка нагрузки по индивидуальному резер�

ву сердца (ИРС). Интенсивность («пик») нагрузки
в этом режиме – 30–40% ИРС.

6) Показ упражнений, создание благоприятного
эмоционального фона (музыкальное сопровождение)
без признаков соревновательности для предупрежде�
ния выброса адреналина.

7) Исключить изометрический (статический) ре�
жим работы, так как в миокарде должны преобладать
аэробные энергетические реакции.

Методические особенности второго комплекса ЛОГ,
соответствующего тонизирующему режиму воздей�
ствия на КРС:

1) Вводную часть проводят в ходьбе, применяя уп�
ражнения на осанку и профилактику плоскостопия.

2) Воздействие на экстракардиальные факторы кро�
вообращения.

3) Обучение полному дыханию.
4) ОРУ выполняются изо всех и. п., допустимо ус�

ложнение координации движений, силовой компонент
с последующим расслаблением и большая амплитуда
движений. Продолжительность урока – не менее
40 мин, чтобы успело снизиться до определенных ве�
личин содержание углеводов в крови и мышцах, что
станет стимулом для включения в процессы энерго�
обеспечения жировой ткани.

5) Соотношение ДУ : ОРУ : Р (расслабление) –
1 : 4 : 1.

6) Физиологическая кривая по пульсу многовер�
шинная с «пиком» нагрузки, соответствующим 50–60%
ИРС.

7) Длительная заключительная часть – не менее
10 мин – для дистальных отделов конечностей, с уп�
ражнениями в расслаблении мышц и дыхательными уп�
ражнениями, для более полной ликвидации О2�долга,
вызванного накоплением молочной кислоты и сниже�
нием рН в кислую сторону.

Методические особенности третьего комплекса
ЛОГ, соответствующего тренирующему режиму воз�
действия на КРС:
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1) В вводной части добавляется бег (5–10 мин).
2) Длительная основная часть, пульсовая кривая

1–2�вершинная, нагрузка 70–80% ИРС.
3) Развивающие упражнения должны быть близ�

кими к значениям толерантности (пороговый уровень
реагирования), стимулируя развитие функциональных
возможностей КРС для тренировки качества общей
выносливости.

4) Используется частая смена и. п., применяются
наклоны вперед, приседания, упражнения на вестибу�
лярную и ортостатическую устойчивость, игровой ме�
тод проведения занятий.

5) Соотношение ДУ : ОРУ – 1 : 3. Обучение типам
дыхания в зависимости от направления движений
грудной клетки:

– вертикальное (меняется высота грудной клетки);
– сагиттальное (меняются переднезадние размеры

грудной клетки);
– фронтальное (меняются боковые размеры груд�

ной клетки).
Продолжительность второго модуля, направленно�

го на тренировку аэробной направленности, составила
два месяца в рамках учебной нагрузки 4 часа в неде�
лю. Наряду с другими показателями, характеризую�
щими состояние КРС, ДП определялось после стан�
дартной тестирующей нагрузки в течение 6 этапов.

В результате соответствующего этапа констатиру�
ющего эксперимента показатели ДП уменьшились
у всех испытуемых, что отражает снижение потребно�

сти миокарда в кислороде при равных нагрузках для
обеспечения определенной величины сердечного выб�
роса (см. рисунок).

Вывод
Тренировка аэробной производительности организ�

ма приводит к уменьшению кислородных затрат, необ�
ходимых для обеспечения сердечного выброса, строго
пропорционального возросшему кислородному запро�
су тканей, и уменьшает повреждающие эффекты ише�
мии миокарда.
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Введение
Нанотехнологии в фармакологии – это совокупность

технических процессов, связанных с манипуляцией
с молекулами и атомами в масштабах от 1 до 100 нано�
метров с целью добиться более эффективного дей�
ствия и уменьшения побочных эффектов лекарствен�
ных веществ.

Одной из наиболее полных работ по нанотехнологи�
ям является монография Б. Пиотровского и Киселева
(2006), которая посвящена вопросам создания и при�
менения наноструктур (фуллеренов) как носителей ле�
карственных препаратов избирательного действия.

В отличие от молекулярной фармакологии это не
количественный, а качественный скачок от «микро�»
к «нано�», то есть к размерам, характерным для основ�
ных биологических структур – клеток, их составных
частей (органелл), молекул и атомов.

Достижения современной биологии создали пред�
посылки для появления молекулярной медицины, кван�
товой биохимии и фармакологии, формирующейся на
стыке фундаментальных наук и практической медици�
ны (создание новых лекарств, препаратов направ�
ленного действия и др.). С их помощью становится
возможным проводить «точечное» воздействие на орга�
низм пациента, лечить пораженный орган, не задевая
другие ткани или органы [9]. В последнее время нано�
технологии начинают широко применяться для точеч�
ной доставки лекарств (это особенно актуально при
лечении злокачественных заболеваний, сердечно�сосу�
дистой и неврологической патологий, в спортивной ме�
дицине).

Фуллерены – сложные органические молекулы ша�
рообразной формы. Диаметр молекулы С60 равняется
1 нм, что соответствует границе дисперсности, проле�
гающей между «истинным», молекулярным и колло�
идным состоянием веществ. Внутри фуллерена нахо�
дится пространство диаметром около 0,4 нм. Его стенки
не позволяют проникать внутрь каким�либо материаль�
ным частицам: ионам, атомам, молекулам [4] (рис. 1).

Американская компания C�Sixty Inc. проводит
предклинические испытания средств на основе фулле�

реновых наносфер С60 с упорядоченно расположенны�
ми на их поверхности химическими группами, кото�
рые подобраны таким образом, чтобы связываться
с заранее выбранными биологическими мишенями,
и эффективны в борьбе с вирусными заболевания�
ми – такими, как грипп и ВИЧ, онкологическими
и нейродегенеративными заболеваниями, остеопоро�
зом, заболеваниями сосудов. В настоящее время нано�
технологии применяются не только для создания но�
вых препаратов, но и для использования хорошо
известных лекарств с повышением эффективности
действия, улучшенной биодоступностью и незначи�
тельными побочными эффектами. Применение нано�
технологий для создания новых лекарственных форм
и систем доставки существенно сказывается на свой�
ствах и эффективности лекарственного препарата, по�
скольку определяющим фактором является нанораз�
мер. Использование наноносителей для доставки
лекарств – успешно развивающееся направление вслед�
ствие малого размера и большей активности поверх�
ности частиц:

– высокая способность проникновения активных
компонентов в клетки;

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СПОРТИВНОЙ ФАРМАКОЛОГИИНАНОТЕХНОЛОГИИ В СПОРТИВНОЙ ФАРМАКОЛОГИИНАНОТЕХНОЛОГИИ В СПОРТИВНОЙ ФАРМАКОЛОГИИНАНОТЕХНОЛОГИИ В СПОРТИВНОЙ ФАРМАКОЛОГИИНАНОТЕХНОЛОГИИ В СПОРТИВНОЙ ФАРМАКОЛОГИИ

Р.Д. СЕЙФУЛЛА, Е.А. РОЖКОВА, Г.З. ОРДЖОНИКИДЗЕ,
Московский научно/практический центр

спортивной медицины

Аннотация
 В статье рассмотрены основные аспекты

применения нанотехнологий в медицине.
Приводятся примеры использования наночастиц

в различных областях медицины, включая
онкологию, терапию вирусных заболеваний,
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including oncology, therapy of virus diseases,
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Рис. 1.
Препарат, включенный в структуру фуллерена С60
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– улучшаются фармакокинетические показатели;
– появляется возможность создания альтернатив�

ных лекарственных форм, переход от инъекционных
форм к назальным и трансдермальным.

Еще одно важное преимущество наночастиц как
лекарственной формы – постепенное высвобождение
лекарственного вещества, сосредоточенного в них, что
пролонгирует время его действия [12, 13].

Для доставки лекарственных средств в нужное ме�
сто организма могут быть использованы миниатюрные
(менее 1 мк) капсулы с нанопорами. Уже испытывают�
ся подобные микрокапсулы для доставки и физиоло�
гически регулируемого выделения инсулина при диа�
бете 1�го типа. Использование пор с размером порядка
6 нм позволяет защитить содержимое капсулы от воз�
действия иммунной системы организма [13]. Это дает
возможность помещать в капсулы инсулинпродуцирую�
щие клетки животного, которые иначе были бы отторг�
нуты организмом [6].

Подобные разработки проводятся в Институте экс�
периментальной медицины (Санкт�Петербург), где ис�
пользовали аддукт фуллерена с поливинилпирролидо�
ном (ПВП). Это соединение хорошо растворимо в воде,
а полости в его структуре близки по размерам молеку�
лам С60. Полости легко заполняются молекулами фул�
лерена, и в результате образуется водорастворимый
аддукт с высокой антивирусной активностью. Посколь�
ку сам ПВП не обладает антивирусным действием, вся
активность приписывается содержащимся в аддукте
молекулам С60. В пересчете на фуллерен его эффек�
тивная доза составляет примерно 5 мкг/мл, что значи�
тельно ниже соответствующего показателя для реман�
тадина, традиционно используемого в борьбе с вирусом
гриппа. В отличие от ремантадина, который наибо�
лее эффективен в ранний период заражения, аддукт
С60/ПВП обладает устойчивым действием в течение
всего цикла размножения вируса. Другая отличитель�
ная особенность сконструированного препарата – его
эффективность против вируса гриппа А� и В�типа,
в то время как ремантадин действует только на пер�
вый тип.

В настоящее время исследуется возможность фул�
леренов быть «ловушкой» свободных радикалов и оце�
нивается их противовирусная активность. Тот факт,
что фуллерены обладают хорошей адсорбционной спо�
собностью, дает возможность создания сорбентов на
их основе для лечения атеросклероза [5].

Особый интерес вызывают дендримеры, кото�
рые представляют собой новый тип полимеров, имею�
щих не привычное линейное, а ветвящееся строение
(рис. 2). В последее время дендримеры все чаще
упоминаются именно в контексте их наномедицин�
ских применений, что связано с целым рядом особых
свойств, которыми они обладают:

– предсказуемые, контролируемые и воспроизводи�
мые с большой точностью размеры макромолекул;

– наличие в макромолекулах каналов и пор, имею�
щих хорошо воспроизводимые формы и размеры.

В наших клинико�фармакологических стендовых
исследованиях микрогирина, содержащего в своем со�
ставе нанокластеры Фланаганов, in vitro in vivo мето�
дом хемилюминесценции были установлены высокие
антиоксидантные свойства препарата. Установлено до�
стоверное повышение физической работоспособности
бегунов в возрасте 18–29 лет (КМС и МС) на средние
дистанции (бег на тредбане со ступенчато�повышаю�
щейся нагрузкой до отказа), ускорение восстановле�
ния, нормализация концентрации АТФ, лактата, глю�
козы и мочевины (табл. 1).

Рис. 2. Дендример

Группы Исходное состояние На 10-й день На 21-й день Через 5 дней  
после приема 

Контроль  

placebo 

100,4±9,4% 

12,55 с 

99,1±5,2 

12,39 с 

108,1±4,9 

13,51 с 

93,6±8,3 

11,7 с 

Эксперимент*  

микрогидрин  

100,9±7,2% 

12,61 с 

135,3±9,1* 

16,9 с 

144,4±13,5* 

18,05 с 

109,2±13,5 

13,65 с 

Таблица 1

Влияние микрогидрина на физическую работоспособность спортсменов
(длительность бега на тредбане, с)

(n=20 в каждой группе)

Примечание. Микрогидрин назначали по 3 капсулы в день (250 мг в 1 капсуле); *контроль сравнивался с экспериментом
и с исходным состоянием; данные статистически достоверны; Р<0,05.
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В те же сроки исследования микрогидрина статис�
тически достоверно ингибируется хемилюминесценция
крови добровольцев, что свидетельствует об его анти�
радикальном и антиоксидантном действии. На 21�й

день применения микрогидрина по сравнению с конт�
рольной группой имело место снижение повышенной
хемилюминесценции в результате интенсивной физи�
ческой нагрузки (табл. 2).

Таблица 2

Влияние микрогидрина на процесс хемилюминесценции крови спортсменов, %,
к контролю (n=20 в каждой группе)

Примечание. Микрогидрин назначали по 3 капсулы в день (250 мг в 1 капсуле); *контроль сравнивался с экспериментом
и с исходным состоянием; данные статистически достоверны; Р<0,05; хемилюминесценция крови определялась в те же сроки
в стендовом эксперименте на тредбане со ступенчато�возрастающей физической нагрузкой «до отказа».

Группы Исходное состояние На 10-й день На 21-й день 
Через 5 дней  
после приема 

Контроль placebo 109,4±8,3 100,4±9,7 128,1±8,2* 100,1±7,2 

Эксперимент* 
микрогидрин  

99,2±10,5 54,3±6,8* 69,1±6,4* 99,3±9,2 

Из данных табл. 1 и 2 видно, что микрогидрин по�
вышает физическую работоспособность, когда физи�
ческие нагрузки носили анаэробно�аэробный характер
на 10�й и 21�й день его ежедневного применения. Фи�
зические нагрузки на 21�й день в контрольной группе
вызывали повышение хемилюминесценции, что кос�
венно свидетельствует о нарастании концентрации сво�
бодных радикалов в крови. При этом введение микро�
гидрина на 10�й и 21�й день вызывает антиоксидантный
эффект, что выражается в снижении хемилюминесцен�

Таблица 3

Классификация основных наноструктур и их фармакологические свойства

ции крови. Наши данные свидетельствуют о том, что
микрогидрин является универсальным антиоксидан�
том, который корригирует метаболизм митохондрий
клетки с образованием АТФ, необходимой для физио�
логического сокращения мышц.

В настоящее время открыты, исследованы и при�
меняются в экспериментальной и в клинической фар�
макологии ряд наноструктур, классификация кото�
рых может быть представлена следующим образом
(табл. 3).

Название Структура Размер, 
нм Фармакодинамика Фармакокинетика 

1. Фуллерен Углеродные С27 – С90 1–5 Антиоксидант 
Антибластомное действие 

Повышает проницаемость 
мембран клеток, проникает 
через гистогематические 
барьеры и клеточные мембраны 

2. Дендример Ветвистое строение 1–10 Антибластомное действие Транспортеры лекарств 

3. Нанотрубки Карбоновые, 
фосфолипидные 

5 Антиоксиданты 
Антибластомное действие 

Замыкаются в липосомы  
при самосборке 

4. Липосомы Фосфолипиды 50–150 Антиагреганты, 
антиоксиданты 

Повышают биодоступность, 
транспортируют лекарства 

5. Нанокластеры Кремнезем,  
сафлоровое масло 

5 Структурируют воду, 
повышают синтез АТФ, 
антиоксиданты 

Усиливают комплементарность  
к лекарствам, ускоряют 
биохимические процессы  
и метаболизм лекарств 

Будущее развитие нанотехнологий в области фар�
мацевтики, биотехнологии и медицины даст возмож�
ность: создания новых высокочувствительных и недо�
рогих систем для ранней диагностики заболеваний;
конструирования нанороботов [6], выполняющих функ�
ции диагностики, «охоты» за возбудителями инфек�
ций и раковыми клетками; восстановления повреж�
денных и постаревших тканей и отдельных клеток;
создания лекарств с «адресной» или целевой достав�
кой и многое другое.

Использование микро� и нанотехнологий позволя�
ет многократно повысить возможности по обнаруже�
нию и анализу сверхмалых количеств различных ве�
ществ. Технология белковых микрочипов, заменяющих
целые иммунологические лаборатории, дает возмож�
ность в тысячи раз увеличить производительность
большинства диагностических методов и резко сни�
зить себестоимость анализов [3, 8]. В настоящее время
биочипы активно применяются для диагностики лей�
козов и других онкологических заболеваний, а также
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в считанные часы позволяют обнаруживать устойчи�
вые к лекарствам формы туберкулеза. В Институте
молекулярной биологии им. Энгельгардта Российской
академии наук разработана система, предназначенная
для экспресс�выявления штамма возбудителя, где на
одном чипе размещается около сотни флуоресцентных
датчиков.

Клиническая фармакология
Фармакогенетика. Предмет и методы фармако�

генетических исследований можно представить как вы�
яснение роли наследственных особенностей биохими�
ческих процессов, опосредующих фармакодинамику
и фармакокинетику лекарственных препаратов в фор�
мировании их индивидуальных эффектов (С.Б. Се�
реденин, 2004). Все ступени фармакокинетического
процесса осуществляются с помощью специфических
и неспецифических ферментов, которые, несомненно,
контролируются генетически.

Фармакокинетика. Одной из серьезных проблем
в современной медицине является доставка лекарств
в определенное место организма в строго определен�
ных дозах. Ученые�нанотехнологи ведут поиски мате�
риалов, которые помогли бы решить эту задачу. Од�
ним из таких материалов могут стать производные
фуллеренов. Они нетоксичны, прочны, внутри имеют
полость, в которую можно помещать лекарства, радио�
активные частицы (для непосредственного облучения
больных клеток), крошечные сенсоры и т.д. В настоя�
щее время опубликованы результаты работ по исполь�
зованию наночастиц эмульсии и мицелл для доставки
лекарств в организм. Молекулы лекарства могут быть
помещены внутрь или на поверхность мицелл, образо�
ванных молекулами ПАВ, и таким образом доставля�
ются в нужное место организма. Вещество, из которо�
го состоит мицелла, контролирует скорость доставки
и высвобождение лекарства в месте назначения.

В лаборатории структуры и регуляции фермен�
тов Института молекулярной биологии и биохимии
им. М.А. Айтхожина разработаны универсальные на�
нокапсулы из фосфатидилинозита и созданы трансдер�
мальные формы, включающие это новое средство дос�
тавки лекарственных веществ. Действие препарата,
заключенного в нанокапсулу, продолжительнее и наце�
лено исключительно на определенный орган или ткань.
При этом существенно улучшается биодоступность
препарата, что обусловливает его высокую терапевти�
ческую эффективность при меньших дозировках.

