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В предыдущем номере журнала «Вестник спортив)
ной науки» опубликована весьма актуальная статья
известного специалиста профессора Суслова Ф.П.
«Олимпийские проблемы циклических видов спорта
в России». Данная проблема неоднократно поднима)
лась в печати в связи с подведением итогов выступле)
ний российских спортсменов на Олимпийских играх
[1, 2, 3]. Анализ хода подготовки и выступления спорт)
сменов на Олимпийских играх позволяет выявить тен)
денции развития спорта в мире и стране, социальные
изменения в этой области человеческих отношений,
а также новые перспективы в методологии подготовки
спортсменов.

В этой связи представляется необходимым более
подробно остановиться на некоторых общих итогах Игр
ХХIХ Олимпиады 2008 г. в Пекине. Сборная команда
России сохранила третье место в неофициальном ко)
мандном зачете с 72 медалями, из которых 23 – зо)
лотых.

На Играх ХХVI Олимпиады в Атланте 1996 г. сбор)
ная команда России заняла 2 место (26 золотых
и в целом – 63 медали), на Играх ХХVII Олимпиады
в Сиднее 2000 г. – 2 место (32 золотых и в целом –
88 медалей), на Играх ХХVIII Олимпиады в Афинах
2004 г. – 3 место (27 золотых и в целом – 92 медали).

Таким образом, по количеству завоеванных золотых
медалей в Пекине было наихудшее выступление на
всех Играх Олимпиад, в которых принимала участие
сборная команда России.

Из стран бывшего СССР успешнее других высту)
пили сборная Украины (7–5–15), ставшая 11)й по зо)
лотым медалям и 10)й по общему числу наград. Всего
наши бывшие соотечественники завоевали 97 меда)
лей – 20 золотых, 23 серебряных и 54 бронзовых.

В табл. 1 представлено соотношение сил сильней)
ших сборных команд мира за последние шесть лет.

Несмотря на определенные успехи в последние годы
российских представителей в отдельных видах спорта
(теннис, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, футбол,
греко)римская и вольная борьба и др.) на мировых чем)
пионатах и крупнейших клубных международных тур)
нирах, следует обратить внимание на объективные при)
чины, сдерживающие темпы развития летних
олимпийских видов спорта в нашей стране.

Из табл. 1 видно, что результаты российских спорт)
сменов на афинских Играх Олимпиады 2004 г. и пе)
кинских Играх Олимпиады 2008 г. существенно ниже,
чем в предолимпийские годы. Это можно объяснить
просчетами в построении специальной олимпийской
подготовки.
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Э.С. ОЗОЛИН, Б.Н. ШУСТИН,
ВНИИФК

Аннотация
 В статье проанализированы результаты

выступления сборной команды России и ее основных
соперников – сборных команд Китая, США

и Великобритании – на Играх ХХIХ Олимпиады
в Пекине. Изучена динамика результатов

указанных команд за последние 6 лет, и дан прогноз
развития соотношения сил. Рассмотрены основные

причины низкой результативности российских
спортсменов в ряде видов спорта. Сформулированы

рекомендации, выполнение которых позволит
обеспечить большее число медалей на следующих

Олимпийских играх.

Abstract
The performance results of Russian Olympic team
and its main rivals – Chinese, USA and British
national teams – at the Games of the ХХIХ Olympiad
in Beijing has been analyzed. Results dynamics
for these teams in last 6 years has been studied,
and prediction for the performance rations between
them has been done. The main reasons for low
performance of Russian athletes in some sports
has been revealed.
There also some guidelines drawn up for increasing
of medal count on last Olympic games.

Ключевые слова: Олимпийские игры, Пекин,
результаты, анализ.



4 Теория и методика спорта высших достижений

Таблица 1

Соотношение сил сильнейших сборных команд в летних олимпийских видах спорта
в период 2003–2008 гг. (по золотым медалям)

Год Китай США Россия Великобритания Германия Австралия

2003 29 31 32 6 19 14

2004 32 35 27 9 14 17

2005 28 51 33 10 17 19

2006 45 35 30 11 10 21

2007 39 48 30 13 20 18

2008 51 36 23 19 16 14

В Пекине сохранилась тенденция специализации
ведущих спортивных стран по видам спорта. Большин)
ство золотых медалей завоевано:

Китай – в спортивной гимнастике, прыжках в воду,
стрельбе, тяжелой атлетике и отдельных видах едино)
борств;

США – в легкой атлетике и плавании;

Россия – в видах единоборств (борьба греко)рим)
ская, вольная, бокс), легкой атлетике (скоростно)
силовые виды и спортивная ходьба), синхронном пла)
вании и художественной гимнастике.

В табл. 2 приведены спортивные достижения рос)
сийских спортсменов в отдельных видах спорта на трех
последних Играх Олимпиад.

Таблица 2

Итоги выступления российских спортсменов в отдельных видах спорта
на Играх XXVII / XXVIII/ XXIX Олимпиад

Виды спорта Золотые медали Серебряные медали Бронзовые медали Всего

Баскетбол 0/0/0 0/0/0 0/1/1 0/0/2

Бокс 2/3/2 0/3/0 2/1/1 7/3/4

Борьба вольная 4/3/3 1/1/1 0/2/2 10/3/4

Борьба женская –/–/– –/–/1 –/–/– –/–/1

Борьба греко)римская 2/2/3 1/1/1 0/2/0 7/3/2

Велотрек 0/2/0 1/1/0 2/0/1 2/2/3

Велошоссе 1/0/0 0/1/0 0/1/0 1/1/1

Водное поло 0/0/0 1/0/0 1/1/0 0/1/2

Волейбол 0/0/0 2/1/0 0/1/1 0/3/2

Гандбол 1/0/0 0/0/1 0/1/0 1/1/1

Гребля академическая 0/1/0 0/0/0 1/0/0 1/0/1

Гребля на байдарках и каноэ 0/0/1 1/1/1 0/2/0 1/3/2

Гребной слалом 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/0/1

Дзюдо 0/0/0 1/2/0 2/3/0 0/3/5

Легкая атлетика 3/6/6 4/7/5 5/7/7 15/16/19

Маунтинбайк 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/0/1

Плавание 0/0/1 1/1/1 1/0/2 1/3/3

Прыжки в воду 2/0/0 1/2/3 2/2/2 2/6/6

Прыжки на батуте 2/0/0 0/1/0 0/0/0 2/1/0

Синхронное плавание 2/2/2 0/0/0 0/0/0 6/0/0

Современное пятиборье 1/1/1 0/0/0 0/0/0 3/0/0

Спортивная гимнастика 5/0/0 5/1/0 5/2/2 5/6/9

Стрельба 3/3/0 2/4/2 2/3/2 6/8/7

Стрельба из лука –/–/– –/–/– –/–/1 –/–/1

Теннис 1/0/1 1/0/1 0/0/1 2/2/1

Тяжелая атлетика 1/1/0 1/2/4 2/5/3 2/7/10

Фехтование 3/1/1 0/0/0 1/3/0 5/0/4

Художественная гимнастика 2/2/2 0/1/0 1/0/0 6/1/1



Теория и методика спорта высших достижений 5

В число стран, попавших на Играх в Пекине в пер)
вую тройку в неофициальном командном зачете в от)
дельных видах спорта, входят 12 сборных команд Рос)
сии. Первое место завоевали команды по борьбе
вольной, борьбе греко)римской, гимнастике художе)
ственной, синхронному плаванию, современному пя)
тиборью, которые лидировали и на предыдущих Иг)
рах Олимпиады, а также теннису и плаванию на
открытой воде.

Второе место завоевали команды по боксу и лег)
кой атлетике, которые на Играх в Афинах также были
вторыми.

В велосипедном спорте на треке и на шоссе – в 14
видах соревнований, плавании – в 32 видах сорев)
нований, спортивной гимнастике – в 14 видах сорев)
нований, стрельбе пулевой и стендовой – в 15 видах
соревнований, тяжелой атлетике – в 15 видах сорев)
нований нашим спортсменам победить не удалось.
Не завоевано ни одной медали в академической греб)
ле – в 14 видах соревнований.

Как и команда США, россияне первенствовали
в семи видах спорта, отстав только на одну командную
победу от Китая. Однако из этих видов только в борь)
бе разыгрывалось более четырех комплектов наград
(семь).

В табл. 3, 4 представлены данные о количестве ви)
дов спорта, в которых завоевали медали представите)
ли стран – основных конкурентов на трех последних
Играх Олимпиад. Этот показатель во многом характе)
ризует развитие олимпийских видов спорта в стране.
Российские спортсмены завоевали медали в 25 дис)
циплинах, так же, как и Китай с США. Россия уступи)
ла Китаю и США по количеству мест в первых трой)
ках неофициального командного зачета в отдельных
видах (12 против 17 у Китая и 16 у США) и по числу
видов спорта, в которых завоеваны золотые медали
(11 против 17 у Китая и 15 у США).

Таблица 3

Количество видов спорта, в которых завоевали
медали спортсмены стран – основных конкурентов

на Играх Олимпиад в Сиднее (2000 г.),
Афинах (2004 г.) и Пекине (2008 г.)

Страны США Россия Китай

Сидней 25 24 13

Афины 24 23 20

Пекин 25 25 25

Из таблицы видно, что Россия находится на уров)
не главных соперников по такому важному показате)
лю, как количество видов спорта, в которых спортсме)
ны завоевали медали. Команда США на протяжении
трех олимпиад сохраняет стабильные позиции. Вместе
с тем сборная команда Китая за два олимпийских цик)
ла значительно расширила круг видов спорта,
в которых ее спортсмены занимают призовые места, –
с 13 до 25.

Таблица 4

Количество видов спорта, в которых завоевали
золотые медали спортсмены стран – основных

конкурентов на Играх Олимпиад в Сиднее 2000 г.,
Афинах 2004 г. и Пекине 2008 г.

Страны Россия США Китай

Сидней 15 15 9

Афины 12 14 14

Пекин 11 15 17

Cборная команда России завоевала золотые медали
в 11 видах спорта: бокс, борьба вольная, борьба греко)
римская, гимнастика художественная, гребля на бай)
дарках и каноэ, легкая атлетика, синхронное плавание,
плавание в открытой воде, теннис, современное пяти)
борье, фехтование.

Сборная команда США – в 15 видах спорта: бас)
кетбол, бокс, борьба вольная, велоспорт (шоссе), во)
лейбол, гимнастика, гребля академическая, легкая ат)
летика, парусный спорт, плавание, пляжный волейбол,
софтбол, стрельба, тхэквондо, футбол.

Сборная команда Китая – в 17 видах спорта: бад)
минтон, борьба вольная, волейбол, гимнастика, гребля
на байдарках и каноэ, гребля академическая, дзюдо,
бокс, плавание, прыжки в воду, стрельба, прыжки на
батуте, теннис, настольный теннис, тхэквондо, тяже)
лая атлетика.

Анализ выступления российских спортсменов на
Играх Олимпиад (табл. 5) позволяет выявить одну из
главных причин отставания нашей команды в неофи)
циальном командном зачете – существенное отстава)
ние в выступлениях по циклическим видам спорта,
связанным с проявлением выносливости, которые
в программах современных Олимпийских игр занима)
ют ведущее место. Российские спортсмены в цикли)
ческих видах спорта завоевывают около 5% от всех
возможных медалей в этой группе видов спорта.

В Играх Олимпиады в Пекине из 302 номеров про)
граммы 95 разыгрываемых комплектов медалей вхо)
дят в группу циклических видов спорта с преимуще)
ственным проявлением выносливости – это 31,5% всей
программы. В целом (с учетом группы спринтерского
и барьерного бега) к циклическим видам спорта отно)
сятся 109, или 36,1% летней олимпийской программы.

Если учесть, что циклические виды являются со)
ставной частью многоборий, таких как современное
пятиборье, легкоатлетические десятиборье и семибо)
рье, то общий вклад циклических видов в программу
Игр Олимпиад еще больше.

В целом наши спортсмены – представители цикли)
ческих видов спорта – существенно уступают в спор)
тивных достижениях представителям других групп
видов спорта (спортивных единоборств, сложнокоор)
динационных, скоростно)силовых).

Отметим, что в Олимпийских зимних играх из 84
номеров программы в группу циклических видов
спорта входят 45, что составляет 53,5%.
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В табл. 6 представлены результаты выступления
сильнейших команд мира в циклических видах спорта,
связанных с преимущественным проявлением вынос)
ливости, на Играх Олимпиад 2008 и 2004 гг. в Пекине
и Афинах.

 Таблица 6

Итоги выступления сильнейших команд мира
на двух Играх Олимпиад (Афины/Пекин)

в циклических видах спорта, связанных
с проявлением выносливости

Основными причинами слабого выступления ряда
сборных команд России на крупнейших международ)
ных соревнованиях в циклических видах спорта необ)
ходимо назвать следующие:

– недостаточное количество современных спортив)
ных баз подготовки сборных команд и спортивного
резерва, отсутствие базы в среднегорье;

– отсутствие центров научно)методического сопро)
вождения подготовки сборных команд, соответствую)
щих современным требованиям спортивной науки;

– отсутствие единой методологической базы под)
готовки в группе циклических видов спорта;

– отсутствие комплексной программы подготовки
в группе циклических видов спорта;

– недостаток информационного обеспечения;
– нехватка современного инвентаря, оборудования

и аппаратуры.
Отставание отечественных спортсменов в цикличе)

ских видах спорта в первую очередь связано с недо)
статочным уровнем проявления качества выносливо)
сти. Известно, что значительной составляющей частью
подготовки спортсменов в этих видах спорта является
тренировка, направленная на совершенствование струк)
тур, обеспечивающих доставку кислорода к работаю)
щим мышцам.

Совершенствование технологии подготовки спорт)
сменов в циклических видах спорта на современном
уровне, по данным зарубежных источников, осно)
вывается на активном использовании целого ряда фак)
торов: гипоксического воздействия на организм спорт)
смена (например, варьированием высот при выполне)
нии нагрузок в условиях среднегорья и высокогорья,
использованием локальных гипоксикаторов непосред)
ственно во время выполнения нагрузок и др.), реа)
лизацией данных физиологических, биохимических
и биомеханических исследований, направленным со)
зданием спортивной экипировки с заданными биоме)
ханическими свойствами (например, плавательные
комбинезоны, рекуператоры мышечной энергии и др.),
внедрением новых методик обследований и монито)
ринга состояния в режиме реального времени (напри)

Таблица 5

Результаты выступления российских спортсменов на двух Играх Олимпиад (Афины/Пекин)
в группах видов спорта

Разыграно медалей Завоевано медалей российскими спортсменами 
№ 
п/п 

Группы видов спорта 
Всего Зол. Всего Зол. Всего 

(%) 
Зол. 
(%) 

1. Игровые 87 29 5/6 –/1 5,7/6,9 –/3,4 

2. Спорт. единоборства 194 61 25/15 9/9 12,8/7,7 14,7/14,7 

3. Сложнокоординационные 96 32 13/12 4/4 13,5/15,3 12,5/12,5 

4. Скоростно)силовые 135 45 23/20 6/3 17,0/14,8 13,3/6,6 

5. Многоборья 12 4 1/1 1/1 8,3/8,3 25,0/25,0 

6. Стрелковые 63/57 21/19 10/5 3/0 15,8/8,8 14,2/0 

7. Циклические 277/283 92/95 15/13 4/5 5,4/4,6 4,3/5,3 

8. Конный и парусный спорт 51 17 – – – – 

Страна Золотые Серебряные Бронзовые Всего 

США 14/14 11/20 10/15 36/49 

Великобри) 
тания 

6/13 2/8 3/7 11/28 

Австралия 17/10 10/17 9/11 36/38 

Германия 7/6 7/4 7/6 21/16 

Кения 2/5 4/5 2/4 8/14 

Россия 4/5 6/2 2/6 12/13 

Китай 3/3 2/4 0/4 5/11 

Команда России увеличила количество золотых
медалей с четырех до пяти, однако не стоит забывать,
что две золотые медали были завоеваны в видах, впер)
вые включенных в программу Олимпийских игр (пла)
вание в открытой воде и бег на 3000 м с препятствия)
ми у женщин).

На Играх в Пекине по общему количеству завое)
ванных медалей в этой группе видов спорта существен)
но улучшили достижения команды США, Кении, Ки)
тая, и особенно Великобритании. Команда Австралии
сохранила свои позиции. Сборная команда России
также сохранила свои позиции, но значительно отста)
ет от лидеров по этому показателю. По количеству
золотых медалей сборные команды Великобритании и
Кении более чем в два раза превзошли свои достиже)
ния по сравнению с предыдущими Играми. Команда
Австралии завоевала на семь медалей меньше, чем
в Афинах. Остальные ведущие команды мира (США,
Германия, Россия, Китай) сохранили свои позиции.
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мер, методa GPS), использованием методов экстрен)
ного восстановления организма спортсмена в полевых
условиях (например, криокамеры, низкочастотное
магнитное поле, гипербарическая оксигенация и др.),
внедрением недопинговых комплексов биологически
активных веществ (например, пребиотиков, олигопеп)
тидов направленного действия и др.) и ряда других.
К сожалению, данные методики только эпизодически
используются в подготовке российских спортсменов.

Необходимо отметить постоянную положитель)
ную динамику показателей команды Великобритании
в соотношении сил сильнейших команд мира в 2003–
2008 гг. (табл. 1): 6 – 9 – 10 – 11 – 13 – 19 золотых
медалей соответственно.

С большой вероятностью можно предсказать, что
сборная команда Великобритании наберет на Играх
XXX Олимпиады в Лондоне золотых медалей мини)
мум на 30% больше, чем в Пекине, т.е. больше 24)х.
Преимущества команды страны, проводящей Олим)
пийские игры, определяются многими факторами,
прежде всего: возможностью выступать в ряде видов
спорта без предварительных отборочных соревнований,
составлять расписание соревнований, устанавливать

места и время тренировок; отсутствием необходимо)
сти климатической и временной адаптации спортсме)
нов; детальным знанием характеристик мест прове)
дения соревнований, активной поддержкой зрителей
и многими другими.

Большинство медалей английскими спортсменами
завоевано в циклических видах спорта. В четырех ви)
дах спорта Великобритания одержала общекомандные
победы – в велотреке, велошоссе, парусном спорте,
академической гребле. Особенно впечатляет достиже)
ние на треке – семь золотых медалей из 10 возмож)
ных.

Таким образом, достижения российских спортсме)
нов в последние годы в циклических видах спорта
олимпийской программы остаются на низком уровне.
Для достижения достойного уровня выступлений сбор)
ной команды России в неофициальном командном за)
чете на будущих Играх Олимпиады 2012 г. в Лондоне
особое внимание следует обратить на обеспечение эф)
фективной подготовки сборных команд в таких меда)
леемких видах спорта, как спортивная стрельба,
спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, и во всех
циклических видах спорта олимпийской программы.
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Аннотация
Цель работы – расширить представление

о психологической подготовке спортсменов и ее
специфике в зависимости от условий выполнения

соревновательного упражнения. Исследовалась
зависимость соревновательного результата от
степени развития свойств внимания, а также

воздействие вида спорта на их развитие.
Использовались корректурные пробы.

В исследовании приняли участие спортсмены
различной квалификации, специализирующиеся

в различных видах спорта. Показано, что
в результате многолетнего тренировочного

процесса в зависимости от характера основного
взаимодействия при выполнении соревновательного
упражнения развиваются специфические свойства

психических процессов, обуславливающих его
эффективность. При отборе в спортивные секции

ссылка на силу нервных процессов не является
определяющей. Если эффективность

соревновательного упражнения детерминируется
развитостью адекватных свойств психических

процессов, то в тренировочном процессе должны
быть реализованы средства целенаправленного их

развития.

Введение
Общеизвестно, что достижение результатов в том

или ином виде спорта определяется эффективностью
двигательной, функциональной и психологической
подготовленностью спортсмена. В зависимости от вида
соревновательного упражнения значимость того или
иного вида подготовленности будет различна. Так, на)
пример, если в спортивных играх результативность во
многом будет определяться технико)тактической под)
готовленностью спортсменов, то в тяжелой атлетике
в большей степени – развитостью специфических фи)
зических качеств.

На современном этапе в теории спортивной трени)
ровки имеется большое количество различных экспе)
риментально апробированных методик развития дви)
гательного и физического потенциала спортсменов.
Наряду с этим особое значение уделяется такой спе)
цифической составляющей тренировочного процесса,
как психологическая подготовка. Однако ввиду своей
специфичности в настоящий момент в научной мето)
дической литературе нет единого мнения по определе)
нию содержания и средств данного вида подготовки.
В большинстве своем встречается трактовка, ограни)

РРРРРАЗВИТИЕ СВОЙСТВ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВАЗВИТИЕ СВОЙСТВ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВАЗВИТИЕ СВОЙСТВ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВАЗВИТИЕ СВОЙСТВ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВАЗВИТИЕ СВОЙСТВ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
КАК СОСТКАК СОСТКАК СОСТКАК СОСТКАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГАВЛЯЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГАВЛЯЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГАВЛЯЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГАВЛЯЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОТОТОТОТОВКИ СПОРТОВКИ СПОРТОВКИ СПОРТОВКИ СПОРТОВКИ СПОРТСМЕНАСМЕНАСМЕНАСМЕНАСМЕНА

О.А. МАРКИЯНОВ, А.И. ОРЛОВ, Т.И. ОРЕШКИНА,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова,

г. Чебоксары

Abstract
The aim of this work: To broaden the conception about
the psychological preparation of sportsman and its
specificity from the conditions of implementations
of the competition exercises. Under the research was
the dependence of the competition result from
the degree of development of the attention properties,
also from the influence of the sort of competition
activity to their development. The correcting tests were
used. In the research there were taken part
the sportsmen of different kind of sport. It is shown
that in the result of many years training process there
are development the specific properties of attention
which are conditioned the conception exercise. During
selection of sport club – the reference of the force
of nervous processes is not definable. If the
effectiveness of the competition exercises is determined
of the development of adequate properties
of psychiatrically processes, the fact that in training
process must be realized the means of purposeful
development.

Ключевые слова: психологическая подготовка,
характер основного взаимодействия,
соревновательное упражнение,
свойства психических процессов.

ченная рамками эмоционального волевого настроя на
выполнение соревновательного упражнения, идеомо)
торной тренировкой и аутотренингом. В то же время
результативность того или иного соревновательного
упражнения в определенной мере будет обуславливать)
ся и развитостью адекватных свойств психических
процессов, детерминирующих данный вид деятельно)
сти. Так, например, в спортивных играх изменение
тактической ситуации предполагает внесение спорт)
сменом корректировок в выполняемые технические
действия, что определяется способностью к переклю)
чению внимания, а результат спортсмена, специализи)
рующегося в прыжках в высоту, в большей степени
будет зависеть от его способности к концентрации вни)
мания при выполнении соревновательного упражнения.

Обращая внимания на данную специфичность,
А.Ц. Пуни приводит психологическую систематику
видов спорта и соревновательных упражнений [8].
В рассматриваемой квалификации отражены виды
спорта, предполагающие непосредственное и опосредо)
ванное противоборство. К первой группе А.Ц. Пуни
относит виды спорта, предполагающие жесткий физи)
ческий контакт (спортивные игры, в которых взаимо)
действия игроков осуществляются по всей игровой
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площадке, и единоборства), физический контакт
(спортивные игры, в которых взаимодействия игро)
ков осуществляется на своей половине площадки)
и условный физический контакт, предполагающие со)
вместно)синергические, совместно)последовательные и
совместно)индивидуальные действия. Ко второй группе
относит виды спорта, характеризующиеся отсутстви)
ем физического контакта (акробатика, фигурное ката)
ние, спортивные танцы, прыжки и метания, тяжелая
атлетика и т.д.).

Представленная квалификация, на наш взгляд, не
является полной, так как при определении объектов
систематики были взяты только те виды спорта, кото)
рые характеризуются активной двигательной деятель)
ностью с предельным проявлением физических и во)
левых качеств спортсменов. Не анализировались виды
спорта, связанные с управлением средствами передви)
жения, с модельной конструкторской деятельностью,
абстрактно)логическим обыгрыванием противника,
а также все виды стрельбы и многоборья. Присущий
недостаток не позволяет ее распространить на все
существующие виды спорта; кроме того, по нашему
мнению, необходимо рассматривать не вид спорта
в целом, а именно конкретное соревновательное упраж)
нение. Так, например, легкая атлетика представлена как
одиночными, так и групповыми упражнениями. В бас)
кетболе эффективное командное взаимодействие не)
возможно без уверенного владения техническими
действиями с мячом каждым членом команды. Это
предполагает отражение в классификации характера
основного взаимодействия при выполнении конкрет)
ного соревновательного упражнения. По данному при)
знаку вполне логично подразделить рассматриваемые
упражнения на субъект)субъектные и субъект)объект)
ные. К первой группе могут быть отнесены виды спорта,
предполагающие очное противоборство, ко второй –
виды соревновательных упражнений, выполняемые при
помощи соревновательного снаряда или воздействия
на него на фоне заочного противоборства. Причем
и первая, и вторая рассматриваемые группы могут быть
как командными, так и одиночными. Ярким приме)
ром служит санный спорт, зачет в котором ведется как
в одиночном, так и в командном разряде. Ввиду этого
все многообразие соревновательных упражнений мо)
жет быть представлено в виде следующей матрицы
(рис. 1).

Представленная нами квалификация является не
самоцелью, а орудием для выделения основных свойств
психических процессов, определяющих эффективность
выполнения конкретного соревновательного упражне)
ния и разработку на этой основе адекватных средств
их развития. Так, например, в стрельбе из лука, отно)
сящейся к 4)й группе представленной классификации,
определяющее значение имеет развитость таких
свойств психического процесса внимания, как концен)
трация и устойчивость. Это связано с необходимос)
тью поддерживать достаточный уровень сосредоточен)
ности столько времени, сколько необходимо для
данной деятельности.

Методика
и организация исследования

С целью определения зависимости соревнователь)
ного результата от развитости тех или иных свойств
психических процессов нами были исследованы 125
стрелков из лука. Из них – 19 мастеров спорта между)
народного класса, 52 мастера спорта, 44 кандидата
спорта, 10 спортсменов I–II разрядов. Нами были выб)
раны для изучения такие свойства внимания, как ус)
тойчивость и концентрация, под которой мы понима)
ем способность удерживать высокий уровень в течение
относительно длительного времени и способности со)
противляться отвлекающим обстоятельствам, случай)
ным помехам при выполнении определенного задания
[5, 10]. Концентрация внимания является важной функ)
цией системы психической регуляции, обеспечиваю)
щей глубину, точность и ясность отображения выпол)
няемых действий в сознании объектов деятельности.
Она выражается в степени сосредоточения субъекта
деятельности на объекте, а устойчивость определяется
длительностью концентрации внимания на объекте
[2, 4, 6, 7]. При определении развитости свойств вни)
мания использовались наиболее распространенные
группы лабораторных методов исследования, объеди)
ненные под общим названием «корректурные пробы».
Три из них состояли из разного рода стимулов: букв,
цифр и геометрических фигур. Задача испытуемого
заключалась в обнаружении заданного стимула среди
других стимулов и в фиксировании его на бланке тем
или иным способом. В качестве первого стимула мы
применили корректурную пробу Бурдона – Анфимо)
ва, второго – цифровой ряд (подчеркивание соседних
цифр, в сумме составляющих 10), третьего – бланк
теста Пьерона – Рузера. Кроме того, степень зритель)
ного внимания определяли с помощью методики «Пе)
репутанные линии» [3, 6].

Результаты
и их обсуждение

Обработка данных первых трех тестов производи)
лась по формуле, предложенной И.Л. Баскаковой, где
она впервые вводит название «показатель качества
внимания» [1, 9].

Ввиду того, что в применяемых методиках иссле)
дования используются разные шкалы оценок, нами
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были взяты относительные значения к максимально)
му в каждой пробе. Например, в корректурной пробе
максимальное значение показателя качества внимания,
которое может показать испытуемый, равняется 1600,
в цифровом ряду – 625, в бланке теста Пьерона – Ру)
зера – 100 и в бланке «Перепутанные линии» – 9 бал)
лов. Имеющийся уровень развития того или иного свой)
ства внимания испытуемых определялся в процентном
соотношении к максимально возможному в данном
тесте, который рассматривался как стопроцентный по)
казатель.

При определении показателей качества внимания
спортсменов)лучников различной квалификации нами
было выявлено, что МСМК имеют данный показатель,
равный 39,45%, МС – 39,17%, КМС – 34,18%, спорт)
смены)разрядники – 26,13% (рис. 2). Результаты про)
веденного констатирующего эксперимента свидетель)
ствуют, что эффективность соревновательного упраж)
нения в определенной мере зависит от развитости
адекватных свойств психических процессов. В этой
связи встает вопрос о целесообразности и оправдан)
ности осуществления селекционного отбора по данно)
му показателю при наборе групп начальной подготов)
ки. Однако, принимая во внимание, что многолетний
тренировочный процесс есть многофакторное явление,
ответ на данный вопрос остается открытым. Это тре)
бует дополнительного исследования по определению
влияния вида соревновательной деятельности на раз)
витие того или иного свойства внимания. Нами были
рассмотрены представители субъект)объектного со)
ревновательного упражнения (стрельба из лука)
и субъект)субъектного (спортивные игры – баскетбол).

Наряду с концентрацией и устойчивостью внима)
ния определялась также способность испытуемых к его
переключению и распределению. Переключение вни)
мания понимается как его перевод с одного объекта на
другой, с одного вида деятельности на иной. Распреде)
ление внимания состоит в способности рассредоточить
внимание на значительном пространстве, параллельно
выполнять несколько видов деятельности или совер)
шать несколько различных действий [4, 5, 10].

Для определения способности внимания к переклю)
чению и распределению применялись методика «рас)
становка чисел» (10 баллов) и методика «отыскание
чисел с переключением внимания по красно)черным
таблицам» (9 баллов). Определение концентрации вни)
мания осуществлялась при помощи теста Пьерона –
Рузера и методика «числовой квадрат» (9 баллов).

Результаты изменения свойств внимания у испыту)
емых различной спортивной специализации в ходе мно)
голетних тренировочных занятий отражены в табл. 1, 2
и на рис. 3. Было выявлено, что за время тренировок
наибольшие изменения зафиксированы в показателях
специфических свойств внимания, обуславливающих
эффективность конкретного соревновательного упраж)
нения. Так, например, за годы тренировок среднее зна)
чение показателя переключения внимания у баскетбо)
листов увеличивается на 28,47%, тогда как показатели
концентрации внимания, не являющиеся в данном слу)
чае определяющими, изменились на 5,79%. В то же вре)
мя у стрелков из лука показатели концентрации внима)
ния улучшились на 22,84%, а переключения внимания
лишь на 11,11%. Следует отметить, что исходные пока)
затели переключения и распределения внимания пре)
обладают над показателями концентрации как у баскет)
болистов, так и у лучников. Объясняется это прежде
всего тем, что первое свойство внимания дано человеку
с самого его рождения в виде врожденной способности
избирательно реагировать на те или иные внешние или
внутренние стимулы, тогда как второе свойство связа)
но с волевой регуляцией поведения, подчинением цели
и намерениями человека, которые он использует толь)
ко в определенный момент деятельности.

