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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ

Е.А. ШИРКОВЕЦ, Э.С. ОЗОЛИН, М.В. АРАНСОН, Л.Н. ОВЧАРЕНКО, 
ВНИИФК

Аннотация
В статье рассмотрены некоторые аспекты 

методологии, связанные с управлением подготовкой 
спортсменов, где раскрывается содержание основных 
методов определения функциональных возможностей 

спортсменов. Сюда входят предмет исследования, 
проблемы и задачи, исследовательские средства 

и методы, которые определяют специфику данного 
вида спортивной деятельности. 

Ключевые слова: спорт высших достижений, 
методология, методы, функциональные возможности.

Abstract 
In article some aspects of methodology connected 
to management by preparation of sportsmen where 
the contents of the basic methods of definition 
of functionalities of sportsmen is opened are considered. 
An object of research, problems and tasks, research means 
and methods which determine specificity of the given kind 
of sports activity are discussed.

Key words: elite sports, methodology, methods, 
unctional abilities.

Если теорию спортивной подготовки определить как 
результат процесса познания, то предмет методологии 
составляет раскрытие способов достижения и по строения 
изучаемого явления. Следует особо отметить, что раз-
личия теории конкретной науки и ее методологии носят 
функциональный характер. Если теория определяет 
общие закономерности в исследуемой области, то мето-
дология – условия исследовательской деятельности. 

В предыдущей статье этой серии [2] были рассмот-
рены вопросы анализа основных блоков информации, 
которые охватывают различные грани разветвленной 
системы подготовки квалифицированных спортсме-
нов к соревновательной деятельности. Было отмечено, 
что одним из основополагающих методологических 
средств является системный анализ, который обеспечи-
вает синтез и оптимальное взаимодействие различных 
методов. С их помощью создается информационная 
база управления тренировочным процессом в спорте 
высших достижений. Системный анализ применяется 
в сфере изучения многокомпонентных сложных систем, 
к каковым относятся и исследования спорта высших 
достижений. Среди основных компонентов физического 
потенциала человека отмечены следующие: «генетически 
детерминированная ритмичность развития двигательной 
функции и обеспечивающих ее морфофункциональных 
систем организма в онтогенезе человека; неравномер-
ный характер возрастного преобразования элементов 
и структур систем двигательных действий; асинхронность 

колебаний интенсивности развития элементов по отно-
шению к структурам систем двигательных действий» [1]. 

Спортивную тренировку в широком смысле следует 
рассматривать как эксперимент, поскольку напряженная 
тренировочная деятельность человека и адаптационные 
ответы организма определяют экспериментальный ха-
рактер данного процесса. Тренировочный эксперимент 
можно квалифицировать как научный метод в тех слу-
чаях, когда соблюдаются методологические и этические 
принципы его проведения. 

Методология диагностики 
функциональных состояний

От правомерности диагностического мышления и по-
следующих выводов зависит выбор оптимальных управ-
ляющих воздействий при построении тренировки. При 
этом для однозначного толкования результатов иссле-
дований в процессе всестороннего анализа информации 
следует руководствоваться следующими принципами: 

– для каждого термина или фразы необходим код;
– термины должны быть независимы и не должны 

определяться через другие термины системы;
– закодированные термины должны быть однозначно 

определены, коды базисной системы должны включать 
в себя синонимичные термины;

– кодирование основных терминов должно сопро-
вождаться разработкой взаимосвязей с родственными 
терминами;
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– система кодирования специальных терминов долж-
на соотноситься с общедоступной терминологией; 

– набор функциональных терминов должен полно-
стью обеспечивать научную базу данной отрасли знаний. 

Условия проведения исследований

Проведение исследований на человеке в спорте 
высоких достижений требует соблюдения следующих 
этических условий: 

– исследования должны согласовываться с мораль-
ными и научными принципами, которые регулируют 
исследования напряженной мышечной деятельности; 

– исследования должны базироваться на предвари-
тельных экспериментах и установленных наукой фун-
даментальных положениях; 

– исследования должны проводиться квалифициро-
ванными, профессионально подготовленными научными 
сотрудниками. 

Научное значение исследований спортсменов высо-
кой квалификации должно быть соотнесено с возможным 
риском для испытуемых. Перед началом экспериментатор 
обязан сообщить испытуемому о сути, цели исследова-
ний, причем исследования на человеке нельзя прово-
дить без добровольного согласия испытуемого, заранее 
информированного о задачах исследования. 