В настоящее время существенное внимание уделя�
ется фосфолипидным наночастицам [10]. Фосфолипид�
ные наносистемы применяются для введения лекар�
ственных соединений и вакцин. Одним из способов
создания лекарственных средств нового поколения ста�
ло снабжение их системами доставки, обеспечиваю�
щими пролонгированное поступление лекарственных
веществ в определенные органы и клетки�мишени,
а также улучшение фармакологических свойств пре�

парата. Разработанные системы доставки лекарств ис�
пользуются практически во всех областях медици�
ны – в эндокринологии, пульмонологии, кардиологии,
онкологии и т.д. Разработка технологии и создание
лекарственных препаратов на основе фосфолипидных
наночастиц позволит организовать выпуск отечествен�
ных препаратов нового поколения, снабженных сред�
ствами неселективного транспорта (доксорубицин,
метотрексат, рибавирин и др.) или направленного
рецепторно�опосредованного транспорта (РЖД�блео�
мицин), действие которого основано на селективном
сродстве к рецепторам метастазирующих клеток. Их
эффективность более чем в 2 раза превышает таковую
для обычных форм.

Микродатчики, соединенные с наноустройствами
доставки, обеспечивают поступление точно заданных
количеств препаратов с учетом их функциональной
токсичности. Дальнейшее уменьшение размеров час�
тиц�носителей и разработка способов присоединения
к таким частицам лигандов направленного действия
поможет доставлять лекарственные препараты к опре�
деленным тканям. Эти частицы могут быть использо�
ваны в исследованиях фундаментальных биологичес�
ких процессов на клеточном уровне.

Биочипы позволяют значительно ускорить испы�
тание лекарственных препаратов. Созданная компа�
нией MOTOROLA биоэлектронная микросхема
eSensor позволяет сократить время, проходящее меж�
ду разработкой лекарственного препарата и его вне�
дрением в широкую медицинскую практику. Данная
разработка делает возможным быстрое определение
генетической предрасположенности пациента к изле�
чению исследуемым препаратом. Таким образом, из ис�
следования исключаются люди, чьи гены неадекватно
реагируют на новое лекарственное средство, тем самым
включая в дальнейшее, более дорогостоящее исследо�
вание тех, кто гарантированно излечится.

Бельгийские ученые из Университета Гента и Като�
лического университета Лувьена создали «самовзры�
вающиеся» микрокапсулы, которые помогут точно
доставлять лекарства в теле человека. При этом высво�
бождение лекарств может происходить через недели,
и даже месяцы после инъекции. Созданные микрокап�
сулы отличаются от других, которые освобождают ле�
карство под действием ультразвуковых волн или ка�
ких�либо других внешних воздействий. Каждая из
микрочастиц имеет разрушающееся в биологической
среде ядро, окруженное липидной мембраной. По мере
модификации геля давление на мембрану возрастает.
В конечном итоге микрокапсула разрывается, и лекар�
ственный препарат выходит наружу.

Современная наука трансформировала имевшиеся
подходы к индивидуальной оценке эффектов лекарств,
рассматривая каждого человека как биохимическую
индивидуальность.

Фармакодинамика. В связи с тем, что предпола�
гается использование очень малого количества ле�
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карственного вещества с помощью «адресной» достав�
ки, эти вопросы требуют глубокого изучения. Кроме
того, открытым остается вопрос о токсичности новых
лекарственных средств, созданных с использованием
нанотехнологий.

Японская компания Matsushita Electric разработа�
ла принципиально новую технологию испытаний ле�
карств без апробирования на человеке или животных.
Средой для тестирования новых лекарственных пре�
паратов послужит кремниевая подложка с 5�микрон�
ными ячейками, в которые помещаются исследуемые
клетки. Действие препаратов будет определяться по
электрическим сигналам, снимаемым с этих клеток.
С помощью новой технологии, названной Drugmining,
можно будет производить до 100 тыс. проб в день.

Роберт Фрейтас опубликовал доклад об исследо�
ваниях биосовместимости алмазных поверхностей
и частиц с живыми клетками с целью использования
их при создании нанороботов, искусственных органов
и ортопедических протезов с алмазным покрытием.

В будущем планируется создать молекулярных ро�
ботов�врачей, которые будут находиться внутри чело�
веческого организма, устраняя все возникающие по�
вреждения или предотвращая возникновение таковых,
включая повреждения генетические.

Таким образом, перспектива нанотехнологий в спор�
тивной фармакологии предвещает решение глав�
ных задач – повышение спортивной работоспособно�
сти и ускорение восстановления, а также успешное
лечение больных спортсменов микродозами лекарств.
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Для достижения высоких результатов в цикличе�
ских видах спорта большое значение имеет развитие
выносливости, проявляющееся в виде способности
длительно поддерживать необходимую мышечную ра�
ботоспособность и сопротивляться развитию утомле�
ния. В практике педагогического и медико�биологи�
ческого контроля за спортсменами в настоящее время
отсутствуют единые методические установки при вы�
боре наиболее адекватных критериев и методов диаг�
ностики уровня развития выносливости.

Большинство используемых методов не обеспечи�
вает получения точной количественной информации
об уровне развития выносливости и ее изменениях под
воздействием применяемых средств и методов трени�
ровки. Задание интенсивности нагрузки, определяемой
по соответствию физиологических параметров нор�
мам, принятым в качестве оптимальных для развития
выносливости [1], требует сложной и дорогостоящей
медико�биологической аппаратуры и занимает продол�
жительное время.

Часто для задания нагрузки для развития вынос�
ливости используется частота сердечных сокращений
(ЧСС), значение которой задается в процентах от мак�
симально допустимой величины [2]. Однако при этом
необходимо проведение экспериментов с предельны�
ми нагрузками, в которых сложно определить точное
значение максимальной ЧСС. Кроме того, регистри�
руя реакцию частоты сердечных сокращений на физи�
ческую нагрузку, нельзя определенно сказать, отража�
ет ли она состояние исполнительного органа – сердца
или связана с особенностями вегетативной регуляции
сердечной деятельности [3].

В тренировочном процессе, направленном на раз�
витие выносливости, несложно совершить ошибку.
К таким ошибкам можно отнести: быстрое наращива�
ние тренировочных нагрузок, высокую интенсивность
при выполнении длительных тренировок, большой
объем при выполнении интервальных тренировок, ран�
нее возобновление интенсивных тренировок после бо�
лезни или травмы. Любая такая ошибка в тренировоч�

ной программе потенциально опасна [12]. Поэтому раз�
работка способов задания индивидуальной нагрузки
для развития выносливости при оптимальной интен�
сивности остается актуальной задачей.

При физической нагрузке в организме как функци�
ональной системе происходят непрерывные изменения.
При этом регуляция вегетативных функций в различ�
ных органах и системах организма протекает асинхрон�
но [4]. В регуляторных процессах, происходящих в орга�
низме человека, доминирующая роль принадлежит
центральной нервной системе, поэтому при оценке со�
стояния человека необходимо оценить состояние самой
центральной нервной системы [5]. В качестве показате�
лей, характеризующих состояние центральной нервной
системы, используются психофизиологические пара�
метры состояния зрительного анализатора, так как эф�
фективность его функционирования зависит прежде
всего от уровня функционирования центральной нерв�
ной системы [6].

Авторами предложен способ задания индивидуаль�
ной беговой нагрузки на основе использования психо�
физиологических параметров состояния зрительного
анализатора [7]. Методика задания такой нагрузки зак�
лючается в том, что испытуемому задают индивиду�
альную беговую нагрузку для развития выносливости
по величине ЧСС. Но от известных способов она от�
личается тем, что для определения оптимальной тре�
нировочной величины ЧСС испытуемому задают тест
с постоянной нагрузкой и предъявляют последователь�
ность парных световых импульсов длительностью
200 мс, разделенных межимпульсным интервалом, рав�
ным 70 мс, повторяющихся через постоянный времен�
ной интервал 1 с, как показано на рис. 1.

Далее периодически методом последовательного
приближения определяют пороговый межимпульсный
интервал (рис. 2), при котором два импульса в паре
сливаются в один.

Одновременно с определением порогового межим�
пульсного интервала измеряют ЧСС и строят графи�
ки динамики порогового межимпульсного интервала

ЗАДАНИЕ ИНДИВИДУЗАДАНИЕ ИНДИВИДУЗАДАНИЕ ИНДИВИДУЗАДАНИЕ ИНДИВИДУЗАДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАГРУАЛЬНОЙ НАГРУАЛЬНОЙ НАГРУАЛЬНОЙ НАГРУАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ РЗКИ ДЛЯ РЗКИ ДЛЯ РЗКИ ДЛЯ РЗКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ
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Аннотация
 Предложен способ задания индивидуальной беговой

нагрузки для развития выносливости по величине
оптимальной ЧСС, величину которой определяют по

времени выхода графика динамики порогового
межимпульсного интервала на плато.

Abstract
Method for assignment of individual values
of the running load for endurance development
has been offered. It is based upon optimum heart rate,
which can be calculated from plateau time for threshold
interpulse interval.
Ключевые слова: выносливость, нагрузка,
пороговый межимпульсный интервал.
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в координатах «значение порогового межимпульсного
интервала – время тестирования» и динамики ЧСС
в координатах «значение ЧСС – время тестирования».
Величину ЧСС в естественных тренировочных усло�
виях бега задают соответствующей времени выхода
графика динамики порогового межимпульсного интер�
вала на «плато».

контроль состояния испытуемого по его внешнему виду,
частоте сердечных сокращений и артериальному давле�
нию. Определение порогового межимпульсного интер�
вала и значений ЧСС выполнялось в начале тестирова�
ния и через каждые 2 мин педалирования.

Данные значений порогового межимпульсного ин�
тервала в процессе тестирования представлены
в табл. 1, значений ЧСС – в табл. 2, графики динами�
ки значений порогового межимпульсного интервала
и динамики значений ЧСС – на рис. 3, 4.

Таблица 1
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Рис. 1. Временная диаграмма последовательности
парных световых импульсов, предъявляемых

испытуемому в процессе тестирования:
tи – длительность светового импульса; τ – длительность

межимпульсного интервала; Т – длительность временного
интервала повторения парных световых импульсов

Рис. 2. Временная диаграмма изменения длительности
межимпульсного интервала при определении

его порогового значения:
τнач – длительность начального межимпульсного интервала;
τпор – длительность порогового межимпульсного интервала;

Т1 – Т2 – интервал времени, во время которого определяется
пороговый межимпульсный интервал
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Выход графика порогового межимпульсного интер�
вала в процессе тестирования на «плато» свидетель�
ствует о том, что центральная нервная система нахо�
дится в квазистационарном режиме, то есть процессы
регуляции вегетативных функций во всех органах
и системах организма закончены и весь организм дей�
ствительно находится в состоянии оптимальной рабо�
тоспособности, в котором и необходимо развивать
выносливость.

Покажем использование описываемого способа на
примере одного из спортсменов. Испытуемый П., 22 лет,
кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, выпол�
нил тестирование с использованием велоэргометра мо�
дели ВЭ�05 «Ритм» ТУ 200 УССР 45�86 в положении
сидя со скоростью педалирования 60 об./мин. Величи�
на нагрузки постоянной мощности принималась равной
100% должного максимального потребления кислоро�
да, определяемого по номограммам Б.П. Преварского. Во
время тестирования врачом выполнялся постоянный

Время тестирования, мин 0 2 4 6 

Значение порогового 
межимпульсного 
интервала, мс 

9,6 8,4 7,7 7,3 

Время тестирования, 
мин 

8 10 12 14 

Значение порогового 
межимпульсного 
интервала, мс 

7,0 7,0 7,0 7,0 

 

Время тестирования, мин 0 2 4 6 

Значение ЧСС, уд./мин 67 113 128 135 

Время тестирования, мин 8 10 12 14 

Значение ЧСС, уд./мин 138 140 142 144 

 

Таблица 2

Рис. 4. График динамики ЧСС при тестировании.
Обозначения в тексте

Рис. 3. График динамики порогового межимпульсного
интервала при тестировании.

Обозначения в тексте
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ностики и врачебного контроля «Оценка специальной
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тура и спорт, 1988. – 208 с.

Анализ графика порогового межимпульсного интер�
вала в процессе тестирования позволяет определить
время, необходимое для достижения оптимальной ра�
ботоспособности, по времени выхода графика на «пла�
то», равное 8 мин.

Величину ЧСС в естественных тренировочных ус�
ловиях бега задавали соответствующей времени вы�
хода графика динамики порогового межимпульсного
интервала на «плато», равной 138 уд./мин, которую
испытуемый контролирует самостоятельно.

В результате проведенного экспертного опроса мы
выяснили, что новый психофизиологический метод
является удобным и комфортным для испытуемых.

В процессе анализа выявлено, что предложенные пси�
хофизические методы являются приемлемыми для ис�
пользования в учебно�тренировочном процессе и по�
зволяют достичь лучших результатов в подготовке
студентов�спортсменов. В ходе проведения исследова�
тельской работы спортсмены достигали высоких ре�
зультатов, занимались без перенапряжения, отодвинул�
ся травмоопасный порог работы сердечно�сосудистой
системы.

Таким образом, предлагаемый способ задания ин�
дивидуальной беговой нагрузки для развития вынос�
ливости позволяет оптимизировать интенсивность на�
грузки, избежать перетренированности и травм.
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Несмотря на то, что гипоксен (олифен) использу�
ется спортивными врачами при фармакологической
подготовке спортсменов уже более 10 лет, эффектив�
ность его действия на ряд систем организма атлетов
остается недостаточно изученной.

В связи с этим целью настоящего исследования яви�
лось изучение влияния препарата гипоксен (ЗАО «Кор�
порация Олифен») при его курсовом назначении 2 таб.
2 раза в день в течение двух недель на физическую
и психическую работоспособность, иммунную систему,
гемодинамическую обеспеченность физической нагруз�
ки, а также уровень ферментемии у спортсменов.

Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 12 спортсменов

мужского пола в возрасте от 21 до 24 лет, имеющих
квалификацию I разряда и КМС, тренирующих пре�
имущественно качество выносливости в период тре�
нировочного микроцикла. Проводились: велоэргомет�
рия с выполнением стандартной велоэргометрической
нагрузки на велоэргометре «Tunturi EL�400», исследо�
вание лейкоцитарной формулы, уровня иммуноглобу�
линов (Ig) А, М, G, креатинфосфокиназы (КФК), ас�
партатаминотрансферазы (АСТ), психологическое
тестирование по тесту POMS (Profile of mood state)
(Mc Nair, 1971). При статистическом анализе исполь�
зовался t�критерий Стьюдента и F�критерий.

Результаты исследования и обсуждение
После двухнедельного курса приема препарата сред�

ние значения исследуемых ферментов достоверно сни�
зились: КФК – с 401,3±194,7 до 209,9±135,6 g/L,
р<0,001 после эксперимента; АСТ – с 28,2±7,5 до
20,3±7,0 g/L, р<0,001. В отношении КФК гиперфер�
ментемия (более 174 g/L) до эксперимента была вы�

явлена у 9 человек (75,0%), после приема препарата –
у 4�х (33,3%), р<0,05. Это свидетельствует о стабили�
зации клеточных мембран скелетных мышц, миокарда
и печени под действием гипоксена (J.M. Peake, 2005;
J.J. Kaczor, 2006). С учетом имеющихся литературных
данных, такую динамику можно связать с антиокси�
дантными, антигипоксическими и дезагрегантными
свойствами препарата (И.В. Нестерова, 1993; А.Е. Алек�
сандрова, 1999; СА. Парастаев с соавт., 2006).

После приема гипоксена произошел достоверный
рост общего числа лейкоцитов (6,13±0,74 против
7,03±2,06, р<0,001) и абсолютного числа нейтрофилов
(3458,0±491,1 против 4427,9±1947,7, р<0,001), что сви�
детельствует об усилении фагоцитарной активности
крови.

Данные о динамике уровня иммуноглобулинов
представлены в таблице.

Динамика уровня иммуноглобулинов
в процессе эксперимента

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРВЛИЯНИЕ ПРЕПАРВЛИЯНИЕ ПРЕПАРВЛИЯНИЕ ПРЕПАРВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАААААТТТТТА ГИПОКСЕН НА НЕКОТА ГИПОКСЕН НА НЕКОТА ГИПОКСЕН НА НЕКОТА ГИПОКСЕН НА НЕКОТА ГИПОКСЕН НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАОРЫЕ ПОКАЗАОРЫЕ ПОКАЗАОРЫЕ ПОКАЗАОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕЛИТЕЛИТЕЛИТЕЛИ
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Аннотация
 Двухнедельный курс приема гипоксена в дозировке

2 таб. 2 раза в день 12 спортсменами мужского
пола 21–24 лет, тренирующими преимущественно

качество выносливости, способствовал
достоверному росту уровня IgA и IgG, абсолютного

числа лейкоцитов и нейтрофилов, снижению КФК
и АСТ, пульсовой стоимости работы

и систолического артериального давления.
Отмечался рост физической, психической

работоспособности и соревновательной
готовности.

Abstract
12 highly'qualified athletes, males, aged 21–24,
took for a two'week period gipoxen 2 tab. 2 time a day.
The level of IgA, IgG and the count of leucocytes
and neutrophils increases. The enzymes (CK and AST)
decreased, as well as pulse working cost and blood
pressure. Also growth of physical working capacity,
mental and competitive readiness of the sportsmen
was marked.

Ключевые слова: гипоксен, спортсмены,
работоспособность, иммунитет, соревновательная
готовность.