Рис. 2. Показатели качества внимания спортсменов
различной квалификации

Возраст испытуемых, лет Вид 
спорта 

11–13 14–16 17–19  

Баскет) 
болисты 

36,11±4,26 45,56±3,17 41,9±5,58 Р3 >0,05 

Лучники 44,52±5,36 46,17±5,51 67,36±8,49 Р4 <0,05 

 Р1 >0,05  Р2 <0,05  

Вид
спорта

Баскет)
болисты

61,11±8,18 77,96±7,06 89,58±5,18 Р3 <0,05

Лучники 58,61±8,33 73,15±8,28 69,72±7,54 Р4 >0,05

Р1>0,05 Р2>0,05

Возраст испытуемых, лет

11–13 14–16 17–19

Таблица 2

Динамика изменения показателей переключения
и распределения внимания, % (М±m)

Таблица 1

Динамика изменения показателей концентрации
внимания, % (М±m)

Спортсмены	
разрядники
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Выводы
1. В результате многолетнего тренировочного про)

цесса в зависимости от характера основного взаимо)
действия при выполнении соревновательного упраж)
нения развиваются специфические свойства
психических процессов, обуславливающих его эффек)
тивность; соответственно при отборе в спортивные сек)
ции ссылка на силу нервных процессов не является оп)
ределяющей.

2. Результаты констатирующего эксперимента сви)
детельствуют, что если эффективность соревнователь)
ного упражнения в определенной мере детерминиру)
ется развитостью адекватных свойств психических
процессов, то в тренировочном процессе должны быть
реализованы дополнительные средства целенаправлен)
ного их развития.

3. Полученные результаты исследования в дальней)
шем помогут выявить критерии психологической под)
готовленности (в нашем случае развитости свойств
психических процессов), которые могут быть рассмот)
рены в качестве модельных характеристик спортсме)
нов по психологической подготовленности в том или
ином соревновательном упражнении.

Рис. 3. Динамика изменения свойств психических
процессов
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Рис. 1. Разделение метательниц диска
на группы в зависимости от содержания гормонов

в крови

Аннотация
В статье представлены результаты исследования

особенностей специальной техникоJфизической
подготовленности метательниц диска высокой

квалификации по фазам овариальноJменструального
цикла (ОМЦ). Показана возможность

распределения всей совокупности спортсменок
высокой квалификации на группы по содержанию

эстрагенов и тестостерона в крови. Выявлены
основные варианты динамики проявления

двигательных способностей в зависимости
от продолжительности биологического цикла.

ЗАВИСИМОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГЗАВИСИМОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГЗАВИСИМОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГЗАВИСИМОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГЗАВИСИМОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОТОТОТОТОВЛЕННОСТИ МЕТОВЛЕННОСТИ МЕТОВЛЕННОСТИ МЕТОВЛЕННОСТИ МЕТОВЛЕННОСТИ МЕТАААААТЕЛЬНИЦ ДИСКАТЕЛЬНИЦ ДИСКАТЕЛЬНИЦ ДИСКАТЕЛЬНИЦ ДИСКАТЕЛЬНИЦ ДИСКА
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОТЕКАНИЯ ОМЦВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОТЕКАНИЯ ОМЦВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОТЕКАНИЯ ОМЦВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОТЕКАНИЯ ОМЦВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОТЕКАНИЯ ОМЦ

Е.В. МАЧКАНОВА, В.С. РУБИН,
РГУФКСиТ (ГЦОЛИФК)

Abstract
In this article the results of research of features
of special technicalJphysical readiness of elite female
discus throwers by phases of menstrualJovarian cycle
(MOC) are presented. The opportunity of distribution
of all elite female athletes on groups throughout
the maintenances of estrogens and testosterone in blood
is shown. The main variants of dynamics of display
of movement qualities as to depending on duration
of a biological cycle are identified.

Ключевые слова: специальная подготовленность,
фазы ОМЦ, гормональный статус.

Введение
Дальнейшее повышение эффективности построения

тренировочного процесса на этапе непосредственной
предсоревновательной подготовки в значительной сте)
пени связано с необходимостью учета особенностей
функционирования организма по фазам овариально)
менструального цикла (ОМЦ) [1, 3, 6, 7]. Длительность
и характер протекания ОМЦ индивидуальны, но у всех
он состоит из 5 фаз: менструальной, постменструаль)
ной, овуляторной, постовуляторной и предменструаль)
ной [5].

В связи с вышесказанным нами было предпринято
исследование, цель которого – определить зависимость
особенностей проявления двигательных способностей
от уровня гормонов в крови у метательниц диска вы)
сокой квалификации по фазам ОМЦ.

Задачи исследования:
– выявить динамику концентрации  и уровень ос)

новных  гормонов в крови у спортсменок по фазам
ОМЦ;

– определить особенности проявления двигатель)
ных способностей метательниц диска высокой квали)
фикации по фазам ОМЦ;

Методы исследования: анализ литературных источ)
ников; анкетирование, опрос;  педагогические наблю)
дения; педагогическое тестирование; лабораторный
эксперимент; математико)статистическая обработка
данных.

В исследовании принимали участие метательницы
диска высокой квалификации (КМС–ЗМС), члены
основной и молодежной сборных команд РФ, Украи)
ны и Беларуси.

Экспериментальная часть
На первом этапе исследования мы провели лабора)

торный эксперимент  по определению гормонального

статуса спортсменок. Основными интересующими нас
гормонами были эстрадиол, который составляет 95%
от общего содержания эстрогенов в крови, и тестосте)
рон. Как показали исследования, динамика концентра)
ции данных гормонов по фазам ОМЦ сходна у всех
спортсменок. Однако их содержание в крови у испыту)
емых различно. По результатам гормонального анализа
оказалось возможным разделить всех спортсменок на
три группы. В первую вошли испытуемые, у которых
содержание эстрадиола изменялось в пределах порядка
от 250 до 310 пг/мл; во вторую – от  115 до 145 пг/мл;
в третью – 50 – 80 пг/мл. Для тестостерона соответ)
ствующие границы составили в первой группе от 2 до
2,7 нмоль/л; во второй группе – 2,6 до 3,1 нмоль/л;
в третьей – 3,4 до 4,1 нмоль/л. Данные гормонального
анализа крови наглядно представлена на рис. 1.
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Как видно из рис. 1, все спортсменки могут быть
разбиты на группы по содержанию эстрадиола и тесто)
стерона в крови. Таким образом, нам удалось по гор)
мональному анализу реализовать одну из идей теории
распознавания образов – разделить всю совокупность
исследуемых спортсменок по их гормональному статусу.

В таблице представлены основные характеристики
спортсменок с учетом данных гормонального анализа
и анкетирования.

Кроме того, у каждой из групп различно самочув)
ствие в предменструальной и менструальной фазах
ОМЦ. У первой группы в этот период замечается недо)
могание, слабость, головокружение, боли внизу живота
и пояснице, тошнота, иногда мигрени, расстройства же)
лудочно)кишечного тракта. В данный период предста)
вительницы первой группы ограничивают тренировоч)
ные нагрузки либо вовсе исключают тренировочные
занятия. У второй группы предменструальный и мен)
струальный период не доставляют особого дискомфор)
та, но в тренировочных занятиях ограничиваются прыж)
ковые упражнения, упражнения со штангой большого
веса, силовые упражнения на мышечный корсет. У тре)
тьей группы в данный период эмоциональный подъем,
хорошее состояние. Спортсменки данной группы не ог)
раничивают тренировочные нагрузки в данный период.

На рис. 2 и 3 показана зависимость результата
в метании диска от содержания гормонов в крови.

Таким образом, с увеличением содержания тесто)
стерона и уменьшением эстрагенов в крови растет ре)
зультат в метании диска у спортсменок. По итогам ис)
следования третья группа метательниц имеет самый вы)
сокий уровень тестостерона, низкий уровень эстрагенов
и самый высокие результаты в метании диска. Это под)
тверждается фактическим составом данной группы,
в которую входят сильнейшие спортсменки, занимаю)
щие высокие строки в мировом рейтинге в метании
диска.

На втором этапе исследования ставилась задача
определения специальной технико)физической подго)
товленности метательниц диска. Для этого по резуль)
татам предварительного исследования были выявлены
наиболее информативные тесты оценки отдельных сто)
рон подготовленности: скоростной (бег 10 м, бег 30 м,
метание облегченного снаряда); скоростно)силовой
(прыжок в длину с места, тройной прыжок с  места,
броски ядра вперед и назад, толкание ядра  с места,
толчок штанги от груди, полуприсед со штангой на пле)
чах, метание утяжеленного снаряда); технической (раз)
ность результата в метании диска с места и с поворота
(1 кг), разность метания диска с поворота 1 кг и 1,1 кг,
разность метания диска с поворота 1 кг и 0,9 кг)
и координационной (прыжок на месте с поворотом
вокруг вертикальной оси тела, разность метания диска
с двух и с трех поворотов, компьютерная электрони)
стагмография).

С целью получения обобщенного показателя спе)
циальной технико)физической подготовленности ме)
тательниц диска нами осуществлялось ранжирование

Рис. 3. Зависимость результата в метании диска
от содержания тестостерона в крови спортсменок
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Рис. 2. Зависимость результата в метании диска
от содержания эстрадиола в крови спортсменок
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результатов тестовых испытаний по фазам ОМЦ. Дос)
товерность различий расчетных значений обобщенно)
го показателя специальной технико)физической под)
готовленности метательниц диска по фазам ОМЦ
определялась с помощью множественного рангового
критерия Дункана. Динамика уровня подготовленнос)
ти и результата в основном соревновательном упраж)
нении представлены на рис. 4 и 5.

Результаты, приведенные на рис. 4 и 5, свидетель)
ствуют о том, что у каждой из групп метательниц име)
ется характерная динамика проявления двигательных
способностей и показателей в метании диска по фазам
ОМЦ. В первой группе самые высокие показатели были
достигнуты в 3 фазе ОМЦ, низкие – в 1 и 5 фазах
(результаты достоверны). Во второй группе лучшие по)
казатели были зафиксированы во 2 и 4 фазах ОМЦ,
худшие – в 1 и 5 фазах (результаты достоверны). Луч)
шие результаты спортсменками третьей группы были
показаны в 1 и 5 фазах ОМЦ, худшие – в 3 фазе (ре)
зультаты достоверны).
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Результаты математико)статистического анализа
полученных данных и их графическая интерпретация
позволяют нам сделать следующие выводы:

1) на примере метательниц диска высокой квали)
фикации получено объективное подтверждение иссле)
дований ряда авторов о наличии пяти фаз ОМЦ [5];

2) показано принципиальное отличие динамики
специальной работоспособности метательниц диска

Рис. 5. Динамика результата в метании диска
у спортсменок высокой квалификации

по фазам ОМЦ

Рис 4. Динамика обобщенного показателя
техникоJфизической подготовленности спортсменок

высокой квалификации по фазам ОМЦ

Кол@во
Длительность ОМЦ,

Длительность
Группа спортсменок, Рост, см Вес, кг Возраст, лет Стаж, лет  

дней
менструальной

 % фазы, дней

1 23 181±3 94±4 25±4 11±3 26–28 5–6

2 66 180±5 84±7 24±5 14±6 30–34 3–4

3 11 187±4 106±5 28±5 13±4 35–38 4–5

Основные характеристики квалифицированных метательниц диска

высокой квалификации по фазам ОМЦ в зависимос)
ти от гормонального статуса спортсменок и продолжи)
тельности биологического цикла;

3) разработана методика оценки обобщенного по)
казателя специальной технико)физической подготов)
ленности метательниц диска высокой квалификации.
Выявлена достоверная связь показателя с результатом
в основном соревновательном упражнении.
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Аннотация
 Проведенный анализ протоколов Олимпийских игр

2008 года в Китае показал, что у чемпионов
удачный старт и первая лавировка обеспечивали

87,9% достижения победы; перемещения на полных
курсах добавляли 7,4%; последующие лавировки –

4,7%.
Неудача российской команды обусловлена

отказом от системы «коллективной подготовки
яхтсменов»; отсутствием необходимого числа

грамотных тренеров; упущениями
по физической и психологической подготовкам

спортсменов, технико"тактическому мастерству
при старте и первой лавировке;

использованию «авантюрной тактики»
и неспособности удерживать свои позиции

на остальных участках дистанции (прежде всего
на полных курсах); грубейшими ошибками

в планировании подготовки олимпийцев
к главной регате 4"летия; просчетами

в психологической подготовке команды и создании
нужного настроя на победу; отсутствием

у спортсменов и тренеров исполнительской
дисциплины.

Abstract
The analysis of 2008 Olympic games in China records
has shown that successful start and the first beat
ensured 87,9% of victory, won by the champions,
movements on free courses added 7,4%, subsequent
beat – 4,7%.
The failure of the Russian team was caused
by the refusal of the system of «yachtsmen
collective training»; by absence of necessary
number of competent coaches; by omissions
in psychological preparations and physical training,
technical and tactical skills at start and during
the first beat; by use of «adventurous tactics»
and inability to hold the positions at other legs
(first of all, on free courses); the worst mistakes
in planning of the olympians training for the main
regatta of the four"year term; errors in psychological
preparations of the team and motivation for victory;
absence of performing discipline of sportsmen
and coaches.

Ключевые слова: соревновательная деятельность,
недостатки российских яхтсменов.

ХАРХАРХАРХАРХАРАКТЕРИСТИКИ СОРЕВНОВААКТЕРИСТИКИ СОРЕВНОВААКТЕРИСТИКИ СОРЕВНОВААКТЕРИСТИКИ СОРЕВНОВААКТЕРИСТИКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕМПИОНОВТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕМПИОНОВТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕМПИОНОВТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕМПИОНОВТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕМПИОНОВ
ОЛИМПИЙСКОЙ ПАРУОЛИМПИЙСКОЙ ПАРУОЛИМПИЙСКОЙ ПАРУОЛИМПИЙСКОЙ ПАРУОЛИМПИЙСКОЙ ПАРУСНОЙ РЕГСНОЙ РЕГСНОЙ РЕГСНОЙ РЕГСНОЙ РЕГАААААТЫ 2008 ГТЫ 2008 ГТЫ 2008 ГТЫ 2008 ГТЫ 2008 ГОДАОДАОДАОДАОДА

К.Г. ТОМИЛИН,
Сочинский государственный университет туризма

и курортного дела

Проведен анализ протоколов Олимпийской парус�
ной регаты 2008 года для медалистов и российских
гонщиков (см. таблицу). Большинство призеров выде�
лял отличный выход на 1�й знак, который дополнялся
продвижением во флоте к лидерам и на других участ�
ках дистанции (как правило, в пределах 2–4 мест, не
более). Российские же гонщики крайне неудачно вы�
полняли старт и первую лавировку (особенно «Лазер�
Р», «RS:X») и дополнительно проигрывали своим со�
перникам на полных курсах.

Если попытаться представить обобщенную «модель»
соревновательной деятельности олимпийского чемпи�
она 2008 года (см. рисунок), то на 30–50% преимуще�
ство давал хороший старт, что в совокупности с блес�
тящей первой лавировкой обеспечивало до 87,9%
успеха уже сразу после прохождения первого участка
дистанции. Оставшиеся 12,1% складывались из пере�
мещений на лавировках – 4,7% и полных курсах – 7,4%.
Причем сложность продвижений вперед растет по мере
приближения к тройке лидирующих гонщиков.

Из наименьших показателей успешности выхода
чемпионов на первый знак (за 20 лет такого анализа в
КНГ) был результат Виктора Потапова в классе ката�
маран «Торнадо» на Предолимпийской регате 1979 года

в Таллине. Этот спортсмен обычно стартовал с третье�
го эшелона в сторону от флота. Вклад первой лавиров�
ки в достижение победы на той регате у В. Потапова
составил всего 74,4%.

Анализируя итоги выступления отечественных гон�
щиков на Олимпийской парусной регате 2008 года
и обобщая мнение специалистов, наблюдавших это со�
ревнование, можно констатировать, что неудача коман�
ды обусловлена отказом от достаточно эффективной
системы советской «коллективной тренировки яхт�
сменов» и переходом на зарубежную систему «инди�
видуальной соревновательной подготовки» (с много�
численными выездами за рубеж), причем в ее худшем
варианте 20–30�летней давности. А также отсутстви�
ем в России необходимого числа грамотных тренеров
(типа Виктора Коваленко, который успешно работает
в Австралии по системе подготовки яхтсменов, разра�
ботанной еще в 1980�е годы в СССР); упущениями по
физической и психологической подготовкам спортсме�
нов, технико�тактическому мастерству при старте
и первой лавировке; использованию «авантюрной так�
тики» и неспособности удерживать свои позиции на
остальных участках дистанции, особенно на полных
курсах [2, 3].
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Представленная «модель» показывает, что вся си�
стема подготовки отечественных гонщиков к олимпи�
адам требует существенной коррекции. Нуждаются
в изменении и переходе на «контрактную систему»
(по типу зарубежных профессиональных хоккейных
команд) взаимоотношения «Клуб–Тренер–Спорт�

смен»; необходима коррекция всей многолетней и мно�
гоуровневой системы подготовки яхтсменов (начиная
с детского возраста), а также обучения в вузах, кур�
сах повышения квалификации специалистов и трене�
ров [4]. Без государственной поддержки, перехода
к профессионализму и подчинения единому замыслу

Выход на 1	й знак и приходы к финишу у призеров Олимпийской регаты 2008 г.
и российских гонщиков

Призеры регаты 2008 г. (X ±    ) 
1	й знак. Приход к финишу Класс 

1 место 2 место 3 место 

Российские гонщики 

Инглинг 
(n=16) 

6,8±4,5 
3,3±1,9 

3,6±3,6 
4,6±4,1 

7,3±4,7 
6,7±4,9 

9,1±4,9 
7,4±4,4 

Звездный 
(n=17) 

5,3±3,5 
4,8±3,6 

7,5±4,9 
5,6±3,8 

6,1±4,9 
5,3±4,5 

 
– 

Торнадо 
(n=17) 

6,4±5,3 
4,8±3,8 

7,3±4,2 
4,8±2,4 

7,6±3,9 
5,8±4,4 

 
– 

49�й 
(n=19) 

5,6±4,8 
4,9±2,9 

9,4±5,6 
6,4±6,3 

4,5±3,8 
6,1±4,2 

 
– 

470 (ж) 
(n=20) 

4,9±3,6 
3,9±2,8 

6,6±3,6 
5,8±4,5 

6,4±5,3 
6,8±4,3 

 
– 

Лазер�Р (ж) 
(n=25) 

7,4±4,4 
5,0±3,9 

12,8±7,4 
6,2±6,4 

9,4±5,9 
7,1±6,8 

18,3±8,9 
21,8±6,9 

Финн 
(n=25) 

5,4±3,5 
3,6±3,8 

8,3±4,3 
6,4±5,3 

9,9±5,2 
8,3±7,1 

13,3±9,1 
15,8±5,0 

RS:X (ж) 
(n=26) 

6,6±5,1 
4,5±4,0 

8,3±4,6 
6,1±7,8 

5,9±7,1 
6,5±7,7 

18,6±5,0 
22,3±2,0 

470 (м) 
(n=27) 

9,5±5,1 
5,4±4,3 

13,8±7,9 
9,3±9,5 

9,9±8,3 
8,4±6,3 

17,2±8,6 
18,4±5,6 

RS:X (м) 
(n=34) 

9,9±6,2 
7,4±8,4 

6,4±3,6 
5,6±4,0 

7,6±4,8 
6,8±7,4 

30,4±3,8 
31,4±2,2 

Лазер (м)  
(n=42) 

13,0±8,6 
6,9±5,2 

    14,0±12,4 
9,3±7,7 

     14,2±12,4 
10,8±9,6 

18,0±12,8 
14,8±10,8 

Перемещений
на лавировках – 4,7%

Перемещений
на полных курсах – 7,4%

Оставшиеся части дистанции
после первой лавировки:

опережение 12,1% своих
конкурентов

1�я лавировка:
опережение 87,9% своих

конкурентов

Успешный старт:

опережение 30–50% своих
конкурентов

«Модельные характеристики» соревновательной деятельности
олимпийского чемпиона 2008 года в Китае

σσσσσ
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1. Концепция (проект) развития парусного спорта
и водных видов рекреации г. Москвы (на 2006–
2016 гг.) / Авт.�сост.: К.Г. Томилин, М.М. Кузнецова
и др.; Комитет по физ. культ. и спорту г. Москвы;
ЭШВСМ по пар. видам спорта г. Москвы. – М., 2006. –
249 с.

2. Томилин К.Г. Парусный спорт: пути обеспечения
разносторонности подготовки яхтсменов // Теория
и практика физической культуры. – 2003. – № 6. –
С. 6–9.

3. Томилин К.Г. Планирование и управление подго�
товкой яхтсменов: Учеб. пособие в 2�х ч. (часть 1) /
Соч. гос. ун�т туризма и курорт. дела. – Сочи, 2008. –
250 с.

4. Томилин К.Г. Творческая деятельность тренеров по
парусному спорту: Учеб. пособие в 2�х ч. (часть 2) /
Соч. гос. ун�т туризма и курорт. дела. – Сочи, 2008. –
261 с.

всех звеньев многолетней подготовки высококвали�
фицированных яхтсменов трудно ожидать успехов оте�
чественного парусного спорта на мировой арене.

С целью дальнейшего интенсивного развития оте�
чественного парусного спорта разработана «Концеп�

ция развития парусного спорта и водных видов ре�
креации на 2006–2016 гг.», апробацию которой реше�
но провести на отдельно взятом регионе России
(г. Москве) [1].

Литература
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виях проведения простых действий велика возмож�
ность атакующему бойцу получить встречные и ответ�
ные удары, поэтому маневренные атаки являются бо�
лее надежными. Второе – маневренные атаки позво�
ляют бойцам с невысокими параметрами простого
реагирования, т.е. небыстрым бойцам, достигать побе�
ды над противником в ситуациях выбора и переклю�
чения. При проведении маневрирования у противни�
ка можно создавать длительные реакции переключения,
а проведение серий связано с проявлением простого
реагирования. При маневрировании главным являет�
ся передвижение, контроль дистанции, а в ударах это
преодоление защит.

Объем применения маневренных атак составляет
17%, результативность – 4%.

Рассмотрим следующие разновидности маневрен�
ных атак:

1. Атака из степа (объем применения – 2,5%, ре�
зультативность – 0,4%) характеризуется использова�
нием перехода от синхронного к асинхронному ритму
движения, и наоборот. При проведении синхронного
ритма атакующий выполняет внезапную остановку или
сбивает ритм и проводит атаку. При начале движе�
ния вверх атакующий останавливается, а его против�
ник продолжает движение в степе, и в этом момент
наносится удар. В случае, когда противник подстраи�
вается от асинхронного ритма к синхронному, ата�
кующий проводит атаку. При проведении асинхронно�
го ритма атакующий проводит атаку с шагом вперед
или с шагом назад. Дополнительно при проведении
шага вперед атакующий может выполнять удар с раз�
дергиванием, а при шаге назад – проваливание про�
тивника.

Аннотация
 При условиях выполнения простых действий
существенна способность атакующего бойца
наносить ответные удары, так что маневры

нападения более надежны и позволяют
спортсменам с ограниченной реакцией на простые

движения, то есть с низкой скоростью, побеждать
их противников в ситуациях, требующих выбора
и изменения. В результате расширенные реакции

на замену могут быть созданы в противнике,
и работа связана с проявлением простой реакции.

Главная вещь в маневрировании – движение
и контроль расстояния и в ударах.

Это преодолевает защиту.

ПРИМЕНЕНИЕ МАНЕВРЕННЫХ АПРИМЕНЕНИЕ МАНЕВРЕННЫХ АПРИМЕНЕНИЕ МАНЕВРЕННЫХ АПРИМЕНЕНИЕ МАНЕВРЕННЫХ АПРИМЕНЕНИЕ МАНЕВРЕННЫХ АТТТТТАК АК АК АК АК ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ТХЭКВОНДИСТТХЭКВОНДИСТТХЭКВОНДИСТТХЭКВОНДИСТТХЭКВОНДИСТАМИ АМИ АМИ АМИ АМИ В СОРЕВНОВАВ СОРЕВНОВАВ СОРЕВНОВАВ СОРЕВНОВАВ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПОЕДИНКАХТЕЛЬНЫХ ПОЕДИНКАХТЕЛЬНЫХ ПОЕДИНКАХТЕЛЬНЫХ ПОЕДИНКАХТЕЛЬНЫХ ПОЕДИНКАХ

О.Г. ЭПОВ,
РГУФКCиT (ГЦОЛИФК)

Abstract
Under the conditions of performance of simple actions
the role of the attacking combatant’s ability to receive
return and reply blows is great, so attack maneuvers
are more reliable and allow combatants with limited
simple reaction parameters, i.e. who are not fast,
to vanquish their opponents in situations requiring
choice and change. By maneuvering extended reactions
to change"over can be created in the opponent,
and performance of a series is associated with
manifestation of simple reaction. The main thing
in maneuvering is movement and distance control,
and in blows. It is overcoming defense.

Ключевые слова: маневренные атаки, поединок,
конфликтная ситуация, защита, степ, сближение,
преследование.

Основу соревновательного поединка составляет
проведение спортсменами действий нападения и обо�
роны. Эффективность проведения действий нападе�
ния и обороны определяется правильным подбором
приемов маневрирования, предатаковых подготовок
и выбора технических действий. Во�первых, это свя�
зано с тем, что эти действия оцениваются судьями,
а во�вторых, их целенаправленные соединения образу�
ют боевые взаимодействия.

Конфликтное взаимодействие в соревновательных
поединках разворачивается при проведении боевых
действий. Определяющими среди боевых действий
являются: атаки против защит, маневренные атаки,
комбинационные атаки, атаки сериями, атаки на пред�
атаковые подготовки, атаки на маневры, атаки против
атак. При технико�тактическом анализе конфликтной
ситуации, в которой рассматривается применение бо�
евых действий обоими противниками одновременно,
выявляется конфликтное взаимодействие. Первым
этапом технико�тактического анализа конфликтного
взаимодействия является выделение состава боевых
действий.

При проведении атакующих действий, основанных
на простом реагировании у спортсмена, высока веро�
ятность проиграть атаку встречными и ответными уда�
рами противника.

Тхэквондо основано на ударной работе ног, в связи
с чем сложно управлять поведением противника толь�
ко ударами ногами по сравнению с другими видами
единоборств, где осуществляется работа ударами ру�
ками или оружием (фехтование). Это обстоятельство
определило направленность тактики ведения боя
в тхэквондо на преобладание маневрирования. В усло�
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Основные удары, проводимые из степа: подо чаги –
61%, долио чаги в туловище ближней ногой – 17%,
долио чаги в туловище дальней ногой – 22%.

Тактический смысл. При движении в степе в нижнем
положении атакующий способен создавать угрозы,
а в верхнем положении – вызовы и в зависимости от
тактической задачи варьировать эти действия. Допол�
нительное выполнение шага вперед позволяет одновре�
менно изменять ритм степа и ударную дистанцию, что
создает сложное реагирование и преимущество атакую�
щему, а шаг назад позволяет проваливать противника.

2. Атака сближением (объем применения – 5,8%,
результативность – 1,9%) выполняется: шагом ближ�
ней ногой, шагом с подшагиванием (дальней ногой),
подскоком, шагом с подскоком (дальней ногой) и на�
беганием (ближней и дальней ногой) (набегание еще
применяется при атаке преследованием). Эта атака
может осуществляться и набеганием со сверхдальней
дистанции, когда противник стоит на месте.

Применяется против противника, находящегося на
месте или двигающегося в степе. (Примечание. Если
противник сближается, атака будет называться атакой
на взаимосхождение.) Чаще всего в атаке сближением
используются удары долио чаги (52%), двит чаги
(26%), нерио чаги (10%) и остальные удары (12%)
в туловище и голову.

Тактический смысл. В этой структуре защита про�
тивника является хорошо предсказуемой, и поэтому
эффективно проводится атака в зависимости от рас�
познавания предстоящей защиты противника. Атаку�
ющий успешно проводит удар в открывающийся сек�
тор за счет быстрого сближения.

3. Атака преследованием (объем применения –
2,5%, результативность – 0,6%) – в основном выполня�
ется как атака набеганием, реже проводится с разво�
ротом и вращением. Также при осуществлении
преследования противник разножкой меняет стойку,
и нарушается восприятие ритма шагов, поэтому в этот
момент наносится удар.

Разновидностью атаки преследованием является
атака с угрозами преследованием, которая выполняет�
ся следующим образом. При набегании на противника
угрозы выполняются акцентированным шагом ноги,
раскачиванием туловища влево и вправо, скручива�
нием бедра. После угрозы проводится удар в открыва�
ющуюся поверхность противника. Против возможных
встречных атак, контратак и проваливания делаются
реальные угрозы.

Основные варианты выполнения атаки преследова�
нием:

1) Вытеснить противника за пределы площадки.
2) При отступлении противника использовать

сложность его перемещения вперед спиной, что позво�
ляет выйти на ударную дистанцию.

3) Завершить эффективно подготовительные дей�
ствия, связанные с предыдущими атаками.

Тактический смысл. Не дать возможности против�
нику защититься уходом или перейти в контратаку.

Состав ударных действий: долио чаги – 60%, двит
чаги – 25% или мом долио долио чаги – 10% и нерио
чаги – 5%.

4. Атака при взаимосхождении (объем примене�
ния – 6,2%, результативность – 1,1%) характеризуется
обоюдным схождением и расхождением противников
и применяется в следующих ситуациях:

1. При взаимосхождении противники вышли на
ударную позицию и готовы к атаке, атакующий прово�
дит удар раздергиванием, отменяя защиту противника.

2. При взаимосхождении атакующий демонстриру�
ет возвращение и неожиданно проводит атаку.

3. При взаимосхождении атакующий демонстриру�
ет угрозу с последующей отменой, и тут же проводит�
ся атака.

4. При взаимосхождении атакующий проводит сме�
ну стойки и удар дальней ногой.