Краткая характеристика 
основных методов исследования 

тренировочной и соревновательной 
деятельности

Термин «метод исследования» подразумевает со-
вокупность действий, которые предпринимаются для 
решения в заданных условиях поставленной задачи. 
Условия включают возможность достижения цели, ко-
торые обязательно должны включать стандартизацию 
действий и внешних параметров, измерение величин 
исследуемых объектов в динамике, проведение сравнений 
с заданными эталонами, доказательство или опроверже-
ние принятых гипотез. 

При определении границ и сущности эксперимента 
в спортивной деятельности применяются следующие 
методы: 

– метод анализа, необходимый для создания предпо-
сылок эксперимента, отработки гипотезы и постановки 
задач; 

– лабораторный эксперимент для предварительной 
проверки рабочих гипотез, подготовки и проведения 
спортивно-педагогического эксперимента; 

– метод математического моделирования, который 
дает возможность проверить надежность результатов 
исследования. 

Анализ многочисленных экспериментальных работ 
в области спортивной тренировки показывает, что иссле-
дователи часто применяют метод сравнения результатов 
специально спланированной деятельности в опыт ной 
и контрольной группах. Однако в анализируемом случае 
проведение подобных экспериментов вообще практиче-
ски неосуществимо, поскольку при работе с сильней-

шими спортсменами нет альтернативы для выполнения 
сравнительных испытаний. Так, в работе [4] авторы про-
водили эксперимент на одной и той же группе спринте-
ров высокой квалификации в различных тренировочных 
режимах, причем построение эксперимента позволило 
получить достоверные данные о влиянии режима на 
параметры кислородтранспортной функции.

При проведении экспериментов в лабораторных 
условиях следующее обстоятельство оказывает влия-
ние на интерпретацию получаемых результатов – это 
взаимодействие испытуемого с комплексом аппаратуры, 
применяемой для получения информации о функциони-
ровании органов и систем организма при выполнении 
физических нагрузок. В этом случае требуются дополни-
тельные характеристики, которые отражают специфику 
изучаемого явления. В разное время условия, при ко-
торых проводятся наблюдения, меняются, вследствие 
чего необходима информация об изучаемом процессе 
в динамике его развития.

Для решения конкретных проблем, возникающих 
в практической деятельности, используется широкий 
набор специфических методов. В спорте высших до-
стижений с его максимальными нагрузками особенно 
продуктивно привлечение методов исследования из более 
развитых научных дисциплин. Повышение уровня мето-
дической оснащенности позволяет с бóльшей объектив-
ностью управлять процессом тренировки, своевременно 
внося коррективы при отклонениях от оптимального 
пути достижения цели. Ниже рассмотрены некоторые 
примеры исследовательских технологий и конкретные 
методы, применимые для анализа функционального 
состояния спортсменов высшей квалификации.

Эргометрические методы

При исследовании функциональных возможностей 
спортсменов применяется стандартизированный метод 
ступенчатого увеличения дозированных физических 
нагрузок. Изучение оптимальной формы тестирования 
показало, что ступенчатое повышение мощности работы 
часто имеет преимущество перед высокоинтенсивной 
равномерной нагрузкой при определении максимального 
уровня потребления кислорода, который признан этало-
ном кардиореспираторной производительности. Усло-
виями корректного тестирования со ступенчато повы-
шающейся нагрузкой являются: длительность работы на 
каждой ступени, достаточная для развертывания функ-
ций организма и выхода на асимптотический уровень 
исследуемых параметров; количество последовательных 
повышений мощности работы должно составлять не ме-
нее 4–5 для вычисления биоэнергетических параметров. 
Тест со ступенчато повышающейся мощностью дает 
возможность получить кроме максимальных значений 
аэробных функций организма также и эргометрические 
показатели для определения пороговых зон мощности 
работы.

Другим стандартным тестом, проводившимся на 
перечисленных эргометрах, является тест для измере-
ния максимальной аэробной емкости и скорости враба-
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тывания организма. При этом выполняется предельно 
продолжительная работа на критическом уровне мощ-
ности, соответствующем максимальному потреблению 
кислорода, определенному в первом виде испытаний. 
Для исследования анаэробной мощности и емкости при-
меняется набор тестов с выполнением работы предельной 
мощности. 

Лабораторные испытания дают стандартизирован-
ные результаты функциональных показателей, которые 
сравнительно медленно изменяются под влиянием 
тренировки. В связи с этим перечисленные испытания 
должны проводиться при каждом углубленном обсле-
довании спортсменов. Информация, получаемая при 
таких тестированиях, применяется при стратегическом 
прогнозировании и планировании тренировочных на-
грузок, а также при оценке кумулятивного эффекта 
долговременных тренировочных программ.