Показатель 
До 

исследования 
После 

исследования р 

IgA (g/L) 1,80±0,61 2,48±0,87 0,03 

IgG (g/L) 10,42±2,61 12,40±2,63 0,03 

IgM (g/L) 1,16±0,52 1,43±0,53 0,14 

Рост IgA и IgG отражает усиление противовирус�
ного иммунитета, повышение сопротивляемости сли�
зистых оболочек, противобактериального и антиток�
сического иммунитета.

Таким образом, полученные нами данные свидетель�
ствуют о том, что прием гипоксена у спортсменов ока�
зывает стимулирующее действие как на клеточный, так
и на гуморальный иммунитет, что согласуется с дан�
ными А.Е. Александровой (1999) и С.А. Парастаева
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с соавт. (2006) об иммуностимулирующем действии
гипоксена.

Динамика ЧСС при велоэргометрии до и после
приема препарата представлена на рис. 1.

Как до нагрузки, так и после нагрузочного теста по
четырем показателям психоэмоционального статуса
в ходе приема гипоксена были получены достовер#
ные различия, более выраженные после нагрузки
(рис. 3 и 4).

Соответственно вырос и МПК на 17,1% –
c 58,80±11,32 мл/мин/кг до 68,84±15,45 мл/мин/кг,
р<0,01. Это указывает на рост аэробных возможнос#
тей спортсменов при приеме гипоксена, что может быть
связано с улучшением нейрогуморальной регуляции
миокарда и периферических сосудов и подтверждает
данные, полученные С.А. Парастаевым с соавт. (2006)
о повышении работоспособности под влиянием препа#
рата. Время восстановления ЧСС уменьшилось в 1,5
раза (с 7,71±3,54 мин до 4,96±2,27 мин после экспери#
мента, р<0,05).

Изменения систолического АД (САД) при велоэр#
гометрии до и после приема гипоксена представлены
на рис. 2.

САД после приема препарата достоверно снизи#
лось исходно, на второй и третьей ступенях нагрузки.
В 1,5 раза снизилось время восстановления систоли#
ческого артериального давления после велоэргометрии
(с 4,9±2,0 до 3,5±0,6 мин, р<0,05).

Диастолическое давление достоверно не измени#
лось. Однако время восстановления диастолического
давления также достоверно снизилось практически
в два раза – с 6,7±2,5 до 3,5±0,8 мин (р<0,001).

Полученные данные неоспоримо доказывают влия#
ние гипоксена на снижение утомления после выпол#
нения физической нагрузки и оптимизацию постна#
грузочного восстановления, что подтверждает данные
С.А. Парастаева с соавт. (2006).

До и после нагрузки на велоэргометре проводилось
психологическое тестирование по тесту POMS.

мм рт. ст.

Рис. 2. Динамика систолического артериального
давления при велоэргометрии в ходе эксперимента

* – р<0,05; ** – р<0,01.

*
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Рис. 1. Средние значения ЧСС при велоэргометрии
в группах до и после исследования

* – р<0,05.

уд./мин
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*

Рис. 3. Изменение параметров психоэмоционального
статуса до нагрузки в ходе эксперимента

по данным теста POMS
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* – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.
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 Отмечалось снижение напряжения, депрессии, аг#
рессивности, усталости исходно, а после нагрузочного
теста – депрессии, замешательства. Наблюдался также
выраженный рост психической силы.
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В связи с этим интегральный показатель – индекс
психоэнергетической составляющей, отражающий сорев#
новательную готовность спортсменов, – после острого
теста с физической нагрузкой вырос на 17,4% (р<0,05).

Такая динамика показателей психоэмоционального
статуса служит подтверждением снижения на фоне
приема гипоксена не только физического утомления,
показанного выше, но и психического – как исходно,
так и в реакции на острый физический стресс, а так#
же роста соревновательной готовности спортсменов
(П.В. Бундзен с соавт., 1999).

Улучшение психологических показателей связано,
по#видимому, с антигипоксическим и анксиолитиче#
ским действием препарата (А.Е. Александрова, 1999).

Таким образом, двухнедельный курс приема гипо#
ксена в дозировке 2 таб. 2 раза в день спортсменами,
тренирующими преимущественно качество выносли#
вости, в период тренировочного микроцикла способ#
ствовал росту физической и психической работоспо#
собности, соревновательной готовности, оптимизации
постнагрузочного восстановления, снижению гипер#
ферментемии и стимуляции клеточного и гумораль#
ного иммунитета. Наиболее значимый эффект гипо#
ксена, по данным проведенных исследований, отмечал#
ся в остром тесте с физической нагрузкой.

Выводы
1. После двухнедельного курса приема гипоксена

в дозировке 2 таб. 2 раза в день спортсменами, трени#
рующими преимущественно качество выносливости,
отмечалось достоверное снижение доли лиц с гипер#
ферментемией, отражающей миолиз скелетных мышц
и миокарда (КФК), а также средних значений уровня
АСТ (ферментемия миокарда и печени).

2. После приема препарата выявлено достоверное
снижение пульсовой стоимости работы, систоличес#
кого артериального давления, рост физической рабо#
тоспособности (МПК) и сокращение времени восста#
новления гемодинамических показателей в остром
тесте с физической нагрузкой.

3. При приеме гипоксена отмечалось достоверное
повышение психической и соревновательной готовно#
сти спортсменов, более выраженное в остром тесте
с физической нагрузкой (снижение депрессии, агрес#
сивности, замешательства и усталости по тесту
POMS).

4. Прием гипоксена способствовал росту общего чис#
ла лейкоцитов и абсолютного числа нейтрофилов, IgA
и IgG, свидетельствующих о повышении фагоцитарной
активности крови, а также противовирусного, противо#
бактериального и антитоксического иммунитета.

*
*

*

Рис. 4. Изменение параметров психоэмоционального
статуса после нагрузки в ходе эксперимента

по данным теста POMS
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Введение
Наибольшую эффективность в вопросе сохранения

оптимального уровня здоровья у лиц 30–40�летнего
возраста обеспечивают комплексные занятия, сочета�
ющие в себе упражнения на быстроту, силу, выносли�
вость, гибкость, ловкость. В последнее время наблюда�
ется тенденция участия женщин в различных видах
спортивно�двигательной деятельности. Большой попу�
лярностью среди женщин пользуются спортивные игры.
Из современных спортивных игр особое место принад�
лежит мини�футболу. Не будет преувеличением на�
звать мини�футбол самой массовой и распространен�
ной игрой как во всем мире, так и у нас в стране.

При занятиях мини�футболом развиваются внима�
ние, сообразительность, координация движений, лов�
кость и точность, быстрая ориентировка во времени
и пространстве, а также чувство коллективизма, нуж�
ное в повседневной жизни.

Многообразие и разносторонность движений в мини�
футболе способствуют тренировке сердечно�сосудистой,
дыхательной, нервной и других систем организма чело�
века. В мини�футболе физическая нагрузка чередуется
с кратковременным отдыхом, что обеспечивает хорошее
питание работающих мышц и внутренних органов.

Цель исследования – разработать методику физ�
культурно�оздоровительных занятий мини�футболом

ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
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И.А. ГРЕЦ, И.М. СИЛОВАНОВА,
Смоленская государственная академия

физической культуры, спорта и туризма

Аннотация
 Предложен инновативный метод оздоровительной

тренировки по мини�футболу для женщин
30–40 лет с учетом их физической

подготовленности и состояния здоровья.

Abstract
The innovation methods of sports�healthy
mini�football trainings for 30–40 years old women,
depending on their physical preparedness and state
of health, is worked out.

Ключевые слова: мини�футбол, женщины,
зрелый возраст, оздоровление,
методика занятий.

с женщинами 30–40 лет на основе индивидуального
программирования с учетом их физической подготов�
ленности и состояния здоровья.

Одной из задач исследования является разработка
основных требований, предъявляемых к методике про�
ведения данных занятий.

В Смоленской государственной академии физичес�
кой культуры, спорта и туризма на кафедре ТиМФКиС
в течение двух лет проводятся экспериментальные
исследования, на основе которых разработана иннова�
ционная методика физкультурно�оздоровительных
занятий по мини�футболу с женщинами 30–40 лет. Ли�
нейная программа построения физкультурно�оздоро�
вительных занятий представлена на рисунке.

Физкультурно�оздоровительные занятия по мини�
футболу с женщинами состоят из трех частей, каждая
из которых представлена определенными блоками.

Вводная часть занятия традиционно начинается
с общей разминки, которая включает в себя легкий
бег, комплекс ОРУ общего воздействия, выполняемый
со средней амплитудой и темпом, и стретчинг.

После общей разминки проводится специальная
с использованием легкоатлетических упражнений, тре�
бующих значительных физических усилий. Выполня�
ется бег с высоким подниманием бедра, с захлестыва�
нием голени, ускорения с высокого старта, многоскоки
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с ноги на ногу, прыжки на двух ногах. Каждое упраж#
нение специальной разминки длится не более 10 с
и выполняется с коротким интервалом отдыха.

За специальной разминкой следует игровая, содер#
жащая упражнения с элементами мини#футбола и дру#
гих спортивных игр. Длительность общей, специаль#
ной и игровой разминки составляет 30 мин.

шенствования различных тактических комбинаций при
оборонительных и атакующих действиях команды.

В блоке индивидуальных упражнений осуществля#
ется коррекция телосложения и профилактика инди#
видуальных заболеваний.

Длительность основной части занятия составляет
60 мин.

Заключительная часть занятия представлена блоком
релаксации, который включает в себя восстановитель#
ные, дыхательные упражнения, аутогенную трениров#
ку и самомассаж. Длительность данной части физкуль#
турно#оздоровительного занятия – 20 мин.

Изучение особенностей функционального состоя#
ния организма, уровня здоровья, физической подго#
товленности женщин в возрасте 30–40 лет позволило
разработать основные требования к методике прове#
дения данных занятий.

Физкультурно#оздоровительные занятия мини#
футболом должны обеспечивать:

– восстановление утерянного здоровья вследствие
малоподвижного образа жизни и возрастных измене#
ний функционирования основных жизненно важных
систем организма (сердечно#сосудистой, дыхательной,
костно#мышечной и т.д.);

– поддержание оптимального уровня развития ос#
новных физических качеств (быстроты, выносливос#
ти, гибкости, силы и ловкости);

– профилактику заболеваний, вызванных возраст#
ными изменениями в организме (атеросклероз, остео#
хондроз);

– профилактику наиболее часто встречающихся
заболеваний у женщин (мочеполовой системы, голов#
ных болей, респираторных заболеваний, заболеваний
суставов);

– улучшение настроения и самочувствия;
– устойчивость к стрессовым ситуациям.

Заключение
Данная методика при соблюдении вышеперечислен#

ных требований позволяет осуществлять профилакти#
ку многих заболеваний, улучшать настроение и само#
чувствие, снижать отрицательное влияние стрессов,
увеличивать двигательную активность женщин зрело#
го возраста, что повышает уровень здоровья и замед#
ляет процессы старения.

Основная часть физкультурно#оздоровительного
занятия включает в себя следующие блоки: технико#
тактической подготовки, вспомогательных игр сорев#
новательного характера и индивидуальных упражне#
ний профилактического характера.

В блоке технико#тактической подготовки выполня#
ются индивидуальные упражнения с мячом на месте,
в движении, упражнения в парах, тройках, группах при
«пассивно» и «активно» действующей сопернице, иг#
ровые упражнения по правилам мини#футбола с огра#
ничениями и без ограничений.

В блоке вспомогательных игр соревновательного
характера используются двусторонние игры в двух
неравноценных составах, предназначенные для совер#
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О.Ф. ЖУКОВ, В.А. ГОНЧАРОВ,
Н.Ю. ГЛУХОВА,

Ульяновский государственный университет

дуальные особенности личности, а также интерес
к определенному виду спортивной деятельности.

Правильное распределение детей по медицинским
группам для занятий физкультурой является важной
частью индивидуального подхода. От этого будут
зависеть содержание, средства, формы организации,
величина физической нагрузки и критерии оценки де#
ятельности каждого учащегося.

Правомерность выбора уровня физического раз#
вития в качестве критерия дифференцирования ос#
новывается на имеющейся связи между физическим
развитием и мышечной работоспособностью, функци#
онированием дыхательной системы, состоянием нерв#
но#мышечного аппарата и показателями развития дви#
гательных качеств учащихся [4].

Другим критерием распределения учащихся на
группы является уровень физической подготовленно#
сти. При организации физического воспитания школь#
ников происходит комплектование групп, создание
временных отделений путем отбора в них учащихся
с учетом уровня развития физических качеств [3].

Учет стадий полового созревания при дифферен#
цированной двигательной подготовке школьников ос#
новывается на том, что паспортный возраст, особенно
в период полового созревания, не всегда соответству#
ет биологическому. Различные темпы морфофункцио#
нального развития школьников в пубертатный период
создают своеобразный комплекс индивидуальных ко#
личественных и качественных особенностей [10].

Встречаются исследования, в которых осуществля#
ется дифференцированный подход к занимающимся
в зависимости от свойств нервной системы и типов
темперамента. Однако данный критерий довольно
трудно использовать в практике физического воспи#
тания, поскольку он требует использования относи#
тельно большого числа лабораторных и нелаборатор#
ных методов.

В некоторых работах приводятся внешние характе#
ристики четырех типических групп (активные, замк#

Одними из основных задач реформирования сис#
темы образования являются разработка и внедрение
в практику общеобразовательных школ новых педаго#
гических подходов, учитывающих индивидуальные
особенности учащихся.

Уходят в прошлое времена, когда образование было
ориентировано на «среднего ученика», которого в при#
роде вообще не существует; система образования на
современном этапе должна создать индивидуальную
траекторию развития ребенка.

Необходимость индивидуальности обучения мож#
но увидеть в трудах К.Д. Ушинского [9], который, ана#
лизируя познавательную деятельность человека с це#
лью найти принципиальные основы обучения, писал,
что «общие рецепты не приведут к успеху потому, что
дети по#своему и по своей природе очень индивиду#
альные».

Необходимость индивидуального подхода при за#
нятиях физическими упражнениями отмечалась
П.Ф. Лесгафтом [5], который писал: «... что за воспи#
тание будет без знания строения и отправления орга#
низма, без точного определения внешних влияний на
тело? Какую пользу может принести эмпирическая
умозрительная педагогика без основного знания чело#
веческого организма?»

Понятие «индивидуальный подход» тождественно
понятию «дифференцированный подход», предполага#
ющий способ организации учебного процесса на осно#
ве учета индивидуально#типологических признаков
личности путем создания определенных групп.

То есть дифференциация предполагает одновремен#
ный учет как индивидуально#своеобразного в лично#
сти, так и типического.

В практике физического воспитания в качестве
критериев индивидуально#дифференцированного под#
хода выдвигаются такие признаки, как уровень здоро#
вья, уровень физического развития, степень двигатель#
ной подготовленности, половая принадлежность, типы
телосложения, стадии полового созревания, индиви#
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нутые, взрывные и зависимые) и набор физических
упражнений для каждой типологической группы, ис#
пользуя которые процесс физического воспитания,
спортивной тренировки будет более эффективным, так
как они будут воздействовать на физическую и пси#
хическую сферы с учетом типа ребенка [7].

Не секрет, что не все учащиеся с радостью посеща#
ют уроки физической культуры. Ребенка на уроке ста#
вят в жесткие рамки. Все упирается в оценку за сдан#
ный норматив, который он зачастую не может сдать.
В итоге – нежелание ходить на уроки под любым пред#
логом. Такие уроки физической культуры не форми#
руют положительного отношения (интереса) к заняти#
ям физическими упражнениями, не дают возможности
развития ребенка.

Выходом из данного положения может быть реали#
зация в физическом воспитании принципа свободы
выбора как одного из путей, лежащих в основе инди#
видуализации. Ярким примером этого является
спортивно ориентированное физическое воспитание
(спортизация физического воспитания) [1]. Под
спортизацией понимается активное использование
спортивной деятельности, спортивных технологий, со#

ревнований и элементов спорта в образовательном
процессе с целью формирования спортивной культу#
ры учащихся [6].

В последние годы появились работы, посвященные
индивидуализации физического воспитания на осно#
ве учета таких индивидуально#типологических особен#
ностей детей, как особенности телосложения и степень
развития физических качеств (структура моторики)
[2, 4, 8 и др.].

Данная концепция индивидуального подхода ба#
зируется на учете природной разнокачественности
морфофункциональных свойств людей. Обоснова#
нием ее служит экспериментальное доказательство того
факта, что представители разных типов конституции
существенно отличаются не только по показателям
физического развития, но и по двигательным возмож#
ностям.

Таким образом, знание отличительных особенностей
детей поможет педагогу определить наиболее целесооб#
разные и эффективные средства, методы, формы орга#
низации работы на уроке, объективно оценивать дея#
тельность учащихся, решать проблему положительной
мотивации к занятиям физическими упражнениями.
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Степ#аэробика – это вид аэробной ритмической
гимнастики, основанный на ходьбе. Для занятий ис#
пользуются степ#ступеньки – специальные платформы
для ходьбы с изменяемой высотой.

Аэробика на степ#платформе пользуется большой
популярностью среди студенток. Однако вопросы, свя#
занные с регулированием нагрузки при занятиях степ#
аэробикой, требуют дальнейшего изучения.

В результате проведения предварительного исследо#
вания нами была определена зависимость средней ЧСС
аэробной части комплекса ритмической гимнастики от
высоты степ#платформы. В эксперименте участвовали
36 девушек. Студенткам предлагалось выполнить комп#
лекс упражнений степ#аэробики с использованием степ#
платформы, высота которой варьировалась от 10 до
30 см. Продолжительность выполнения упражнений при
высоте 10–15 см – 40 мин, при высоте 16–20 см –
30 мин, при высоте 21–30 см – 40 мин. Темп шага –
120 движений в минуту. Оценка реакции организма на
предложенную нагрузку производилась путем подсчета
ЧСС через каждые 10 мин выполнения упражнений.