5. При расхождении посылается импульс движения
на схождение с ударом, а вместо этого проводится удар
с разворотом или вращением.

6. При вытягивании противника раскачиванием
атакующий выполняет взаимосхождение с микропау�
зой на начале схождения, демонстрируя противнику
остановку движения, и провоцирует противника на
продолжение схождения с последующим проведением
удара долио чаги ближней ногой в туловище на при�
ближающегося противника.

На повторном взаимосхождении проводятся три
варианта раздергивания.

1. Раздергивание на маневре схождения, и против�
ник останавливается на окончании сближения.

2. Выполняется опережающее схождение, и прово�
дится раздергивание на начале удара для остановки
противника на защиту уходом.

3. Раздергивание проводится на начало взаимосхож�
дения, и противник остается на месте, а после сближе�
ния атакующего проводится повторное раздергивание
на ударе или удар с импульсом (микропауза).

В данной атаке применяются следующие удары:
долио чаги в туловище – 34%, в голову – 3%, нерио
чаги – 15%, двит чаги – 30%, хурио чаги – 9%, мом
долио долио чаги – 9%.

Тактический смысл. При схождении на ударную
дистанцию противников создается ситуация начала
атаки, а при расхождении – ситуация защиты. Конф�
ликтное взаимодействие выражается во влиянии про�
тивников друг на друга для изменения принятия вы�
бора решения находиться в той или другой ситуации
(угрозы или защиты).
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Для эффективного развития скоростно�силовых
качеств квалифицированных пловцов необходимо со�
блюдать следующие основные принципы:

– модельные характеристики скоростно�силовой
подготовленности должны соответствовать простран�
ственно�временным параметрам соревновательной де�
ятельности;

– переход от неспецифических упражнений скоро�
стно�силового характера к специфическим упражне�
ниям должен соответствовать характеру соревнователь�
ной деятельности по кинематике движений;

– объем и направленность тренировочной работы
скоростно�силовой направленности определяется ин�
дивидуальными характеристиками спортсмена (соот�
ношением мышечных волокон разного типа, мощно�
стью энергообеспечения и т.д.).

В процессе оперативного управления скоростно�си�
ловой подготовкой пловцов системный подход реали�
зуется путем последовательного достижения проме�
жуточных целей, при этом тренирующие воздействия
на каждом этапе подготовки должны соответствовать

пластическим и адаптационным ресурсам организма
[3–5].

Ключевым моментом управления процессом под�
готовки спортсменов является эффективная диагно�
стика состояний, от которой зависит корректировка
промежуточных целей и средств воздействия на спорт�
смена. Выбор величины и направленности тренирую�
щих воздействий скоростно�силовой направленности
определяется факторной структурой работоспособно�
сти, которая, в свою очередь, отражает изменение функ�
ционального состояния в циклах тренировки различ�
ной продолжительности. Рассматриваемая система
включает физическую, техническую, психологическую
и, в конечном итоге, интегральную подготовленность
[1]. В значительной мере она зависит от скоростных
и силовых возможностей спортсмена. Скоростно�си�
ловая подготовленность – это комплекс свойств, обес�
печивающих выполнение двигательных действий
в минимальное время [3], она проявляется в быстроте
простой и сложной реакции, быстроте отдельных дви�
гательных актов и частоте движений. При оценке

Аннотация
 Для управления процессом скоростно"силовой

подготовки пловцов юниорского возраста
необходим анализ результатов тестирования.

При этом определяются весовые характеристики
коэффициентов специальной подготовленности –

силы тяги в воде и на суше, скоростной
и силовой выносливости,

параметры гидродинамического сопротивления.
Используя перечисленные показатели,

выполняется корректировка тренировочных
нагрузок.

Abstract
For management of process of preparation
of swimmers junior age the analysis of results
of testing is necessary. Thus weight characteristics
of factors of special readiness – forces of draft
in water and on land, high"speed
and force endurance, parameters of hydrodynamical
resistance are defined. Using the listed
parameters, updating of training loadings
is carried out.

Ключевые слова: пловцы�юниоры,
принципы подготовки,
скоростно�силовые качества.

ТЕОРИЯ И МЕТТЕОРИЯ И МЕТТЕОРИЯ И МЕТТЕОРИЯ И МЕТТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТОДИКА ДЕТОДИКА ДЕТОДИКА ДЕТОДИКА ДЕТСКО�ЮНОШЕСКОГСКО�ЮНОШЕСКОГСКО�ЮНОШЕСКОГСКО�ЮНОШЕСКОГСКО�ЮНОШЕСКОГО СПОРТО СПОРТО СПОРТО СПОРТО СПОРТААААА

ПРИНЦИПЫ СКОРОСТНО�СИЛОВОЙ ПОДГПРИНЦИПЫ СКОРОСТНО�СИЛОВОЙ ПОДГПРИНЦИПЫ СКОРОСТНО�СИЛОВОЙ ПОДГПРИНЦИПЫ СКОРОСТНО�СИЛОВОЙ ПОДГПРИНЦИПЫ СКОРОСТНО�СИЛОВОЙ ПОДГОТОТОТОТОТОВКИ ОВКИ ОВКИ ОВКИ ОВКИ ПЛОВЦОВ�ЮНИОРОВПЛОВЦОВ�ЮНИОРОВПЛОВЦОВ�ЮНИОРОВПЛОВЦОВ�ЮНИОРОВПЛОВЦОВ�ЮНИОРОВ
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Е.Т. АБСАЛЯМОВА,
ВНИИФК



Теория и методика детско�юношеского спорта22

специальной физической подготовленности, как пра�
вило, не применяется полный комплекс указанных
выше форм ее проявления, а только наиболее харак�
терные для анализируемого вида спорта. Это обусло�
вило необходимость детализированной оценки
специальной физической подготовленности в плава�
нии [4–6]. В данном виде спорта скоростно�силовая
выносливость определяет способность длительное вре�
мя поддерживать оптимальные кинематические харак�
теристики [2]. Спортивный результат определяется
уровнем развития физических качеств спортсмена, из
которых чаще выделяют суммарную силу мышц, кото�
рая определяет эффективность движений, специаль�
ную силовую выносливость, то есть способность мышц
в течение определенного времени поддерживать уси�
лие заданной мощности и способность реализовать
силовые возможности в конкретных условиях сорев�
новательной деятельности пловца.

Для контроля состояния скоростно�силовой под�
готовленности используются различные методы иссле�
дования и вводятся соответствующие показатели. Так,
для оценки специфической силы пловца в воде вы�
полняется тест «плавание на привязи». Специальная
физическая подготовленность пловца�спринтера с по�
зиций развития скоростно�силовых качеств характе�
ризуется уровнем развиваемой пловцом мощности
в гребковых движениях. Задача состоит в достижении
оптимальных скоростно�силовых проявлений, при ко�
торых создаются наиболее благоприятные условия
взаимодействия с водной средой. Создание этих ус�
ловий даже на этапе высшего спортивного мастерства
требует от пловца развития максимальных для него
значений мощности в гребковом движении. Эффек�
тивность продвижения определяется развитием опти�
мального уровня скоростно�силовых проявлений
и временем достижения и сохранения этого оптимума
в процессе гребка.

На практике реализация силовых возможностей
оценивается по коэффициенту их использования
в условиях специфической деятельности. В спортив�
ном плавании этот коэффициент представляет собой
отношение величины силы тяги в воде к величине силы
тяги, проявляемой на суше. Очевидна условность это�
го коэффициента, поскольку сила тяги в воде прояв�
ляется в динамике, а сила тяги на суше – в статике.
Существующие в настоящее время методы оценки ско�
ростно�силовой подготовленности нуждаются в углуб�
ленном изучении и уточнении – насколько эффектив�
но сочетаются моторные действия с сенсорными
процессами. Развитие сенсомоторной координации, на�
правленное совершенствование этой функции позво�
ляют индивидуализировать и совершенствовать ин�
тегральную подготовленность спортсмена, акцентируя
развитие ведущих качеств для компенсации отстаю�
щих качеств в различных вариантах соревновательной
деятельности.

Следует выделять понятие интегральной подго�
товленности, которое вбирает все основные стороны

подготовленности (физическую, техническую и др.)
и проявляется в соревновательной деятельности. Она
характеризуется способностью к координации и комп�
лексной реализации в соревновательной деятельности
различных составляющих спортивного мастерства. При
тестировании выявляются различия между спринте�
рами и стайерами по показателям уровня развития
специальных качеств. Методика выявления скорост�
но�силовых возможностей предусматривает определе�
ние силового момента, развиваемого мышцами при
разной скорости движения. Необходимую информа�
цию дают измерения на изокинетическом динамомет�
ре, выполняемые в диапазоне скоростей 30–300 гр./с.
Скоростные свойства оцениваются по величине си�
лового момента, развиваемого на высокой скорости
(300 гр./с), в отличие от величины силового момента,
развиваемого на низкой скорости (30 гр./с). Скорост�
ные качества тем выше, чем меньше наклон кривой,
определяющей соотношение силы и скорости. Вели�
чина силового момента больше в высокоскоростном
диапазоне по сравнению с низкоскоростным.

Максимальная сила коррелирует с суммарной пло�
щадью поперечного сечения миофибриллярного аппа�
рата мышцы. В связи с этим измеряется площадь попе�
речного сечения мышцы бедра на уровне максимального
обхвата методом ультразвукового сканирования. Од�
новременно измеряется также толщина кожно�жиро�
вого слоя над мышцами. Сравнение спринтеров со стай�
ерами показывает, что состав тела у них отличается по
количеству жировой ткани. Это выражается в мень�
шей толщине кожно�жирового слоя у стайеров по срав�
нению со спринтерами. Отсюда следует, что различия
в толщине кожно�жирового слоя не позволяют оце�
нивать силовой потенциал мышц по обхвату конечно�
сти. Так, спринтеры�юниоры (юноши и девушки) име�
ют примерно одинаковый обхват бедра, но при этом
площадь поперечного сечения мышц у девушек при�
мерно на 10% меньше, чем у юношей, за счет большей
толщины кожно�жирового слоя.

Оценивая эффективность скоростно�силовой рабо�
ты пловцов, нужно учитывать следующее обстоятель�
ство. При достаточно быстром растягивании мышц,
находящихся в активированном состоянии, повыша�
ется сила и скорость сокращения. Это объясняется как
центрально�нервными влияниями, так и свойствами
самого мышечного аппарата, в частности упругими си�
лами, возникающими при деформации. Для отличия
упругих сил от сил, вызванных увеличенной эфферент�
ной активностью мотонейронов, измеряется энерго�
продукция упражнения. Работа упругих сил не тре�
бует дополнительного расхода энергии, тогда как
увеличение числа активных единиц или частоты их
возбуждения вызывает дополнительные затраты энер�
гии. Результаты экспериментального исследования по�
казали, что использование энергии упругой деформа�
ции мышц, накопленной в уступающей фазе движения,
существенно повышает коэффициент эффективности
мышечной работы (с 13,75 до 31,45%).
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Заключение
Эффективное повышение специальной скоростно�

силовой подготовленности может осуществляться пу�
тем выявления структуры данного качества и приме�
нения соответствующих тренирующих воздействий.
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Достижение спортивного результата осуществляется
путем многочисленных приемов и действий, объеди�
ненных в систему обучающих двигательных задач, ис�
ходя из специфики вида спорта. Эта система приемов
и действий рассматривается как техника соревно�
вательной деятельности конкретного вида спорта
(А.А. Новиков, 2008). Принципиально важно в про�
цессе обучения и совершенствования технических при�
емов обеспечивать разнообразие средств, методов,
форм, усложняющих двигательные обучающие зада�
чи, не допускать перерывов в процессе обучения, так
как постоянное повторение уже освоенного навыка в
одинаковых условиях вместо планомерного совершен�
ствования при стабилизации средств приводит к его
дегенерации. Одновременно необходим постоянный
мониторинг обеспечения двигательной деятельности
для коррекции системы обучения и подготовки на ос�
нове индивидуальных показателей функциональных
резервов организма юных спортсменов (В.К. Бальсе�
вич, 2008).

Необходимость контроля за физическим разви�
тием и двигательной подготовленностью педагогиче�
скими, биомеханическими, морфологическими, ма�
тематическими методами исследования на основе
закономерностей роста и развития, за воспитания фи�
зических качеств и обучением двигательным умениям
юных спортсменов, а также за обязательной оценкой
реальных и потенциальных возможностей детей весь�
ма актуальна и необходима (В.П. Губа, 2008). Данные
положения важны для достоверного прогноза динами�
ки результатов выполнения двигательных умений юных
спортсменов с учетом сенситивных периодов разви�
тия двигательных качеств в конкретном возрасте
и факторной структуры подготовки и обучения в спор�
тивных единоборствах.

Обеспечение двигательной деятельности вегетатив�
ными функциями регулируется, главным образом,
безусловными рефлексами. Например, при мышечной
работе безусловно�рефлекторным путем происходит

резкое усиление функций кровообращения и дыхания,
торможение функций пищеварительной и выделитель�
ной систем (В.В. Маринич, 2008). Но наряду с врож�
денными реакциями на мышечную работу при образо�
вании двигательного навыка формируются вегетатив�
ные компоненты, свойственные не вообще мышечной
работе, а именно данному виду двигательной деятель�
ности. Эти особенности функций вегетативных орга�
нов, приобретенные в процессе формирования навы�
ков, и составляют условно�рефлекторные вегетативные
компоненты произвольного двигательного акта.

Условно рассматривают два проявления нагруз�
ки – «внешний» и «внутренний».

Внешнее проявление нагрузки выражается в по�
казателях работы, например, количестве километров
дистанции, скорости передвижения, величине подня�
того снаряда, числе тренировочных занятий, соревно�
ваний.

Внутреннее проявление нагрузки определяется
характером адаптивных реакций организма, возни�
кающих при выполнении упражнений в тренирующих
режимах. Например, числом вовлеченных в работу
мышц, а также количеством двигательных функцио�
нальных единиц, степенью интенсификации энерге�
тического обмена, величиной изменений и динамики
вегетативной нервной системы, кровообращения, ды�
хания, газообмена, обмена веществ и других систем.
Для характеристики адаптивных изменений, происхо�
дящих в организме под влиянием спортивной трени�
ровки, ведущей является «внутренняя» сторона на�
грузки.

Так, при обучении сложным движениям эффектив�
ным является алгоритм разветвленного типа, включа�
ющий четыре компонента двигательных обучающих
задач (учебных заданий), подлежащих освоению:

– первый – содержит задания по структуре и функ�
циям, соответствующим разучиваемому упражнению;

– второй – учебные задания, необходимые для
развития физических качеств и функциональных си�
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Аннотация
Рассмотрено построение структуры двигательных

тренировочных задач, исходя из специфики вида
спорта. Выделено три главных уровня,

позволяющих установить необходимый объем
средств подготовки и определяющих

взаимозависимость управляемых элементов.
Показана необходимость трехуровневой системы

моделирования на основе функциональных
показателей в подготовке юных спортсменов"

единоборцев.

Abstract
Development of training locomotive tasks based
on sports specific has been discussed. There are three
basic levels which allows to determine needed training
volume and interrelation of regulated elements/
It is shown that three"level modeling system based
on functional parameters is needed in training process
of young athletes in combat sports.

Ключевые слова: юные спортсмены, показатели
вегетативных функций, тренировка, планирование.
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стем организма, обеспечивающих выполнение дви�
жения;

– третий – задания, формирующие навыки специ�
альных упражнений (например, в гимнастике – оттал�
кивания, вращения, приземления и др.);

– четвертый – контрольные задания, которые
в виде обратной связи дают информацию о качестве
обучения (тренажеры с обратными связями).

Реализация технической подготовленности опреде�
ляется умением спортсмена прогнозировать, выбирать
и осуществлять наиболее эффективные двигательные
действия в вариативных ситуациях при недостаточ�
ной информации и остром дефиците времени.

Естественно, что спортивная тренировка повышает
все компоненты подготовленности, каждому из кото�
рых соответствуют вполне определенные физиологи�
ческие и психологические состояния. В результате их
изучения в подготовке высококвалифицированных
спортсменов установлена взаимосвязь между элемен�
тами системы тренировки, определена иерархичность,
и на этой основе выделены функции управления под�
готовкой.

Анализируя процесс управления как сложную
иерархическую систему, было дифференцировано три
главных уровня, позволяющих установить необходи�
мый объем средств подготовки и определяющих зави�
симость воздействий управляемых элементов (рис. 1).

Первый уровень – соревновательная подготовлен"
ность, определяется соревновательным результатом и
ограничивается морфофункциональным износом орга�
низма спортсмена. (Модель соревновательной деятель�
ности, необходимая для достижения планируемого
результата и динамики соответствия модельным при�
знакам текущих значений элементов соревновательной
деятельности конкретного спортсмена.)

Второй уровень – спортивное мастерство – инте�
гральный показатель подготовленности спортсмена (все
аспекты, компоненты, структура его поведения в сис�
теме подготовки). (Дифференциация, позволяющая
уточнить причины низких или высоких значений тех
или иных показателей технико�тактической подготов�
ленности.)

Третий уровень – функциональные системы орга"
низма спортсмена и психические детерминанты его

Модель соревновательной деятельности,
необходимая для достижения планируемого

результата и динамики соответствия модельным
признакам текущих значений элементов

соревновательной деятельности
конкретного спортсмена

Рис. 1. Структура трехуровневой системы управления подготовкой
и обучением юных спортсменов (О.С. Морозов, А.А. Новиков, 2008)

Второй уровень – совершенствование технической, тактической, скоростно�силовой,
специальной физической, психологической и соревновательной подготовленности

Соревновательная подготовленность –
определяется соревновательным результатом

и ограничивается морфофункциональным
износом организма спортсмена

Первый уровень – обучение на основе выполнения спортивных упражнений
с оптимальными соревновательными характеристиками,

обусловливающими наилучший результат двигательных действий

Дифференциация, позволяющая уточнить
причины низких или высоких значений тех

или иных показателей
технико�тактической подготовленности

Спортивное мастерство – интегральный показатель
подготовленности спортсмена

(все аспекты, компоненты, структура его поведения
в системе подготовки)

Третий уровень – развитие адаптационных резервов и функциональных возможностей организма:
вегетативной, центральной нервной, сердечно�сосудистой, дыхательной, кровообращения, эндокринной,

нервно�мышечной систем

Функциональные системы организма спортсмена
и психические детерминанты его высшей
нервной деятельности, которые являются

производными соревновательного результата

Всесторонний анализ причинно�следственных
взаимосвязей элементов системы

на первом и втором уровнях и условий
их взаимодействия в зависимости от состояния
основных систем организма юного спортсмена
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высшей нервной деятельности, которые являются про�
изводными соревновательного результата. (Отражает
функциональное состояние для всестороннего анализа
причинно�следственных взаимосвязей элементов си�
стемы на первом и втором уровнях и условий их функ�
ционирования в зависимости от состояния основных
систем организма юного спортсмена.)

Трехуровневая система подготовки спортсменов
является, по нашему мнению, основой для обучения,
совершенствования и повышения результатов выпол�
нения двигательных действий в большинстве спортив�
ных упражнений на основе их взаимосвязей (зависи�
мость которых в настоящее время изучается):

– первый компонент – обучение на основе выполне�
ния спортивных упражнений с оптимальными сорев�
новательными характеристиками, обусловливающими
наилучший результат двигательных действий;

– второй – совершенствование технической, так�
тической, скоростно�силовой, специальной физиче�
ской, психологической и соревновательной подготов�
ленности;

– третий – развитие адаптационных резервов
и функциональных возможностей организма юных

спортсменов: вегетативной, центральной нервной, сер�
дечно�сосудистой, дыхательной, кровообращения, эндо�
кринной, нервно�мышечной систем.

Получив достоверную информацию о соревнова�
тельной деятельности (технико�тактической, психофи�
зической подготовленности) и о функциональных си�
стемах организма, планируются обучение и подготовка
юных спортсменов. Первые попытки моделирования
в спортивных единоборствах были на основе прогно�
стической модели и выражались в форме «модели
спортсмена будущего», «модели чемпиона».

Заключение
В спортивных единоборствах достижение соревно�

вательного результата осуществляется путем многочис�
ленных приемов и действий, объединенных в систему
обучающих двигательных задач, исходя из специфики
вида спорта. Эта система приемов и действий рассмат�
ривается как техника соревновательной деятельности
конкретного вида единоборств.

Принципиально важно в процессе совершенствова�
ния навыка обеспечивать разнообразие средств, мето�
дов, форм, усложняющих тренировочные программы,

Рис. 2. Схема динамики периодов двигательных обучающих задач
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не допускать перерывов в процессе обучения (детре�
нирующий режим), так как постоянное повторение уже
освоенного навыка в одинаковых условиях («аморти�
зирующая» тренировка) вместо его планомерного со�
вершенствования при стабилизации средств приводит
к дегенерации навыка (рис. 2).

Из разнообразных движений отбираются и закреп�
ляются те, которые приводят к достижению заданного
результата. При повторении эти движения автомати�

зируются и образуют навык, в то время как остальные
движения, не являющиеся эффективными по обоб�
щенному анализу основной и дополнительной инфор�
мации, не закрепляются.

Прикладная информация, полученная в различных
областях науки – медицине, биологии, педагогике,
психологии – очень важна, своевременна, необходима
и, без сомнения, привлечет пристальное внимание спе�
циалистов и детских тренеров.
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Аннотация
 Актуальность исследования определена

физическими и психическими нагрузками в учебно"
тренировочном процессе студентов лыжников"

гонщиков после напряженной учебной
и соревновательной деятельности. Выявлена

выраженность и вариативность показателей
функциональной подвижности нервных процессов,

частоты сердечных сокращений, скорости
переработки информации от влияния психической

нагрузки.

Учебно�тренировочный процесс студентов лыжни�
ков�гонщиков в педагогическом вузе непосредственно
связан с их учебной деятельностью. Наряду с получе�
нием необходимых теоретических знаний, умений
и навыков в педагогическом процессе спортсмены�сту�
денты осуществляют учебно�тренировочный процесс,
повышают спортивную квалификацию, регулярно вы�
ступают на областных, окружных, всероссийских
и международных соревнованиях.

Испытанием для организма студентов лыжников�
гонщиков является психическая нагрузка, возникаю�
щая при изучении многочисленных учебно�теоретиче�
ских и практических дисциплин, научный уровень
и информационный объем которых с каждым годом
постоянно возрастает [3, 5]. Кроме того, совмещая учеб�
ную деятельность и учебно�тренировочный процесс,
студенты лыжники�гонщики сталкиваются с лимити�
рующими условиями в организации и проведении си�
стематических учебно�тренировочных занятий, где
физические нагрузки, как и психические, оказывают
свое непосредственное влияние на функциональные
системы организма и скорость их мобилизации [1, 2,
4]. Исходя из этого, изучение влияния физических и
психических нагрузок в учебной и соревновательной
деятельности студентов лыжников�гонщиков представ�
ляет чрезвычайно актуальную проблему для многих
вузов. Однако данная проблема не всегда находит дол�
жное освещение в процессе физического воспитания
студентов и редко рассматривается в специальной ли�
тературе.

В связи с изложенной актуальностью цель нашего
исследования – выявить динамику физических нагру�
зок в соревновательном периоде подготовки студен�
тов лыжников�гонщиков и определить влияние пси�
хических нагрузок на их психофизиологические
процессы после периодов напряженной учебной и со�
ревновательной деятельности.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ НАГРУФИЗИЧЕСКИЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ НАГРУФИЗИЧЕСКИЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ НАГРУФИЗИЧЕСКИЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ НАГРУФИЗИЧЕСКИЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИЗКИЗКИЗКИЗКИ
В УЧЕБНО�ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ СТУВ УЧЕБНО�ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ СТУВ УЧЕБНО�ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ СТУВ УЧЕБНО�ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ СТУВ УЧЕБНО�ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТДЕНТДЕНТДЕНТДЕНТОВ ЛЫЖНИКОВ�ГОВ ЛЫЖНИКОВ�ГОВ ЛЫЖНИКОВ�ГОВ ЛЫЖНИКОВ�ГОВ ЛЫЖНИКОВ�ГОНЩИКОВОНЩИКОВОНЩИКОВОНЩИКОВОНЩИКОВ

А.В. ФУРСОВ,
Сургутский государственный педагогический университет

Abstract
The urgency of research is certain by physical
and mental loadings in training process of students
of skiers"racers after the intense educational
and competitive activity. Expressiveness and variability
of parameters of functional mobility of nervous
processes, frequencies of cardiac reductions,
speeds of processing of the information from influence
of mental loading is revealed.

Ключевые слова: учебно�тренировочный процесс,
напряженная учебная деятельность, уровень
функциональной подвижности нервных процессов.

Методика
Исследования проводились на квалифицированных

спортсменах лыжниках�гонщиках в возрасте 18–22 лет,
обучающихся на 2–4 курсе факультета физической
культуры и спорта (n=15).

Исследование динамики физических нагрузок про�
водилось путем изучения и анализа индивидуальных
планов подготовки, а также записей учебно�трениро�
вочных занятий в спортивных дневниках студентов
лыжников�гонщиков.

Психофизиологические исследования по определе�
нию психической нагрузки проводились непосред�
ственно в условиях соревновательного периода подго�
товки, до и после периода напряженной учебной
деятельности студентов лыжников�гонщиков.

Функциональная подвижность нейродинамических
процессов головного мозга изучалась с помощью ком�
пьютерной программы «ДИАГНОСТ�1», версия от
20.10.2004 г., в которой испытуемые решали информа�
ционно�операциональные задачи, определяющие уро�
вень функциональной подвижности нервных процес�
сов (УФП НП), где раздражителем являлись
стимулы�фигуры. Для измерения частоты сердечных
сокращений (ЧСС) использовался спортивный тестер
Garmin Forerunner 305 – спортивный GPS�навигатор,
который показывал график изменения динамики ЧСС
при решении задач по определению УФП НП. Психо�
физиологическое исследование испытуемых спортсме�
нов проходило в лабораторных условиях на персональ�
ном компьютере.

По модифицированной методике Н.В. Макаренко
(1991), Б.П. Яковлева (2002) проводилось исследова�
ние по поводу испытуемого на индивидуальный уро�
вень функциональной подвижности соответственно
реакциям на предлагаемые раздражители. Эксперимен�
тальная оценка УФП НП осуществлялась в навязан�
ном темпе. Определенное количество раздражителей�
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стимулов (30, 40, 50 и до 150 сигналов) предъявляет�
ся с постоянным временным интервалом по сериям.
Затем после каждой серии следует пауза, в течение ко�
торой на монитор выводится количественная оценка
выполнения УФП НП. Она дается по числу допущен�
ных ошибок и их процентному содержанию для каж�
дой серии.

Изучение выявления психических нагрузок после
периода напряженной учебной и соревновательной
деятельности на организм студентов лыжников�гонщи�
ков проводилось в трех группах, которые были сфор�
мированы после тестирования на УФП НП:

группа 1 – низкий УФП НП, 60–70 сигналов за
30 с;

группа 2 – средний УФП НП, 80–90 сигналов за
30 с;

группа 3 – высокий УФП НП, от 100 и более сигна�
лов за 30 с.

На основе полученных показателей эксперимен�
тального исследования в лабораторных условиях на
ПК была проведена количественная обработка резуль�
татов стандартным статистическим методом.

Результаты и их обсуждение
Исследуя структуру учебно�тренировочного про�

цесса в соревновательном периоде подготовки на эта�
пе предварительных соревнований, нами были выяв�
лены недельные микроциклы (16, 17 микроцикл),
в которых наблюдались периоды снижения объемов
циклических нагрузок, не обусловленные повыше�
нием интенсивности (см. таблицу).

До периода напряженной учебной деятельности
объем циклической нагрузки равен 135±35,2 км, его

интенсивность составила 18±6,9 км, в периоде напря�
женной учебной деятельности объем циклической на�
грузки уменьшился до 71,7±8,34 км с интенсивностью
10,9±5,3 км. Согласно анализу записей спортивных
дневников и индивидуальных планов спортивной под�
готовки, а также изучению графика учебной деятель�
ности студентов�лыжников, основной причиной сни�
жения объема циклической нагрузки в недельных
микроциклах является напряженная учебная деятель�
ность, в периоды которой студенты лыжники�гонщики
уделяют большую часть времени на самоподготовку
к учебным занятиям, особенно в периоды аттестации.

Как показали исследования, при сравнении резуль�
татов по психофизиологическим реакциям студентов
лыжников�гонщиков на психическую нагрузку (ступен�
чато повышающуюся и дозированную) наблюдаются
достоверные различия (p<0,05) перед началом перио�
да напряженной учебной деятельности и после его за�
вершения (рис. 1).

Согласно полученным результатам по изучению
ЧСС при психической нагрузке (ступенчато повыша�
ющейся и дозированной) до и после периода напря�
женной учебной деятельности (рис. 1), была выявлена
разнонаправленность и разновыраженность в динами�
ке показателей изменения ЧСС (%). До периода на�
пряженной учебной деятельности изменение ЧСС (%)
недостоверно (p>0,05), тогда как после напряженной
учебной деятельности изменение ЧСС (%) имеет зна�
чимую достоверность (p<0,05). Сравнительный анализ
экспериментальных данных студентов лыжников�гон�
щиков (рис. 2) по величине скорости приема и пере�
работке информации при психической нагрузке (сту�
пенчато повышающейся и дозированной) показал, что

Структура тренировочного процесса студентов лыжников	гонщиков
в соревновательном периоде подготовки на этапе предварительных соревнований

Примечание. А – аттестация, п – практика без отрыва от занятий, к – каникулы.

 Содержание и направленность Ноябрь Декабрь Январь
деятельности

Микроциклы (7 дн.) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Содержание и объем циклической нагрузки (км)

Лыжи (км) 145 158 103 86 92 152 130 63 72 124 107 79 96

Кросс (км) 31 27 6 6 11 15 10 5 10 8 10 13 12

Общий объем (км) 176 185 109 92 103 167 140 68 82 132 117 92 108

Характер циклической нагрузки (км)

Умеренный объем (км) 124 122 68 56 65 116 87 36 55 87 65 57 64

Интенсивный объем (км) 6 9 23 24 18 24 22 17 21 31 19 27 28

Силовой объем (км) 46 54 18 12 5 27 16 15 6 14 8 8 6

Соревн. объем (км) 15 15 25 10

Характеристика графика учебного процесса в вузе

Учебн. деятельность
(2 курс обучения) А к к

Учебн. деятельность п п п п п п п п А к к
(3, 4 курс обучения)
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Рис. 3. Среднегрупповые результаты показателей
изменения ЧСС (в %) студентов лыжников"гонщиков

после соревновательной и напряженной учебной
деятельности по методике моделирования

ступенчато повышающейся психической нагрузки

Рис. 4. Среднегрупповые результаты количества
ошибок (в %) студентов лыжников"гонщиков после

соревновательной и напряженной учебной
деятельности по методике моделирования

ступенчато повышающейся психической нагрузки

величина переработки информации на предъявляе�
мые стимулы�фигуры имеет наибольшую продуктив�
ность и достоверность (p<0,05) до начала периода
напряженной учебной деятельности, чем после его за�
вершения.

Таким образом, период напряженной учебной дея�
тельности достоверно влияет на психофизиологичес�
кие показатели студентов лыжников�гонщиков, где
интегральным показателем УФП НП является ЧСС
и % ошибки при переработке принятой информации.

По результатам исследований определения влияния
психических нагрузок на организм студентов лыжни�
ков�гонщиков после периода напряженной учебной

и соревновательной деятельности были получены сле�
дующие различия в показателях ЧСС (%) и % ошиб�
ки при переработке принятой информации (рис. 3, 4).

В группе студентов лыжников�гонщиков с низким
уровнем УФП НП результаты изменения ЧСС (%) и %
ошибки при переработке принятой информации после
напряженной учебной и соревновательной деятель�
ности недостоверны (p>0,05), тогда как в группах со
средним УФП НП и выше результаты изменения ЧСС
(%) и % ошибки при переработке принятой информа�
ции после напряженной учебной и соревновательной
деятельности имеют выраженную достоверность
(p<0,05).

Рис. 1. Средние значения изменения ЧСС (в %)
студентов лыжников"гонщиков до и после

напряженной учебной деятельности по методике
моделирования ступенчато повышающейся

психической нагрузки

Сиг./раздр.

Рис. 2. Средние значения количества ошибок (в %),
допущенных студентами лыжниками"гонщиками,

до и после напряженной учебной деятельности
по методике моделирования ступенчато

повышающейся психической нагрузки

Сиг./раздр.
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Таким образом, влияние психических нагрузок на
студентов лыжников�гонщиков зависит от внутренних
психофизиологических процессов организма. Чем
выше УФП НП, тем больше вариативность и выражен�
ность их показателей. В целом показатели отразили
наиболее качественное влияние психической нагруз�
ки периода напряженной учебной деятельности в от�
личие от соревновательной деятельности.

На основании анализа результатов исследования
можно сделать следующие выводы:

1. Динамика физической нагрузки на учебно�тре�
нировочных занятиях в напряженном периоде учеб�
ной деятельности качественно и количественно сни�
жается как по объему, так и по интенсивности.

2. Психическая нагрузка студентов лыжников�гон�
щиков обусловлена индивидуально типологическими
особенностями в проявлении психомоторной реакции
на раздражитель�стимул (фигуры), выражающийся
в УФП НП, с показателями отклонений ЧСС (%) и %
ошибки при переработке принятой информации.

3. Психическая нагрузка студентов лыжников�
гонщиков в условиях напряженной учебной деятель�
ности оказывает большее влияние на психофизиоло�
гические процессы организма, чем в условиях сорев�
новательной деятельности.

Литература
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Аннотация
Цель исследования заключалась в изучении

взаимосвязи полиморфизмов генов АСЕ, PPARA,
PPARD и NFATC4 с морфофункциональными

характеристиками сердечно"сосудистой системы
высококвалифицированных спортсменов,

занимающихся конькобежным многоборьем
и академической греблей (n = 68). Генотипирование

осуществляли с помощью полимеразной цепной
реакции и последующего рестриктного анализа.
Эхо" и электрокардиографическое исследование

проводилось на ультразвуковом сканере Aloka"3500
и электрокардиографе «Альтон». Выявлена

ассоциация ACE I и NFATC4 Ala аллелей с риском
развития гипертрофии миокарда левого желудочка

у спортсменов.

Abstract
The aim of the study was to investigate interrelation
between АСЕ, PPARA, PPARD, NFATC4 gene
polymorphisms and morphofunctional parameters
of cardiovascular system of elite rowers and all"round
speed skaters (n=68). Genotyping was performed
by PCR and RFLP. Echo" and electrocardiography
were performed by ultrasound scanner Aloka"3500
and electrocardiograph «Alton». We found that ACE I
and NFATC4 Ala alleles were associated with the risk
of left ventricular hypertrophy of athletes.

Ключевые слова: спортивное сердце, гипертрофия
миокарда, генетический полиморфизм.

Введение
В последнее десятилетие самое пристальное внима�

ние мировой спортивно�медицинской науки было об�
ращено на выявление факторов риска внезапной сер�
дечной смерти у спортсменов (ВСС). Известно, что
высококвалифицированные спортсмены имеют выра�
женные структурно�функциональные изменения серд�
ца, которые связаны с видом спорта, полом, и, возмож�
но, генетическими факторами [4–6,15]. Степень
физиологических изменений «спортивного сердца»
может быть столь существенной, что ее приходится
дифференцировать с патологическими структурными

изменениями при кардиомиопатиях [9,12,16–18]. К со�
жалению, печальные факты зарубежной статистики под�
тверждают недостаточную изученность вопросов «нор�
мы» и «патологии» в спорте [16–18]. В ряде известных
популяционных исследований наглядно показано, что
смертность от сердечно�сосудистых заболеваний среди
спортсменов от 12 до 35 лет в 2,5 раза превышает дан�
ный показатель для лиц, не занимающихся спортом [18].
К числу наиболее частых причин ВСС большинство
зарубежных авторов относят гипертрофическую кардио�
миопатию (60%), аномалии строения коронарных арте�
рий (25%) и миокардиты (10%) [18].

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНАСПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНАСПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНАСПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНАСПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

КЛИНИКО�ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯКЛИНИКО�ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯКЛИНИКО�ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯКЛИНИКО�ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯКЛИНИКО�ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
«ПА«ПА«ПА«ПА«ПАТТТТТОЛОГИЧЕСКОГОЛОГИЧЕСКОГОЛОГИЧЕСКОГОЛОГИЧЕСКОГОЛОГИЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО СПОРТИВНОГО СПОРТИВНОГО СПОРТИВНОГО СПОРТИВНОГО СЕРО СЕРО СЕРО СЕРО СЕРДЦА»ДЦА»ДЦА»ДЦА»ДЦА»

У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТУ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТУ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТУ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТУ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВСМЕНОВСМЕНОВСМЕНОВСМЕНОВ
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В настоящее время для изучения границ индиви�
дуальной адаптации к физическим нагрузкам исполь�
зуются современные молекулярно�генетические техно�
логии. Уже найдено более 130 наследственных
детерминант успешности в проявлении целого ряда фи�
зических качеств, комбинации которых дают возмож�
ность индивидуализировать физические нагрузки
в большинстве видов спорта [8]. С другой стороны,
отмечена ассоциация некоторых из «спортивных» ге�
нетических полиморфизмов (АСЕ, PPARA, PPARD
и NFATC4) с рядом заболеваний, таких, как гиперто�
ническая и ишемическая болезнь сердца, аритмии, са�
харный диабет 2�го типа и ожирение [1, 2, 7, 15]. Воз�
можно, специфические комбинации этих генетических
факторов не только влияют на рост спортивных пока�
зателей, но и под воздействием спортивных перегру�
зок способствуют патологической трансформации
спортивного сердца.

Таким образом, целью нашего многоэтапного иссле�
дования было изучение влияния наследственных фак�
торов, связанных с физической активностью (поли�
морфизмов генов АСЕ, PPARA, PPARD и NFATC4)
на морфофункциональные характеристики сердечно�
сосудистой системы высококвалифицированных
cпортсменов.

Экспериментальная часть
В исследовании приняли участие 68 спортсменов

(37 мужчин и 31 женщина) в возрасте от 20 до 25 лет,
специализирующихся в академической гребле (n = 48)
и конькобежном многоборье (n = 20). Все спортсмены
являлись членами или ближайшим резервом олимпий�
ских сборных команд России по академической греб�
ле и конькобежному многоборью и имели высокие
спортивные разряды: МС (n=56), МСМК (n=7), ЗМС
(n=5). Контрольная группа для сравнения результатов
генетического тестирования состояла из 1073 человек
(без стажа занятий спортом), жителей Санкт�Петер�
бурга, Москвы и Набережных Челнов (женщины
18±0,1 лет, n = 585; мужчины 18,6±1,1 лет, n = 488).

Электрокардиографическое (ЭКГ) исследование
в покое проводилось с использованием цифрового
электрокардиографа «Альтон» (Россия) по общепри�
нятой методике, включающей анализ 12 стандартных
отведений. Эхокардиографическая (Эхо"кг) оценка мор�
фофункциональных характеристик миокарда спорт�
сменов проводилась на ультразвуковом сканере Aloka�
3500 фазированным датчиком с частотой импульсации
3,5 МГц. Миокард, клапаны и подклапанные структу�
ры изучали в M� и B�режимах. Основные измерения
проводились в М�режиме на изображении длинной оси
левого желудочка (ЛЖ), полученном при стандартном
парастернальном положении датчика. Определяли тол�
щину межжелудочковой перегородки в диастолу, тол�
щину задней стенки ЛЖ в диастолу, конечно�диасто�
лический размер ЛЖ, конечно�систолический размер
ЛЖ, конечно�диастолический объем ЛЖ, конечно�
систолический объем ЛЖ, массу миокарда ЛЖ
(ММЛЖ, г) и индекс ММЛЖ (ИММЛЖ, г/м2).

Определение максимального потребления кислорода
у гребцов в тесте с нарастающей нагрузкой произво�
дили на механическом гребном эргометре PM 3
(Concept II, США). Определение максимального по�
требления кислорода (МПК, л/мин либо мл/мин/кг)
у конькобежцев в тесте с нарастающей нагрузкой про�
изводили на велоэргометре. Во время теста постоянно
регистрировали показатели газообмена и частоту сер�
дечных сокращений (ЧСС, уд./мин) (газоанализатор
MetaMax 3B, Cortex, Германия). Содержание лактата
определяли электрохимическим методом (Super GL
easy, Dr. Mueller, Германия); капиллярную кровь
(20 мкл) брали из пальца после каждой ступени и сра�
зу же после окончания работы (Laмакс, ммоль/л).

Выделение ДНК: для молекулярно�генетического
анализа использовали образцы ДНК испытуемых, вы�
деленных сорбентным методом либо методом щелоч�
ной экстракции в зависимости от способа забора био�
логического материала [1].

Генотипирование: Полиморфизмы генов ACE,
NFATC4, PPARA и PPARD определяли с помощью по�
лимеразной цепной реакции и последующего рестрикт�
ного анализа по методикам, описанным ранее [1, 2,
4, 7].

Статистическая обработка данных была выпол�
нена с применением компьютерной программы
«GraphPad InStat». Определяли: средние значения (M),
стандартную ошибку (±SEM) и среднее квадратичес�
кое отклонение (s). Значимость различий в частоте
аллелей между сравниваемыми выборками определя�
ли с использованием критерия хи�квадрат. Сравнение
групп по количественному признаку (эхокардиографи�
ческие и физиологические показатели) проводили
с помощью непарного теста. Различия считались ста�
тистически значимыми при p<0,05.

В статье использовали следующие сокращения:
IVSD (см) – толщина межжелудочковой перегородки
в диастолу; LVIDd (см) – внутренний диаметр левого
желудочка (ЛЖ) в диастолу; LVPWd (см) – толщина
задней стенки ЛЖ; LVIDs (см) – внутренний диаметр
ЛЖ в систолу; VO2/кг – отношение максимального
потребления кислорода к весу спортсмена.

Результаты и их обсуждение
Нормальные ЭКГ имели 48% обследуемых спорт�

сменов; незначительные изменения в виде миграций
суправентрикулярного водителя ритма (СВВР) пред�
сердного ритма и единичных предсердных экстраси�
стол выявлены у 42%. ЭКГ�признаки гипертрофии ле�
вого желудочка имели 5 (7%) спортсменов, синдром
Вольфа – Паркинсона – Уайта (WPW) был выявлен
у 3 (3%) обследуемых. При эхокардиографическом об�
следовании 17 (25%) спортсменов (5 мужчин и 12 жен�
щин) имели толщину ЗСЛЖ и МЖП до 12,0 мм
и КДД от 45 до 55,0 мм, что принято расценивать как
вариант «физиологического спортивного сердца»;
51 (75%) спортсмен (31 мужчина и 20 женщин) имели
гипертрофию ЗСЛЖ и МЖП от 12 до 17 мм и КДД
от 41 до 58 мм.
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Основное внимание в нашем исследовании уделя�
лось изучению функциональных характеристик физио�
логического и патологического спортивного сердца.
Как было сказано выше, главной особенностью
спортивного сердца является наличие физиологичес�
кой гипертрофии миокарда, которая, по мнению веду�
щих спортивных кардиологов, не должна превышать
12 мм [16–18]. Другой не менее важной характеристи�
кой физиологического спортивного сердца является
незначительное увеличение КДД левого желудочка (до
55 мм), но не превышающее критического значения,
равного 60 мм. В нашем исследовании физиологиче�
ское (до 12 мм) увеличение толщины ЗСЛЖ было
обнаружено лишь у 25% спортсменов. 75% имели уве�
личение ЗСЛЖ от 12 до 17 мм. Ни у одного из обсле�
дуемых спортсменов мы не обнаружили увеличение
КДД, превышающее критический уровень, равный
60 мм. При сравнении результатов электро� и эхо�
кардиографических исследований мы обратили вни�
мание на то, что при электрокардиографическом ана�
лизе признаки гипертрофии правого и левого желу�
дочка были выявлены лишь у 5 спортсменов, что
вступает в противоречие с результатами эхокардиог�
рафического обследования, подтвердившего наличие
значительного (более 12,0 мм) увеличения толщины
ЗСЛЖ и МЖП у 51 спортсмена. Такое несоответствие
можно объяснить тем, что, согласно большинству

исследований, формирование физиологического
«спортивного сердца» сопровождается гипертрофией
как левых, так и правых его отделов. Симметричность
гипертрофических изменений, как правило, приводит
к отсутствию на ЭКГ клинически значимых измене�
ний и формированию практически нормальной ЭКГ
[17, 19]. Наличие электрокардиографических призна�
ков гипертрофии миокарда у спортсменов при отсут�
ствии у них эхокардиографически подтвержденной
асимметричной гипертрофии может свидетельствовать
о доморфологическом вовлечении в процесс либо пра�
вого, либо левого отделов сердца и являться предик�
тором формирования патологического спортивного
сердца у спортсменов [17, 18]. В нашем случае под�
группа с электрокардиографическими признаками ги�
пертрофии миокарда состояла исключительно из муж�
чин, имеющих высокий спортивный разряд (3 – МСМК
и 2 – ЗМС) и входящих в состав сборных России по
гребле (4) и конькобежному спорту (1).

Таким образом, в процессе функционального обсле"
дования нами были выявлены 5 групп спортсменов:
2 подгруппы (мужчины и женщины) с ЗСЛЖ до
12 мм, 2 подгруппы (мужчины и женщины) с гипер�
трофией ЗСЛЖ более 12 мм и 1 подгруппа (мужчины)
с ЭКГ�признаками гипертрофии ЗСЛЖ. Характерис�
тика вышеназванных подгрупп и результаты их кли�
нического обследования представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 2

Результаты эхокардиографического и эргоспирометрического обследования спортсменов
5 подгрупп

Подгруппы сравнения IVSD, см LVIDd, см LVPWd, см LVIDs, см Vo2/кг, мл/мин

Спортсменки 1,13±0,01 4,56±0,02 1,32±0,03 2,98±0,01 45,8±3,2
с ЗСЛЖ более 12 мм

Спортсменки 1,07±0,04 4,71±0,01 1,01±0,01 3,04±0,02 48,2±2,2
с ЗСЛЖ менее 12 мм

Спортсмены 1,41±0,03 5,02±0,03 1,44±0,02 3,42±0,01 59,5±2,3
с ЗСЛЖ более 12 мм

Спортсмены 1,24±0,01 4,84±0,01 1,10±0,01 3,20±0,02 57,4±2,4
с ЗСЛЖ менее 12 мм

Спортсмены с инверсией Т 1,40±0,02 5,03±0,01 1,43±0,03 3,30±0,03 60±3,2
(II, III, avf, V4–6)

Таблица 1

Характеристика подгрупп сравнения по виду спорта, квалификации, возрасту
и данным антропометрии

Подгруппы сравнения n Вид спорта Квалификация Возраст Рост, см Вес , кг

Спортсменки 20 4 коньки + 2 КМС +16МС + 20,8 ± 2,0 177,2 ± 2,3 71,7 ± 1,0
с ЗСЛЖ более 12 мм 16 гребля  2 МСМК

Спортсменки 12 5 коньки + 2 КМС + 18,8 ± 2,2 175,2 ± 1,5 69,2 ± 2,2
с ЗСЛЖ менее 12 мм  7 гребля 10 МС

Спортсмены 31 10 коньки + 5 ЗМС +5 МСМК + 21,8 ± 0,8 189,5 ± 1,2 86,6 ± 1,1
с ЗСЛЖ более 12 мм  21 гребля   20 МС +1 КМС

Спортсмены 5 2 коньки + 5 МС 9,8 ± 2,1 185,2 ± 2,5 85,3 ± 2,1
с ЗСЛЖ менее 12 мм  3 гребля

Спортсмены с инверсией Т 5 1 коньки + 1МСМК + 22,3 ± 0,2 185,8 ± 2,3 85,7 ± 1,5
(II, III, avf, V4–6)  4 гребля  4 ЗМС
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ческий стресс, вызванный гиперактивацией РААС, спо�
собствует пролиферации соединительнотканных эле�
ментов миокарда (коллагена I типа) с последующим
снижением его эластичности, приводящим к неэффек�
тивной гипертрофии и патологической дилатации
«спортивного сердца» со снижением его функциональ�
ной активности. В исследовании нами получена дос�
товерная корреляция (r = 0,62) I аллеля гена АСЕ с
конечно�диастолическим диаметром полости левого
желудочка, что подтверждает данные о возможном
влиянии гена АСЕ на процессы ремоделирования мио�
карда, в том числе и у спортсменов. С другой стороны,
выявленные нами более высокое процентное содер�
жание Ala аллеля гена NFATC4 у спортсменов с гипер�
трофией миокарда ЗСЛЖ более 12 мм, а также ста�
тистически достоверная его корреляция (r = 0,65)
с толщиной ЗСЛЖ позволяет предположить участие

Анализ результатов генетического исследования
выявил у высококвалифицированных спортсменов
значимые различия в распределении двух из четырех
исследуемых полиморфизмов: I/D полиморфизма гена
АСЕ и Gly160Ala полиморфизма гена NFATC4. Как
у женщин, так и у мужчин частота аллеля I (ACE) была
выше в подгруппе с гипертрофией миокарда лево�

го желудочка более 12 мм. Анализ распределения
Gly160Ala полиморфизма гена NFATC4 выявил значи�
мо более высокую частоту аллеля Ala у мужчин в под�
группе с гипертрофией по сравнению как с подгруп�
пой без гипертрофии миокарда, так и с контролем
(табл. 3 и 4).

Таблица 3

Сравнение распределения частот аллелей генов ACE, PPARA, PPARD и NFATC4 у женщин
с гипертрофией миокарда более 12 мм, без нее и в контрольной группе

*P < 0,05 (различия между подгруппами и контролем).

Подгруппы
Частоты аллелей генов, %

ACE % PPARA % PPARD % NFATC4 %

Спортсменки I 72,5* G 87,5 T 82,5 G 45

с ЗСЛЖ > 12 мм D 27,5* C 12,5 C 17,5 A 55

Спортсменки I 37,5 * G 83,3 T 79,2 G 45,8

с ЗСЛЖ < 12 мм D 62,5* C 16,7 C 20,8 A 54,2

Контроль
I 48,5 G 83,2 T 89,7 G 43,6

D 51,5 C 16,8 C 10,3 A 56,4

Эта ситуация подтверждает мнение ряда авторов
об особой роли вышеназванных генов в ремоделиро�
вании миокарда под влиянием функционального стрес�
са [4–6,11,14,15]. Известно, что гипертрофия миокар�
да характеризуется существенным изменением
генетической экспрессии в кардиомиоцитах [14]. Как
показывают исследования, функциональный стресс по�
тенцирует экспрессию многих генетических программ,
среди которых наиболее важное значение имеют гены
ренин�ангиотензин�альдостероновой системы (РААС)
и гены сигнального пути кальциневрина. Существует
мнение, что в генезе как физиологического, так и па�
тологического ремоделирования миокарда у спортсме�
нов важную роль играет перестройка гормональной
регуляции по типу стресс�реакции с повышением ак�
тивности ренин�ангиотензин�альдостероновой системы
(РААС) [10]. Развивающийся при этом гемодинами�

Таблица 4

Сравнение распределения частот аллелей генов ACE, PPARA, PPARD и NFATC4 у мужчин
с гипертрофией миокарда более 12 мм, с признаками асимметричной гипертрофии на ЭКГ,

без нее и в контрольной группе

Подгруппы
Частоты аллелей генов, %

ACE % PPARA % PPARD % NFATC4 %

Спортсмены I 59,6* G 88,5 T 92,3 G 34,6*

с ЗСЛЖ > 12 мм D 40,4* C 11,5 C 7,7 A 65,4*

Спортсмены I 30* G 90 T 90 G 40*

с ЗСЛЖ < 12 мм D 70* C 10 C 10 A 60*

Контроль
I 48,5 G 83,2 T 89,7 G 43,6

D 51,5 C 16,8 C 10,3 A 56,4

*P < 0,05 (различия между подгруппами и контролем).
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Ala (NFATC4) в развитии гипертрофии миокарда ле�
вого желудочка у спортсменов. Наши результаты со�
гласуются с мнением современных исследователей
о том, что специфическая активация кальциневрина
и его нисходящего эффектора NFATC4 является доста�
точным фактором для индукции развития гипертро�
фического ответа у млекопитающих [2, 14]. К генам�
мишеням транскрипционных факторов семейства
NFAT относят гены интерлейкинов�1, �4, �5 (IL1, IL4,
IL5; иммунный ответ), фактор некроза опухоли альфа
(TNF; иммунный ответ), ген натрийуретических фак�
торов (ANF, BNF; гипертрофический ответ миокарда),
ген инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF1; рост
и регенерация скелетных мышц) и другие [2]. Как
показано в исследованиях Molkentin с соавт. [13],
в ответ на действие факторов роста кардиомиоциты
увеличивают уровень цитоплазматического Ca2+, ак�
тивирующего кальциневрин кальмодулинзависимую
протеиновую фосфатазу – кальциневрин. Он, в свою
очередь, активирует цитоплазматический фактор
NFATC4, который путем его транслокации в ядро при�
водит к активации транскрипции различных структур�
ных и регуляторных генов, в том числе и генов цитоки�
нов ФНО�а и IL�1, 4, 5. Выявленная ранее взаимосвязь
гена NFATC4 с физической активностью [2], а также по�
лученная в исследовании значимо более высокая ча�
стота Ala аллеля NFATC4 у высококвалифицированных
спортсменов с гипертрофией миокарда более 12 мм

и значимая корреляция этого аллеля с толщиной ЗСЛЖ
и инверсией Т подтверждают данное предположение.

Особое внимание в нашей работе было уделено ана�
лизу причин появления выраженных ЭКГ�изменений
у 5 высококвалифицированных спортсменов с под�
твержденной симметричной гипертрофией миокарда.
В процессе интерпретации результатов исследования
мы учитывали мнение ведущих зарубежных кардио�
логов, считающих, что физиологическими изменени�
ями у спортсменов является только умеренная сим�
метричная гипертрофия как правого, так и левого
отделов сердца [18]. Наличие электрокардиографичес�
ких признаков гипертрофии миокарда у спортсменов
при отсутствии у них эхокардиографически подтвер�
жденной асимметричной гипертрофии свидетельству�
ет о доморфологическом вовлечении в процесс либо
правого, либо левого отделов сердца и может являться
предиктором формирования патологического спортив�
ного сердца [16–18]. Сравнение антропометрических
показателей и структурно�функциональных характери�
стик сердечно�сосудистой системы этих спортсменов
с аналогичными данными спортсменов с гипертрофи�
ей миокарда, но без ЭКГ�изменений значимых разли�
чий между подгруппами не выявило (т.е группы по
этим показателям значимо не различались). Однако
при анализе распределения генотипов была выявлена
значимо более высокая частота NFATC4 Ala аллеля
в этой подгруппе (табл. 5).

Учитывая влияние NFATС4 на величину гипертро�
фического ответа у лабораторных животных [13],
а также полученные ранее данные об участии продукта
экспрессии данного гена (ФНО�а) в развитии имму�
норегуляторной дисфункции у юных спортсменов со
сниженными функциональными возможностями кис�
лородтранспортной системы [3], можно предположить,
что носительство NFATC4 Ala аллеля является небла�
гоприятным фактором для спортсменов, так как воз�
можная его активация под действием спортивных пе�
регрузок и гипоксического стресса экспрессирует
факторы, участвующие в процессе патологического

Таблица 5

Сравнение распределения частот аллелей генов ACE, PPARA, PPARD и NFATC4
у мужчин с инверсией зубца Т на ЭКГ (n = 5) и без нее (n = 26)

* P < 0,05 (различия между подгруппами и контролем).
** 0,07 < P < 0,08 (различия между подгруппами).

Подгруппы
Частоты аллелей генов, %

ACE % PPARA % PPARD % NFATC4 %

Группа I 59,6** G 88,5 T 92,3 G 34,6*

без инверсии зубца Т D 40,4** C 11,5 C 7,7 A 65,4*

Группа I 66,7** G 91,6 T 100 G 25*

с инверсией зубца Т D 33,3** C 8,4 C 0 A 75*

Контроль
I 48,5 G 83,2 T 89,7 G 43,6

D 51,5 C 16,8 C 10,3 A 56,4

стрессиндуцированного ремоделирования миокарда
у спортсменов.

На основании полученных результатов можно сде�
лать следующие выводы:

1. Получены значимые различия в распределении
аллелей генов ACE (I/D полиморфизм) и NFATC4
(Gly160Ala полиморфизм) в подгруппах спортсменов
с гипертрофией миокарда и без нее. В подгруппах
с гипертрофией миокарда были выявлены значимо бо�
лее высокие частоты ACE I и NFATC4 Ala аллелей.

2. Получены статистически значимые корреляции
ACE I аллеля с конечно�диастолическим диаметром
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полости левого желудочка у спортсменов (r = 0,62)
и NFATC4 Ala аллеля с толщиной задней стенки лево�
го желудочка в диастоле (r = 0,65), что подтверждает
участие этих генов в ремоделировании «спортивного
сердца».

3. Более высокие частоты ACE I и NFATC4 Ala алле�
лей были выявлены у спортсменов с гипертрофией

миокарда ЗСЛЖ более 12 мм и инверсией зубца Т,
что свидетельствует о возможном участии данных
аллелей в стрессиндуцированном изменении электро�
генеза сердечной мышцы под влиянием спортивных
перегрузок.
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В настоящее время в науке широко распространено
представление о частных конституциях, имеющих
порой весьма узкое значение. Одним из важнейших
признаков конституции является телосложение, по ко�
торому можно с высокой степенью вероятности про�
гнозировать индивидуальные особенности человека,
включая его психические и физические способности
и возможности [2]. Знания особенностей телосложе�
ния человека, заметно влияющих на темпы его физи�
ческого развития и двигательные возможности, име�
ют немаловажное прикладное значение, поскольку их
необходимо учитывать при рациональной организации
не только спортивно�тренировочного процесса, но
и занятий физической культурой.

В связи с этим нами проведено исследование, це�
лью которого явилось изучение особенностей физи�
ческого развития, физической подготовленности, об�
раза жизни и заболеваемости студенток специальной
медицинской группы (СМГ), имеющих разные типы
телосложения.

В исследовании принимали участие 102 девушки
в возрасте от 17 до 20 лет, которые в зависимости от
особенностей телосложения (по методике Штефко –
Островского [3]) были распределены на следующие со�
матотипы: астеноторакальный, мышечный и дигестив�
ный. Показатели физического развития определялись
по методике В.В. Бунак [1]. Оценка заболеваемости про�
изводилась на основе изучения медицинских карт. Ис�
следование образа жизни осуществлялось с помощью
анкетирования. В исследовании использовался комп�
лекс двигательных тестов, характеризующий уровень
развития основных физических качеств. При этом об�
щую выносливость определяли по результатам 12�ми�
нутного бега. Силу мышц рук оценивали с помощью
кистевой динамометрии. Силовую выносливость оце�
нивали по количеству отжиманий в положении упора
лежа на коленях и по количеству подъемов туловища
из положения лежа на спине. Скоростно�силовые каче�
ства оценивали по результатам прыжка в длину с места

вперед. Для оценки скоростных качеств использовали
бег на 100 м. Гибкость оценивали по результатам накло�
на вперед из исходного положения сидя.

В ходе исследования нами были получены данные
об особенностях физического развития студенток СМГ
разных типов телосложения, представленные в табли�
це, из которой видно, что по основным антропометри�
ческим признакам студентки разных типов телосло�
жения достоверно (при р<0,05) отличаются между
собой по таким показателям, как масса тела, окруж�
ность грудной клетки и окружность талии. Причем
студентки дигестивного соматотипа отличаются наи�
более высокими значениями вышеуказанных показа�
телей. В меньшей степени девушки разных типов те�
лосложения отличаются друг от друга по длине тела.
Не выявлено достоверных различий в величине дли�
ны тела у представительниц астеноторакального и мы�
шечного соматотипов. Самые высокие значения дли�
ны тела выявлены у студенток астеноторакального типа.
Девушки дигестивного типа телосложения в среднем
незначительно ниже остальных.

Изучение физиометрических показателей студен�
ток СМГ (см. таблицу) во всех возрастных группах
выявило различия в величинах жизненной емкости
легких и динамометрии кисти. Самые высокие значе�
ния физиометрических признаков были выявлены
у студенток мышечного типа телосложения, а самые
низкие – у представительниц астеноторакального со�
матотипа. Причем наименьшее количество достовер�
ных различий было выявлено между показателями сту�
денток мышечного и дигестивного типов телосложения.