Исследование воздействия занятий степ#аэробикой
на организм студенток показало, что предложенная
физическая нагрузка (высота ступеньки – 10 см) но#
сит аэробную направленность. ЧСС в среднем по
комплексу составила 136 уд./мин, что соответствует
60–65% порога интенсивности. При такой интенсив#
ности эффективного воспитания выносливости не
происходит, однако создаются предпосылки для этого:
расширяется сеть кровеносных сосудов в скелетных
мышцах и в сердечной мышце. При высоте ступеньки
20 см среднегрупповая ЧСС составила 153 уд./мин,
что соответствовало 75% порога интенсивности. Рабо#
та в этой зоне интенсивности обеспечивается аэроб#
ными механизмами энергообеспечения, когда энергия
вырабатывается в организме при достаточном притоке
кислорода с помощью окислительных реакций. При
высоте ступеньки 30 см ЧСС составила 171 уд./мин,
что в среднем соответствовало 85% от максимальной
ЧСС. В данной тренировочной зоне интенсивности
к аэробным подключаются анаэробные механизмы энер#

гообеспечения, когда энергия образуется при распаде
энергетических веществ в условиях недостатка кисло#
рода. Динамика ЧСС в процессе аэробной части за#
нятия при изменении высоты степ#ступеньки от 10
до 30 см представлена на рисунке.

СПОСОБЫ РЕГУСПОСОБЫ РЕГУСПОСОБЫ РЕГУСПОСОБЫ РЕГУСПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАГРУЛИРОВАНИЯ НАГРУЛИРОВАНИЯ НАГРУЛИРОВАНИЯ НАГРУЛИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ НА ЗАНЯТИЯХ ЗКИ НА ЗАНЯТИЯХ ЗКИ НА ЗАНЯТИЯХ ЗКИ НА ЗАНЯТИЯХ ЗКИ НА ЗАНЯТИЯХ СТЕП�АЭРОБИКОЙ В ВУСТЕП�АЭРОБИКОЙ В ВУСТЕП�АЭРОБИКОЙ В ВУСТЕП�АЭРОБИКОЙ В ВУСТЕП�АЭРОБИКОЙ В ВУЗЕЗЕЗЕЗЕЗЕ

Е.В. ТОКАРЬ,
Амурский государственный университет,

г. Благовещенск

Аннотация
 В работе предложены эффективные способы

регулирования нагрузки при занятиях
степ(аэробикой. Экспериментально доказано,

что высота степа может служить управляющим
воздействием для формирования интенсивности

нагрузки.

Abstract
In this work effective ways of regulation
of loading are offered at step aerobic lessons.
It is experimentally proved, that the height степа can
serve as managing influence for formation of intensity
of loading.

Ключевые слова: степ#аэробика,
физическое состояние, регулирование нагрузки.

Динамика ЧСС в процессе аэробной части занятия
при изменении высоты степ(ступеньки от 10 до 30 см

Таким образом, изменение высоты степ#платфор#
мы достоверно повлияло на среднегрупповую ЧСС
студенток. Значения парной корреляции между сред#
негрупповыми показателями ЧСС и высотой степ#
платформы (r = 0,8; 0,81; 0,79) показывают, что между
ними существует высокая связь. Следовательно, вы#
сота степа может служить управляющим воздействи#
ем для формирования интенсивности выполнения ком#
плекса степ#аэробики.

Управление нагрузкой в процессе занятий аэроби#
кой может включать регулирование направленности
упражнений на развитие различных групп мышц, про#
должительности и количества повторений упражнений
(Л.М. Дикаревич, 1996).

В зависимости от уровня физического состояния
(далее – УФС) занимающихся определена методика
степ#аэробики (см. таблицу).
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Интенсивность нагрузки определяется изменением
высоты платформы, а также амплитудой движений рук,
ног, использованием отягощений. При планировании
нагрузки мы основывались на результатах экспресс�оцен�
ки физического здоровья (Г.Л. Апанасенко, 1985). На
основании полученных данных нами разработаны три
основные тренировочные программы с различной си�
лой воздействия нагрузки на организм занимающихся.

Программа с низкой нагрузкой
(УФЗ менее 10 баллов)

Занимающимся рекомендовались занятия степ�
аэробикой интенсивностью 65% от максимальной ЧСС.
Продолжительность аэробной части – до 40 мин, вы�
сота ступеньки – не более 10 см, темп шага – 120 дви�
жений в минуту, работа рук – в естественном ритме
шага с небольшой амплитудой. Занимающихся знако�
мили с основами тренировочного шага, вариантами
исходных положений по отношению к платформе
и образцами степа. В силовую тренировку включались
общеукрепляющие упражнения без отягощений, выпол�
нение которых чередовалось с паузами расслабления
и отдыха. Количество занятий в неделю – 3.

Программа со средней нагрузкой
(УФЗ 10–13 баллов)

Характерные особенности этой программы заклю�
чались в том, что ЧСС увеличивалась до 70–75% от
максимальной интенсивности нагрузок. Продолжи�
тельность аэробной части – 30 мин. Повышение ин�
тенсивности достигалось за счет увеличения высоты
ступеньки до 20 см и активных движений руками
с амплитудой, не превышающей травмобезопасную.

Темп шага – 120 шагов в минуту. В силовую трениров�
ку включались общеукрепляющие упражнения без отя�
гощений и с легкими гантелями, выполнение которых
чередовалось с небольшими паузами расслабления
и отдыха. Количество занятий в неделю – 3.

Программа с высокой нагрузкой
(УФЗ 14–21 балл)

Характерные особенности этой программы заклю�
чались в том, что интенсивность увеличивалась до 85%
от максимальной. Продолжительность аэробной части
соответственно уменьшалась до 20 мин. Высота сту�
пеньки – 30 см, темп шага – 120 движений в минуту.
Движения руками активные, с большой амплитудой,
не превышающей травмобезопасную, рекомендовалось
использование отягощений. В программу включены
упражнения бегового характера, подскоки, прыжки,
энергичные танцы в стиле диско, рок�н�ролла. В сило�
вую тренировку включались общеукрепляющие уп�
ражнения без отягощений и с легкими гантелями. Вы�
полнение этих упражнений чередовалось с растяжками.
Количество занятий в неделю – 3.

Таким образом, исследования, проведенные нами,
доказывают, что рекомендуемой интенсивности на�
грузки на занятиях степ�аэробикой можно добиться
изменением высоты платформы, амплитуды движений
рук и ног, использованием отягощений, регулировани�
ем количества повторений и пауз отдыха между уп�
ражнениями. Переход на более интенсивный режим
выполнения физических нагрузок осуществляется толь�
ко после изменения физического состояния занимаю�
щегося в сторону его улучшения.

Методика степ�аэробики

УФС Темп шага, 
шагов/мин 

Высота плат-
формы, см 

Тренировочная 
ЧСС, % 

Продолжи-
тельность, мин Движения руками 

Низкий  
и ниже 
среднего 

120 10 
60–65 

от ЧСС макс. 
40 

Руки на поясе или двигаются  
в естественном ритме шага с небольшой 
амплитудой (при движении ногой вперед 
противоположная рука идет вперед) 

Средний 120 20 
70–75 

от ЧСС макс. 
30 

Активные, в естественном ритме шага,  
с большой амплитудой, возможно 
использование специальных упражнений 
для рук 

Высокий  
и выше 
среднего 

120 30 
80–85 

от ЧСС макс. 
20 

Активные, с использованием 
специальных упражнений для рук; 
возможно применение отягощений 
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ра как комплексное средство физического, интеллек�
туального, нравственного, эстетического развития.

Цель занятий физической культурой в вузе – ук�
репление здоровья, повышение уровня физической
подготовленности и функциональной тренированнос�
ти студентов, формирование у них основных двига�
тельных умений и навыков, подготовка к будущей про�
фессиональной деятельности, привитие потребности
в здоровом образе жизни и в самостоятельных заня�
тиях физическими упражнениями, повышение двига�
тельной активности.

Однако наблюдения, которые систематически про�
водятся в средних и высших учебных заведениях г. Бел�
города с 1997 г., свидетельствуют, что ежегодно все
большее число учеников школ и студентов вузов осво�
бождается от занятий физической культурой по состо�
янию здоровья либо посещает эти занятия в специаль�
ной медицинской группе здоровья (СМГ) (рис. 1).

Переход в специальную медицинскую группу здо�
ровья, и тем более освобождение от занятий физичес�
кой культурой, неизбежно влекут за собой значитель�
ное снижение уровня двигательной активности, что
подтверждается результатами проведенных исследова�
ний (рис. 2).

Данные, представленные на рис. 2, свидетельству�
ют, что двигательная активность студентов, освобож�
денных от занятий физической культурой, почти в 2 раза
ниже, чем у студентов основной группы здоровья.

Возникает своеобразное противоречие: с одной сто�
роны, двигательная активность – одна из непременных
составляющих здорового образа жизни, средство ук�
репления здоровья; с другой стороны, у молодых
людей с отклонениями в здоровье показатели двига�
тельной активности снижаются почти в 2 раза, в то
время как им особенно необходимо укреплять свое
здоровье.

В настоящее время российское общество вступило
в период поступательного развития, в процессе кото�
рого социально�экономические и политические преоб�
разования направлены на утверждение гуманистичес�
ких ценностей и повышение качества жизни людей.
Важное место в этом процессе занимают проблемы,
связанные с качеством жизни самого человека, его здо�
ровьем, здоровым образом жизни, формированием
двигательной (физической) активности.

По утверждению специалистов [3, 4, 8], двигатель�
ная активность – один из важнейших компонентов здо�
рового образа жизни человека, в основе которого
лежит разумное, соответствующее полу, возрасту, со�
стоянию здоровья систематическое использование
средств физической культуры и спорта. Термин «дви�
гательная активность» объединяет разнообразные дви�
гательные действия, выполняемые в повседневной
жизни, в организованных и самостоятельных заняти�
ях физическими упражнениями и спортом. По мне�
нию ряда ученых [2, 3, 5, 8], высокая двигательная ак�
тивность является одним из показателей физической
подготовленности человека и оказывает положитель�
ное влияние на выполнение им профессиональных при�
емов и действий.

Подготовка человека к профессиональной деятель�
ности начинается в вузе. По сути своей она является
интегральным образованием, включающим знания,
умения, навыки, соответствующие будущей профессии.
При этом доказано, что успех человека в профессии,
и в жизни вообще, во многом обуславливается степе�
нью сформированности у него здорового образа жиз�
ни. Поскольку одной из непременных составляющих
здорового образа жизни является высокая двигатель�
ная активность, можно с уверенностью говорить о том,
что в профессиональной подготовке будущих специа�
листов значительную роль играет физическая культу�
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Рис. 2. Двигательная активность (ДА) студентов различных групп здоровья

Противоречие заключается также в том, что сни�
жение двигательной активности, являясь результа�
том снижения уровня здоровья, одновременно явля�
ется его причиной. Об этом свидетельствуют резуль�
таты исследований большинства специалистов [1, 7],
а также собственные исследования, проведенные в ву�
зах г. Белгорода. Так, например, количество студентов
белгородских вузов, дополнительно занимающихся
физической культурой (в секции или самостоятель�
но), уменьшается пропорционально тому, как увели�

чивается количество студентов, имеющих отклонения
в здоровье различной тяжести (рис. 3).

Помимо того, что занятия физической культурой
направлены на укрепление здоровья, они также поз�
воляют студентам отвлечься от аудиторных занятий
и восстановить работоспособность в течение учебного
дня, чего оказываются лишены студенты, освобожден�
ные от занятий физической культурой или пропуска�
ющие такие занятия, что неизбежно ведет к накопле�
нию у них усталости и снижению успеваемости.

Рис. 1. Распределение учащихся по группам здоровья в школе и в вузе
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Рис. 3. Динамика распределения студентов по группам здоровья и количества студентов,
дополнительно занимающихся физической культурой

С целью установления влияния двигательной ак�
тивности на уровень успеваемости и заболеваемости
студентов был проведен анализ экзаменационных ве�
домостей и медицинских карт студентов, результаты
которого представлены на рис. 4.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том,
что студенты, обладающие более высоким уровнем
двигательной активности, лучше учатся и значительно
реже болеют.

Рис. 4. Уровень успеваемости и заболеваемости студентов с разным уровнем двигательной активности

В большинстве вузов РФ физическая культура пре�
подается на I–III курсах 2 раза в неделю по 2 часа. Эти
занятия должны посещать все студенты, не имеющие
медицинских противопоказаний, независимо от того,
занимаются ли они дополнительно. Однако анализ
журналов учета учебной работы по физической куль�
туре показал, что около трети студентов регулярно
пропускает занятия. При этом, как выяснилось в ре�

зультате анонимного опроса, 34,7% респондентов про�
пускают их по причине отсутствия интереса к ним.

Мотивы занятий физической культурой, по мне�
нию Н.И. Пономарева, В.М. Рейзина [6], – главное
условие их эффективности. Проведенное в белгород�
ских вузах исследование показало, что 70% студентов
ходят на занятия физической культурой исключитель�
но, чтобы получить зачет (экзамен); 20% – чтобы от�
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Очевидно, что повышение двигательной активнос�
ти студентов невозможно без формирования у них
искреннего интереса к занятиям физической культу�
рой и осознанного желания заниматься дополнитель�

Рис. 5. Мотивы занятий физической культурой студентов белгородских вузов

влечься от аудиторных занятий; 7% – чтобы убить вре�
мя; 3% – чтобы повысить уровень физической подго�
товленности (рис. 5).

Таким образом, можно заключить, что, во�первых,
большинство студентов не осознает значения физичес�

кой культуры для своего здоровья и будущего успеха
в профессии и жизни; во�вторых, большинству из них
(и тем, кто ходит на занятия регулярно, и тем, кто их
пропускает) недостаточно интересно то, чем они на
этих занятиях занимаются.

но. С целью определения того, какими конкретно ви�
дами физических упражнений хотели бы заниматься
студенты белгородских вузов, был проведен опрос
в виде анкетирования, результаты которого представ�
лены на рис. 6.

Рис. 6. Виды физических упражнений, которыми бы хотели заниматься студенты
на занятиях физической культурой
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Полученные данные свидетельствуют, что для боль�
шинства респондентов наиболее привлекательны заня�
тия аэробикой (24%), спортивными играми (20%),
плаванием и прыжками в воду (18%). Значительная
часть опрошенных (около 40%) отметила, что желала
бы заниматься интересующими видами физических
упражнений дополнительно, вне учебного расписания.

Результаты проведенного опроса оптимистичны
в том смысле, что свидетельствуют о наличии инте�
реса к двигательной активности и готовности занимать�
ся у большинства студентов. В то же время эти
результаты заставляют задуматься о поиске возмож�
ностей так организовать работу кафедр физического
воспитания, чтобы студенты могли заниматься теми
видами физических упражнений, которые им интерес�
ны и для занятий которыми они готовы находить до�
полнительное время.

Грамотно организованные, динамичные, разнообраз�
ные, увлекательные занятия физической культурой
служат целому ряду перспективных целей. Однако
в повседневной студенческой жизни эти занятия спо�
собствуют также более быстрому восстановлению

работоспособности за счет чередования умственных
и физических нагрузок, что действительно имеет зна�
чение, поскольку у большинства современных студен�
тов отмечается повышенная утомляемость организма
[7]. Именно с целью предупреждения утомления и под�
держания высокого уровня работоспособности организ�
ма студентов многие вузы вводят на занятиях так на�
зываемые «физкультминутки», представляющие собой
коротенькие комплексы упражнений (5–7 мин), на�
правленные на ликвидацию негативных последствий
неизбежного в процессе учебной деятельности «сидя�
чего» образа жизни. Несмотря на свою небольшую
временную продолжительность, «физкультминутки»
являются еще одной формой дополнительных занятий
физической культурой и, так или иначе, способству�
ют увеличению двигательной активности студентов.

С целью определения влияния дополнительных за�
нятий физической культурой (в секции или самосто�
ятельно) и конкретно физкультурных пауз на общий
уровень двигательной активности студентов было про�
ведено исследование, результаты которого представле�
ны на рис. 7.

Рис. 7. Динамика средненедельной двигательной активности студентов белгородских вузов

Полученные данные позволяют заключить, что ис�
пользование на занятиях «физкультминуток» увели�
чивает двигательную активность студентов в среднем
на 5%, а дополнительные занятия физической культу�
рой – на 59%.

Обобщая результаты проведенных в вузах г. Белго�
рода исследований, в процессе которых было обследо�
вано около 1,5 тыс. чел., можно сделать вывод о том,
двигательная активность является непременным усло�
вием здоровья и успешной учебной деятельности сту�
дентов. При этом в процессе обучения двигательная
активность студентов постепенно снижается, что, в
свою очередь, ведет к снижению уровня их здоровья и
успеваемости. Величина двигательной активности за�
висит, во�первых, от наличия (или отсутствия) в жиз�
ни студента дополнительных занятий физической куль�
турой; во�вторых, от того, к какой группе здоровья он
отнесен для занятий физической культурой. Одной из
причин низкой двигательной активности студентов
является то, что занятия физической культурой не

представляют для них интереса, в результате чего око�
ло трети студентов регулярно их пропускает. Большин�
ство студентов не потеряло интереса к двигательной
активности, но желало бы заниматься теми физичес�
кими упражнениями, которые им нравятся. Наиболь�
ший интерес вызывают занятия аэробикой, спортив�
ными играми, плаванием, прыжками в воду. Около 40%
студентов готовы заниматься интересующими их ви�
дами физических упражнений дополнительно. Допол�
нительные занятия физической культурой (в секции
или самостоятельно) и применение на аудиторных за�
нятиях физкультурных пауз увеличивают двигатель�
ную активность студентов в среднем на 65%.