На рис. 1 представлена диаграмма типа «звезды»,
отражающая балльную оценку результатов двигатель�
ных тестов. При построении диаграмм использовался
метод сигмальных отклонений от выборочной средней
величины. Для нормирования диаграмм применяли
величину, равную 0,67δ. Каждому интервалу была при�
своена оценка от 1 до 5 баллов, что в дальнейшем по�
зволило качественно оценить уровень физической под�

ОСОБЕННОСТИ МОРФОФОСОБЕННОСТИ МОРФОФОСОБЕННОСТИ МОРФОФОСОБЕННОСТИ МОРФОФОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГУНКЦИОНАЛЬНОГУНКЦИОНАЛЬНОГУНКЦИОНАЛЬНОГУНКЦИОНАЛЬНОГО РО РО РО РО РАЗВИТИЯ,АЗВИТИЯ,АЗВИТИЯ,АЗВИТИЯ,АЗВИТИЯ,
ОБРОБРОБРОБРОБРАЗА ЖИЗНИ И СОСТАЗА ЖИЗНИ И СОСТАЗА ЖИЗНИ И СОСТАЗА ЖИЗНИ И СОСТАЗА ЖИЗНИ И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТДЕНТДЕНТДЕНТДЕНТОКОКОКОКОК

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ РСПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ РСПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ РСПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ РСПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ РАЗНЫХ СОМААЗНЫХ СОМААЗНЫХ СОМААЗНЫХ СОМААЗНЫХ СОМАТТТТТОТИПОВОТИПОВОТИПОВОТИПОВОТИПОВ

В.П. ГОЛОМОЛЗИНА, С.П. ЛЕВУШКИН,
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия,

Ульяновский государственный университет

Аннотация
 В статье представлены данные,

свидетельствующие о наличии существенных
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готовленности студенток специальных медицинских
групп: 1 балл – низкий уровень; 2 – ниже среднего;
3 – средний; 4 – выше среднего; 5 – высокий.

Как видно из рис. 1, физическая подготовленность
студенток мышечного типа выше, чем у астеноторакаль�
ного и дигестивного соматитипов. Девушки астено�
торакального типа превосходят представительниц
дигестивного типа по всем показателям физической
подготовленности, кроме динамометрии кисти и ре�
зультатов поднимания туловища из положения лежа
на спине.

Анализ физической подготовленности студенток
СМГ показал, что ведущими физическими качествами
для девушек астеноторакального типа телосложения
являются гибкость и выносливость, для студенток мы�
шечного типа – быстрота, выносливость и скоростно�
силовые качества, для девушек дигестивного типа –
сила, гибкость и скоростно�силовые качества.

Рис. 1. Балльная оценка двигательных тестов
у студенток разных соматотипов

* Различия между показателями разных типологических групп достоверны при Р < 0,05.

Показатели физического развития студенток СМГ 17–20 лет разных типов телосложения

№
п/п

Показатели
физического

развития

Возраст,
лет

Типы телосложения Достоверные различия

Астено	
торакальный Мышечный Дигестивный АТ	Д АТ	М Д	М

17  162,7±1,73   160,9±1,2  160,5±1,35
18  163±1,7 161,7±1,3  161,2±1,5
19  163,3±1,71 162,3±1,2 161,3±1,38
20  163,3±1,52 162,3±1,2 161,3±1,29
17  49,5±1,3  56,3±1,1 65,5±1,41 * * *
18 50,7±1,21  56,5±1,1 64,8±1,43 * * *
19 52,1±1,33  57,3±1,2 64,3±1,3 * * *
20 52,6±1,13 57,7±1,12 64,1±1,5 * * *
17 79,8±1,48 85,8±0,87 90,7±1,93 * * *
18 81,2±0,92 85,9±0,83 89,9±1,10 * * *
19 81,4±0,89 86,2±0,62 90,8±1,05 * * *
20 82,7±1,18 88,8±0,72 90,4±1,25 * *
17 63,7±1,46 67,0±1,03 75,8±1,51 * * *
18 64,7±0,79 67,2±0,92 74,2±1,24 * * *
19 64,8±0,66 68,3±0,13 74,7±1,22 * * *
20 65,3±0,92 68,5±0,95 74,5±1,15 * * *
17  2527±38,9  2608±75,1 2678,3±51,1 *
18  2644±42,1  2831±72,3 2759,1±59,1 * *
19  2800±68,3  2950±70 2956,5±47,1 * *
20  2920±49,2  3067±37,2 2976,7±39,1 * *
17  19,9±1,1 24,7±0,95 23,3±1,0 * * *
18  22,9±0,9 25,2±1,14 24,8±0,99 * *
19  25±0,85 26,9±0,78 25,4±1,13 *
20 25,6±1,68 28,2±0,31 26,8±1,13 *
17  17,5±1,0 22,8±0,98 21,7±1,05 * *
18   20±1,03  23±1,21 22,5±1,01 * *
19 22,5±0,99 26,3±0,96 24,7±0,97 * * *
20 24,5±0,99 26,3±0,96 25,5±0,87 * *

Длина тела,
см

Масса тела,
кг

Окружность
грудной клетки,

см

Окружность
талии, см

Жизненная
емкость легких,

мл

Динамометрия
правой кисти,

кг

Динамометрия
левой кисти, кг

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Изучение отношений студенток СМГ к различным
вопросам физической активности, определение харак�
тера их интересов и потребностей позволило получить
достаточно объективную информацию об их отноше�
нии к физической культуре, предпочтении в выборе
той или иной формы занятий. Результаты анкетирова�
ния показали, что большой процент студенток, не зани�
мающихся физической культурой во внеурочное вре�
мя, объясняется прежде всего тем, что, по их мнению,
занятия физическими упражнениями им противопо�
казаны, нередко они стесняются своих заболеваний,
боятся показаться смешными и слабыми при выполне�
нии физических нагрузок. Большинство студенток ас�
теноторакального типа телосложения и все студентки
дигестивного соматотипа негативно высказываются
о своей фигуре и стесняются демонстрировать ее на
занятиях в более открытом виде, чем обычно. Это яв�
ляется одной из причин их нежелания заниматься фи�
зической культурой. Тем не менее большинство сту�
денток понимает важность занятий физическими
упражнениями для улучшения здоровья и фигуры.

В результате проведенного исследования было уста�
новлено, что студентки СМГ очень мало занимаются
в физкультурно�спортивных секциях. Стоит отметить,
что 16% представительниц дигестивного типа телосло�
жения, 6% астеноторакального типа и 11% мышечного
в настоящее время занимаются фитнесом. Повышенный
интерес к данному виду физической активности сту�
денток дигестивного типа связан с желанием похудеть.

Особый интерес для нас представляло выявление
отношения студенток разных типов телосложения
к занятиям различными видами мышечной деятель�
ности. Студентки СМГ астеноторакального и дигестив�
ного соматотипов проявляют наибольший интерес

к подвижным и спортивным играм, занятиям аэроби�
кой. У студенток мышечного соматотипа наибольший
интерес наблюдается прежде всего к занятиям в трена�
жерном зале.

Самым популярным ответом на вопрос о том, бу�
дут ли студентки заниматься физическими упражне�
ниями после окончания вуза, стал ответ: «Вероятно,
да». Причем 68% положительно ответивших на дан�
ный вопрос – это девушки дигестивного типа телосло�
жения. Ответ: «Конечно, да» чаще других выбирали
представительницы мышечного соматотипа. 41% сту�
денток астеноторакального типа телосложения ответил,
что, вероятно, не будет заниматься физической куль�
турой после окончания вуза.

При изучении особенностей заболеваемости (рис. 2)
выяснилось, что чаще других болеют представитель�
ницы астеноторакального типа телосложения. Это осо�
бенно наглядно видно по заболеваниям опорно�дви�
гательного аппарата, желудочно�кишечного тракта,
органов зрения и эндокринной системы. Значительно
ниже процент заболеваемости у представительниц ди�
гестивного и особенно мышечного соматотипов. Обра�
щает на себя внимание высокий процент заболеваний
сердечно�сосудистой системы у представительниц ди�
гестивного типа телосложения.

Таким образом, анализ особенностей морфофунк�
ционального развития, образа жизни и состояния здо�
ровья студенток СМГ разных соматотипов наглядно
показал, что девушки значительно отличаются по по�
казателям физического развития, физической подго�
товленности, заболеваемости, отношению к занятиям
физическими упражнениями, и в связи с этим могут
рассматриваться как члены различных генеральных
совокупностей.
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1941. – 368 с.

2. Основные закономерности и типологические осо�
бенности роста и физического развития / В.Д. Сонькин

Рис. 2. Данные заболеваемости студенток СМГ разных типов телосложения.
По оси ординат – наличие заболеваний (в %). По оси абсцисс – виды заболеваний: ОДА – заболевания опорно"двигательного

аппарата, ССС – сердечно"сосудистой системы, МП – мочеполовой системы, ДС – дыхательной системы,
ЖКТ – желудочно"кишечного тракта, ОЗ – органов зрения, ЭС – эндокринной системы
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Аннотация
 Статья иллюстрирует особенности психического
развития детей"сирот, живущих в детских домах.

Полное и своевременное психологическое
и физическое исправление детей"сирот невозможно

обеспечить в детских домах. Требование общества –
формирование подхода к здоровью, который

включал бы в качестве основы использование
внутренних возможностей организма и позволил бы

управлять развитием возможностей адаптации,
обеспечивая устойчивость к влиянию различных

стрессовых факторов. Мы должны разработать
механизмы оптимизации образовательной

окружающей среды с использованием физкультуры
для детей"сирот, живущих в детских домах

Российской Федерации.

МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУМАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУМАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУМАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУМАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРААААА
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Областное государственное образовательное учреждение

«Детский дом г. Азова Ростовской области»

Abstract
The article illustrates the peculiarities of the psychical
development of the children"orphans living in children’s
homes. Complete and in time psychological
and physical correction of children"orphans is not
possible to provide in children’s homes. The demand
of the society is the forming of an approach to one’s
health that would include the usage of the inner
possibilities of one’s organism at its basis, and would
allow controlling the development of its adaptation
possibilities, providing the steadiness to the influence
of the different stress"factors. We need to elaborate
the mechanisms of advancement of the educational
environment with the usage of the physical culture
for the children"orphans, living in children’s homes
of the Russian Federation.

Ключевые слова: коррекционная педагогика,
эмоционально�психическая депривация,
психологическая и физическая коррекция детей�
сирот средствами физической культуры, социальная
адаптация, экспериментальная программа.

Введение
Исследования особенностей психического развития

воспитанников детского дома традиционно основыва�
ются на лежащей в русле психоанализа идее психи�
ческой депривации, являющейся следствием отрыва
ребенка от матери. Депривация рассматривается как
основной фактор, препятствующий полноценному пси�
хическому и физическому развитию. А этот фактор
показывает, что состояние здоровья воспитанников
явно неблагополучно в детских домах. Ранимая и не�
устойчивая психика детей оказывается перегруженной,
что проявляется либо в агрессивности их поведения,

либо в апатии и равнодушии к жизни. Лишение детей
материнской заботы с последующей психической де�
привацией в сиротских учреждениях сказывается на
их социальном, психическом, физическом здоровье.
Проблемы медицинского характера обусловлены пато�
логическими отклонениями в состоянии здоровья де�
тей�сирот. Среди детей�сирот наиболее частой причи�
ной патологии является поражение головного мозга.
В детских домах не удается обеспечить полноценное
психическое развитие детей�сирот, так как:

– дети приходят в детский дом с нарушением
в развитии;
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– отсутствуют эффективные технологии воспита�
ния детей�сирот;

– не имеется достаточного числа специально под�
готовленных специалистов для работы с сиротами (вос�
питателей, психологов, социальных работников и др.)

 Процесс физического воспитания оказывает непос�
редственное воздействие на внутренний мир челове�
ка, на его сознание и поведение [3], поэтому эффект
воздействия специальных двигательных режимов на
психику ребенка может быть самым различным. Здесь
многое зависит от типа личности, темперамента и при�
вычных установок на тот или иной вид двигательной
активности [2]. Именно поэтому нельзя изучать про�
блему влияния физических упражнений на психоло�
гическое здоровье детей без изучения их индивиду�
альных особенностей. Занятия физической культурой
могут быть использованы в формировании положи�
тельных черт личности, интеллекта, а психологиче�
ская атмосфера занятий способствует подавлению эго�
изма, лицемерия, нечестности и т.п. [3]. При этом не�
обходимо акцентировать внимание воспитанников на
своих индивидуальных особенностях и возможностях.
Это способствует активизации процессов самопозна�
ния и самоуправления деятельностью детей [2].

Системный подход и применение средств физичес�
кой культуры в условиях детского дома позволяют
добиваться конкретных изменений как в физической,
так и в психологической сферах детей�сирот. Разви�
тие физического качества быстроты, в свою очередь,
способствует направленным изменениям в психологи�
ческой сфере – развитию быстроты восприятия ин�
формации, принятию решения [3].

При этом используется сопряженное воздействие как
последовательно – физическими упражнениями, созда�
ющими предпосылки для последующего развития фи�
зических качеств, так и параллельно – упражнениями,
одновременно воздействующими на психологическую
и физическую сферы.

Рассмотрим в качестве примера программу психо�
лого�физической коррекции детей�сирот, воспитываю�
щихся в детских домах [1].

Основными средствами для реализации подго�
товленной нами программы являются: физические
упражнения – утренняя зарядка, физкультурные минут�
ки, занятие в тренажерном зале; спортивные игры; лег�
кая атлетика; гимнастика; элементы акробатики; ЛФК;
посещение сауны; занятие по закаливанию организма;
фитотерапия и т.д.

По типовым нормам большинство детских домов
прием детей начинают с 3�летнего возраста, поэтому
программа составлена с учетом дошкольного возраста.
Программа охватывает четыре возрастных группы –
с 3 до 18 лет.

1. Дошкольники с 3 до 7 лет.
2. Младший школьный возраст с 7 до 10 лет.
3. Средний школьный возраст с 11 до 15 лет.
4. Старший школьный возраст с 16 до 18 лет.

Для успешной реализации программы в детских до�
мах следует учесть, что в образовательных учреждени�
ях дошкольного и школьного возраста России содержа�
ние учебного материала на занятиях физической
культурой складывается из двух основных частей: ба�
зовой и дифференцированной (вариативной). Базовый
компонент (иначе называется ядром) составляет обще�
государственный стандарт общеобразовательной подго�
товки в сфере физической культуры и не зависит от
региональных, национальных и индивидуальных особен�
ностей ребенка. На базе этого компонента возможна
успешная адаптация к жизни в человеческом обществе.
Наконец, это фундамент, позволяющий ребенку легче
переходить из школьной программы в подготовленную
нами по психологической и физической коррекции
средствами физического воспитания в детском доме.

Экспериментальная часть
Компонентом механизма коррекции психологичес�

кого и физического здоровья воспитанника детского
дома, по нашему мнению, будет выступать специально
сконструированная программа по физической культу�
ре в детском доме.

Однако прежде всего необходимо отметить, что лю�
бая воспитательная работа для достижения максималь�
ной эффективности должна соответствовать опреде�
ленным признакам:

1. Целенаправленность воспитательной системы
должна вытекать из реальных потребностей, учитывать
запросы детей, соответствовать возможностям педаго�
гического коллектива и конкретным условиям.

2. Целостность воспитательной системы детского
дома представляет единство таких компонентов, как
содержание воспитания, методы и приемы, организа�
ционные формы, доминирующие виды деятельности,
управленческие процессы и др.

3. Динамизм воспитательной системы состоит как
в оперативном отклике – содержательном, так и в орга�
низационно�технологическом аспектах на изменения
потребности детей, социального заказа, концептуальных
позиций.

4. Управляемость воспитательной системы предпо�
лагает постоянное повышение результативности вос�
питательного процесса.

5. Взаимодействие со средой определяет, как
воспитательная система детского дома вписана в со�
циокультурную среду и региональную систему обра�
зования, как она реагирует на ситуации в обществе.

Опираясь на эти требования, а также учитывая дан�
ные, полученные в ходе опроса, нами была составлена
опытно�экспериментальная программа по физической
культуре с существенной направленностью на коррек�
цию психологического и физического здоровья детей�
сирот, воспитывающихся в детском доме (см. таблицу).

Составляя экспериментальную программу, мы осо�
бое внимание уделяли психологическим и физиче�
ским особенностям детей�сирот, так как именно в этой
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категории детей приходится изучать новые и сложные
дисциплины, принимать большее участие в обществен�
ной жизни детского дома. Чем раньше ребенок�сирота
начинает совершенствовать свои личностные качества,
тем легче он обретает способность правильно организо�
вывать свое восприятие в процессе учебных занятий.
Подросток стремится критически осознать сущность
усваиваемых знаний, выработать к ним свое собствен�
ное отношение, не запомнить учебный материал, но по�
нять, объяснить и даже доказать его истинность.

В детских домах программа физической культуры,
как правило, никогда полностью не реализовалась, так
как для этого не имелось объективных возможностей
(кадры, материально�техническая база, отношение об�
щества к «физкультуре» и «физкультурникам»). А так
как процесс физической культуры оказывает непосред�
ственное воздействие на внутренний мир человека, на
его сознание и поведение, то эффект воздействия спе�
циальных двигательных режимов на психику ребенка
может быть самым различным. Здесь многое зависит
от типа личности, темперамента и привычных устано�
вок на тот или иной вид двигательной активности [4].

Цель настоящей программы состоит в обосновании
комплекса приемов и методов физической культуры,
способствующих улучшению регуляции организма, как
следствие – улучшению памяти, быстроты реакции,
адаптационных возможностей организма, для коррек�
ции личностных качеств и состояния здоровья детей�
сирот, воспитывающихся в детских домах.

В связи с этим выступают основные задачи про�
граммы:

– комплексы физических упражнений, способству�
ющих улучшению психологического и физического
здоровья;

– алгоритмы, корректирующие занятия физической
культурой в соответствии с морфофункциональными
особенностями организма детей разных возрастных
групп;

– апробирование программы психологической и фи�
зической коррекции личности воспитанников детских
домов различных возрастных групп;

– формирование у воспитанников детского дома
активной положительной мотивации к здоровому об�
разу жизни как условию положительной адаптации
в социуме.

В ходе исследования использовалось наблюде�
ние, тестирование, анкетирование. Контингент испы�
туемых – дети�сироты дошкольного и школьного воз�
раста и старшего школьного возраста.

Основными средствами для реализации подготов�
ленной нами программы являются: физические упраж�
нения – утренняя гигиеническая гимнастика, физкуль�
турные минутки, занятия в тренажерном зале; спор�
тивные игры; легкая атлетика; гимнастика; элементы
акробатики; ЛФК; занятия по закаливанию организ�
ма; фитотерапия и т.д. Программа занятий по психо�
логическому и физическому здоровью и его коррек�
ции средствами физической культуры в детском доме
построена на дифференцированной (вариативной) ос�
нове дошкольной и школьной программ, изучаемых
в образовательных учреждениях России. На наш взгляд,
это позволяет ребенку�сироте легче осваивать данную
программу, представленную вашему вниманию. Диф�
ференцированная (вариативная) часть содержания
программного материала обусловлена необходимостью
учета индивидуальных особенностей воспитанников,
региональных, национальных и местных особенностей
работы детского дома.

Раздел программы, корректирующий психологическое и физическое здоровье воспитанников
3–6	летнего возраста, в рамках физической культуры в детском доме

Задачи Содержание
Возраст психологической Задачи обучения учебного материала Контроль решения задач

коррекции

3–4 года,
младшая
группа

Формировать
понимание
инструкции,
устойчивость
внимания
в процессе
деятельности
на занятиях
по физической
культуре

Учить (закрепить
и совершенствовать)
простейшие
двигательные действия
(движения) на месте

Учить и совершен�
ствовать простейшие
двигательные
действия
с перемещением
по залу, площадке

Ходьба на носках, на внеш�
ней и внутренней стороне
стопы (широкий шаг,
с различным положением
рук в сторону, вверх,
на поясе, перед грудью)

Прыжки на месте, дви�
гаясь вперед, в сторону,
назад: в длину с места
30–50 см, из обруча
в обруч, напрыгивание
на низкие плоские предме�
ты (до 5–7 см), прыжки
на одной ноге вперед
и вокруг себя, в глубину
с высоты (10–15 см)

1. Определения уровня
развития внимания
и целенаправленной
деятельности

2. Решение задач
обучения физическим
упражнениям
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Результаты и их обсуждение
В результате проведения эксперимента, направ�

ленного на выявление эффективности применения
программы по коррекции психологического и физи�
ческого здоровья депривированных детей�сирот, вос�
питывающихся в детском доме, нашли подтверждение
все четыре следующие дополнительные гипотезы экс�
перимента, детализирующие рабочую гипотезу о том,
что в результате применения созданной версии про�
граммы по физической культуре:

– уровень психологического и физического здоро�
вья воспитанников в экспериментальной группе будет
достоверно выше, чем в контрольной;

– структура выраженности психологического раз�
вития у воспитанников экспериментальной группы
будет более соответствовать идеальной модели, чем
в контрольной;

– уровень физической подготовленности воспитан�
ников экспериментальной группы будет не ниже, чем
в контрольной, и в целом будет соответствовать нор�
мативному с хорошими показателями;

– уровень физического развития у воспитанников
экспериментальной группы будет не ниже, чем в конт�
рольной, и в целом также будет соответствовать нор�
мативному с такими же хорошими показателями.

В соответствии с дополнительными гипотезами
поставлены задачи эксперимента:

1) проверить уровень сформированности психоло�
гических и нравственно�волевых качеств личности
воспитанников;

2) проверить степень соответствия структуры вы�
раженности психологических качеств личности воспи�
танников идеальным требованиям;

3) проверить уровень физической подготовленно�
сти воспитанников;

4) проверить уровень физического развития под�
ростков;

На методическом этапе эксперимента были опре�
делены индикаторы, показывающие изменения конт�
рольных характеристик:

– средние значения экспертных оценок (определя�
ли наличие и степень выраженности психологических
и морально�волевых качеств у воспитанников);

– коэффициент ранговой корреляции (определял
структурную близость выставленных оценок комплек�
са психологических и морально�волевых качеств
к идеальным требованиям социума);

– средние значения оценок развития физических
качеств (определяли уровень физической подготовлен�
ности воспитанников).

Средние значения оценок показателей физическо�
го развития и определили это понятие. Этот факт, со�
вместно с положительными отзывами об апробации и
высоких оценках программы, подтверждает основную
гипотезу исследования о том, что применение и систе�
матическое использование средств физической куль�
туры в детском доме сможет выполнять функции
эффективного средства своевременной коррекции пси�
хологического и физического здоровья с последующей
успешной адаптации детей�сирот в обществе.

Педагогические основы организации физического
воспитания с учетом изучаемой структуры позволят
повысить также эффективность и надежность работы
с детьми�сиротами младшего, среднего и старшего воз�
раста, а систематическое использование в практике
работы детских домов учебного пособия «Программа
по коррекции психологического и физического здо�
ровья детей�сирот и их успешной адаптации в обще�
стве» позволит выйти на другой этап решения проблем
социальной депривации детей�сирот, воспитывающих�
ся в детском доме, средствами физического воспи�
тания.
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Аннотация
 Коррекция различных форм дезадаптации

студентов в период их профессионального обучения
является важной проблемой современной высшей

школы. В работе на студентах I курса,
обучающихся на специальностях, связанных

с информационными технологиями, апробирована
методика выявления групп риска. Определены

особенности функционирования
психофизиологических реакций, являющихся основой

формирования профессиональных компетенций
в профессиях данного направления. Исследованы

показатели силы нервной системы, подвижности
нервных процессов, функций памяти, внимания

и мышления будущих программистов, относящихся
к группе риска.

Abstract
One of the important problems of contemporary high
school is correcting of disadaptation of the students
in the couise of the professional study. The first year
students, taking the couise of information technologies,
were tested upon the methodology, to reveal the groups
of risk. It determined the peculiarities of psychological
reaction which are the base of professional competence
of those luggage in the professions of this trend.
The indexes of the nervous system, flexibility of nervous
processes, functions of memory, attention and mentality
of future programmers, related to the group of risk were
investigated.

Ключевые слова: социальные деформации
молодежи, профессионально�ориентированная
физическая культура, психофизиологические
компоненты профессиональной готовности.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
БББББУУУУУДУЩИХ ПРОГРДУЩИХ ПРОГРДУЩИХ ПРОГРДУЩИХ ПРОГРДУЩИХ ПРОГРАММИСТАММИСТАММИСТАММИСТАММИСТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ СОЦИАЛЬНОГОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ СОЦИАЛЬНОГОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ СОЦИАЛЬНОГОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ СОЦИАЛЬНОГОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ СОЦИАЛЬНОГО РИСКАО РИСКАО РИСКАО РИСКАО РИСКА

А.Э. БУРОВ,
ВНИИФК

Сегодня молодежь России, как и старшее поколе�
ние, испытывает неудовлетворенность и дискомфорт,
является средоточием конфликтов, свойственных со�
временному российскому обществу. В трансформи�
рующемся обществе нарушается функционирование
социальных структур, и роль достигаемого статуса воз�
растает. Одним из основных критериев достижения
высокого положения в обществе становится качествен�
ное высокопрофессиональное образование [4].

Жизненные цели молодежи и средства их дости�
жения, поведенческие стратегии в период получения
профессионального образования являются важными
факторами ее социальной активности и в то же время
индикатором перемен, происходящих в обществе. По�
этому сущностной характеристикой молодого поколе�
ния становится постепенное включение в обществен�
ное производство и общественную жизнедеятельность,
что влечет за собой состояние переходности, неопре�
деленности, маргинальность социального положения.
Далеко не всей молодежи удается быстро адаптиро�
ваться к условиям жесткой реальности студенческой
жизни, выбрать верные приоритеты, почувствовать
себя частью огромного студенческого социума, сохра�
нить свою индивидуальность и востребованность, ве�
сти здоровый образ жизни. Это приводит к обостре�
нию старых и выработке новых форм социальных
деформаций в молодежной среде, таких, как деструк�
ция семейных отношений, безнадзорность, правонару�
шения, алкоголизм и наркомания, распространение тя�
желых психических депрессий и т.д. [5].

Как показали исследования последних лет [1], на�
личие факторов риска максимально затрудняет раз�
витие профессионально важных качеств, навыков

и умений в процессе обучения и негативно сказывает�
ся на профессиональном становлении будущего спе�
циалиста. Это, в свою очередь, влияет на успешность
будущей профессиональной деятельности.

В связи с этим появляется необходимость смягче�
ния отрицательных влияний дезадаптирующих факто�
ров, нормализации адаптационных механизмов и ак�
тивизации процессов развития профессиональных
компетенций у студентов, относящихся к группе соци�
ального риска, в период их обучения. И ведущая роль
в решении этой актуальной задачи высшей школы от�
водится профессионально�ориентированной физиче�
ской культуре, направленной на формирование полно�
ценной и всесторонне развитой личности, включенной
в процесс по овладению и преобразованию в конкрет�
ной профессиональной деятельности [2].

В контексте вышеизложенного, в рамках данного
исследования, с целью выявления различных форм
социальных деформаций по апробированной нами ме�
тодике М.И. Рожкова [8] были проанкетированы
50 студентов I курса, обучающихся по специальности
«Автоматизированные системы обработки информа�
ции и управления», занимающихся физической куль�
турой.

Анкетирование показало, что более 52% (26 чел.)
респондентов имеют различные проявления психо�
социальных дезадаптаций. Так, 65,4% молодых людей
проявляют агрессию в межличностных отношениях,
50% характеризуются неадекватной самооценкой,
23,1% первокурсников имеют проблемы в общении
с родителями, а 53,8% студентов выражают абсо�
лютное недоверие к людям. На основании получен�
ных результатов для дальнейших исследований были
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сформированы две группы испытуемых: контрольная
(n = 24) и экспериментальная (n = 26), так называемая
группа риска.

Большинство ученых [6, 9] считает, что из многих
факторов, определяющих пригодность к будущей про�
фессии инженера�программиста, особенности функци�
онирования психофизиологических функций являют�
ся основными. Однако ряд исследователей также
отмечает, что молодые люди, имеющие личностную
предрасположенность к девиантным формам поведе�
ния, характеризуются худшими показателями психо�
моторных и психофизиологических свойств [3, 7].

Для изучения психофизиологических компонентов
профессиональной пригодности студентов, обучаю�
щихся по специальности «Автоматизированные систе�
мы обработки информации и управления», мы исполь�
зовали методики, позволяющие изучить силу нервной
системы, подвижность нервных процессов, функции
памяти, внимания и мышления.

Исследование особенностей психофизиологиче�
ских функций личности испытуемых проводилось
с помощью теппинг�теста, позволяющего изучить силу
нервной системы, ее подвижность и уравновешенность,
что характеризует их локальную работоспособность
(см. рисунок).

Результаты тестирования (расстановка точек пра�
вой и левой рукой) показали, что суммарный показа�
тель по пяти квадратам у испытуемых группы риска
как для правой, так и для левой руки ниже аналогич�
ного показателя в группе благополучных студентов.

Сравнительный анализ работоспособности правой
руки свидетельствует, что в обеих группах испытуе�
мых результаты недостоверно снижаются ко второй
серии в среднем на 10,6% у благополучных и 14,1% –
в группе риска. Однако показатели благополучных сту�
дентов начиная со второй серии значительно стабиль�
нее, а в третьей серии достоверно (Р<0,05) превосхо�
дят показатели группы риска. В дальнейшем уровень
работоспособности снижается к завершению последней
серии в обеих группах соответственно на 15,2% –
в первой группе и на 17,4% – во второй группе испы�

туемых (см. рисунок).
Анализ результатов тестирования для левой руки

также показывает существенное снижение работоспо�
собности к завершению последней серии в среднем на
16,8 и 26,7%. Максимальный уровень работоспособно�
сти зафиксирован в начале тестирования в обеих груп�
пах, причем результаты группы риска выше, но эти раз�
личия недостоверны (Р>0,05). Начиная со второй
серии наступает стабилизация, но в последней серии
в группе риска отмечается снижение результатов,
а в группе благополучных – незначительное повыше�
ние работоспособности, что свидетельствует о более
высокой мобилизации (см. рисунок). Сравнение по�
казателей в группах выявило, что результаты, показан�
ные левой рукой благополучными студентами во вто�
рой, третьей и последней серии, достоверно (Р<0,05)
превосходят результаты студентов группы риска.

Данные, полученные при проведении теппинг�тес�
та, свидетельствуют, что для большинства испытуемых
во всех группах характерна высокая разность показа�
телей между первой и второй серией, а в группе риска
эта разность достоверна (Р<0,05), и это позволяет го�
ворить (согласно методике оценки теста) о неудовлет�
ворительном состоянии нервной системы, а именно ее
подвижности. Существенный разброс показателей на�
чиная со второй серии также показывает на плохую
уравновешенность нервной системы. Более высокие
суммарные показатели всех серий для обеих рук у бла�
гополучных студентов говорят о превосходстве их силы
нервной системы по сравнению с аналогичными пока�
зателями студентов группы риска, а значит, о лучшей
локальной работоспособности.