Всё сказанное свидетельствует о необходимости
принятия серьезных мер по привитию студентам ин�
тереса к различным видам двигательной активности,
желания заниматься физической культурой, а также
в целом формирования у них установок на здоровый
образ жизни.
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Abstract
Competition activity requirement determine
the structure and content of the process of training.
The indicators of efficiency, activity and variety
of actions shown by the boxer while fighting were
fixed. Tendency to increase the efficiency of attacks,
reliable rising of the member of the episodes of middle4
distention fight, lack of reliable changes of indication
of density of fighting were noticed. It was shown
that the majority of effective strikes is caused
at middle4distension. The data may by used as a factor,
allowing to predict and form high classed boxers
preparedness for the competitions.

Ключевые слова: соревновательная деятельность,
характеристики показателей боевых действий,
тенденции развития, эпизоды
среднедистанционного боя.

Актуальность
Требования к соревновательной деятельности (СД)

изменяются с течением времени и обуславливаются
как изменением правил соревнований, так и стремле�
нием боксера одержать победу за счет поиска наи�
более эффективных способов ведения спортивной
борьбы в соответствии с правилами соревнований
и требованиями конкретно сложившейся обстановки
в бою (К.В. Градополов, 1965; О.П. Фролов, 1966;
Г.О. Джероян, 1970; А.А. Новиков, А.О. Акопян, 1984;
Л.П. Матвеев, 2001, Г.А. Кажлаев, 2007).

В этой связи актуален анализ изменений показате�
лей СД, происшедших за достаточно длительный про�
межуток времени в любительском боксе высших дос�
тижений.

Целью настоящего исследования явились изучение
и оценка показателей СД боксеров высокой квалифи�
кации и их изменений за последние годы как фактора,
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П.В. ГАЛОЧКИН,
Российский государственный университет

физической культуры, спорта и туризма

Аннотация
 Требования к соревновательной деятельности

определяют структуру и содержание
тренировочного процесса. В работе фиксировались

показатели эффективности, активности
и разнообразия действий боксеров в бою. Отмечена

тенденция к повышению эффективности
атакующих действий, достоверное увеличение

эпизодов среднедистанционного боя, отсутствие
достоверных изменений в показателях плотности

ведения боя. Показано, что основное количество
эффективных ударов наносится в бою на средней

дистанции. Данные могут быть использованы
в качестве фактора, позволяющего прогнозировать

и формировать готовность боксеров высокого
класса к соревнованиям.

позволяющего прогнозировать, оценивать и формиро�
вать готовность боксера к соревнованиям.

Методы и организация исследования
С целью изучения СД мы применяли следующие

методы: анализ и обобщение научно�методической ли�
тературы, педагогические наблюдения, регистрацию по�
казателей СД боксеров посредством анализа видео�
записей поединков, методы математической статистики.

Материалом для анализа особенностей СД бок�
серов высокой квалификации являлись видеозаписи
боев на Олимпийских играх (ОИ) в Сиднее 2000 г.
и на Кубке мира (КМ) в Москве 2005 г. Нами были
проанализированы 83 боя на ОИ и 80 боев на КМ.

Как известно, в структуре СД в единоборствах при�
нято выделять показатели, характеризующие эффек�
тивность СД, ее активность и разнообразие. В нашем
исследовании в качестве показателей эффективности
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СД присутствуют: количество ударов, дошедших до
цели; отношение количества ударов, дошедших до
цели, к общему количеству нанесенных ударов; отно�
шение парированных ударов к общему количеству на�
несенных ударов боксеру как показатель надежности
его защиты. В качестве показателя разнообразия СД
в нашем исследовании выступали атаки и контратаки,
произведенные боксером за раунд боя в среднем; сред�
нее время нахождения его на той или иной дистанции
(дальняя, средняя, ближняя) за раунд боя. В качестве
основного показателя активности мы использовали
среднее количество ударов, наносимых боксером за
раунд боя. Вместе с тем мы отдаем себе отчет в том,
что некоторые показатели, например количество атак
и контратак, могут в определенной мере говорить
о степени активности боксера в бою. То же можно ска�
зать и о времени нахождения боксера на той или иной
дистанции.

Результаты исследования
и их обсуждение

В табл. 1 и 2 приведены показатели СД высококва�
лифицированных боксеров – участников Олимпийских
игр в Сиднее 2000 г. и Кубка мира в Москве 2005 г.
Данные сгруппированы в соответствии с результатом
поединка. Соответственно выделены две группы: «побе�
дители» и «проигравшие».

Из табл. 1 видно, что различия в показателях СД
между победителями и проигравшими на ОИ в Сид�
нее в основном касаются показателей эффективности
СД. Победители более эффективны (показатели 4;
7; 8). Вместе с тем среднее превосходство победителей
составляет всего около двух ударов для показателя
среднего их количества, дошедшего до цели. Средний
коэффициент эффективности ударов за раунд у побе�
дителей на 4,5% выше, чем у проигравших. Это также
немного и говорит в пользу выравнивания уровня ма�
стерства большинства боксеров, выступающих на со�

ревнованиях этого уровня, и являющегося одним из
следствий жесткой системы отбора боксеров на круп�
нейшие соревнования. Время, проведенное боксерами
на дальней, средней и ближней дистанциях, одинако�
во как для победителей, так и для проигравших.

В ряде исследований (В.А. Петухов, 1970, 1971;
О.П. Фролов, 1986; В.Н. Клещев, 2001) указывается,
что победители существенно превосходят проигравших
по общему количеству наносимых ударов. Сейчас же
этого не наблюдается. Возможно, это подтверждает
наше предположение о выравнивании уровня подго�
товленности боксеров по многим компонентам и о не�
которых качественных изменениях, произошедших
в боксе за последнее время. По�видимому, существен�
но возрастает роль технико�тактической подготовлен�
ности, проявляющаяся, в частности, в умении увидеть
выгоды своего положения, создать эти выгоды за счет
различных подготовительных движений и эффектив�
но ими воспользоваться при относительном равенстве
в других сторонах подготовленности.

Преимущество в 1–3 очка – достаточно типичная
картина для соревнований этого уровня, так же, как и
отсутствие значительного количества боев, в которых
преимущество неоспоримо.

Табл. 2 в целом подтверждает результаты анализа дан�
ных табл. 1, хотя это касается уже Кубка мира 2005 г.

В табл. 3 представлены результаты сравнения пока�
зателей СД боксеров, участвовавших на ОИ, и боксе�
ров, участвовавших в КМ. Из данной таблицы мы ви�
дим, что очень незначительно увеличилась средняя
плотность боя; достоверно (Р<0,01) увеличилось сред�
нее количество ударов, дошедших до цели за раунд,
и достоверно снизился средний коэффициент надеж�
ности защиты. Эти различия в точных ударах могут
быть следствием как изменения в качестве бокса, так
и разницы в подсчете очков со стороны судей (напри�
мер, на ОИ в Сиднее удары в туловище засчитыва�
лись гораздо реже, чем на КМ).

Показатели СД боксеров, участников ОИ в Сиднее 2000 г., за раунд боя 

Группы 
Статисти-
ческие 

показатели 

Среднее 
кол-во 
нанесен. 
ударов 

Среднее 
кол-во уд., 
дошедших 
до цели 

Среднее 
кол-во 

проведен. 
атак 

Среднее 
кол-во 

проведен. 
контратак 

Средний 
коэф. 

эффект. 
ударов 

Средний 
коэф. 

надежн. 
защиты 

Среднее t, 
провед.  

на дальн. 
дист. 

Среднее t, 
провед.  
на средн. 

дист. 

Среднее t, 
провед.  

на  
ближн. 
дист. 

Победители Х 
б 
V 

42,6 
14,7 

34,6% 

4,5 
1,5 

33,2% 

14,8 
5,4 

36,7% 

7,2 
3,6 

50,3% 

11,5% 
4,6 

39,8% 

91,8% 
10,4 

11,3% 

76,2 
17,1 

22,4% 

16,6 
7,3 

44% 

27,1 
14,1 
52% 

Проигравшие Х 
б 
V 

39,7 
14,1 

35,5% 

2,6 
1 

41,2% 

13,5 
6,2 

45,9% 

7,4 
3,8 

51% 

7,07% 
2,9 

42,3% 

88,4% 
4,5 

5,2% 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

Достоверности 
различий  

 Р>0,05 Р < 0,01 Р > 0,05 Р > 0,05 Р < 0,01 
 

Р <0,01 
 

* * * 

Таблица 1

Статистические характеристики показателей соревновательной деятельности боксеров�победителей
и боксеров, проигравших бой на ОИ в Сиднее 2000 г.

Примечание. Достоверности различий определялись по Х�критерию Ван дер Вардена.
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В целом наши данные не позволяют говорить о том,
что в изучаемых нами показателях СД за время, про�
шедшее с ОИ в Сиднее до КМ в Москве, произошли
существенные изменения. Это может подтверждать то
наше предположение, что победа в современных усло�
виях чаще достигается в основном за счет технико�так�
тического компонента, определяющего эффективность
СД, т.е. обладанием техникой современного бокса
и умением эффективно использовать свои возможности
в условиях соревновательного поединка. В свою оче�
редь, техника современного бокса может быть выраже�
на через приемы нанесения тех или иных ударов, при�
меняемых защит и их сочетаний в различных ситуациях
боя. Именно изучение этих приемов, их изобретение и
создание ситуаций для их эффективной реализации
должны стать направлениями, совместно работающими
на высокий результат спортсмена и тренера.

 Мы попытались также исследовать связи между
показателями СД боксеров – участников ОИ и участ�
ников КМ. Были рассчитаны коэффициенты ранговой

корреляции между показателями СД – отдельно для
боксеров, участвовавших в ОИ, и участников КМ.

Для участников ОИ среднее количество нанесен�
ных ударов за раунд показывает достаточно тесную
связь (rр = 0,65 при Р < 0,01) со средним количеством
проведенных атак за раунд боя. Это говорит о том, что
атаки не включают в себя очень длинных серий. Чаще
это одно�, двух�, реже – трехударные комбинации.
Среднее количество ударов за раунд отрицательно кор�
релирует (rр = –0,42 при Р<0,05) со средним време�
нем, проводимыми боксерами на дальней дистанции,
за раунд. Чем больше боксеры находятся на даль�
ней дистанции, тем меньше ударов они наносят. Кор�
реляция среднего количества ударов, нанесенных за
раунд, со средним временем, проводимым боксера�
ми на средней дистанции за раунд, относительно слаба
(r

р
 = 0,36). Среднее количество ударов, дошедших до

цели за раунд боя, обнаруживает тесную связь со сред�
ним коэффициентом эффективности ударов за раунд
боя (rр = 0,69 при Р< 0,01).

Таблица 3

Статистические характеристики показателей соревновательной деятельности высококвалифицированных
боксеров, участников ОИ в Сиднее 2000 г. и Кубка мира в Москве 2005 г.

Таблица 2

Статистические характеристики показателей соревновательной деятельности боксеров"победителей
и боксеров, проигравших бой на Кубке мира в Москве 2005 г.

Показатели СД боксеров, участников Кубка мира в Москве 2005 г., за раунд боя 

Группы 
Статисти-
ческие 

показатели 

Среднее 
кол-во 
нанесен. 
ударов 

Среднее 
кол-во 
ударов, 

дошедших 
до цели 

Среднее 
кол-во 

проведен. 
атак 

Среднее 
кол-во 

проведен. 
контратак 

Средний 
коэф. 
эффект. 
ударов 

Средний 
коэф. 
надежн. 
защиты 

Среднее t, 
провед.  
на дальн. 
дист. 

Среднее t, 
провед.  
на средн. 
дист. 

Среднее t, 
провед. 

на ближн. 
дист. 

Победители Х 
б 
V 

49,9 
12,9 

25,7% 

10 
3,1 

31,5% 

16,9 
6,1 

36,4% 

9,3 
3,2 

34,7% 

20,3% 
5,6 

27,5% 

86,4% 
6 

6,9% 

81,5 
15,7 

19,2% 

14 
5,8 

41,3% 

24,3 
13,4 

55,2% 

Проигравшие Х 
б 
V 

43,5 
12,2 
28% 

5,5 
2,5 

46,8% 

13,5 
4,8 

35,6% 

9,7 
4,3 

44,3% 

12,5% 
5,3 

42,6% 

78,8% 
6,8 

8,6% 

 
* 

 
* 

 
* 

Достоверности 
различий 

 Р>0,05 Р < 0,01 Р > 0,05 Р > 0,05 Р <0,01 Р<0,01 * * * 

Показатели СД боксеров, участников на ОИ в Сиднее 2000 г. и на КМ в Москве 2005 г., за раунд боя 

Ранг 
соревнований 

Статисти-
ческие 

показате-
ли 

Среднее 
кол-во 
ударов 

Среднее 
кол-во уд., 
дошедших 
до цели 

Среднее 
кол-во 

проведен. 
атак 

Среднее 
кол-во 

проведен. 
контратак 

Средний 
коэф. 
эффект. 
ударов 

Средний 
коэф. 
надежн. 
защиты 

Среднее t 
на  

дальн. 
дист. 

Среднее t 
на 

средней 
дист. 

Среднее t 
на 

ближн. 
дист. 

Олимпийские 
игры  
в Сиднее 
2000 г. 

Х 
б 
V 

41,1 
14,4 

35,1% 

3,6 
1,6 

45,2% 

14,2 
5,8 

41,3% 

7,3 
3,7 

50,5% 

9,3% 
4,4 

48% 

90,1% 
8,1 
9% 

76,2 
17,1 

22,43% 

16,6 
7,3 

44% 

27,1 
14,1 
52% 

Кубок мира 
в Москве 
2005 г. 

Х 
б 
V 

46,7 
12,9 

27,6% 

7,7 
3,6 

47% 

15,2 
5,7 

37,9% 

9,5 
3,8 

37,9% 

16,4% 
6,7 

40,8% 

82,6% 
7,5 
9% 

81,5 
15,6 

19,2% 

14 
5,8 

41,2% 

24,3 
13,4 
55% 

Достовер- 
ности 
различий 

 Р>0,05 Р < 0,01 Р > 0,05 Р > 0,05 Р <0,01 Р<0,01 Р >0,05 Р>0,05 Р>0,05 
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Для взаимосвязей между показателями СД участ�
ников Кубка мира 2005 г. получены следующие резуль�
таты: среднее количество ударов, наносимых за раунд,
достоверно (r

р
 = 0,58 при Р<0,01) коррелирует со сред�

ним количеством ударов, дошедших до цели за раунд.
Среднее количество ударов, наносимых за раунд боя,
достоверно (rр = 0,55 при Р<0,01) коррелирует со
средним количеством проведенных атак за раунд. Сред�
нее количество ударов, наносимых за раунд (этого мы
не обнаружили на материале боев участников ОИ
в Сиднее), положительно коррелирует со средним ко�
личеством проведенных контратак (rр = 0,43 при
Р<0,05).

Среднее количество ударов, дошедших до цели, еще
более тесно, чем в предыдущем случае (rр = 0,76 при
Р<0,01), коррелирует со средним коэффициентом эф�
фективности ударов и положительно (rр = 0,44 при
Р<0,05) коррелирует со средним временем, проводи�
мым боксерами на средней дистанции, т.е. достаточно
много ударов, дошедших до цели, регистрируется имен�
но на средней дистанции.

Сравнивая взаимосвязи между показателями СД
участников ОИ и участников КМ, мы отмечаем их оп�
ределенное соответствие. Это касается величин коэф�
фициентов корреляции и направления связи между
ними. Имеющиеся различия состоят в следующем: в боях
на КМ количество ударов, дошедших до цели, более
тесно коррелирует со средним количеством нанесен�
ных ударов за раунд боя (rр = 0,55 при Р < 0,01). Сред�
нее количество нанесенных ударов более тесно корре�
лирует со средним количеством контратак (rр = 0,43
при Р < 0,05) и временем работы на средней дистан�
ции (r

р
 = 0,49 при Р < 0,05).

Положительная слабая связь (r
р
 = 0,36) между сред�

ним количеством ударов, наносимых за раунд, и сред�
ним количеством контратак участников ОИ говорит
о том, что здесь контратаки могут быть в среднем бо�
лее серийными, чем у участников КМ, включая в себя
большее количество ударов. Значит, возможно, за счет
сокращения количества ударов в сериях повышается
количество одиночных, двухударных, реже – трехудар�
ных атак и контратак. Эти действия выполняются
в основном на средней дистанции.

Чтобы проверить наше предположение, мы сравни�
ли посредством Х�критерия Ван дер Вардена количе�
ство эпизодов среднедистанционного боя участников
ОИ в Сиднее 2000 г. и участников КМ в Москве. Это
эпизоды, состоящие из: одноударных, двухударных,
трехударных и более комбинаций. Результаты показы�
вают, что в первом раунде не наблюдается различий
(Р > 0,05; х = 2,7 при Х

0,05
 = 3,96). Во 2, 3 и 4 раундах

различия статистически существенны: 2 раунд (Р < 0,01;
х = 6,1 при Х0,01 =5,1); 3 раунд (Р < 0,01; х = 6,64 при
Х0,01 = 5,1); 4 раунд (Р < 0,01; х = 4,9 при Х0,01 = 4,77).
Участники ОИ демонстрируют более продолжитель�
ные эпизоды среднедистанционного боя. У участников
КМ при статически недостоверном увеличении ко�
личества ударов увеличивается количество эпизодов

среднедистанционного боя. Однако эти эпизоды более
короткие, состоящие из одного�трех ударов.

Скорее всего это связано с тем, что тактика боксе�
ров всегда претерпевает некоторые изменения в связи
с изменением правил соревнований за счет формиро�
вания у спортсменов более эффективной и целесооб�
разной тактики при отказе от ненужного, отжившего,
старого тактического материала. Начало ОИ в Сиднее
2000 г. практически совпало с изменением правил в
любительском боксе. Боксеры, участвовавшие на ОИ,
по�видимому, только искали пути наиболее эффектив�
ного бокса в изменившихся условиях. У боксеров,
выступавших на КМ, за спиной был уже достаточно
большой опыт выступлений по новым правилам. Мож�
но предположить, что длинная серия ударов (у боксе�
ров на ОИ) менее целесообразна в боях по современ�
ным правилам, так как повышается риск пропустить
ответный удар и проиграть своему сопернику хотя бы
очко.

Выводы
1. Изменения различий в показателях СД, проис�

ходящих с течением времени, дают возможность пред�
сказать тенденции развития бокса на будущее и вов�
ремя ввести нужные коррективы в компоненты
подготовки боксеров высокой квалификации.

2. Участники боев КМ наносили в среднем относи�
тельно немного ударов за раунд боя, и в принципе мож�
но ожидать повышения плотности боя как одного из
выражений борьбы за инициативу.

3. В современных условиях различия в показате�
лях СД между победителями и проигравшими каса�
ются в основном показателей эффективности СД.

4. Для современного бокса характерно большое ко�
личество боев с незначительным преимуществом, что
говорит о равенстве спортсменов по основным показа�
телям подготовленности, определяющим результат.

5. В условиях обозначенного равенства боксеров
возрастает роль технико�тактического компонента под�
готовленности, определяемого как владением техни�
кой современного бокса, так и умением эффективно
ею пользоваться в условиях соревновательного пое�
динка.

6. Одним из компонентов технико�тактической
подготовленности может быть овладение техникой со�
временного бокса, выраженное через приемы нанесе�
ния тех или иных ударов, защит, передвижений и их
сочетаний в различных ситуациях боя. Изучение этих
приемов, их изобретение и создание ситуаций для их
эффективной реализации должны стать направления�
ми, совместно работающими на спортивный результат
спортсмена и тренера.

7. По нашим данным, наибольшее количество эф�
фективных ударов наносится в бою на средней дис�
танции. При этом одним из направлений совершенство�
вания этого важнейшего компонента СД является
увеличение количества эпизодов среднедистанционно�
го боя, состоящих из одно�, двух�, реже – трехударных
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комбинаций. Длинные серии ударов на средней дис�
танции малоприменимы и крайне редко присутствуют
в современном боксе.

8. Полученные нами характеристики показателей СД
могут ориентировать спортсменов и тренеров на соот�
ветствующее построение процесса подготовки к сорев�

нованиям. Вместе с тем эти данные ориентированы на
типичное в современном боксе, оставляя невыясненным,
насколько возможны оригинальные, нестандартные дей�
ствия со стороны тренеров и спортсменов, творчески
настроенных и желающих добиться высоких достиже�
ний в спорте.
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Аннотация
 Образ жизни современного человека

характеризуется снижением его двигательной
активности. Двигательная активность – одно из

необходимых условий жизни, имеющее не только
биологическое, но и социальное значение.

Она рассматривается как естественная
потребность человека на всех этапах жизни,

в том числе и в период обучения в вузе.
Особый вид физических упражнений – плавание

и его разновидности: свободное, с элементами,
с имитацией спортивных стилей.

Использование плавания как средства оздоровления
на занятиях обусловлено прежде всего уменьшением

тяжести тела человека в воде на 9/10 под
действием выталкивающей подъемной силы воды.

Привлечение к занятиям плаванием студентов
с отклонениями в состоянии здоровья
носит выраженный оздоровительный

эффект.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ СО СТУЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ СО СТУЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ СО СТУЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ СО СТУЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ СО СТУДЕНТДЕНТДЕНТДЕНТДЕНТАМИАМИАМИАМИАМИ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫСПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫСПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫСПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫСПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

К.В. ИВАНОВ,
Московский государственный областной университет

Abstract
The way of life of modern students is characteristic
the decline of his motive activity. Motive activity –
one of necessary terms of life, having not only biological
but also social value. It is examined as a natural
necessity of man on all of the stages of life.
The special type of physical exercises is swimming,
with the imitation of sporting styles. Use of swimming
as facilities of making healthy on employments
are conditioned foremost diminishing of weight
of body of man in water on 9/10 under the action
of pushing carrying capacity of water. Bringing
in to employments swimming of students with rejections
in a state of health carries the expressed health effect.

Ключевые слова: здоровье, студенты, плавание,
двигательная активность.

В настоящее время в состоянии здоровья студенче�
ства наблюдается резкое ухудшение. Так, отклонения
в состоянии опорно�двигательной системы составля�
ют 69%, центральная нервной – 61%, сердечно�сосуди�
стой – 56% и пищеварительной – 56%.

Учебная, научная, методическая работа студента от�
носится к категории умственной, так как в процессе
учебного дня перерабатывается значительный объем
информации. Такой вид деятельности в системе обу�
чения «человек – человек» на протяжении длительно�
го времени обусловливает, во�первых, возникновение
у молодежи нервно�эмоциональных состояний с боль�
шим удельным весом отрицательных эмоций. Во�вто�
рых, основная рабочая поза студента – сидя за партой
или столом – малоподвижная, без значительных мы�
шечных напряжений. Отмеченные особенности учеб�
ной деятельности студентов обусловливают развитие
утомления.

Учебный день в вузе составляет 6–8 ч. Время, зат�
рачиваемое на самоподготовку, колеблется в среднем
3–4 ч, в период сессии возрастает до 7–8 ч.

Таким образом, если трудовым законодательством
определен регламентированный рабочий день в 7–8 ч,
то сумма учебного времени студентов составляет
в среднем 9–10 ч в день. Это очень значительная психо�
физиологическая нагрузка на организм молодого че�
ловека, которая показывает, что учебный процесс яв�
ляется весьма напряженным.

Длительное ограничение двигательной активности
приводит к снижению умственной работоспособно�

сти, ослаблению скелетной мускулатуры, нарушению
осанки.

Анализ уровня физического состояния первокурс�
ников в течение 2003–2007 гг. показал, что количество
студентов, отнесенных к специальной медицинской груп�
пе, увеличилось с 14,8 до 33,7%, а освобожденных –
с 3,7 до 5,1% (p <0,05) (рис.1).

Рис. 1. Распределение студентов первых курсов вузов
г. Москвы по медицинским группам (n = 368)

Примечания: 1 – основная группа; 2– подготовительная груп�
па; 3 – специальная группа; 4 – освобожденные.



57Труды молодых ученых

Данные факты обусловлены образом жизни совре�
менного человека, прежде всего, снижением его двига�
тельной активности.

Двигательная активность человека – одно из необ�
ходимых условий жизни, имеющее не только биоло�
гическое, но и социальное значение. Она рассматри�
вается как естественно�биологическая потребность
живого организма на всех этапах онтогенеза. Физи�
ческая активность, регламентированная в соответствии
с медицинскими показаниями, является важнейшим
фактором коррекции образа жизни человека.

Особый вид физических упражнений – плавание:
свободное, с элементами облегчения (ластами, пено�
пластовыми и пластмассовыми дисками, плотиками,
надувными резиновыми предметами), с имитацией
спортивных стилей (кроль, брасс и др.). Использова�
ние плавания как средства оздоровления на учебно�
тренировочных занятиях обусловлено прежде всего
уменьшением тяжести веса тела человека в воде на
9/10 под действием выталкивающей подъемной силы
воды, что приводит к комфортности выполняемой на�
грузки.

Цель проводимого исследования – установление
эффективности методики проведения занятий плава�
нием со студентами специальных медицинских групп.

Для определения степени влияния занятий плава�
нием на оздоровление студентов 17–19 лет, имеющих
заболевания сердечно�сосудистой системы, было изу�
чено их физическое состояние (физическое развитие,
функциональная подготовленность).

Решение поставленных задач осуществлялось с по�
мощью педагогического наблюдения, антропометрии,
методов индексов, методов функциональной диагно�
стики.

Для студентов с отклонениями в состоянии здоро�
вья занятия по физической культуре имеют весьма
важное значение. Обычно они проводятся в специаль�

ных группах. Основную массу этих групп составляют
студенты, страдающие заболеваниями сердечно�сосу�
дистой системы. В лечении таких больных применя�
ются разнообразные средства и методы, но особое
место в восстановлении их здоровья и повышении об�
щей работоспособности занимает физическое воспи�
тание.

Распространенная в настоящее время в высших
учебных заведениях методика физического воспита�
ния утомительна для студентов, имеющих отклонения
в состоянии здоровья.

Студентам 1 курса специальных медицинских групп
было предложены вместо традиционных занятий 2�ра�
зовые занятия в бассейне. Из желающих заниматься
плаванием была сформирована экспериментальная
группа (n = 22 девушки).

Занятия плаванием со студентами состояли из трех
частей: вводной, основной и заключительной. Полный
цикл включал четыре основных раздела, отражающих
общие и частные особенности разрабатываемой мето�
дики. Нагрузки строились по возрастающему принци�
пу. В первой половине занятий увеличение и умень�
шение нагрузки выражены меньше, чем во второй.
В течение первой четверти занятия нагрузка возраста�
ет, а на протяжении последней четверти – снижается.
На основную часть занятия приходится 50% всего вре�
мени (рис. 2).

Для более правильного использования средств пла�
вания при построении методики учитывались следую�
щие приемы: 1) выбор исходных положений; 2) подбор
физических упражнений по анатомическому призна�
ку; 3) повторяемость, темп и ритм движений; 4) амп�
литуда движений; 5) точность выполнения движений;
6) простота и сложность движений; 7) степень усилия
при выполнении физических упражнений; 8) исполь�
зование дыхательных упражнений; 9) эмоциональный
фактор.

Рис. 2. Модели занятий со студентками контрольной и экспериментальной групп:
1 – общеразвивающие упражнения; 2 – упражнения для развития физических качеств; 3 – свободное плавание;

4 – плавание спортивными способами; 5 – отдых; 6 – подвижные игры
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С целью определения эффективности занятий пла�
ванием со студентами специальных медицинских групп
была сформирована контрольная группа (n = 23 де�
вушки), где занимались по традиционной программе
(занятия проходили 2 раза в неделю, и их основу со�
ставляли физические упражнения с минимальной на�
грузкой).

В ходе проведенного исследования у занимающих�
ся студентов произошли достоверные изменения
(p<0,05) в показателях, характеризующих мощность
аппарата внешнего дыхания; в развитии органов дыха�
ния, в физической работоспособности, в адаптацион�
ных возможностях организма.

Следует отметить достоверные изменение в обеих
группах таких показателей, как жизненная емкость лег�
ких (t=2,61, р<0,05), масса тела (t=2,83, р<0,05), час�
тота сердечных сокращений в покое (t=2,57, р<0,05),
после нагрузки (t=2,61, р<0,05) и в период восстанов�
ления (t=2,80; р<0,05). Жизненный индекс в экспери�
ментальной группе по сравнению с началом экспери�
мента повысился на 23,41%. Это подтверждается
показателями экскурсии грудной клетки (в экспери�
ментальной группе – 6,34, в контрольной – 5,17). Ин�
декс Кеттле в экспериментальной группе снизился до
0,383, следовательно, масса тела за время эксперимен�
та пришла в норму. При оценке уровня функциональ�
ного состояния наблюдаются значительные изменения

в показателях физической работоспособности (экспе�
риментальная группа – ИР=5,52, контрольная группа –
8,77) и в адаптационных возможностях организма
(экспериментальная группа – АП=1,84, контрольная
группа – 2,19).

 Вышесказанное подтверждает эффективность пред�
ложенной методики, так как рассмотренные показате�
ли экспериментальной группы значительно отличают�
ся от аналогичных показателей контрольной.

Особо значимые различия между студентами конт�
рольной и экспериментальной групп наблюдаются
в показателях массы тела (t=2,79, р<0,05), жизненной
емкости легких (t=2,84, р<0,05), частоты сердечных
сокращений в покое (t=2,59, р<0,05) и после нагрузки
(t=3,03, р<0,05), а также в период восстановления
(t=2,95, р<0,05).

Таким образом, проведение занятий плаванием
у студентов с отклонениями в состоянии здоровья но�
сит более выраженный оздоровительный эффект, чем
общепринятые учебно�оздоровительные занятия, при�
меняемые в настоящее время в вузах.
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Аннотация
 В статье приводятся данные о физическом

развитии и физической подготовленности учащихся
1–5 классов общеобразовательных школ Республики

Мордовия. Программа обследования включала
тесты, принятые в системе общероссийского
мониторинга состояния физического здоровья

населения, физического развития детей
и подростков. Выполнен сравнительный анализ

некоторых антропометрических показателей
и уровня физической подготовленности школьников

Мордовии и г. Москвы. Для корректной оценки
физического развития и физической

подготовленности учащихся Мордовии методом
сигмальных отклонений разработаны региональные

нормативы.

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РО РО РО РО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОТОТОТОТОВЛЕННОСТИОВЛЕННОСТИОВЛЕННОСТИОВЛЕННОСТИОВЛЕННОСТИ
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Abstract
In article cited the data on physical development
and physical readiness learning 1–5 classes
of comprehensive schools of Republic Mordovia.
The program of inspection included the tests accepted
in system of the allDRussian monitoring of a condition
of physical health of the population, physical
development of children and teenagers.
The comparative analysis of some anthopometrical
parameters and level of physical readiness
of schoolboys of Mordovia and Moscow is executed.
For a correct estimation of physical development
and physical readiness, pupils of Mordovia the method
of sigma deviations develops regional specifications.

Ключевые слова: физическое воспитание,
школьники, нормативы.

Важным аспектом совершенствования процесса
физического воспитания учащихся общеобразователь�
ных школ является научное обоснование эффек�
тивной системы управления учебным процессом,
внедрение инновационных форм, средств и методов
физической культуры в педагогическую практику на
основе объективных данных о динамике физического
развития и физической подготовленности школьни�
ков [1, 3, 4, 8].

В настоящее время хорошо известно, что объектив�
ная оценка физического развития и физической под�
готовленности учащихся производится на основании
сравнивания результатов измерений, полученных
в процессе обследования, с оценочными нормативами,
разработанными с учетом половозрастных особеннос�
тей, региональных климатогеографических и соци�
альных условий проживания данной популяции детей
и подростков [5, 6].

В этой связи для объективного анализа уровня
физического развития и физической подготовленно�
сти учащихся общеобразовательных школ Республи�
ки Мордовия и принятия обоснованных решений
о коррекции программного материала по физическо�
му воспитанию школьников необходимо разработать
региональные нормативы оценки их физического со�
стояния.

В задачи исследования входило выявление особен�
ностей физического развития и физической подготов�
ленности учащихся младших классов общеобразова�
тельных школ Республики Мордовия и разработка
региональных нормативов физического развития
и физической подготовленности учащихся.

В массовом педагогическом обследовании приня�
ли участие школьники г. Саранска, муниципального
округа Рузаевка, населенных пунктов Инсарского, Ро�
модановского, Большеберезниковского районов Рес�
публики Мордовия. Выборка составила 1577 учащих�
ся 1–5 классов. Программа обследования включала
тесты, принятые в системе общероссийского монито�
ринга состояния физического здоровья населения,
физического развития детей, подростков и молоде�
жи [7].

Изучались следующие показатели физического раз�
вития: длина тела, масса тела, окружность грудной клет�
ки, жизненная емкость легких, жизненный индекс, ки�
стевая динамометрия. Исследование физической
подготовленности осуществлялось на основании ре�
зультатов следующих тестов: бег 30 м, прыжок в дли�
ну с места, подтягивание из виса (мальчики), разгиба�
ние рук в упоре лежа (девочки), бег 500 и 1000 м.
Измерения выполнялись в IV четверти учебного года
(табл. 1, 2).

Анализ полученных результатов свидетельствовал,
что в начальной школе девочки несколько превосхо�
дят мальчиков по темпам роста тела в длину на 1,5–2%
в год. Только в пятом классе мальчики по темпам рос�
та тела в длину начинают обгонять сверстниц.