Изучение психического компонента профессио�
нально важных качеств будущего специалиста прово�
дилось с использованием батареи психологических
тестов, позволяющих исследовать функции распреде�
ления внимания (тест отыскания чисел), сосредото�
ченности внимания (тест Анфимова), переключения
внимания (корректурная проба Ландольта) и оператив�
ного мышления. Результаты исследования представле�
ны в таблице.

Рис. 1. Показатели локальной работоспособности студентов I курса по результатам теппинг"теста

правая рука левая рука
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Как видно из таблицы, по тесту, характеризующе�
му функцию распределения внимания, достоверные
различия (Р<0,01) между двумя группами испытуе�
мых получены по показателю степени врабатываемос�
ти (ВР). Коэффициенты эффективности работы (ЭР)
и психической устойчивости достоверных отличий не
дали, однако по эффективности работы студенты груп�
пы благополучных значительно превосходят своих
сверстников из группы риска. Недостоверность полу�
ченных данных можно объяснить высокой для этого
показателя средней ошибкой вследствие большого раз�
броса результатов внутри выборки. Особо следует об�
ратить внимание на значительно лучшие серийные ре�
зультаты группы благополучных. Затраченное ими
время на отыскание чисел достоверно ниже, чем груп�
пой риска в первом, четвертом и пятом квадрате
(Р<0,01; 0,05). Максимальное время, затраченное на
выполнение задания в обеих группах испытуемых, при�
ходится на 2�й квадрат. К третьей серии эффектив�
ность работы в группах увеличивается и в дальнейшем
в группе благополучных стабилизируется к заверше�
нию всех серий, а в группе риска ухудшается, что ха�
рактеризует худшую способность к распределению вни�

мания. Результаты по отысканию чисел в 1�м квадрате
в группе риска также достоверно ниже (Р<0,01), что и
определяет достоверно более высокую степень враба�
тываемости испытуемых из группы благополучных
(Р<0,01).

По тесту Анфимова достоверные различия в пользу
группы благополучных получены по показателям об�
щего количества просмотренных сочетаний букв и ко�
эффициенту правильности работы (Р<0,05), что ука�
зывает на более высокую сосредоточенность внимания.

По пробе Ландольта исследование продуктивности
работы от минуты к минуте достоверных различий не
выявило (Р>0,05), однако количество допущенных при
этом ошибок достоверно выше в группе риска
(Р<0,01). Также благополучные студенты достоверно
опередили сверстников из группы риска по общему
количеству просмотренных знаков (Р<0,05). Это по�
зволяет говорить об их лучшей способности к пере�
ключению внимания и высокой зрительно�двигатель�
ной подвижности нервных процессов.

Тест на оперативное мышление достоверных раз�
личий между двумя группами испытуемых не выявил,
хотя показатели группы риска значительно ниже.

Показатели профессионально важных психофизиологических качеств студентов I курса
специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

№
п/п

Благополучные
(n = 24)Показатели

Группа риска
(n = 26) Р

X ± m

 1. Тест отыскания чисел (распределение внимания)

Затраченное время

1 квадрат
2 квадрат
3 квадрат
4 квадрат
5 квадрат
6 квадрат

1,16 ± 0,10
1,31 ± 0,14
1,16 ± 0,18
1,21 ± 0,13
1,25 ± 0,13
1,05 ± 0,19

1,59 ± 0,11
1,65 ± 0,15
1,30 ± 0,09
1,58 ± 0,12
1,72 ± 0,10
1,30 ± 0,22

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

Эффективность работы (ЭР) 1,19 ± 0,15 1,52 ± 0,13 >0,05

Степень врабатываемости (ВР)    0,97 ± 0,005  1,05 ± 0,007 <0,01

Психическая устойчивость (ПУ) 0,88 ± 0,01 0,86 ± 0,03 >0,05

    2. Тест Анфимова (сосредоточенность внимания)

Кол�во просмотренных сочетаний  16,2 ± 0,6  14,2 ± 0,6 <0,05

Допущенные ошибки   0,3 ± 0,05   0,1 ± 0,06 >0,05

Скорость просмотра (Сп) 7,9 ± 0,4 7,7 ± 0,3 >0,05

Коэффициент правильности работы (Кп) 0,60 ± 0,02 0,54 ± 0,03 <0,05

Коэффициент эффективности работы (Кэ) 8,5 ± 0,4 8,2 ± 0,3 >0,05

 3. Тест на переключение внимания (корректурная проба Ландольта)

Продуктивность работы

1 мин
2 мин
3 мин
4 мин

13,2 ± 0,7
19,4 ± 0,3
20,9 ± 0,7
   9,1 ± 0,6

12,7 ± 0,4
18,5 ± 0,7
20,0 ± 1,2
    7,8 ± 0,4

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Общее кол�во просмотренных знаков  63,2 ± 1,2 58,9 ± 1,4 <0,05

Кол�во допущенных ошибок    0,4 ± 0,05 1,05 ± 0,2 <0,01

Общее время выполнения задания 32,37 ± 2,3 37,94 ± 3,4 >0,05

    4. Тест на оперативное мышление (мин)



48 Массовая физическая культура и оздоровление населения

Таким образом, все вышеизложенное позволяет
сделать следующие выводы:

1. Основными факторами дезадаптации студентов
являются: деструкция семейных отношений (23,1%),
агрессивность (65,4%), заниженная самооценка (50%),
недоверие к людям (53,8%), тревожность, акцентуация
характера.

2. Студенты, имеющие предрасположенность к раз�
личным девиациям, обладают худшими особенностями
функционирования психофизиологических и психиче�

ских свойств, являющихся основой формирования про�
фессионально важных качеств для обучающихся на тех�
нических специальностях.

3. Систематические занятия физическими упраж�
нениями профессионально прикладной направленнос�
ти будут способствовать коррекции дезадаптирующих
факторов и формированию профессионально важных
психофизиологических и психических качеств, опре�
деляющих профессиональную пригодность специали�
стов данного профиля.
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Введение
В современных условиях весьма актуален вопрос

о качестве подготовки специалиста в области физи�
ческой культуры. В рамках модернизации высшего об�
разования в Российской Федерации необходимо вне�
дрение в учебный процесс инновационных форм,
методов, технологий, обеспечивающих эффективное
формирование профессиональной компетентности спе�
циалистов в области физической культуры разного
уровня. Рассматривая процесс профессиональной под�
готовки специалиста в сфере физической культуры как
совокупность специальных знаний, умений и навыков,
качеств, трудового опыта и норм поведения, обеспечи�
вающих успешность работы специалиста в определен�
ной профессиональной сфере [1, 3], в нашем исследо�
вании мы решали следующие задачи:

• изучение сформированности профессионально
значимых знаний, умений, навыков;

• изучение отражения субъективной значимости
педагогической деятельности в системе ценностных
ориентаций;

• изучение мотивации педагогической деятельности.

Методика
Организация констатирующего эксперимента осу�

ществлялась на базе факультета физической культуры
и безопасности жизнедеятельности Челябинского го�
сударственного педагогического университета в тече�
ние 2007 учебного года. Выборку исследования соста�
вили студенты 3 курса. Получение и обработка данных
в ходе эксперимента осуществлялась с помощью про�
гностических, диагностических методов и методов
математической статистики. Качественный анализ ре�
зультатов проводился при помощи контент�анализа
самоописательных характеристик и методики иссле�
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Аннотация
Профессиональная подготовка специалиста в сфере

физической культуры представляет собой
совокупность специальных знаний, умений

и навыков, качеств, трудового опыта и норм
поведения, обеспечивающих успешность

в определенной профессиональной сфере. В качестве
критериев, позволяющих оценить эффективность

подготовки специалиста, выступают:
сформированность профессионально значимых

знаний, умений, навыков; отражение субъективной
значимости педагогической деятельности в системе
ценностных ориентаций; мотивация педагогической

деятельности.

Abstract
Professional training of a specialist in the sphere
of physical culture is an entity of special knowledge,
skills and attainments, qualities, work experience
and behavioral norms ensuring success in a certain
professional sphere. Serving as criteria that make
it possible to evaluate the efficiency of specialist
training are: maturity of professionally important
knowledge, skills, and attainments; reflection
of subjective importance of pedagogical activity
in the system of value systems; motivation
of pedagogical activity.

Ключевые слова: подготовка специалиста,
ценностные ориентации, мотивация.

дования ценностных ориентаций Рокича, методики
Е.П. Ильина «Мотивы выбора деятельности препода�
вателя» [5].

В качестве критериев оценки уровня подготовки
специалиста нами были выделены: сформированность
профессионально значимых знаний, умений, навыков;
отражение субъективной значимости педагогической
деятельности в системе ценностных ориентаций [2];
мотивация педагогической деятельности [5].

Исследование представлений студентов педагоги�
ческого вуза о профессиональной деятельности в сфе�
ре физической культуры осуществлялась при помощи
контент�анализа самоописательных характеристик [2].
Испытуемых, в роли которых выступили студенты
факультета ФК и БЖ, попросили ответить на вопрос
«Какие вы видите перспективы развития высшего про�
фессионального образования?» Всего респонденты
сформулировали 4050 высказываний (в среднем 40
высказываний на одного испытуемого, хотя количество
высказываний, сделанных одним человеком, варьиро�
валось от 15 до 57). Категориями анализа были выб�
раны семантические группы слов и психолого�педаго�
гические группы. В качестве тематических групп были
выбраны модельные характеристики будущего специ�
алиста (профессиональные, социально�психологиче�
ские, индивидуально�психологические и креативные
качества). Классификационными единицами стали
словосочетания со значениями отличительных призна�
ков профессиональной деятельности в сфере физиче�
ской культуры. Количественная оценка данных, полу�
ченных в результате контент�анализа, производилась
при помощи подсчета объема упоминания выделенных
категорий анализа.

Определяя критерии эффективности подготовки
специалиста в области физической культуры, мы осоз�
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наем, что они в определенной мере относительны, по�
скольку существуют и другие. Однако предложенный
нами критерии и уровни отражают реальный процесс
подготовки специалиста в области физической куль�
туры. Они были использованы нами в ходе констати�
рующего эксперимента.

Результаты и их обсуждение
Исследование сформированности профессиональ�

но значимых знаний, умений, навыков показало, что
в контрольной группе (КГ) количество испытуемых,
получивших «0» и «1» балл, составило 72%, в экспе�
риментальной группе (ЭГ) – 80,76%, следовательно,
профессионально значимые знания, умения, навыки
сформированы на низком уровне.

Исследование представлений студентов педагоги�
ческого вуза о профессиональной деятельности в сфе�
ре физической культуры осуществлялась при помощи
контент�анализа самоописательных характеристик.
Анализ классификационных единиц показывает, что
представления студентов о будущей профессиональ�
ной деятельности включают группы словосочетаний со
значением: 1) педагогическая деятельность, ее струк�
тура, будущая педагогическая деятельность, педагоги�
ческая практика упоминаются 35% респондентов;
2) учебные предметы, в частности, медицина, физио�
логия, 27% испытуемых; 3) физкультурно�спортивная
деятельность (тренировка, повышение спортивного
мастерства, соревновательная деятельность и т.п.) яв�
ляется предметом рассуждений в 25% работ; 4) про�
цесс подготовки специалиста (методика обучения, под�
готовка к семинарам, защита квалификационных ра�
бот, лекции, посещаемость и т.д.) встречается в 10%
высказываний; 5) качества личности (организаторские
способности, развитие способностей, любовь к де�
тям и т.д.) отражены в представления 3% респонден�
тов. В результате анализа были выделены наиболее ча�
стотные классификационные единицы: педагогическая
деятельность (частотность 7), процесс подготовки спе�
циалиста (частотность 5), отношение к профессиональ�
ной деятельности (частотность 8), развитие физиче�
ских качеств (частотность 4), тренировочный процесс
(частотность 6).

Исследование представлений студентов педагоги�
ческого вуза о профессиональной деятельности в сфе�
ре физической культуры позволяет выделить знания
и умения, получившие отражение как значимые в выс�
казываниях респондентов:

• понимать организационную структуру професси�
ональной деятельности и интегрированную междис�
циплинарную специфику физической культуры, ее
связь с комплексом дисциплин гуманитарного, профес�
сионального, общеобразовательного блоков;

• проводить оценку государственных образователь�
ных стандартов, учебных программ, учебных планов и
образовательных технологий с точки зрения влияния
на физический и духовный аспекты здоровья субъек�
тов учебно�воспитательного процесса;

• владеть методами диагностики и исследования
систем организма человека, уметь оценивать уровень
функционального состояния сердечно�сосудистой, ды�
хательной и нервной систем здорового человека;

• уметь подготовить и провести урок физической
культуры;

• уметь учитывать индивидуально�психологичес�
кие особенности учащихся в учебном процессе;

• владеть организаторскими умениями и навы�
ками.

Структура представлений о профессиональной де�
ятельности в сфере физической культуры отражает
профессиональные, социально�психологические, инди�
видуально�психологические модельные характеристи�
ки будущего специалиста.

Изучение отражения субъективной значимости пе�
дагогической деятельности в системе ценностных ори�
ентаций проводилось при помощи контент�анализа
самоописательных характеристик и методики иссле�
дования ценностных ориентаций Рокича. Доминиру�
ющими терминальными ценностями в КГ и ЭГ явля�
ются: здоровье, наличие друзей, счастливая семейная
жизнь. Доминирующими инструментальными ценнос�
тями в КГ и ЭГ являются: образованность, честность,
жизнерадостность. Отражение субъективной значимо�
сти педагогической деятельности в системе ценност�
ных ориентаций испытуемых контрольной и экспери�
ментальной групп свидетельствуют о низком уровне
сформированности данного компонента (в ЭГ – 53,83%,
КГ – 64%).

Мотивы поступления в педагогический вуз и вы�
бора профессии преподавателя [5] включают «пред�
метные мотивы», стремление избежать службы в ар�
мии и престижность высшего образования вообще,
интерес к педагогической профессии. Исследование
мотивации обучения в вузе (методика Е.П. Ильина)
показывает, что 40% студентов в КГ и 34,6% студентов
в ЭГ ориентированы на приобретение знаний; 76% сту�
дентов в КГ и 69,2% студентов в ЭГ считают главным
получение диплома; 12% студентов в КГ и 11,5% сту�
дентов в ЭГ направлены на овладение профессией.

Заключение
Таким образом, обеспечить подготовку квалифи�

цированного специалиста можно только лишь в том
случае, если будут определены методологические, тех�
нологические, организационные, научно�методические
и практические основы построения системы профес�
сиональной подготовки в вузе. Все это требует модер�
низации процесса обучения в вузе, использования
инновационных технологий, учета личностных харак�
теристик студентов [4]. Следует отметить, что станов�
ление специалиста по физической культуре происхо�
дит в процессе преобразования научных знаний,
практических умений и навыков, т.е. в учебном про�
цессе. Активность участия в нем студентов находится
в прямой зависимости от их довузовской подготовки
и способности выполнить предъявляемые требования
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по программе высшей школы. Поэтому проблему под�
готовки специалиста по физической культуре следует
рассматривать в комплексе существующих взаимодей�
ствий между компонентами в целостной системе учеб�

ного процесса. Это позволит добиться рационального
повышения качества подготовки специалиста и эффек�
тивного функционирования всей системы физической
культуры и спорта.
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Н.А. КОРА,
Амурский государственный университет

Глобальный рост наркотизации в России говорит
о неспособности существующих профилактических ме�
роприятий противостоять этому социальному явле�
нию. В настоящее время проблема распространения
психотропных веществ в молодежной среде имеет ярко
выраженный характер. Число потребителей нарко�
тиков достигло такого уровня, что среди молодежи
16–22 лет это становится обычным явлением. Заболе�
ваемость подрастающего поколения наркоманией имеет
резко выраженную устойчивую тенденцию к росту.

Исследования отечественных и зарубежных специ�
алистов свидетельствуют о том, что средства физи�
ческой культуры и спорта обладают универсальной
способностью в комплексе решать проблемы повыше�
ния уровня психического и физического здоровья
населения, воспитания и образования детей, подрост�
ков и молодежи, а также формировать здоровый мо�
рально�психологический климат в обществе. Всемир�
но признано, что занятия физической культурой
и спортом являются не только превентивным сред�
ством поддержания и укрепления здоровья, профилак�
тики различных заболеваний и вредных привычек,
а также основой здорового образа жизни людей [1, 2].

Понимание того, что будущее страны невозможно
без здоровых физически и духовно членов общества,
способствует усилению роли физической культуры
и спорта в деятельности по укреплению государства.
В настоящее время наблюдается колоссальный рост ин�
тереса к спорту на всех уровнях. Спорт является уни�
версальным механизмом для самореализации и само�
совершенствования человека, для его самовыражения
и развития. Именно поэтому за последние годы место
спорта в системе ценностей современной культуры рез�
ко выросло.

В соответствии с общемировой тенденцией вопро�
сы развития физической культуры и спорта в нашей
стране становятся ключевым направлением социаль�
ной политики. Они проявляются:

– в повышении роли государства в развитии фи�
зической культуры и спорта, создании нормативно�
правовой базы для их развития;

Аннотация
 В статье раскрыт потенциал физической

культуры и спорта в профилактике наркомании.
Дана характеристика основных форм и средств
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– в широком использовании возможностей физи�
ческой культуры и спорта, решении социально�эконо�
мических проблем общества, в том числе в профилак�
тике заболеваний и укреплении здоровья;

– в создании материально�технической базы для
развития спорта и организации досуговой деятельности
и профилактике асоциального поведения молодежи;

– в обеспечении доступности и вовлечении в заня�
тия физической культурой и спортом всех слоев насе�
ления, особенно социально незащищенных;

– в развитии физкультурно�оздоровительной
и спортивной инфраструктуры с учетом потребностей
и интересов населения;

– в многообразии форм, методов и средств, пред�
лагаемых на рынке физкультурно�оздоровительных
и спортивных услуг.

Огромный социальный потенциал физической
культуры и спорта необходимо в полной мере исполь�
зовать в профилактике наркомании, поскольку это
наименее затратный и наиболее результативный рычаг
морального и физического оздоровления детей, под�
ростков и молодежи. Спецификой физкультурно�
спортивной профилактической деятельности являет�
ся комплексное воздействие на личность, включающее
в себя изменение поведения, удовлетворение есте�
ственных потребностей в самоутверждении и саморе�
ализации.

В отличие от других форм досуговой деятельнос�
ти, как отмечают В.И. Дубровский, Ю.П. Лисицин,
спорт помимо интеллектуальной и психоэмоциональ�
ной составляющей имеет физическую и тем самым
является более сильным средством воздействия на
растущий организм. Физические нагрузки оказывают
формирующее воздействие на различные системы
организма и удовлетворяют естественную потребность
молодого человека в движении. Существенную роль
в приобщении молодежи к физкультурно�спортивной
деятельности играют те мотивы, которые вызывают
своеобразное чувство удовлетворения от проявления
мышечной активности, эстетическое наслаждение кра�
сотой, точностью, ловкостью своих движений, стрем�
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ление проявить себя смелым и решительным при вы�
полнении сложных спортивных упражнений, а также
добиться конкретных результатов, доказать свое мас�
терство, стать сильным, крепким, здоровым.

Значимым направлением реализации стратегии пер�
вичной профилактической физкультурно�спортивной
деятельности должно стать формирование спортивно�
го стиля жизни [3]. Средства массовой информации
обладают огромными возможностями целенаправлен�
но и систематически формировать привлекательный
образ мира спорта, систему ценностей здорового обра�
за жизни. Необходимо стимулировать у подрастаю�
щего поколения интерес к физическому совершенство�
ванию, раскрывать ценности физической культуры,
понимание жизненной необходимости физкультурно�
спортивных занятий, популяризовать самостоятельные
занятия физическими упражнениями.

Спортивная деятельность формирует качества лич�
ности в условиях экстремальных ситуаций спортив�
ной борьбы. Занятия спортом – это реальная аль�
тернатива наркотикам. Именно поэтому вовлечение
в занятия физической культурой и спортом могут рас�
сматриваться как создание реального противовеса орга�
низованной наркомафии, заинтересованной в широком
распространении наркотиков среди молодежи.

Человек, занимающийся спортом, обнаруживает
уникальные резервы своего организма, стремится
к экспериментированию, поиску новых, необычных
ощущений и переживаний [4]. А ведь не секрет, что
доминирующим мотивом приобщения к наркотикам
является любопытство, желание испытать новые ощу�
щения. В этом отношении спортивная деятельность
может рассматриваться как альтернатива наркотикам,
которая предлагает вместо иллюзорного решения про�
блем реальный путь формирования сильной и здоро�
вой личности.

Большинство наркоманов начали употреблять нар�
котики в компаниях сверстников. Увлечение нарко�
тиками – явление групповое, атрибут определенной
групповой субкультуры, проявление коллективного со�
знания тех индивидов, для которых употребление нар�
котиков стало ценностью, средством самоутверждения.
Однако в спорте воспитание в команде строится на
принципах сотрудничества, взаимовыручки, само�
пожертвования, солидарности. Консолидация спортив�
ного коллектива осуществляется путем восприятия
личностью культурных общепринятых ценностей под
контролем социальных институтов (образовательное
учреждение – педагог – тренер).

Физкультурно�спортивная деятельность в целях
профилактики приобщения подростков и молодежи
к психоактивным веществам должна быть направлена,
во�первых, на формирование личностных ресурсов,
обеспечивающих развитие у юношей и девушек соци�
ально�нормативного жизненного стиля с доминирова�
нием ценностей здорового образа жизни; во�вторых,
на формирование личной позиции и активности в до�
стижении спортивных результатов, успешного и ответ�

ственного поведения в борьбе за спортивные показате�
ли, как личностные, так и командные.

Занятия в спортивных школах, секциях, учебные
занятия (уроки) по физической культуре и спорту,
несомненно, способствуют:

– всестороннему и гармоническому развитию лич�
ности;

– повышению экономической и оборонной мощи
нашей страны;

– сохранению и укреплению здоровья нации и гено�
фонда страны;

– резкому сокращению наркомании, пьянства
и других негативных явлений в обществе, особенно
среди детей, подростков и молодежи;

– формированию хорошего социально�психологи�
ческого климата, социальной активности людей, ста�
бильности в обществе;

– снижению профессиональных заболеваний и трав�
матизма;

– повышению профессионально�прикладной подго�
товки молодежи к службе в рядах Российской армии.

За последние годы в нашей стране активизирова�
лась работа по использованию средств физической
культуры и спорта в профилактике наркомании.

Наиболее распространенными направлениями такой
работы являются:

– проведение физкультурно�спортивных массовых
тематических мероприятий (тематических акций);

– формирование спортивного стиля жизни в среде
современной молодежи с помощью средств массовой
информации;

– совершенствование физкультурно�спортивной
работы непосредственно в образовательных учрежде�
ниях (прежде всего увеличение объема знаний по
физической культуре, организация внеаудиторных за�
нятий, вовлечение молодежи в новые спортивно�
оздоровительные программы) и др.

Правильная организация физкультурно�оздорови�
тельной работы на занятиях физической культуры яв�
ляется необходимой мерой борьбы с наркотиками.
Преподаватель, руководствуясь учебной программой,
может предоставить студентам (школьникам) широ�
кий простор в выборе средств самосовершенствования
и самореализации. Формирование у молодого челове�
ка позитивного отношения к окружающему миру,
желание вести здоровый образ жизни более эффек�
тивно, нежели запугивание последствиями злоупотреб�
ления психоактивными веществами [5].

Одной из форм альтернативных мероприятий с це�
лью профилактики наркомании являются занятия
в физкультурно�спортивных клубах для всех желаю�
щих по месту жительства. Основная направленность
деятельности физкультурно�спортивных клубов за�
ключается в отвлечении населения от асоциальных яв�
лений микросреды, формировании интереса к систе�
матическим занятиям физическими упражнениями,
в нравственном воспитании при активном использо�
вании средств и методов физической культуры и мас�
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сового спорта. Наиболее действенными являются
соревновательные и спортивно�зрелищные формы орга�
низации физкультурно�спортивной деятельности (со�
ревнования по видам спорта различной направлен�
ности, марафоны, турниры, фестивали, спортивные
праздники, показательные выступления).

Таим образом, мобилизация усилий в целях успеш�
ного достижения определенного результата позволяет
личности мобилизовать внутреннюю энергию, проявить

активность не только при благоприятных условиях, кри�
зисах, конфликтах, но и при внешних препятствиях,
связанных с достижением успеха в соревновательной
деятельности, что способствует развитию волевых ка�
честв личности. Нормализация эмоционально�волевой
сферы посредством соревновательной деятельности –
один из эффективных способов профилактики зависи�
мости от психоактивных веществ.
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Аннотация
Существующая система образования в области

физической культуры нуждается
в совершенствовании. В основу ее модернизации
должна быть положена современная концепция

непрерывного образования. Объективно возникает
необходимость создания новой системы подготовки

специалистов по физической культуре и спорту,
которая предполагает целенаправленное

формирование личности специалиста уже со
школьной скамьи, обеспечивая его непрерывный
профессиональный рост. Введение профильного

обучения на старшей ступени общего образования
создает перспективу внедрения моделей

профильного обучения в систему непрерывного
физкультурно%педагогического образования.

Приоритетными задачами развития образования
как базового элемента долгосрочного социально�эко�
номического развития Российской Федерации до 2020
года являются обеспечение преемственности всех уров�
ней образования на основе инновационных образова�
тельных технологий и создание современной системы
непрерывного образования.

Разработка концептуальных основ современной си�
стемы непрерывного профессионального образования
в области физической культуры предусматривает ре�
шение новых задач, связанных с изменением требова�
ний к развитию личности и профессиональной дея�
тельности в сфере физической культуры и спорта,
расширением образовательных услуг, введением двух�
уровневой системы образования. Однако, как отметил
Президент России Д.А. Медведев на совместном засе�
дании президиума Государственного совета и Совета
при Президенте по развитию физической культуры
и спорта 14 октября 2008 года, для решения стратеги�
ческих задач программы развития спорта в стране нуж�
ны спортивно�педагогические кадры и система их сти�
мулирования [4].

Между тем существует острая проблема обеспече�
ния учителями физической культуры общеобразова�
тельных учреждений; сократилось количество детских
тренеров, среди них сегодня практически отсутствуют
молодые специалисты. Имеется также острая потреб�
ность в специалистах по физической культуре в до�
школьных учреждениях, педагогах по спорту по месту
жительства; не прекращается отток физкультурных
кадров в негосударственные организации. Как след�
ствие ослабевают и утрачиваются традиции отече�
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ственной педагогической школы, теряет престиж про�
фессия педагога по физической культуре и спорту [5].

В то же время более четверти выпускников высше�
го профессионального образования и около трети вы�
пускников среднего профессионального образования
не трудоустраиваются по полученной в учебном заве�
дении специальности. Сегодняшняя система образова�
ния России характеризуется фактическим отсутстви�
ем ответственности учебных заведений за конечные
результаты образовательной деятельности. Не разви�
ты в достаточной степени независимые формы и ме�
ханизмы участия граждан, работодателей, профессио�
нальных сообществ в вопросах образовательной
политики.

Сложилась парадоксальная ситуация: на подготов�
ку специалистов по физической культуре и спорту тра�
тятся немалые финансовые ресурсы государства, но при
этом даже крупные столичные города испытывают ос�
трый дефицит учительских кадров, тренеров�препода�
вателей, воспитателей по физической культуре, инст�
рукторов по спорту. Поэтому одним из главных
показателей Федеральной целевой программы «Разви�
тие физической культуры и спорта в Российской Фе�
дерации на 2006–2015 годы» является увеличение
к 2015 году количества квалифицированных тренеров
и тренеров�преподавателей физкультурно�спортивных
организаций, работающих по специальности, до 300
тысяч человек [6].

Повысить качество профессионального образова�
ния, ограничиваясь только рамками вузовской подго�
товки, уже не представляется возможным. Объектив�
но возникает необходимость создания новой системы
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подготовки специалистов по физической культуре
и спорту, которая предполагает целенаправленное фор�
мирование личности специалиста уже со школьной
скамьи, обеспечивая его непрерывный профессиональ�
ный рост.

Основу непрерывного образования составляет об�
щее среднее образование. К 2011 году будет завершен
организационный переход на принципы профильно�
го обучения, цель которого – повысить качество об�
щего образования, а также обеспечить углубленную
и специализированную подготовку учащихся старших
классов с учетом их индивидуальных склонностей
и способностей. Профильное обучение в школе пред�
назначено прежде всего на выявление и развитие
средствами образования личных интересов, индиви�
дуальных склонностей и способностей учащегося, фор�
мирование на этой основе профессионального самооп�
ределения и самореализации личности. Чем точнее
будет самоопределение, тем больше вероятность того,
что общество получит хорошего специалиста�профес�
сионала [1].

Предлагаемая нами концепция профильного обу�
чения в области физической культуры предполагает,
что профильное обучение, предусматривающее отбор
и профессиональную ориентацию школьников на физ�
культурно�педагогическую деятельность, будет спо�
собствовать профессиональному самоопределению
учащихся в соответствии с профилем избранной спе�
циальности и индивидуальными особенностями, фор�
мированию устойчивой профессиональной мотивации
на педагогическую профессию в сфере физической
культуры и спорта.

Особенность профильного обучения в области фи�
зической культуры заключается в том, что наряду
с идеей воспроизводства физкультурно�педагогиче�
ских кадров оно решает задачи рационального со�
четания образовательной и спортивной деятельности
в рамках единого учебно�воспитательного и учебно�
тренировочного процесса, повышения качества обра�
зования и укрепления здоровья школьников средства�
ми физической культуры и спорта [3].

Анализ и изучение опыта работы, а также результа�
тов деятельности инновационных образовательных уч�
реждений города Москвы и других регионов России,
реализующих профильное обучение, позволили нам
сделать некоторые обобщения, характеризующие перс�
пективные образовательные модели в системе непре�
рывного физкультурно�педагогического образования:

– модель физкультурно�педагогического лицея;
– модель центра образования спортивно�педагоги�

ческой направленности;
– модель ресурсного центра по профильному обу�

чению [2].
Концепция образовательной деятельности физкуль�

турно�педагогического лицея предусматривает про�
фильную подготовку учащихся и формирование их
профессионального самоопределения не только на про�
фессию педагога по физической культуре и спорту, но

и на профессиональную ориентацию и подготовку уча�
щихся для поступления в военные учебные заведения,
профессиональные образовательные учреждения в си�
стемах МВД и МЧС. Такой подход дает возможность
создать образовательную среду с учетом профессио�
нальных интересов, индивидуальных способностей
и личностных качеств учащихся.

Немаловажное значение в учебном процессе имеет
спортивная подготовка учащихся. Обеспечивая раз�
витие физических, интеллектуальных способностей
и нравственных качеств, она формирует навыки
спортивного стиля жизни, совершенствует культуру
двигательной и спортивной активности, которые спо�
собствуют повышению физической работоспособно�
сти, психофизической подготовке к будущей профес�
сиональной деятельности и подготовке спортивного
резерва.

При реализации принципов непрерывного образо�
вания возникает проблема создания непрерывного об�
разовательного пространства. В целях создания единой
образовательной среды на основе интеграции общего
среднего, среднего профессионального и дополнитель�
ного образования, а также для успешной реализации
основных положений концепции профильного обуче�
ния возникает необходимость создания центра образо�
вания спортивно�педагогической направленности.

Центр образования может реализовать различные
образовательные программы:

• общеобразовательные программы, которые вклю�
чают: начальное общее образование, основное общее
образование и среднее (полное) общее образование;

• профессиональные программы среднего профес�
сионального образования в области физической куль�
туры;

• дополнительного образования спортивной на�
правленности. Все образовательные программы обра�
зуют целостную систему, основанную на принципах
непрерывности, преемственности, доступности и лич�
ностно�профессиональной ориентации обучающихся.
Таким образом, центр образования спортивно�педаго�
гической направленности может стать подлинно базо�
вым звеном в системе непрерывного профессиональ�
ного образования в области физической культуры.

Между тем, как указано в концепции профильного
обучения, наиболее эффективной формой организации
профильного обучения в области физической культу�
ры является также сетевое взаимодействие образова�
тельных учреждений. В связи с этим мы разработали
концепцию окружного ресурсного центра по профиль�
ному обучению в области физической культуры в сис�
теме Департамента образования города Москвы.

Организационную структуру центра составляют:
научно�методический совет, служба психолого�педаго�
гической и социальной помощи, консультативно�диаг�
ностическая служба, служба врачебно�педагогическо�
го контроля и творческая лаборатория. Основными
направлениями деятельности ресурсного центра явля�
ются: информационно�аналитическая, образователь�
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ная, профориентационная и организационно�методи�
ческая работа.

Ресурсный центр осуществляет свою деятельность
в тесном сотрудничестве с вузами физической куль�
туры и учреждениями дополнительного образования
детей спортивной направленности. Такой системный
подход к процессу общего образования и поэтапное
включение учащихся в физкультурно�спортивную
и педагогическую деятельность способствуют освое�
нию учащимися ценностей физической культуры, раз�
витию индивидуальных способностей, формированию
знаний, умений и навыков спортивно�педагогической
деятельности, мотивов и интересов к профессии педа�
гога по физической культуре и спорту (см. рисунок).

В современных условиях каждому российскому
региону предстоит собственный поиск оптимальных
путей развития образования, интеграции собственных
интеллектуальных, организационных и материальных
ресурсов для решения актуальных и перспективных
образовательных проблем. Поэтому для повышения
эффективности кадрового обеспечения в сфере физи�
ческой культуры и спорта, особенно в образователь�
ных учреждениях, координации усилий различных
образовательных учреждений особенно актуальным
становится создание регионального центра непрерыв�
ного физкультурно�педагогического образования.

Региональный центр непрерывного физкультурно�
педагогического образования, на наш взгляд, как еди�
ное образовательное пространство может обеспечить
единство и непрерывность в образовании на разных его
этапах, уровнях, структурах. Он должен охватывать все
звенья непрерывного образования в области физиче�
ской культуры – от школы до учреждений повышения
квалификации и переподготовки кадров, стимулиро�
вать потребность в приобретении знаний путем учас�
тия человека в разнообразных формах обучения.

Разработанная нами концепция Московского реги�
онального центра непрерывного физкультурно�педаго�
гического образования в структуре НИИ столичного
образования при Московском городском педагогиче�
ском университете построена так, чтобы в новой струк�
туре сети образовательных учреждений ни одна обра�
зовательная траектория не стала тупиковой.

Все формы работы центра направлены на обеспече�
ние непрерывности физкультурно�педагогического об�
разования и решение следующих задач:

• создание мониторинга потребностей региона
в учителях физической культуры и других специали�
стах по физической культуре и спорту;

• создание банка данных выпускников среднего
и высшего профессионального образования в области
физической культуры;

• содействие занятости выпускников учреждений
среднего и высшего профессионального физкультурно�
педагогического образования;

• организация ярмарки вакансий для учителей
физической культуры и других специалистов по фи�
зической культуре и спорту;

• поиск инновационных методик, педагогических
технологий и программ обучения в области физиче�
ской культуры;

• создание новых образовательных и физкультур�
но�оздоровительных технологий в соответствии с из�
меняющимися потребностями рынка труда и образо�
вательных услуг;

• разработка и внедрение в практику подготовки
учителей физической культуры и повышения ква�
лификации специалистов по физической культуре
столичных учебных заведений соответствующих учеб�
но�методических материалов; оказание научно�прак�
тической помощи по освоению инновационных педа�
гогических технологий;

Организационная структура регионального центра
непрерывного физкультурно%педагогического образования

Послевузовское
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• повышение квалификации педагогических кадров
в сфере физической культуры и спорта;

• содействие социальной защищенности специали�
стов по физической культуре и спорту.

Особенностью работы центра является переход на
научно обоснованную региональную систему непре�
рывного физкультурно�педагогического образования
с учетом потребности региона в конкретных уровнях
и направлениях подготовки педагогических кадров,
повышения квалификации и профессиональной пе�
реподготовки специалистов по физической культуре
и спорту.

Основными направлениями деятельности центра
являются:

1. Предпрофильная подготовка и профильное обу�
чение школьников в области физической культуры
в общеобразовательных и профильных школах спор�
тивно�педагогической направленности.

2. Высшее профессиональное физкультурно�педаго�
гическое образование.

3. Послевузовское профессиональное образование
(аспирантура, докторантура).

4. Дополнительное профессиональное образование
(повышение квалификации, подготовка и переподго�
товка специалистов по физической культуре и спорту).
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Аннотация
 В статье предложены новая структура и

содержание физкультурно�оздоровительной
технологии для студентов, полностью

освобожденных от практических занятий по
физическому воспитанию, с учетом современных
требований на основе использования доступных

физических упражнений. Осуществлен анализ
применения доступной двигательной деятельности,

методов активного обучения на практических и
теоретических занятиях с освобожденными

студентами.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯК ФОРМИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯК ФОРМИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯК ФОРМИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯК ФОРМИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ
И СТРУКТУРЫ И СТРУКТУРЫ И СТРУКТУРЫ И СТРУКТУРЫ И СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГУЧЕБНОГУЧЕБНОГУЧЕБНОГУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТО ПРЕДМЕТО ПРЕДМЕТО ПРЕДМЕТО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРА»А»А»А»А»
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГВ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГВ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГВ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГВ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯО ПРОФИЛЯО ПРОФИЛЯО ПРОФИЛЯО ПРОФИЛЯ

Е.В. МАТУХНО,
Комсомольский�на�Амуре государственный

технический университет

Abstract
The article suggests a new structure and content
of physical – sanitary technology for the students
exempted from practical training in Physical Culture,
taking into account modern requirements and using
available physical exercises. We analyzed the
application of available motion activity and active
learning methods, giving practical and theoretical
lessons to the exempted students.

Ключевые слова: доступная двигательная
деятельность, студенты, освобожденные
от практических занятий по физическому
воспитанию, тренажеры, комплексы упражнений,
программа, теоретические и практические занятия.

Преобразования в начале 90�х гг. XX в. и вступление
России в рыночные отношения изменили социокуль�
турную ситуацию в различных сферах жизнедеятель�
ности. Не обошел стороной этот процесс и систему выс�
шего образования. В обострившейся конкурентной
борьбе на рынке образовательных услуг, когда главным
критерием выступает качество образования, существен�
но возросли требования к профессиональной подготов�
ке, а опосредованно – и к физическому воспитанию
будущих специалистов. Традиционно сложившаяся си�
стема физического воспитания со студентами, освобож�
денными от практических занятий, в вузах нефизкуль�
турного профиля не отвечает современным требованиям.

Определяющим принципом образования в вузе
и, следовательно, основой для разработки любых кон�
цепций является развитие личности в целостности
и единстве своего многообразия. Подобная ориента�
ция в развитии современной высшей школы объектив�
но соотносится с необходимостью решения проблемы
становления физической культуры личности студен�
тов, освобожденных от практических занятий по фи�
зической культуре и, значит, с созданием принципи�
ально новой концепции физкультурного образования
в вузе с данным контингентом обучающихся.

Для ее успешной реализации необходимо освобо�
дить физкультурно�оздоровительную деятельность от
тотальной унификации и стандартизации, использо�
вать вариативность учебного процесса на основе при�
менения современных педагогических физкультурно�
оздоровительных технологий [2].

Регламентирующий характер учебных занятий по
физическому воспитанию с освобожденными студен�
тами (ориентация на написание реферативных работ),

не позволяющий учитывать физкультурно�оздорови�
тельные интересы и потребности занимающихся, при�
вел к снижению двигательной активности студентов.
Как следствие – около 40% данных студентов Комсо�
мольского�на�Амуре государственного университета,
опрошенных в 2003–2007 гг., определили свое отноше�
ние к данным занятиям как негативное. Тестирование
знаний по физической культуре у освобожденных сту�
дентов 1, 2, 3 курсов показало, что результаты конт�
рольных испытаний по всем разделам теоретического
курса существенно ниже Примерной программы по
дисциплине «Физическая культура».

Посещаемость занятий по физическому воспита�
нию в Комсомольском�на�Амуре государственном тех�
ническом университете до 2004 г. отмечалась на уров�
не 40 и 55% у мужчин и женщин соответственно.
Учитывая сложившуюся неблагоприятную ситуацию,
в начале 2005 г. на кафедре физического воспитания
и спорта была разработана учебная программа для сту�
дентов, полностью освобожденных от практических
занятий по физической культуре на основе использо�
вания технологических инноваций.

Предлагаемая нами программа по дисциплине «Фи�
зическая культура» рассчитана на 3�летний период
(объем 408 ч). Распределение физической нагрузки
осуществляется следующим образом: около 30% ауди�
торного времени уделяется практическим занятиям
с использованием доступных физических упражнений,
55% времени – теоретическим занятиям, 15% време�
ни – самостоятельной подготовке.

Содержание теоретического раздела программы
предполагает овладение студентами знаниями по ос�
новам здорового образа жизни, а также по теории
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и методике физического воспитания. Теоретические
знания сообщаются в форме лекций, бесед, семинаров,
а также путем самостоятельного изучения студентами
учебной и специальной литературы.

Одной из главных предпосылок совершенствования
учебного процесса, по нашему мнению, является вве�
дение в него методов активного обучения. Отличаясь
нетрадиционной технологией учебного процесса, ме�
тоды активного обучения активизируют мышление, и
эта активность остается надолго; развивают партнер�
ские отношения; повышают результативность обучения;
обеспечивают стабильно высокие результаты обучения
и воспитания при минимальных усилиях студентов,
а самое главное, позволяют сформировать познаватель�
ный интерес к теории физической культуры [1].

Практический раздел программы содержит учеб�
ный материал, направленный на решение физкультур�
но�оздоровительных задач. Поэтому в практической
работе с освобожденными студентами мы использова�
ли некоторые упражнения из лечебно�оздо�
ровительных систем Китая, Индии; доступные физи�
ческие упражнения на тренажере; оздоровительную
направленность некоторых видов спорта; элементы игр,
которые позволяют студентам сохранить здоровье, бод�
рость, спокойствие, легкость движений, остроту вос�
приятия и целостность окружающего мира, помогают
справиться со многими заболеваниями органов пище�
варения, дыхания, сердечно�сосудистой системы, улуч�
шают подвижность суставов, способствуют поддержа�
нию мышечного тонуса на должном уровне,
обеспечивают необходимую двигательную активность.

Учебно�методическим сопровождением реализации
физкультурно�оздоровительной технологии становле�
ния физической культуры освобожденных студентов
является комплекс, состоящий из учебных пособий
«Мое здоровье – здоровье окружающих», «Физичес�
кая культура как фактор здорового образа жизни»,
«Оздоровительные основы доступных физических уп�
ражнений» и методических пособий «Дыхательные
упражнения», «Оздоровительные системы Востока».

Однако необходимо, на наш взгляд, также разраба�
тывать новые комплексы программно�методического

обеспечения образовательного процесса по физичес�
кой культуре для данного контингента занимающихся.

Главным технологическим компонентом построения
учебного процесса по всем направлениям доступной
двигательной активности является строгая последова�
тельность (этапы) усвоения учебного материала.

1�й этап – идентификация. Активное усвоение зна�
ний и способов физкультурно�оздоровительной дея�
тельности, а также овладение доступными движениями
и жизненно важными двигательными действиями, по�
зволяющими студенту отождествлять себя с другими
людьми и активно включаться в отношения с окружа�
ющим миром;

2�й этап – индивидуализация. Усвоение знаний,
воспроизведение доступных умений и двигательных
действий, где процесс воспроизведения опосредуется
своеобразием и неповторимой совокупностью инди�
видуальных физических способностей и личностных
особенностей, приобретаемых студентами в процессе
освоения, воспроизведения и самостоятельного ис�
пользования накапливаемого опыта как в учебной, так
и в физкультурно�оздоровительной деятельности;

3�й этап – актуализация. Активное овладение,
воспроизведение и целенаправленное использование
разнообразных форм и разновидностей физкультур�
но�оздоровительной деятельности, обеспечивающих
формирование собственного индивидуального опыта
и создание новых индивидуальных образцов и цен�
ностей физической культуры, непосредственно свя�
занных с удовлетворением личных интересов и потреб�
ностей.

Обозначенные выше этапы не изолированы, напро�
тив, они взаимодополняют и оказывают влияние друг
на друга.

Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью ска�
зать, что предлагаемая современная технология образо�
вательной области «Физическая культура» поднимает
проблему создания, внедрения и культивирования но�
вых форм организации физкультурно�оздоровительной
деятельности для студентов, освобожденных от практи�
ческих занятий по физической культуре, технических
вузов.
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Введение
Согласно Закону «О милиции» одной из основных

задач, стоящих перед МВД Российской Федерации,
является: разработка и принятие в пределах своей ком$
петенции мер по защите прав и свобод человека и
гражданина, защите объектов независимо от формы
собственности, обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности. В этой связи государству
требуется сотрудник органов внутренних дел (ОВД),
физически сильный, отлично владеющий боевыми
приемами борьбы, сотрудник, который способен пре$
дотвратить и пресечь различные противоправные дей$
ствия, а также задержать лица, их совершившие [1, 2,
3]. Достаточно высокий уровень преступности в стра$
не обуславливает значительное количество фактов
применения сотрудниками ОВД физической силы
и специальных средств, применение и использование
огнестрельного оружия. Поэтому весьма актуальным
становится упорядочение содержания учебного мате$
риала по боевым приемам борьбы с выделением наи$
более надежных и часто применяемых приемов. Ведь
в связи с неуклонным ростом количества правонару$
шений, в том числе актов терроризма, курсанты и слу$
шатели образовательных учреждений МВД России
начиная с первого курса (с 18 лет) привлекаются к вы$
полнению служебных задач по охране правопорядка.
Иными словами, обучать курсантов и слушателей об$
разовательных учреждений МВД России целесообраз$
но, в первую очередь, тем приемам, которые на прак$
тике широко применяются и обеспечивают надежное
и эффективное задержание правонарушителей.

Экспериментальная часть
Цель нашего исследования – разработка критери$

ев, позволяющих определить степень эффективности
боевых приемов борьбы, и определение наиболее эф$
фективного приема задержания правонарушителей при
подходе к нему спереди.

В настоящее время в системе МВД при определе$
нии эффективности того или иного боевого приема
борьбы используют эмпирический подход, метод
субъективных оценок. Методики объективного конт$
роля отсутствуют [4, 5]. Мы предлагаем комплексную
методику определения наиболее эффективных боевых
приемов борьбы для сотрудников органов внутренних
дел, объединяющих как субъективные, так и объектив$
ные оценки. Нами были разработаны четыре критерия,
позволяющие определить эффективность боевых при$
емов борьбы. Первый – определение количественной
оценки частоты использования и применения приема
в практической деятельности (КОчаст.). Второй – опре$
деление количественной оценки эффективности при$
ема (КОэффект.). Третий – определение итогового коэф$
фициента скорости выполнения приема (КОскор.).
Четвертый – определение итогового коэффициента
предпочтения (КОпредп.).

Указанную методику мы апробировали при иссле$
довании, направленном на определение наиболее эф$
фективного приема задержания при подходе к право$
нарушителю спереди.

Для расчета количественной оценки частоты ис$
пользования и применения приема в практической де$
ятельности и количественной оценки эффективности
приема нами было проведено исследование практи$
ки активного силового пресечения различных проти$
воправных действий. С помощью специально разра$
ботанной анкеты были опрошены 150 респондентов,
представляющих оперативные подразделения ГУВД
Волгоградской области (уголовный розыск, ОМОН,
патрульно$постовая служба милиции, участковые упол$
номоченные милиции и т.п.). Респондентами являлись
слушатели факультета повышения квалификации Вол$
гоградской академии МВД России, слушатели 6$ме$
сячных курсов, а также выпускники ВА МВД России
высшей формам обучения, практические работники
органов внутренних дел.

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫКРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫКРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫКРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫКРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ
У СОТРУУ СОТРУУ СОТРУУ СОТРУУ СОТРУДНИКОВ ОРГДНИКОВ ОРГДНИКОВ ОРГДНИКОВ ОРГДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В.А. ОВЧИННИКОВ,
Волгоградская академия МВД России

Аннотация
 На основе многолетних педагогических

исследований определены критерии эффективности
боевых приемов борьбы у сотрудников органов

внутренних дел. Предлагаемая методика позволяет
оперативно вносить коррективы в педагогический

процесс подготовки сотрудников органов
внутренних дел, что существенно повышает ее

действенность.

Abstract
Criteria of efficiency of wrestling methods
of law"enforcement bodies are established on the basis
of long term pedagogical researchers. The offered
technique allows to bringing changes operatively
in the pedagogical process of preparation of employers
of law"enforcement bodies increases effectiveness
essentially.

Ключевые слова: критерии эффективности,
способы задержания правонарушителя,
боевые приемы борьбы.
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Коэффициент оценки частоты применения и ис$
пользования приема сотрудниками в практической
деятельности определялся по формуле:

КОчаст. = 
6 (А) + 4 (Б) + 2 (В) + (Г) 

,
                                           

n

где КОчаст. – количественная оценка частоты примене$
ния приема в условных баллах; А – число случаев при$
менения приема свыше десяти раз; Б – число случаев
применения приема до десяти раз; В – число случаев
применения приема до пяти раз; Г – число случаев од$
нократного применения приема; n – общее количество
опрошенных сотрудников. Результаты представлены
в табл. 1.

Как видно из табл. 1, достаточно большое коли$
чество сотрудников ОВД при задержании правонару$
шителей применяли всего три способа задержания.
Это приемы: загиб руки «рывком»; загиб руки «зам$
ком»; загиб руки «скручиванием внутрь». Но только
у приема загиб руки «рывком» коэффициент оцен$
ки частоты применения высокий – 3,99 условных
балла.

Количественная оценки эффективности примене$
ния приема в практической деятельности сотрудников
ОВД определялась по формуле:

КОэффект. = 
n1 (5) + n2 (4) + n3 (3) + n4 (2) + n5 (1) ,

                                        n

где КОэффект. – количественная оценка эффективности
применения приема в условных баллах; n1 – число
сотрудников, отразивших эффективность как очень
высокую; n2 – число сотрудников, отразивших эффек$
тивность как высокую; n3 – число сотрудников, отра$
зивших эффективность как среднюю; n4 – число со$
трудников, отразивших эффективность как низкую;
n5 – число сотрудников, отразивших эффективность
как очень низкую; n – общее количество опрошенных
сотрудников. Результаты представлены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, 86,7% сотрудников оценива$
ют прием загиб руки «рывком» по степени эффектив$
ности как очень высокий и высокий.

Для определения количественной оценки скорости
выполнения приема нами была сформирована группа
из курсантов пятого года обучения в количестве 25
человек. Бригада высококвалифицированных экспер$
тов в составе пяти человек оценивала выполнение каж$
дого из шести приемов по четырехбалльной шкале.
В состав экспериментальной группы вошли только те
курсанты, которые получили за технику выполнения
каждого из исследуемых приемов хорошие и отлич$
ные оценки. После формирования группы испытуемые
три раза выполняли каждый из приемов задержания
на правую руку несопротивляющегося партнера. Ре$
зультаты фиксировались с помощью электронного се$
кундомера, лучшая попытка заносилась в протокол.
Секундомер включался при начале контакта с услов$
ным правонарушителем и выключался после фикса$
ции приема загиб руки «за спину».

Количественная оценка скорости выполнения каж$
дого из приемов рассчитывалась по формуле:

КОскор. = 
 v1 + v2 + v3 + v4 + v5 + …  ,

                                      
 n

где КОскор. – количественная оценка скорости выпол$
нения приема в условных баллах; v1 – лучшее время
выполнения приема первым испытуемым; v2 – лучшее
время выполнения приема вторым испытуемым; v3 –
лучшее время выполнения приема третьим испытуе$
мым и т.д.; n – общее количество сотрудников, при$
нимавших участие. После определения количествен$
ной оценки скорости в соответствии с зоной распре$
деления присваивался итоговый коэффициент скоро$
сти (ИКскор.) в условных баллах: 1 балл – КОскор. от
4,5 с и выше; 2 балла – КОскор. от 3,8 – 4,4 с; 3 балла –
КОскор. от 3,1 – 3,7 с; 4 балла – КОскор. от 2,4 – 3,0 с;
5 баллов – КОскор. от 1,0 – 1,6 с. Данные представлены
в табл. 3.

Значения данного показателя могут служить одним
из основных объективных критериев при оценки степе$
ни эффективности приема. Ведь чем быстрее выполнен
прием, тем меньше времени сотрудник находится в про$
тивоборстве, в «контакте» с правонарушителем, тем
меньше времени остается преступнику для реализации
контратакующих действий и возможности среагировать
с оказанием сопротивления сотруднику милиции. Тем
самым сотрудник ОВД может успешно решить опера$
тивную задачу и сохранить личную безопасность.

Для определения количественной оценки предпоч$
тения перед курсантами ставилась следующая двига$
тельная задача. Испытуемый преодолевал специализи$
рованную полосу препятствий протяженностью сто
метров, кроссовую дистанцию протяженностью пять$
сот метров и выполнял пять кувырков назад на бор$
цовском татами. После выполнения кувырков курсан$
ту сразу же ставилась задача задержать условного
правонарушителя при подходе к нему спереди посред$
ством любого из шести исследуемых приемов. Вари$
ант предпочтения каждого из курсантов заносился
в протокол.

На основании полученных данных высчитывалась
количественная оценка предпочтения каждого из при$
емов по формуле:

КОпредп.1 = 
 х1 (100) ,

                                               n

где КОпредп.1 – количественная оценка предпочтения
первого приема; х1 – итоговое значение частоты вы$
полнения приема после физической нагрузки всей
группой; n – общее количество сотрудников, прини$
мавших участие. После определения количественной
оценки предпочтения, в соответствии с зоной распре$
деления, присваивался итоговый коэффициент пред$
почтения (ИКпредп.) в условных баллах: 1 балл – Кпредп.

от 0 до 14%; 2 балла – Кпредп. от 15 до 29%; 3 балла –
Кпредп. от 30 до 44%; 4 балла – Кпредп. от 45 до 59%;
5 баллов – Кпредп. свыше 60%. Данные представлены
в табл. 4.
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Таблица 2

Степень эффективности приемов задержания при подходе спереди
(n = 150)

Загиб руки «рывком» 86 44 12 6 2 4,37

Загиб руки «замком» 27 31 35 32 25 3,02

Загиб руки «нырком» 4 19 25 75 27 2,32

Загиб руки 27 30 43 35 15 3,13
«скручиванием внутрь»

Рычаг руки через предплечье 8 16 35 61 30 2,41

Рычаг руки через плечи 0 2 4 32 112 1,31

Наименование приема

Колич. оценка
эффективности

применения
(усл. баллы)

Оценки

5 –
очень высокая

4 –
высокая

3 –
средняя

1 –
очень низкая

2 –
низкая

Таблица 4

Частота выполнения приемов задержания при подходе спереди после физической нагрузки
(n = 25)

Кол$во повторений (раз) 11 5 3 5 1 0

Колич. оценка 44 20 12 20 4 0
предпочтения (%)

Итоговый коэф. 3 2 1 2 1 0
предпочтения (усл. баллы)

Приемы задержания при подходе спереди

Загиб руки
«рывком»

Загиб руки
«замком»

Загиб руки
«нырком»

Загиб руки
«скручиванием

внутрь»

Рычаг руки
через плечи

Рычаг руки
через

предплечье

Таблица 3

Время выполнения приемов задержания при подходе спереди
(n = 25)

Загиб руки Загиб руки Загиб руки
Загиб руки Рычаг руки

Рычаг рукиЗначения
«рывком» (с)  «замком» (с)  «нырком» (с)

«скручиванием через
через плечи (с)внутрь» (с)  предплечье (с)

Средние значения 1,582±0,294 1,878±0,469 1,950±0,331 1,838±0,280 3,148±0,629 3,220±0,554

КОскор. (с) 1,58 1,88 1,95 1,84 3,15 3,22

ИКскор. 5 4 4 4 2 2

Таблица 1

Применение приемов задержания при подходе спереди (n = 150)

Загиб руки «рывком» 64 36 27 17 6 96 3,99

Загиб руки «замком» 23 26 43 38 20 87 2,44

Загиб руки «нырком» 8 10 29 26 77 49 1,15

Загиб руки 31 38 35 24 22 85 2,88
«скручиванием внутрь»

Рычаг руки через 14 17 21 36 62 59 1,53
предплечье

Рычаг руки через плечи 2 4 16 22 106 29 0,55

Наименование приема

Число случаев применения

А Б В Г Д

Кол6во
сотрудников

применявших
прием (% )

Колич. оценка
частоты

применения
(усл. баллы)
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После нахождения значений четырех критериев
каждого из приемов рассчитывался итоговый коэф$
фициент эффективности этого приема. Он определял$
ся по формуле:

Кэффект.1 = КОчаст.1 + КОэффект.1 + ИКскор.1 + ИКпредп.1,

где КОчаст.1 – количественная оценка частоты примене$
ния первого приема в условных баллах; КОэффект.1 – ко$
личественная оценка эффективности применения пер$
вого приема в условных баллах; ИКскор.1 – итоговый
коэффициент скорости выполнения первого приема

в условных баллах; ИКпредп.1 – итоговый коэффициент
предпочтения первого приема. После нахождения ко$
эффициента эффективности всех приемов данные за$
носились в таблицу, и им присваивался соответствую$
щее ранговое значение. Прием, имеющий ранг под
номером 1, являлся самым эффективным в данной
группе приемов. Как следует из табл. 5, в нашем слу$
чае самым эффективным приемом задержания при
подходе к правонарушителю спереди является загиб
руки «рывком».

Выводы
1. Целесообразно скорректировать рабочие учебные

программы по физической подготовке в образователь$
ных учреждениях МВД России путем использования
в учебном процессе надежных, эффективных и наибо$
лее востребованных на практике боевых приемов
борьбы.

2. Образовательным учреждениям МВД России
следует уделить внимание обучению и совершенство$

Таблица 5

Итоговые результаты определения эффективности приемов задержания при подходе спереди

Название приема КОчаст. КОэффект. ИКскор. ИКпредп. Кэффект. Ранг (место) 

Загиб руки «рывком» 3,99 4,37 5 3 16,36 1 

Загиб руки «замком» 2,44 3,02 4 2 11,46 3 

Загиб руки «нырком» 1,15 2,32 4 1 8,47 4 

Загиб руки 
«скручиванием внутрь» 

2,88 3,13 4 2 12,01 2 

Рычаг руки через 
предплечье 

1,53 2,41 2 1 6,94 5 

Рычаг руки через плечи 0,55 1,31 2 0 3,86 6 

 
ванию приемов борьбы, наиболее способствующих
эффективному выполнению сотрудниками ОВД опе$
ративно$служебных задач.

3. Проведенная работа позволила определить наи$
более часто применяемые и распространенные на прак$
тике приемы задержания правонарушителей, подгото$
вить предложения по корректировке учебного процесса
по физической подготовке в образовательных учреж$
дениях МВД России.
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Аннотация
 Экспериментально показано, что дифференциация

занятий физической культурой старших
школьников, основанная на распределении учащихся

на подгруппы на основе анализа психо�
эмоциональных характеристик и физических

возможностей учащихся, их мотиваций
и интересов, существенно повышает их

самостоятельность и активность на уроках
и в домашних занятиях физической культурой, что

обеспечивает более высокий, чем в обычных
условиях, прирост уровня физической

подготовленности, способствует улучшению
самочувствия и настроения, повышает

функциональные возможности и снижает
заболеваемость.

Abstract
It is experimentally shown that differentiation
of employments of physical culture in older schoolboys,
based on distribution of student by subgroups on basis
of analysis of psychoemotional characteristics and
physical opportunities of students, their motivations
and interests, independence and activity greatly raise
them on lessons and in domestic employments with
physical training, what provides been superior than
in usual conditions gain of level of physical readiness,
promotes to improvement of state of health and mood,
raises functionalities and reduces disease.

Ключевые слова: школьники, физическое
воспитание, дифференцированный подход.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
АКТИВНОГАКТИВНОГАКТИВНОГАКТИВНОГАКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ О ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ О ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ О ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ О ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СТСТСТСТСТАРШИХ КЛАССОВАРШИХ КЛАССОВАРШИХ КЛАССОВАРШИХ КЛАССОВАРШИХ КЛАССОВ

К ФИЗИЧЕСКОЙ КУК ФИЗИЧЕСКОЙ КУК ФИЗИЧЕСКОЙ КУК ФИЗИЧЕСКОЙ КУК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЕТУРЕТУРЕТУРЕТУРЕ

Т.Д. ТРИШКИНА,
ВНИИФК

В настоящее время на первый план работы школы
выходят задачи формирования личности учащихся,
создания условий, обеспечивающих развитие творче�
ских способностей школьника, формирование пози�
тивно�активного отношения к физической культуре.

Педагогический процесс должен строиться на ос�
нове использования широких и гибких методов обу�
чения для развития детей с разным уровнем их двига�
тельных и психических способностей. (В.К. Бальсевич,
Л.И. Лубышева [1], В.А. Богданова [2], В.С. Дмитриев
[3], А.А. Попов [4]).

Одним из способов совершенствования системы
физического воспитания школьников и оптимизации
двигательного режима является комплексное исполь�
зование технологии дифференцированного физичес�
кого воспитания и психолого�педагогических средств
воздействия.