По темпам прироста массы тела и увеличения ок�
ружности грудной клетки существенных различий
между мальчиками и девочками в начальной школе не
выявлено. Вместе с тем наблюдается тенденция увели�
чения окружности грудной клетки с четвертого по пя�
тый класс у мальчиков (5,8%) по сравнению с иссле�
дуемой группой девочек (4,8%).
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс № 
п/п 

Показатели 
n=144, М±σ n=154, М±σ n=159, М±σ n=161, М±σ n=156, М±σ 

1. Длина тела (см) 126,0±5,82 128,1±5,81 133,1±6,28 138,7±7,24 145,4±8,42 

2 Масса тела (кг) 25,8±3,21 27,6±3,26 30,9±3,17 34,1±5,83 38,1±5,69 

3. Окружность грудной клетки (см) 56,4±5,13 58,7±5,72 61,2±5,21 63,8±6,21 67,5±6,85 

4. ЖЕЛ (см3) 1386,3±264,31 1463,1±204,74 1626,3±294,23 1790,2±340,36 1974,1±348,43 

5. Жизненный индекс (мл/кг) 53,1±5,24 52,9±6,07 52,8±5,64 52,6±5,85 50,8±5,24 

6. Бег 30 м (с) 6,91±0,48 6,34±0,43 6,21±0,56 5,91±0,42 5,76±0,32 

7. Прыжок в длину с места (см) 126,1±12,31 134,4±12,86 140,8±14,22 149,4±13,83 160,3±15,42 

8. 
Подтягивание из виса  
на перекладине (раз) 

1,8±1,33 1,3±1,22 1,8±1,62 2,4±1,81 3,1±2,12 

9. Бег 500 м (с) 168,4±14,12 – – – – 

10. Бег 1000 м (с) – 352,3±24,16 338,4±21,28 324,4±22,34 312,7±18,63 

11. Сила правой кисти (кг) 8,6±2,42 10,2±2,24 12,1±2,87 14,9±2,94 17,0±2,18 

12. Сила левой кисти (кг) 7,5±2,14 8,9±2,25 11,7±2,24 13,3±2,28 14,6±2,84 

Таблица 2

Уровень физического развития и физической подготовленности учащихся Республики Мордовия
(девочки)

Таблица 1

Уровень физического развития и физической подготовленности учащихся Республики Мордовия
(мальчики)

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс № 
п/п 

Показатели  
n=142, М±σ n=166, М±σ n=164, М±σ n=168, М±σ n=163, М±σ 

1. Длина тела (см) 125,7±6,41 130,3±6,52 136,8±7,34 143,4±8,46 148,9±8,62 

2 Масса тела (кг) 25,4±4,15 28,7±5,17 31,5±4,83 35,4±6,28 38,8±6,28 

3. Окружность грудной клетки (см) 55,6±6,27 58,0±6,34 60,7±4,97 62,6±7,43 65,6±7,34 

4. ЖЕЛ (см3) 1361,4±318,31 1446,5±269,24 1560,1±269,82 1682,1±312,42 1806,3±321,2 

5. Жизненный индекс (мл/кг) 52,7±6,14 50,6±6,27 47,1±5,49 46,4±5,28 44,9±6,21 

6. Бег 30 м (с) 7,51±0,523 6,42±0,47 6,28±0,64 6,06±0,46 5,88±0,546 

7. Прыжок в длину с места (см) 120,9±10,43 125,8±11,61 133,6±14,07 146,2±14,73 154,1±14,28 

8. Разгибание рук в упоре лежа (раз) 13,8±2,84 14,6±2,23 15,4±3,35 17,2±2,32 17,8±2,24 

9. Бег 500 м (с) 204,7±16,68 – – – – 

10. Бег 1000 м ( с) – 376,4±28,61 367,3±23,48 358,0±26,27 348,1±24,82 

11. Сила правой кисти (кг) 8,0±2,49 9,1±2,63 10,1±2,63 11,7±2,85 13,5±2,71 

12. Сила левой кисти (кг) 7,1±2,26 7,8±2,82 8,9±2,81 10,2±2,12 11,7±2,63 

Наибольшие отличия выявлены в темпах прироста
результатов в тестах, отражающих уровень развития
силы и выносливости учащихся. Так, среднегодовые
темпы увеличения результатов кистевой динамомет!
рии составляют: у мальчиков – 18–20%, у девочек –
13–15%. Среднегодовые приросты результатов в тесте
«бег на 1000 м» у мальчиков находятся на уровне 4%,
а у девочек – 2,5%. О более высоких темпах увеличе!
ния функциональных возможностей мальчиков сви!
детельствуют более высокие темпы прироста ЖЕЛ
и жизненного индекса по сравнению с девочками,
соответственно 10–11% и 7–8%.

Сравнительный анализ средних результатов физи!
ческого развития и физической подготовленности уча!
щихся начальной школы Мордовии и их сверстников

из г. Москвы позволил установить, что учащиеся Мор!
довии уступали школьникам г. Москвы в габаритных
размерах тела, причем и мальчики, и девочки. У маль!
чиков и девочек – учащихся вторых классов – в обще!
образовательных школах Мордовии и г. Москвы дос!
товерные отличия выявлены в тесте «бег на 1000 м»
(табл. 3). Для девочек, учащихся третьих классов
г. Москвы, были характерны достоверно более высо!
кие результаты в тестах «прыжок в длину с места»
и «бег на 1000 м» по сравнению со школьницами тре!
тьих классов Мордовии (табл. 4).

Выявленные различия позволяют утверждать, что
для корректной оценки физического развития и фи!
зической подготовленности учащихся Мордовии не!
обходимо разработать региональные нормативы.
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Для разработки нормативов применялся метод сиг�
мальных отклонений [2]. Дифференциация показате�
лей физического развития и физической подготовлен�
ности производилась по 5 категориям. В среднюю
категорию показателя попадали все величины, лежа�
щие в пределах ±0,67σ; в категорию «ниже средней» –
все величины, лежащие в пределах от М – 0,67σ до
М – 2σ; в «низкую» категорию – все величины, лежа�

щие за пределами М – 2σ; в категорию «выше сред�
ней» – все величины, лежащие в пределах от М + 0,67σ
до М + 2σ; в «высокую» категорию соответственно все
величины, лежащие за пределами М + 2σ.

Разработаны нормативы для оценки уровня физи�
ческого развития и физической подготовленности
мальчиков и девочек – учащихся 1–5 классов.

Таблица 3

Сравнение средних показателей физического развития и физической подготовленности учащихся
Республики Мордовия  и г. Москвы (мальчики), М±m

1 класс 2 класс 3 класс 

Школьники 
Мордовии 

Школьники 
Москвы 

Школьники 
Мордовии 

Школьники 
Москвы 

Школьники 
Мордовии 

Школьники 
Москвы 

№ 
п/п Показатели  

n=144 n=45 n=154 n=41 n=159 n=46 

1. Длина тела (см) 126,0±0,5 131,3±0,9* 128,1±0,5 136,8±1,4* 133,1±0,51 141,8±1,3* 

2. Масса тела (кг) 25,8±0,3 28,1±1,0* 27,6±0,3 32,1±1,2* 30,9±0,25 36,2±1,6* 

3. 
Прыжок в длину с места 
(см) 

126,1±1,0 130,8±3,7 134,4±1,1 135,7±3,6 140,8±1,14 143,2±4,21 

4. Бег 500 м (с) 168,4±1,2 169,6±5,2 – – –  

5. Бег 1000 м (с) – – 352,3±2,0 339,5±5,1* 338,4±1,7 328,4±5,9 

Таблица 4

Сравнение средних показателей физического развития и физической подготовленности
учащихся Республики Мордовия  и г. Москвы (девочки), М±m

1 класс 2 класс 3 класс 

Школьники 
Мордовии 

Школьники 
Москвы 

Школьники 
Мордовии 

Школьники 
Москвы 

Школьники 
Мордовии 

Школьники 
Москвы 

№ 
п/п 

Показатели  

n=142 n=42 n=166 n=43 n=168 n=48 

1. Длина тела (см) 125,7±0,5 135,3±0,9* 130,3±0,5 139,0±1,2* 136,8±0,57 149,4±1,1* 

2. Масса тела (кг) 25,4±0,4 28,4±0,7* 28,7±0,4 31,1±0,8* 31,5±0,38 39,8±1,1* 

3. 
Прыжок в длину с места 
(см) 

120,9±0,9 124,9±3,5 125,8±0,9 129,9±3,2 133,6±1,1 140,2±2,3* 

4. Бег 500 м (с) 204,7±1,4 199,6±5,1 – – – – 

5. Бег 1000 м (с) – – 376,4±2,2 362,6±5,9* 367,3±1,8 346,4±4,7* 

Литература
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Аннотация
 В статье освещаются вопросы личностной

готовности преподавателя физического воспитания
к профессиональной деятельности. Раскрываются

методы исследования проблемы личностной
готовности. Акцентируется внимание на изучении

практики работы преподавателя физической
культуры современной высшей школы

и на выявлении путей усовершенствования
профессиональной деятельности педагога на основе

разработки инновационной модели.

Проблема профессионально�личностной и личност�
ной готовности изучалась в работах некоторых иссле�
дователей (отечественных – [2, 3, 5, 6, 7, 8, 9] и др.;
зарубежных – [10] и др.). В то же время в психолого�
педагогических исследованиях высшей школы не
в полной мере освещаются вопросы, касающиеся изу�
чения и формирования личностной готовности препо�
давателей и студентов физического воспитания к про�
фессиональной деятельности. Проведенный анализ
позволяет сделать вывод, что указанная проблема яв�
ляется недостаточно исследованной и требует более
глубокого обоснования новых подходов к ее решению.

Организация и методы
экспериментального исследования

Выборочную совокупность опытно�эксперименталь�
ной работы составляли преподаватели и студенты
старших курсов факультета физической культуры Сур�
гутского государственного университета. Всего опытно�
экспериментальной работой были охвачены 180 пре�
подавателей и студентов: 90 человек ЭГп – КГп
(экспериментальные и контрольные группы препода�
вателей, различающиеся стажем работы в вузе (с 1 до
5 лет и с 6 до 9 лет), и 90 человек ЭГс – КГс (экспери�
ментальные и контрольные группы, студенты 5 и 4 кур�
сов). Экспериментальная работа проводилась в есте�
ственных условиях учебного процесса.

На этом этапе программой опытно�эксперименталь�
ной работы предусматривалось решение следующих
задач:

• проанализировать актуальное современное состо�
яние преподавания физической культуры в вузах,
спрогнозировать педагогические условия, направлен�
ные на оптимизацию изучаемого процесса;

• разработать критерии и уровни личностной го�
товности преподавателя физической культуры высше�
го учебного заведения;

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ ГОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ ГОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ ГОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ ГОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОТОТОТОТОВНОСТИОВНОСТИОВНОСТИОВНОСТИОВНОСТИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
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А.А. ПАСИШНИКОВ,
Сургутский государственный университет

Abstract
Problems of personal readiness of the teacher
of physical culture to professional work are taken
up in the article. Methods of research of the personal
readiness problem are revealed. The focus is brought
to studying the practice of the physical culture teacher
in high school and to revealing ways of the professional
activity improvement of the teacher on the basis
of innovation model development.

Ключевые слова: личностная готовность,
профессиональная компетентность,
инновационная модель.

На констатирующем этапе опытно�эксперименталь�
ной работы основной целью было выявление совре�
менного состояния преподавания физической куль�
туры в высших учебных заведениях. При этом мы
пытались выявить как актуальные проблемы и нега�
тивные факторы исследуемого вопроса, так и уровень
личностной готовности преподавателей контрольной
и экспериментальной групп.

При изучении состояния преподавания физичес�
кой культуры в высшей школе нами были выявлены
следующие негативные факторы, препятствующие вы�
полнению социального заказа по воспитанию физичес�
кой культуры студентов (рис. 1).

Основной причиной указанных нежелательных яв�
лений, по нашему мнению, является отсутствие
действующего методического обеспечения, направлен�
ного на формирование личностной готовности пре�
подавателей. Оно должно отвечать инновационным
достижениям науки, психолого�педагогическим требо�
ваниям к преподаванию в высшей школе, учитывать
возраст и направленность всех субъектов учебно�вос�
питательного процесса, определяться ценностно�моти�
вационной сферой преподавателей физической куль�
туры и отвечать действующему образовательному
заказу на формирование здоровой личности будущего
специалиста.

Мы считаем, что основной задачей является обес�
печение мотивации к занятиям физической культурой
в высшем учебном заведении. В рассматриваем кон�
тексте, по нашему мнению, неэффективно использо�
вать существующие принципы мотивации преподава�
телей и студентов, которые базируются на основах
директивной педагогики. С учетом возрастных особен�
ностей субъектов образовательного процесса веду�
щими являются следующие мотивы активности на
занятиях физической культурой в высшем учебном за�
ведении.
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Для студентов:
• удовлетворение базовых потребностей в физичес�

кой активности;
• возможность самореализации;
• сознательное социально обусловленное отноше�

ние к здоровью как предусловию успешности;
• соответствие существующим тенденциям (в край�

нем случае – моде) на силу и красоту;
• желание быть сильной, волевой, успешной лич�

ностью.
Для преподавателей:
• возможность профессионального роста;
• самореализация и самоактуализация;
• проявление творческого начала;
• статусное перемещение;
• принадлежность (интеграция) в профессиональ�

ную группу.
Существующая сегодня система преподавания

в вузе носит скорее дискретный, временный характер,
неспособный удовлетворить представленные потребно�
сти как движущие мотивы. По нашему мнению, заня�
тия физической культурой призваны решать задачи
более высокого порядка – формировать ценностное
отношение человека к здоровью; воспитывать здоро�
вый образ жизни. Физическая культура рассматри�
вается как непрерывный, вневременный процесс, про�
ектируемый на всю последующую жизнедеятельность
и имеющий потенциал удовлетворить представленные

потребности всех субъектов образовательного про�
цесса.

Таким образом, представленная система мотивов,
по нашему мнению, характеризует ценностно�мотива�
ционную сферу личностной готовности педагогов к пре�
подаванию физической культуры в высшем учебном
заведении.

Для четкого определения необходимых педагогичес�
ких условий формирования личностной готовности
преподавателей физической культуры нами были про�
анализированы представленные в научной литературе
профессиограммы педагога. В контексте исследуемой
проблемы нас интересуют личностные качества специа�
листа, необходимые для педагогической деятельности:
эмпатия; саморефлексия; самостоятельность; трудолю�
бие и прилежание; самокритичность; дисциплинирован�
ность; культура поведения и общения; организаторские
и коммуникативные характеристики. Нами был прове�
ден анализ деятельности преподавателя физической
культуры в высшей школе, результатом чего является
заключение о профессиональной компетентности как
показателе личностной и профессиональной готовно�
сти педагога. Профессиональная компетентность явля�
ется результатом формирования личностной готовно�
сти преподавателя физической культуры высшего учеб�
ного заведения. Поэтому мы предлагаем следующую
структуру профессиональной компетентности препода�
вателя физической культуры высшей школы (рис. 2.).

Рис. 1. Нежелательные явления состояния преподавания физической культуры в высшей школе
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Отсутствие методического обеспечения учебно#воспитательного процесса
преподавания физической культуры, учитывающего последние достижения

педагогической науки

Необходимость создания инновационной модели личностной
готовности к преподаванию физической культуры в вузе
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Предметом нашего изучения является личностная
готовность преподавателей и студентов физической
культуры к работе в высшем учебном заведении. Под
личностной готовностью мы понимаем многокомпонент�
ное образование личности, позволяющее осознанно
и самостоятельно осуществлять стратегию форми�
рования и самореализации профессионального станов�
ления субъекта деятельности.

Основные методы исследования – опрос, эксперт�
ная оценка, тестирование, методика диагностики уров�
ня эмоционального выгорания В.В. Бойко; методика
оценки умений педагогического общения [5]; карта оп�
ределения личностной готовности к преподаванию фи�
зической культуры в высшем учебном заведении [10].

Теоретический анализ литературы и практический
опыт изучения условий работы преподавателей фи�
зической культуры в вузе позволил нам выделить сле�
дующие критерии формирования личностной готов�
ности преподавателя физической культуры в вузе
и соответствующие им показатели (табл. 1).

Мы выделили для изучения личностной готовно�
сти педагогов к преподаванию физической культуры
в высшем учебном заведении несколько определяю�
щих, по нашему мнению, характеристик. Первая из них
характеризует коммуникативную сферу профессио�
нальной деятельности педагога. Для изучения состоя�
ния рассматриваемой характеристики мы использова�
ли методику оценки умений педагогического общения

Рис. 2. Структура профессиональной компетентности преподавателя
физической культуры высшей школы
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– Знания методики преподавания физической культуры
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Таблица 1

Критерии и показатели формирования личностной готовности к преподаванию физической культуры
в высшем учебном заведении

Критерии Показатели 

Стимулирующий 

• уровень профессионально-педагогической направленности; 
• ориентированность на формирование здорового образа жизни студентов; 
• уровень профессионального выгорания; 
• направленность на повышение педагогического мастерства  

Когнитивный 

• осознанность целей преподавания физической культуры в вузе; 
• рефлексия соответствия форм и методов работы личностным принципам и требованиям  
 общества и науки; 
• избирательность и вариативность мышления 

Практический 

• уровень технологических умений по формированию здорового образа жизни студентов; 
• характер коммуникативных моделей поведения; 
• соответствие форм и методов педагогической деятельности принципам личностно- 
 ориентированного и компетентностного подходов 

Ценностный 
• наличие личностных качеств и способностей, необходимых для педагогической деятельности; 
• любовь к профессии; 
• ценностное отношение к повышению профессиональной компетентности  

Результативный 
• уровень саморегуляции; 
• умение критически оценивать себя и добиваться поставленной цели; 
• способность к последующему самовоспитанию. 
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И.В. Макаровской [5]. Соответственно, все респонден�
ты были поделены нами на три группы: те, у которых
рассматриваемое умение развито, слабо развито или

не развито. Распределение респондентов ЭГп� и КГп�
групп по уровням развития умений педагогического
общения представлено на рис. 3.

Рис. 3. Сравнительная характеристика уровней развития умений педагогического общения преподавателей
физической культуры в высшем учебном заведении на констатирующем этапе

опытно!экспериментальной работы,  %

Можно утверждать, что показатели коммуникатив�
ных умений респондентов контрольной и эксперимен�
тальной групп несущественно отличаются друг от друга.
Кроме того, были выявлены значительные недостатки
в коммуникативной сфере преподавателей высшей шко�
лы. Так, слабо развитые умения педагогического обще�
ния присущи 81,9% респондентов экспериментальной
группы и 81,5% преподавателей контрольной группы.

Второй основной характеристикой личностной го�
товности к преподаванию в вузе мы считаем уровень
эмоционального выгорания, которое определяется как
выработанный личностью механизм психологической
защиты в форме полного или частичного исключения
эмоций в ответ на избранные психотравмирующие
воздействия. Эмоциональное выгорание отчасти мож�
но рассматривать как функциональный стереотип,
поскольку оно позволяет личности дозировать и эко�
номно расходовать энергетические ресурсы. Однако
существуют дисфункциональные последствия эмоци�
онального выгорания, которые отрицательно сказыва�
ются на профессиональной деятельности специалиста.
По нашему мнению, личностную готовность к препо�
даванию обязательно характеризует умение педагога
регулировать свое эмоциональное состояние, которое
сказывается на направленности на профессию, ценност�
ных ориентациях преподавателя, мотивации к профес�
сиональному совершенствованию. Поэтому при помо�
щи методики В.В. Бойко нами были выявлены стадии
эмоционального выгорания респондентов. Среди иссле�
дуемых педагогов в среднем по 5,9% респондентов (как
КГп, так и ЭГп) имеют одну сформировавшуюся фазу
стадии эмоционального выгорания. Еще до 45% иссле�

дуемых находятся в фазе формирования стадии эмо�
ционального выгорания (рис. 4.).