Актуальность представленной работы определяет�
ся необходимостью вовлечения школьников старших
классов в самостоятельные занятия физической куль�
турой с учетом индивидуальных особенностей лично�
сти, их потребностей и интересов.

Цель исследования – формирование активного от�
ношения к физической культуре школьников старших
классов путем внедрения технологии дифференциро�
ванного подхода и психолого�педагогических средств
воздействия.

Гипотеза. Предполагается, что построение процесса
обучения на основе дифференцированного подхода
с учетом индивидуальных особенностей учащихся по�
ложительно повлияет на отношение старшеклассников
к физической культуре.

Объект исследования: учебно�воспитательный про�
цесс в сфере физической культуры школьников стар�
ших классов общеобразовательной школы.

Предмет исследования: совершенствование системы
физического воспитания учащихся старших классов
(10–11 классы) общеобразовательной школы с исполь�
зованием технологии дифференцированного подхода
и психолого�педагогических средств воздействия.

Реализация поставленной цели осуществлялась пу�
тем решения следующих задач:

1. Изучить мотивацию и потребности учащихся
старших классов в занятиях физической культурой.

ТРУТРУТРУТРУТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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2. Разработать и экспериментально обосновать про�
грамму по внедрению дифференцированного подхода,
способствующую формированию активного отношения
старшеклассников к физической культуре.

3. В педагогическом эксперименте выявить эффек�
тивность разработанной методики организации заня�
тий с учащимися старших классов с использованием
индивидуально�дифференцированного подхода.

Методы исследования
1. Анализ мотивации и потребности школьников

в физической культуре на основе анкетирования и оп�
росников.

2. Педагогическое тестирование уровня физической
подготовленности учащихся старших классов (бег
на 30, 100, 2000, 3000 м, прыжок с места, подтягива�
ние на перекладине, отжимание, статическое равно�
весие).

3. Изучение влияния занятий физической культу�
рой на самочувствие и настроение с помощью методи�
ки САН.

4. Оценка функционального состояния с помощью
пульсометрии и измерения АД.

5. Изучение физического развития с помощью ант�
ропометрии.

6. Определение влияния экспериментальной мето�
дики на уровень здоровья учащихся на основе анализа
заболеваемости.

7. Методы математической статистики.

Организация исследования
В педагогическом эксперименте приняли участие

230 учеников общеобразовательных школ. Из них –
170 человек приняли участие в предварительном ис�
следовании. Это ученики 10�х классов общеобразова�
тельных школ № 2, 4, 5, 10, 12 г. Таганрога. В предвари�
тельном исследовании выборка была сделана из расчета
«один класс – одна школа».

Остальные 60 человек (30 человек в эксперимен�
тальной группе и 30 человек – в контрольной груп�
пе) – во второй части исследования. По своему соста�
ву экспериментальная и контрольная группы были
однородны. Эксперимент проводился на базе обще�
образовательной школы № 10 г. Таганрога в период
с 2001 по 2002 г.

Основной педагогический эксперимент длился
в течение учебного года и включал 68 учебных часов
в школе и примерно столько же часов самостоятель�
ных занятий. Уроки физической культуры проводи�
лись по расписанию два раза в неделю по 40 мин.
В течение этого периода ученики контрольной группы
обучались по программе, предусмотренной учебным
планом общеобразовательной школы. В эксперимен�
тальной группе проводились уроки по предлагаемой
методике с использованием индивидуально�дифферен�
цированного подхода и выполнялись самостоятельные
домашние задания.

Методика проведения занятий
по физической культуре с использованием

дифференцированного подхода

В содержание разработанной программы вошли:
план�график работы на год, карточки с индивидуаль�
ным заданием на урок, предоставление литературы
с индивидуальными рекомендациями, комплексы ин�
дивидуальных домашних заданий.

Учитывая планирование согласно «Программам»,
а также определенным нами мотивам и корректиров�
кам, основываясь на тестировании черт характера и
темперамента, был составлен план�график на учебный
год. И на первом занятии учебного года ученикам был
роздан план�график для хранения и пользования им
весь учебный год (см. таблицу).

В соответствии с индивидуальными психофизиче�
скими возможностями и интересами учащихся класс
разделялся на 2–3 группы Для того чтобы занятия про�
водились более организованно, зал делился по секто�
рам. С перечнем навыков и с упражнениями, которы�
ми ученики должны овладеть за определенный цикл,
учащиеся знакомились в начале каждого цикла, до на�
чала практических занятий и имели карточки с инди�
видуальным заданием на урок.

В одном цикле из 7 уроков обычно осваивались два
вида нагрузки: например, баскетбол (1�я группа), си�
ловая подготовка (2�я группа). За весь период учебно�
го года можно провести 10 циклов занятий (примерно
по 7 уроков, из них на два урока отводится контролю)
по разным видам физической деятельности. На уроке
преподаватель исполнял роль методиста�консультанта,
который по ходу урока обязан дать любую консульта�
цию по избранным видам нагрузки.

Таким образом, урок физкультуры проходил почти
самостоятельно, а это значит, что ученик приобретал
опыт самостоятельной работы и мог в свободное вре�
мя заниматься дополнительно по заданию учителя.

Результаты исследования

Выявлено, что у девушек побудительными мотива�
ми самостоятельных занятий физической культурой
являются: приобретение уверенности и навыков само�
обороны – 31,1%; желание нравиться противополож�
ному полу – 15%; улучшение физических качеств –
13,9%; улучшение самочувствия и здоровья – 10,7%.
У юношей основными мотивами самостоятельной
физкультурной деятельности являются: физическое
совершенство – более 50%; желание нравиться проти�
воположному полу – 16,7%; мотив подготовки к само�
обороне – 11,7%.

В результате исследования выявлено, что наиболее
предпочтительными видами спортивной деятельности,
которыми ученики хотели бы заниматься на уроке
физической культуры, у юношей явились: атлетичес�
кая гимнастика (15,2%), единоборства (13%), теннис
(8,7%), баскетбол (6,5%), футбол (6,5%), бокс (4,3%),
плавание (5,6%). У девушек наиболее предпочтитель�
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ными видами стали: элементы аэробики (25%), едино�
борства (11%), плавание (9%), теннис (9%), волейбол
(7,2%), прыжки в длину (6%), баскетбол (5,4%).

Педагогический эксперимент позволил установить,
что разработанная методика обеспечивает прирост са�
мостоятельных занятий на 26,7%. В эксперименталь�
ной группе 75,9% юношей и девушек занимались
в спортивных секциях и регулярно выполняли домаш�
ние задания. В контрольной группе эти показатели су�
щественно ниже – не более 30 и 20% соответственно.
Внедрение методики положительно повлияло на фор�
мирование активного отношения к физкультурной де�
ятельности у школьников старших классов. Уровень
мотивации в контрольной группе в среднем составил
2,3 балла, а в экспериментальной – 4,2, исходя из
5�балльной оценки.

Методика по проведению урока физкультуры
в старших классах с использованием дифференциро�
ванного подхода, психолого�педагогических средств
воздействия и учета личностных особенностей способ�
ствовала улучшению физических качеств. В конт�
рольных испытаниях по физической подготовке ре�
зультаты улучшились: в экспериментальной группе
в беге на 30 м у юношей – на 1,3 с, у девушек – на 0,7 с;
в беге на 100 м у первых – на 1,1 с, у вторых – на 3,5 с;
в прыжках в длину с места результаты улучшились со�
ответственно на 20,1 и на 12,4 см; в подтягивании на
перекладине результаты у юношей улучшились в 3,1
раза; в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на
гимнастической скамейке результат улучшился у де�
вушек в 4,5 раза; в беге на 2000 м результат улучшился
у девушек на 3,01 мин; в беге на 3000 м у юношей ре�
зультат улучшился на 2,2 мин; в статическом равнове�

сии с закрытыми глазами результаты улучшились:
у первых – на 3,5 с, а у вторых – на 4,3 с. Все показате�
ли физической подготовленности у школьников экс�
периментальной групп улучшились статически досто�
верно (Р < от 0,05 до 0,001).

Занятия по экспериментальной методике положи�
тельно влияли на эмоциональную сферу учащихся. Так,
уровень самочувствия, активности и настроения, оп�
ределяемого по методике САН, после урока физиче�
ской культуры в экспериментальной группе составлял
в среднем 8,5–7,9–8,0 баллов, исходя из 10�балльной
системы, а в контрольной только 7,5 – 6,1 – 5,3 балла
соответственно.

Занятия по экспериментальной программе положи�
тельно повлияли на уровень функционального состоя�
ния и здоровья школьников. По показателям сердеч�
но�сосудистой системы: восстановительный период
после нагрузки уменьшился на 1,30 мин (р<0,01)
и составил 3,05 мин, пульс в покое сократился на 1,3
мин (р<0,05) и составил 66,8 уд./мин. Средняя про�
должительность пропуска занятий по болезни в пере�
счете на одного ученика в экспериментальной группе
составила 7,2 дня за учебный год, в контрольной –
8,1 дня. Количество пропущенных дней по причине бо�
лезни за год в контрольной группе составило 320 дней,
а в экспериментальной – только 243, то есть на 77 дней
меньше.

Заключение
Использование дифференцированного подхода

в организации занятий физической культурой стар�
ших школьников, основанного на учете психоэмоцио�
нальных характеристик и физических возможностей

№ Вид физической активности Кол$во часов Контроль Всего часов
п/п (часы)

1. Легкая атлетика: бег на короткие дистанции / 5 2 7
Бадминтон

2. Легкая атлетика: бег на средние и длинные дистанции / 5 2 7
Подвижные игры

3. Полоса препятствий: бег с препятствиями,
перепрыгивание, перелазанье и тому подобное / 5 2 7
Силовая подготовка

4. Баскетбол /Силовая подготовка / Обруч, скакалка 5 2 7

5. Аэробика / Силовая подготовка / Баскетбол 5 2 7

6. Волейбол / Силовые упражнения, штанга, гири, гантели / 5 2 7
Упражнения на гибкость/

7. Гимнастика / Силовые упражнения 5 2 7

8. Элементы борьбы / Силовая подготовка 5 0 5

9. Легкая атлетика: прыжки в длину / 5 2 7
Элементы борьбы

10. Легкая атлетика: метания / Элементы борьбы 5 2 7

Итого часов 50 18 68

Пример плана$графика работы на учебный год

Примечание. 1�я группа / 2�я группа / 3�я группа.
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учащихся, их мотиваций и интересов, существенно по�
вышает их самостоятельность и активность на уроках
и в домашних занятиях физической культурой, что
обеспечивает более высокий, чем в обычных услови�

ях, прирост уровня физической подготовленности,
способствует улучшению самочувствия и настроения,
повышает функциональные возможности и снижает за�
болеваемость.
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Аннотация
 В работе рассмотрена динамика физической

подготовленности учащихся общеобразовательных
учреждений разного возраста Южного

административного округа г. Москвы за последние
пять лет.

Введение
В последние годы неуклонно возрастает интерес

к проблеме сохранения здоровья и повышения физи�
ческой подготовленности различных категорий уча�
щихся в России, в том числе на муниципальном уров�
не [1, 2, 4, 6, 11, 14].

В настоящее время исследована значительная часть
вопросов, связанных с решением данной проблемы:
определены закономерности и сенситивные периоды
развития физических качеств школьников, дана обоб�
щенная оценка состояния здоровья учащихся в разных
регионах [13], разработаны методики и комплексные
программы физического воспитания учащихся [2, 7, 9,
12], изучены некоторые вопросы сопряжения программ
физической подготовки с методами педагогических
воздействий на когнитивную и психологическую сфе�
ру учащихся [3, 15], обоснована и разработана струк�
тура тестов по оценке их двигательных качеств [5, 10].

Вместе с тем исследователи нередко оперируют
данными обследований сравнительно небольшого кон�
тингента учащихся 1–11 классов общеобразовательных
школ и/или средних профессиональных и высших учеб�
ных заведений [12, 13].

Справедливо отмечена необходимость внесения
корректив в учебные программы и рекомендовано ис�
пользовать дополнительные домашние задания и вне�
классную секционную работу, например, в детских
спортивных клубах по месту жительства. По�видимо�
му, это относится в первую очередь к детям и под�
росткам с ограниченным объемом двигательной
активности. Однако многие дети и подростки занима�
ются в дворовых детско�юношеских командах и клу�
бах физической подготовки (ДЮКФП) и спортивных
секциях по месту жительства, а также в ДЮСШ
и СДЮШОР. Следует учитывать, что три последние
категории учащихся, по существу, формируют контин�
гент спортивного резерва. Это обусловливает разли�
чия в содержании учебно�тренировочной деятельнос�
ти юных спортсменов [2, 8, 12]. При этом не всегда
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принимаются во внимание индивидуальные особенно�
сти учащихся, различия в содержании многолетнего
учебно�тренировочного процесса, включая соревнова�
тельную деятельность, контроль подготовленности, что
необходимо учитывать при анализе результатов обсле�
дований [8].

Изучение проблемы повышения физической под�
готовленности дошкольников, школьников и студен�
тов осложняется качественной неоднородностью соста�
ва этих групп учащихся, которые, как правило, имеют
неодинаковый объем двигательной активности. Влия�
ние этого фактора на комплексную оценку физиче�
ской подготовленности разных групп учащихся муни�
ципальных образовательных учреждений не позволяет
корректно сопоставлять значения показателей даже
в рамках одного возрастного диапазона.

Таким образом, вышеизложенное обозначает на�
правление поиска в аспекте динамики физической
подготовленности разных категорий учащихся, что, на
наш взгляд, определяет актуальность избранной темы.

Цель исследования заключалась в изучении дина�
мики физической подготовленности учащихся обще�
образовательных учреждений разного возраста.

В этой связи необходимо было решить следующие
задачи:

1. Произвести дифференцированную оценку физи�
ческой подготовленности различных возрастных кате�
горий учащихся общеобразовательных учреждений
Южного административного округа (ЮАО) г. Москвы.

2. Выявить эффективность физической подготов�
ки учащихся муниципальных образовательных учреж�
дений на основе комплексной оценки их физической
подготовленности одних и тех же возрастных групп,
обследованных в 2002/2003 и 2006/2007 гг.

Методика
В ходе исследования использовали следующие ме�

тоды:
1) анализ специальной литературы;
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2) педагогическое тестирование двигательных ка�
честв учащихся;

3) констатирующий и сравнительный педагогиче�
ские эксперименты;

4) методы статистической обработки результатов
исследования (оценка различий по параметрическому
t�критерию Стьюдента – для абсолютных значений
показателей и по непараметрическому критерию Вил�
коксона – для относительных изменений показателей).

Исследования физической подготовленности уча�
щихся, в котором приняли участие дети, подростки
и молодежь ЮАО г. Москвы (всего 3544 чел., в том
числе – 1952 лица мужского пола и 1592 – женского;
возрастной диапазон от 5 до 20 лет), проводились дваж�
ды – в периоды 2002/2003 и 2006/2007 гг.

Обследованные обоего пола были разделены на че�
тыре основные категории: 1) дети, подростки и моло�
дежь, не занимающиеся физическим упражнениями;
2) учащиеся, занимающиеся физическими упражне�
ниями или видами спорта в секциях и клубах по мес�
ту жительства, на этапах спортивно�оздоровительной
и начальной подготовки; 3) занимающиеся в детско�
юношеских спортивных школах (ДЮСШ), на учебно�
тренировочном этапе многолетней подготовки; 4) за�
нимающиеся в специализированных детско�юношеских
школах олимпийского резерва (СДЮШОР), на этапе
спортивного совершенствования. Такое разделение
обусловлено различиями индивидуального уровня
подготовленности учащихся и неодинаковым содержа�
нием тренировочной деятельности, что имеет место
в каждом возрастном диапазоне [8, 11].

Количественное соотношение учащихся разного
возраста, прошедших повторное обследование в 2006/
2007 гг., составило: в возрасте 5–6 лет – 337 мальчи�
ков и 265 девочек; 8–9 лет (346 и 247); 10–12 лет (408
и 369); в возрасте 14–15 лет (384 и 313) юношей
и девушек соответственно; 17–18 лет (289 и 229); ко�
личество обследованных учащихся колледжей и пер�
вых двух курсов вузов составило соответственно 188
и 169.

Экспериментальная часть

В соответствии с рекомендациями ряда авторов [5,
7, 11, 13] в 2002/2003 гг. в рамках констатирующего
эксперимента разработан комплекс тестовых физичес�
ких упражнений, осуществлена комплексная оценка
физической подготовленности учащихся разного воз�
раста по результатам следующих 8 тестов: 1 – бег на
30 м с хода (с); 2 – бег в течение 6 мин (м); 3 – пры�
жок в длину с места с двух ног (см); 4 – отскок вверх
с обеих ног (см); 5 – кистевая динамометрия (кг, ле�
вая/правая рука); 6 – подтягивание на перекладине
(кол�во раз, мальчики и юноши – из виса на высокой
перекладине); 7 – челночный бег 3×10 м (с); 8 – гиб�
кость (см, сидя в наклоне вперед). Результаты тести�
рования показали в целом относительно невысокий (по
оценочной шкале [10, 13]) уровень физической подго�
товленности учащихся общеобразовательных учрежде�

ний ЮАО. Уровень оценки соответствовал категори�
ям «низкий» и «средний» по большинству изученных
показателей. При этом наблюдались существенные раз�
личия абсолютных значений показателей, что было
обусловлено неодинаковым уровнем физической под�
готовленности детей и подростков (мальчиков и деву�
шек), не занимающихся физическими упражнениями,
и тех учащихся, которые занимаются в спортивных
секциях или в специализированных спортивных шко�
лах – как у мальчиков и подростков, так и у девочек
и девушек.

В 2003 г. спортивно�массовыми мероприятиями в
ЮАО г. Москвы было охвачено примерно 6,5 тыс детей,
подростков и юношей из общего числа 83 тыс человек,
занимающихся физической культурой и спортом.

Необходимо учитывать и другую важную сторону
изучаемой проблемы – материально�техническое обес�
печение этого процесса. К 2006 г., в соответствии с пла�
ном развития ЮАО, спортивно�технических сооруже�
ний введено в эксплуатацию практически в 2–2,5 раза
больше, чем в 2002 г. Нормативная обеспеченность
инфраструктуры округа спортивными сооружениями
и объектами физкультурно�спортивного назначения
достигла 85–94%. Это позволило привлечь к занятиям
физической культурой и спортом значительно большее
количество учащихся разного возраста. Так, в 2007 г.
в соревнованиях разного уровня (от внутриклассных
до городских с учетом отборочных турниров) и спор�
тивно�массовых мероприятиях участвовали 31,1 тыс.
человек. Наиболее популярными среди детей и юно�
шей стали летние и зимние Юношеские игры, в кото�
рых приняли участие 11,2 и 8,5 тыс. человек соответ�
ственно по 21 и 15 видам спорта. В соревнованиях
«Московский двор» по 11 видам программы приня�
ли участие 21,7 тыс. человек. Среди студенческой мо�
лодежи возрастает интерес к состязаниям Универсиа�
ды – ежегодно около 2 тыс. студентов вузов и коллед�
жей соревнуются по 10 видам спорта.

Таким образом, очевидны существенные изменения
в сфере организации массовой физической культуры
и спорта в Южном муниципальном округе за экспери�
ментальный период.

Результаты и их обсуждение

В 2006/2007 гг., в рамках сравнительного экспери�
мента, по тому же комплексу показателей было прове�
дено повторное комплексное тестирование учащихся,
в числе которых были и участники первого обследо�
вания 2002/2003 гг. – в соответствии с текущим воз�
растом учащихся.

Сравнительный анализ результатов обоих тестиро�
ваний учащихся дошкольных и общеобразовательных
учреждений показал следующее.

В возрастном диапазоне 5–6 лет приросты показа�
телей физической подготовленности имели в целом
положительную тенденцию (1,3–1,8% по разным пока�
зателям), однако эти изменения оказались статисти�
чески недостоверными.
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В целом сходная картина имела место и среди уча�
щихся в возрасте 8–9 лет, у которых темпы роста по�
казателей физической подготовленности составили от
1,1 до 1,9% (р>0,05), преимущественно по показате�
лям быстроты, координации и гибкости.

В возрастном диапазоне 10–12 лет отмечены стати�
стически достоверные положительные изменения по
6 показателям из 8 (1,7–6,1%, р<0,05) – как у дево�
чек, так и у мальчиков. При этом наибольшие темпы
прироста имели скоростно�силовые (прыжок в длину
с места, у девочек – в среднем 2,9%, у мальчиков –
4,1%, р<0,05) и собственно силовые способности (ки�
стевая динамометрия у мальчиков – в среднем 5,8%,
р<0,01).

Наиболее высокие, статистически значимые темпы
прироста показателей физической подготовленности,
как и ожидалось, показали учащиеся, занимающиеся в
ДЮСШ и СДЮШОР (у девушек разброс значений
составил 3,4–7,6%, р<0,05; у юношей 3,8–8,9%, р<0,01).
Девушки и юноши 14–16 лет, занимавшиеся в спортив�
ных клубах по месту жительства, занимали как бы
промежуточное положение между двумя «крайними»
категориями – учащихся с относительно низким и вы�
соким уровнем двигательной активности. При этом от�
мечалось достоверное повышение показателей практи�
чески во всем диапазоне двигательных способностей,
что может указывать на завершение процессов биоло�
гического созревания. Диапазон изменений значений
показателей физической подготовленности в этой груп�
пе учащихся оказался наиболее широким – от 2,6 до
7,3% (уровень физической подготовленности учащих�
ся по оценочной шкале [10, 13] соответствовал катего�
рии «средний» у девушек и «высокий» у юношей).

В меньшей степени были выражены приросты по�
казателей физической подготовленности девушек
и молодых людей старше 16 лет. У девушек статисти�
чески достоверные темпы приростов показателей со�
ставили от 1,4 до 2,4% – так же, как и у занимающихся
в спортивных клубах и секциях; у юношей – от 2,1 до
6,9%, преимущественно по показателям силовой под�
готовленности. Однако при этом оценочный уровень
показателей физической подготовленности учащихся
старше 16 лет соответствовал уровню «низкий» у де�
вушек и «средний» у молодых людей – для не зани�
мающихся физической культурой и соответственно
«средний» и «высокий» – для учащихся, занимавших�
ся в ДЮКФП, спортивных секциях и спортивных шко�
лах (ДЮСШ и СДЮШОР).

Таким образом, наиболее значительные различия
в уровне физической подготовленности учащихся с
низким и высоким уровнем двигательной активности
наблюдаются в период сразу после завершения росто�
вых процессов (15–16 лет), особенно у юношей стар�
ше 16 лет. В возрастных периодах 17 лет и старше эти
различия еще более выражены, что обусловлено спе�
циализированностью физической подготовки, с одной
стороны, либо ее практически полным отсутствием –
с другой. В этой связи представляется также, что уча�

щиеся в возрасте 15–17 лет в наибольшей степени за�
висимы от образа жизни и ежедневной двигательной
активности.

С позиций методологии изучения проблемы спо�
собностей в детском возрасте целесообразно учиты�
вать два важных положения [10]: 1) возможность
широкой компенсации одних свойств, функций и спо�
собностей другими и 2) учет двигательной одареннос�
ти при оценке двигательных способностей детей. Это
положение Б.М. Теплова (1961), относящееся к про�
блеме способностей, актуально и в настоящее время,
поскольку в проблеме оценки двигательных способно�
стей следует делать акцент на качественные критерии.

Согласно данным мониторинга [13], общий уровень
функциональной и физической подготовленности уча�
щихся Южного муниципального округа г. Москвы при�
знан неудовлетворительным. Так, среди детей 4–6 лет
примерно 50–60% (по мальчикам и девочкам) не вы�
полнили требований предложенных тестов; 7–10 лет –
32–35%; 11–14 лет – 34–41%; 15–16 лет – 42%; 17–18
лет – 28–33%. Следует отметить достаточно ограни�
ченный перечень показателей физической подготовлен�
ности (всего 4 показателя: бег 30 м, бег 1000 м, подтя�
гивания на перекладине, прыжок в длину с места),
изученных в данном исследовании по мониторингу со�
стояния физической подготовленности школьников
в разных регионах страны. Учитывая гетерохронность
процессов физического развития детей и подростков,
представляется целесообразным использовать большее
количество показателей, характеризующих различные
стороны двигательной подготовленности учащихся раз�
ного возраста.

В этой связи в нашем исследовании также приме�
нен дифференцированный подход с учетом возраст�
ных диапазонов учащихся, позволяющий разделить их
на отдельные категории в соответствии с различиями
в содержании и структуре учебно�тренировочного про�
цесса (относительно низкий уровень двигательной ак�
тивности, обучение в ДЮКФП, спортивных секциях,
ДЮСШ и СДЮШОР).

С другой стороны, наиболее полный комплекс тес�
тов, оценивающих различные двигательные способно�
сти человека, представлен в одном из недавних иссле�
дований [5]. Данный комплекс содержит 15 относи�
тельно независимых характеристик. Однако, учитывая
количество и разнообразие используемых при этом
инструментальных методик, следует отметить очень
высокий уровень требований к организации и прове�
дению такого обследования даже в рамках одного учеб�
ного заведения, не говоря уже о масштабных исследо�
ваниях, например, регионального уровня. Кроме того,
для учащихся старших возрастных диапазонов (стар�
шеклассников и студентов) едва ли целесообразны, на
наш взгляд, такие тесты, как «челночный бег с посте�
пенно возрастающей скоростью», «бег 10 раз по 5 м».
Поэтому нами был применен комплекс информатив�
ных тестов из 8 упражнений, результаты которых дос�
таточно полно отражают разные стороны физической
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подготовленности учащихся разных категорий и воз�
растов.

Таким образом, на примере образовательных уч�
реждений муниципального уровня показано, что целе�
направленное формирование организационно�педа�
гогических условий учебно�тренировочного процесса
способствует повышению физической подготовленно�
сти различных категорий учащихся.

Выводы
1. Организационно�управленческие и целенаправ�

ленные педагогические воздействия способствуют по�
вышению уровня физической подготовленности уча�
щихся муниципальных образовательных учреждений.

Результаты исследования показали, что уровень фи�
зической подготовленности учащихся, протестиро�
ванных в 2006 г., в целом оказался выше, чем для
учащихся того же возраста в 2003 г.

2. При оценке физической подготовленности уча�
щихся общеобразовательных учреждений целесообраз�
но разделять обследуемых не только по уровню подго�
товленности, но и по критерию содержания учебно�
тренировочного процесса.

3. Возрастающая роль и популярность занятий
детей и молодежи в детско�юношеских клубах физи�
ческой подготовки по месту жительства расширяют
возможности подготовки спортивного резерва.
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туры в спорте: Монография. –
Советский спорт, 2009. – 296 с.

(ISBN 978�5�9718�0305�8).
Тираж 1000 экз.

Автор – доктор педагогичес�
ких наук, профессор Института
физической культуры, социально�
го сервиса и туризма Уральского
государственного технического

университета – сам по себе неординарная личность, ув�
леченная, интересная. В нашем издательстве уже вы�
ходила его оригинальная работа – «Рейтинг в спорте».

Предлагаемая читателю новая книга по спортивной
психологии  выделяется из множества других попы�
ток осмысления и консолидации целого ряда новей�
ших направлений в психологии и уже одним этим за�
служивает внимания. Авторы пытаются рассматривать
личность как сочетание типа личности, типа характера
и доминирующего типа интеллекта. Эта позиция транс�
формировалась в формулу «ТЛ + ТХ + ТИ». Такой
подход небесспорен, может восприниматься упрощен�
но, однако он позволяет получить практическую отда�
чу от теории, в том числе в сфере спортивной дея�
тельности.

Зациорский В.М. Физические
качества спортсмена: основы тео�
рии и методики воспитания. – М.:
Советский спорт, 2009. – 200 с.

(ISBN 978�5�9718�0340�9).
Тираж 1000 экз.

Эта книга – переиздание став�
шего давно раритетным фунда�
ментального труда известного
отечественного теоретика спорта
Владимира Михайловича Заци�

орского, доктора педагогических наук, профессора, с
1990 г. проживающего в США. В настоящее время яв�
ляется профессором Пенсильванского университета.

Первое издание книги относится к 1966 г.
Новое издание снабжено предисловием профессо�

ра, доктора педагогических наук, члена�корреспонден�
та РАО С.Д. Неверковича – одного из многочислен�
ных учеников В.М. Зациорского.

Данной книгой издательство «Советский спорт» от�
крывает серию «Спорт без границ», в которой намерено
знакомить читателя с новыми трудами наших соотече�
ственников – специалистов в области физкультуры
и спорта, в разное время и по разным причинам поки�
нувших родину или оставшихся за пределами России.

В 2009–2010 гг. в этой серии планируется выпус�
тить следующие книги:

Иссурин В.Б. Блоковая периодизация в спортив�
ной тренировке.

Суник А.Б. Очерки отечественной историографии
истории физической культуры и спорта.

Киселев Ю.А. Психическая готовность спортсме�
на: пути и средства достижения.

Визитей Н.Н. Теория физической культуры: к кор�
ректировке базовых представлений. Философские
очерки.

Лях В., Витковский З. Координационная подготов�
ка в футболе.

КРИТИКА И БИБЛИОГРКРИТИКА И БИБЛИОГРКРИТИКА И БИБЛИОГРКРИТИКА И БИБЛИОГРКРИТИКА И БИБЛИОГРАААААФИЯФИЯФИЯФИЯФИЯ

Эндокринная система, спорт
и двигательная активность: Пе�
ревод с англ. / Под редакцией
У. Дж. Кремера и А.Д. Рогола. –
Киев: Олимпийская литература,
2008. – 600 с.

(ISBN 966�8708�05�9).
Тираж 2000 экз.

Как и многие другие книги
издательства Национального

университета физического воспитания и спорта Ук�
раины «Олимпийская литература», это издание уни�
кально, и не только по своему содержанию, но и по
составу авторов. Каждая глава написана одним или не�
сколькими ведущими специалистами мирового уров�
ня в столь специфической области знаний. Всего авто�
ров – 51 человек из США, Великобритании, Канады,
Германии, Австралии, Швеции и других стран.

И это не просто обширный обзор существующих
литературных источников, но, главное, – изложение

современной концептуальной системы  знаний по оп�
ределенным вопросам этого раздела науки.

Книга может быть использована как учебное посо�
бие, представляющее теоретический и практический
интерес для студентов, преподавателей вузов физиче�
ского воспитания и спорта, медицинских вузов и био�
логических факультетов университетов, а также
может служить справочным пособием для тренеров,
врачей и других специалистов, занимающихся пробле�
мами эндокринологии.
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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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