Таким образом, при построении инновационной
модели и технологии личностной готовности препода�
вателя физической культуры высшего учебного заве�
дения следует обратить внимание на профилактику и
коррекцию эмоционального выгорания преподавателей,
препятствующих возрастанию профессиональной ком�
петентности.

Для определения общего показателя уровня лич�
ностной готовности педагога к преподаванию физиче�
ской культуры в высшем учебном заведении нами была
составлена и апробирована карта определения личност�
ной готовности. Полученные данные представлены на
рис. 5.

Видно, что линии распределения респондентов на
высокий, средний и низкий уровень личностной го�
товности к преподаванию физической культуры но�
сят однородный характер для контрольной и экспери�
ментальной групп. Это дает возможность утверждать
о правильности произведенного нами распределения
респондентов на контрольную и экспериментальную
группы.

Кроме того, нами было проведено аналогичное ис�
следование студентов старших курсов для изучения
возможности использования предложенной авторской
программы в подготовке студентов к преподаванию
физической культуры. В опытно�экспериментальной
работе приняли участие 98 студентов (48–50 чел.
в каждой группе). Рассмотрим полученные результаты
оценки развития у студентов умений педагогического
общения (табл. 2).
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Рис. 5. Сравнительная характеристика уровня личностной готовности педагогов к преподаванию физической
культуры в высшем учебном заведении на констатирующем этапе опытно!экспериментальной работы,  %

Рис. 4. Сравнительная характеристика уровней эмоционального выгорания преподавателей физической
культуры в высшем учебном заведении на констатирующем этапе опытно!экспериментальной работы,  %

Таким образом, если сравнить полученные данные
с результатами преподавателей, они значительно ниже,
что можно объяснить отсутствием у студентов навы�
ков практической работы в сфере образования. Резуль�
таты студентов сходны с результатами преподавателей
только по шкале «умение организовывать диалогиче�
ский подход к студентам», что можно объяснить на�
правленностью молодежи на взаимодействие.

В связи с отсутствием у студентов практической
деятельности по преподаванию физической культуры
не представляет необходимости измерять у них уро�
вень эмоционального выгорания. Соответственно, мы
сразу перешли к измерению уровня личностной готов�
ности, определяемому при помощи рассмотренной
выше карты. Были выявлены следующие результаты
диагностики (табл. 3).

Таким образом, высокий уровень личностной го�
товности студентов к преподаванию физической куль�
туры в высшем учебном заведении характерен только

для 8,3% в экспериментальной группе и 6,7% – в конт�
рольной. Почти половине исследуемых студентов свой�
ственен низкий уровень готовности к преподаванию
физической культуры.

Полученные результаты подчеркивают необходи�
мость целенаправленной дополнительной работы по
формированию личностной готовности студентов к пре�
подаванию физической культуры.

Таким образом, нами было проанализировано ак�
туальное современное состояние преподавания физи�
ческой культуры в вузах и школах; спрогнозированы
педагогические условия, направленные на оптими�
зацию изучаемого процесса; разработаны критерии
и уровни личностной готовности преподавателя фи�
зической культуры высшего учебного заведения; по�
добран и апробирован диагностический инструмента�
рий для выявления уровня личностной готовности
преподавателей высшей школы.
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Таблица 2

Результаты оценки умений педагогического общения студентов 4�го и 5�го курсов
специальности «Физическая культура» на констатирующем этапе опытно�экспериментальной работы

ЭГс КГс №  
п/п 

УРОВЕНЬ 
развития умения  А. в. % А. в. % 

Рефлексивно-перцептивные умения  

Развиты  10 16,7 8 13,3 

Слабо развиты  32 53,3 33 55,0 

Не развиты  18 30,0 19 31,7 

1. 

Всего 60 100 60 100 

Способность педагога к самораскрытию 

Развита 7 11,7 7 11,7 

Слабо развита 35 58,3 34 56,6 

Не развита 18 30,0 19 31,7 

2. 

Всего 60 100 60 100 

Умение организовать диалогический подход к студентам 

Развито 12 20,0 9 15,0 

Слабо развито 35 58,3 40 66,7 

3. 

Не развито 13 21,7 11 18,3 

Всего 60 100 60 100 

1. Есенков Ю.В. Организационно�педагогическая
система управления развитием профессионального
образовательного учреждения (на примере социально�
педагогического колледжа): Автореф. дис. … канд. пед.
наук. – Ульяновск, 2006. – 24 с.

2. Иванова С.П. Учитель XXI века. Ноопсихологи�
ческий подход к анализу профессионально�личност�
ной готовности к педагогической деятельности. –
Псков: Изд�во ПГПУ, 2002. – 332 с.

3. Калинина И.А. Психологическая готовность сту�
дентов к профессиональной деятельности и ее взаи�
мосвязь с успешностью обучения (на примере эконо�
мического вуза): Автореф. дис. … канд. психол. наук. –
Москва, 2007. – 24 с.

4. Крутецкий В.А. Проблема формирования и раз�
вития способностей // Вопросы психологии. – 1972. –
№ 2. – С. 4–9.

5. Макаровская И.В. Коммуникативная компетент�
ность и представления учителя о себе: Дис. ... канд.
психол. наук. – СПб., 2003. – 196 с.
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6. Савченко М.Ю. Формирование личностной готов�
ности учащихся девятых классов к профессиональному
самоопределению: Автореф. дис. … канд. пед. наук. –
Тамбов, 2006. – 24 с.

7. Тугуз Ф.А. Формирование готовности будущих
социальных педагогов к оказанию социально�педаго�
гической поддержки молодой семье: Автореф. дис. …
канд. пед. наук. – Майкоп, 2007. – 26 с.

8. Усков В.В. Формирование готовности школьни�
ков к предпринимательской деятельности в процессе
предпрофильной подготовки: Автореф. дис. … д�ра пед.
наук. – Йошкар�Ола, 2007. – 25 с.

9. Шалаев И.К. Методика изучения уровня профес�
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ководитель. – № 5. – 2005. – С. 72–77.
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teaching // Journal of Teacher Education. – 1970. –
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Таблица 3

Результаты исследования уровня личностной готовности к преподаванию студентов 4�го и 5�го курсов
специальности «Физическая культура» на констатирующем этапе опытно�экспериментальной работы

ЭГс КГс №  
п/п 

Уровень личностной готовности  
А. в. % А. в. % 

1. Высокий 5 8,3 4 6,7 
2. Средний 28 46,7 31 51,7 
3. Низкий 27 45,0 25 41,6 

           Всего 60 100 60 100 
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Для успешного решения государственных задач
в области физического воспитания студенческой мо�
лодежи необходим поиск и внедрение более совершен�
ных форм и методов организации учебных и трениро�
вочных занятий [4, 5, 7].

Важнейшей стороной физического воспитания уча�
щейся молодежи является целенаправленное воздей�
ствие на комплекс естественных свойств организма,
относящихся к двигательным возможностям, работо�
способности и состоянию здоровья человека.

В специальной литературе большое внимание уде�
ляется проблеме совершенствования средств и методов
развития физических качеств студентов в период обу�
чения в вузе. При этом вопросы использования совре�
менных технологий спортивной тренировки в системе
физического воспитания учащихся остаются недоста�
точно изученными и экспериментально обоснованны�
ми [1].

Цель исследования заключалась в разработке и экс�
периментальном обосновании методики физического
воспитания студентов на основе последовательного
применения тренировочных средств различной направ�
ленности.

На освоение технико�тактических навыков по ви�
дам спорта и тренировочный процесс, направленный
на развитие физических качеств, программой по
физической культуре Республики Беларусь отводит�
ся 140 часов в год на каждом курсе обучения [6].
Физическая подготовка осуществляется путем приме�
нения средств легкой атлетики, спортивных игр, гим�
настики и других видов спорта при комплексном раз�
витии физических качеств.

Изучение динамики физической подготовленно�
сти студентов, находящихся под наблюдением в пери�
од обучения на 1–4 курсах, позволило установить, что,
несмотря на некоторое улучшение результатов в тес�
тах на втором курсе (рис. 1 (А, Б, В)), в дальнейшем
наблюдается прогрессивное снижение уровня разви�
тия скоростно�силовых качеств, быстроты и силовой
выносливости. Уровень развития общей выносливос�
ти имеет тенденцию к стабилизации на первом и вто�
ром курсах обучения, а в период обучения на третьем
и четвертом курсах наблюдается выраженная тенден�
ция к снижению (рис. 1 (Г)).

Таким образом, очевидно, что регулярное повто�
рение одних и тех же внешних воздействий не позво�
ляет осуществлять процесс физического воспитания
в вузе эффективно. Однотипные тренировочные на�
грузки перестают быть адекватными раздражителями,
процесс активного приспособления к ним прекращает�
ся, происходит «привыкание», организм студентов от�
вечает на них строго определенной привычной реак�
цией, их тренирующее значение исчезает [2].

В практике подготовки высококвалифицированных
спортсменов разработан и апробирован принцип супер�
позиции в организации тренировочных нагрузок раз�
личной преимущественной направленности [3]. Идея
принципа заключается в таком распределении на�
грузок в годичном цикле, которое предусматривает
последовательное наложение более интенсивных тре�
нирующих воздействий на адаптационные следы пред�
шествующей работы.

В практической реализации принцип суперпозиции
нагрузок имеет некоторые особенности:

РРРРРАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ УПРОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ УПРОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ УПРОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ УПРОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙАЖНЕНИЙАЖНЕНИЙАЖНЕНИЙАЖНЕНИЙ
РРРРРАЗЛИЧНОЙ НАПРАЗЛИЧНОЙ НАПРАЗЛИЧНОЙ НАПРАЗЛИЧНОЙ НАПРАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГАВЛЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГАВЛЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГАВЛЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГАВЛЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТО ВОСПИТО ВОСПИТО ВОСПИТО ВОСПИТАНИЯАНИЯАНИЯАНИЯАНИЯ
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1) при изменении преимущественной направленно�
сти нагрузок рекомендуется следующая последователь�
ность: развитие общей выносливости, развитие силы
и локальной мышечной выносливости, повышение
скоростно�силовых качеств и скоростной выносли�
вости;

2) принцип предусматривает постепенную замену
(вытеснение) одних нагрузок другими на длительных
этапах подготовки.

При этом предыдущие нагрузки обеспечивают функ�
ционально�морфологическую основу для эффективно�
го воздействия на организм последующих нагрузок.

Вышеизложенный подход был апробирован в про�
цессе 4�летнего педагогического эксперимента, на�
правленного на обоснование методики физического
воспитания студентов на основе последовательного
применения тренировочных средств различной направ�
ленности.

Рис. 1. Динамика результатов в тестах: «Прыжок в длину с места» (А); «Бег на 100 м» (Б);
«Подтягивание на перекладине» (В); «Бег 2000 м» (Г) у студентов в период обучения на 1–4 курсах

А

Б

В

Г

Разработанный экспериментальный учебный план
включал последовательное применение средств легкой
атлетики для развития общей выносливости, гимна�
стики для развития силы и локальной мышечной
выносливости и спортивных игр для развития ско�
ростно�силовых качеств и скоростной выносливости
(рис. 2). Интенсивность применяемых средств физи�
ческой подготовки в период эксперимента имела тен�
денцию к увеличению как в течение учебного года, так
и в период с первого по четвертый курс на 8–10%
(2–2,5% в год); при этом общий объем учебной на�
грузки по физическому воспитанию не увеличивался
и, согласно программным требованиям, составлял
140 ч в год. Таким образом, процесс физического вос�
питания в вузе в период педагогического эксперимен�
та приобрел признаки спортивной тренировки.

В эксперименте приняли участие 136 студентов
физико�математического факультета и факультета тех�
нологии Мозырского государственного педагогическо�
го университета и 64 студента экономического факуль�
тета Саранского кооперативного института.

В табл. 1 представлена динамика результатов вы�
полнения контрольных упражнений участниками пе�
дагогического эксперимента в период обучения в вузе.

Анализ результатов педагогического эксперимента
свидетельствовал, что разработанная методика способ�
ствовала повышению эффективности физического
воспитания студентов в период обучения в вузе.

Так, результаты в тесте «Бег на 100 м», зарегистри�
рованные в экспериментальной группе в период с пер�
вого по четвертый курс, не имели достоверных отли�
чий, что свидетельствовало о стабилизации уровня
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Рис. 2. Динамика средств физического воспитания студентов в период учебного года

Примечание: пунктиром схематично обозначена интенсивность физической нагрузки.

скоростных качеств студентов в период обучения в
вузе. Наблюдалось достоверное увеличение результа�
тов в тесте «Прыжок в длину с места» с первого по
второй курс. С третьего по четвертый курс уровень
скоростно�силовой подготовленности существенно не
изменялся. Динамика результатов в тесте «Подтяги�
вание на перекладине» свидетельствовала о прогрес�
сивном увеличении уровня силовой выносливости
участников педагогического эксперимента с первого по
третий курс и его стабилизации на четвертом курсе.
Аналогичная динамика наблюдалась в уровне разви�
тия общей выносливости. На третьем курсе студенты
– участники эксперимента показали достоверно более
высокие результаты в беге на два километра по срав�

нению с результатами, зарегистрированными в конце
первого курса. На четвертом курсе наблюдалось неко�
торое снижение уровня общей выносливости до по�
казателей, зарегистрированных на первом и втором
курсах, что, по�видимому, связано с повышением на�
пряженности учебного процесса.

Положительная динамика основных физических
качеств студентов – участников педагогического экс�
перимента отразилась на уровне их успеваемости. Так,
с оценкой «удовлетворительно» и выше выполнило
контрольные нормативы подавляющее большинство
студентов, причем наблюдался стабильно высокий уро�
вень успеваемости в течение всего периода обучения
в вузе (табл. 2).

Таблица 2

Динамика успеваемости студентов – участников педагогического эксперимента
в период обучения в вузе, %

Тесты 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Бег 100 м, с 82 84 82 85 
Прыжок в длину с места, см 84 88 85 82 
Подтягивание на перекладине, кол-во раз 78 81 87 83 
Бег 2000 м, с 74 77 82 76 
Среднее значение 79,5 82,5 84,0 81,5 

Таблица 1

Динамика физической подготовленности студентов – участников педагогического эксперимента
в период обучения в вузе (X±σσσσσ)

Тесты 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Бег 100 м, с 14,18±0,46 14,14±0,38 14,21±0,52 14,11±0,24 
Прыжок в длину с места, см 231,4±14,61* 242,2±16,83* 238,7±24,62 234,3±22,84 

Подтягивание на перекладине, кол-во раз 7,4±1,86* 7,9±1,44 9,4*±1,62 8,8*±0,92 
Бег 2000 м, с 519,5±34,2* 510,2±36,8 498,9±24,3* 514,6±26,5 

* – выделены достоверно значимые различия показателей (р<0,05).
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Заключение
В результате выполненного исследования установ�

лено, что разработанная методика физического воспи�
тания студентов, основанная на реализации принципа
суперпозиции в организации тренировочных средств
различной преимущественной направленности, в тече�
ние учебного года позволила повысить эффективность
физического воспитания в вузе.

Студенты – участники 4�летнего педагогического
эксперимента – достигли высокого и стабильного уров�
ня разносторонней физической подготовленности и ус�

певаемости по предмету «Физическая культура» в пе�
риод обучения в вузе.

Методика последовательного включения в учебный
процесс тренировочных средств, направленных на разви�
тие общей выносливости, силовых качеств, скоростно�
силовых качеств и скоростной выносливости, способ�
ствовала более эффективному развитию физических
качеств и стабилизации показателей физической под�
готовленности у студентов 3–4 курсов по сравнению
с традиционными методическими подходами к физи�
ческому воспитанию в вузе.
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ПРПРПРПРПРАВИЛА ДЛЯ АВТАВИЛА ДЛЯ АВТАВИЛА ДЛЯ АВТАВИЛА ДЛЯ АВТАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВОРОВОРОВОРОВОРОВ
Статьи в «Вестнике спортивной науки» должны

быть представлены в виде документов Word for
Windows и содержать до 10 страниц текста при стан�
дартном оформлении: шрифт Times New Roman Cyr,
14 пунктов, через 1,5 интервала, с выделением заго�
ловков жирным шрифтом. Поля: слева 3 см, справа
2 см, сверху и снизу 2 см. Каждая статья снабжает�
ся аннотацией на русском и английском языках,
представляющей собой краткое описание сущности
работы. Кроме того, предоставляются ключевые сло�
ва на русском языке (не более 5). Размер аннота�
ции не более 20 строк.

Иллюстративный материал к статьям в элект�
ронном виде представляется отдельно в виде гра�
фических файлов в форматах BMP, PCX, GIF,
JPEG. Допустимо использование графиков и диаг�

рамм Еxcel. Рисунки, начертанные вручную сред$
ствами Word, не допускаются!

К дискете или компакт�диску с электронной
версией прилагается распечатка, в которой необхо�
димо вставить иллюстративный материал или обо�
значить его расположение.

Допустимо представление машинописных вари�
антов с приложением иллюстративного материала,
например фотографий или графиков. Машинопис�
ные рукописи и иллюстративные материалы долж�
ны быть достаточно яркими и четкими для  распоз�
навания с использованием сканера.

Издательство оставляет за собой право возвра�
щать авторам на доработку рукописи, не отвечаю�
щие предъявляемым требованиям.
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