Существенное значение имеют также валидность теста 
и специфичность применяемого метода нагрузки [5].

Физиологические методы исследований

Изучение биоэнергетических возможностей спортс-
менов должно проводиться как в условиях спортивной 
деятельности, так и во время лабораторных испытаний. 
Комплекс аппаратуры для таких исследований должен 
отвечать условиям адекватного выполнения движений, 
характерных для конкретного вида спорта. Данные ис-
следования особенно необходимы при изучении срочного 
эффекта воздействия упражнений. 

Биохимические методы исследований

Комплекс биохимических исследований на каждом 
этапе включает набор параметров, которые выявляют 
особенности энергообеспечения в период проведения 
тестирующих процедур. 

Из всего многообразия биохимических методов в каж-
дом конкретном случае должны выбираться те, которые 
адекватны поставленным задачам. Наиболее часто при 
определении реакции организма на физические нагрузки 

используются показатели концентрации лактата в крови, 
поскольку мышечная деятельность с интенсивностью 
выше анаэробного порога сопровождается накоплением 
лактата в организме. Это ведет к ацидозу, при котором 
ингибируется фосфофруктокиназа, снижаются содержа-
ние креатинфосфата и скорость рефосфорилирования 
АДФ [3]. Избыток лактата является наиболее адекват-
ным показателем интенсивности анаэробного гликолиза. 

Выполнение теста со ступенчато повышающимися на-
грузками должно со провождаться определением лактата 
на каждом уровне мощности работы. При тестировании 
силовых возможностей в специфических и неспецифи-
ческих условиях определяются уровни креатинина, 
неорганического фосфора, лактата и изомеров лактат-
дегидрогеназы. При тестировании спринтерских качеств 
исследуется кинетика неорганического фосфора, креати-
нина, креатинфосфокиназы и лактата. При тестировании 
стайерских способностей до и после нагрузки измеряются 
лактат и изоферменты ЛДГ, глицерин и триглицериды. 
Отставленный эффект тренировочных нагрузок, вы-
полняемых суммарно за день, выявляется при анализе 
динамики мочевины в крови спортсмена. Тип реакции 
организма на тренирующие воздействия определяется 
путем сравнения с индивидуальной нормой. 

Заключение

Наибольшую практическую пользу приносят динами-
ческие наблюдения и анализ изменений в различных ком-
понентах энергообеспечения под влиянием выполнения 
тренировочных программ различной продолжительности 
и направленности. Реализация тренировочных нагрузок 
с использованием обратных функциональных связей 
характерна для спортсменов высшей квалификации, 
которые тонко идентифицируют восприятие мышечных 
нагрузок с инструментально измеряемыми биологиче-
скими показателями. При круглогодичной напряженной 
тренировочной и соревновательной деятельности такая 
информация позволяет спортсменам избегать перена-
пряжения систем организма и рисков для здоровья. 
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АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СТРЕЛКОВЫХ ВИДАХ СПОРТА

Л.В. ТАРАСОВА,
ВНИИФК

Аннотация
В статье представлен анализ соревновательных 

выступлений стрелков из лука. Дан ретроспективный 
анализ соревновательных программ в стрелковых 

видах спорта: стрельба пулевая, стендовая, 
из лука, из арбалета. Определена длительность 

соревновательного периода, дана примерная 
структура тренировочных нагрузок юных 

и высококвалифицированных стрелков.

Ключевые слова: стрельба из лука, 
соревновательная программа, подготовка. 

Abstract
In article the analysis of competitive performances 
of archers is presented. The retrospective analysis 
of competitive programs in shooting kinds of sports 
is given: rifle shooting, bench, archery, crossbow. Duration 
of the competitive period is certain, the provisional 
structure of training loads juvenile and highly skilled 
archers is given.

Key words: archery, competition program, training.

Высокий уровень конкуренции в спортивной стрельбе 
на международной арене предъявляет особые требования 
ко всем аспектам подготовки спортсменов. Возможности 
улучшения мировых достижений в спорте за счет непре-
рывного возрастания объема и интенсивности трениро-
вочных нагрузок небезграничны, поэтому актуальным 
является определение путей раскрытия и рационального 
использования потенциальных физических возможно-
стей организма спортсмена. Юные стрелки достаточно 
рано достигают высоких спортивных результатов, однако 
удержать их не представляется возможным. 

В современных условиях достижение спортсменами 
высоких спортивных результатов невозможно без ком-
плексной оценки уровня функционального состояния. 
По мнению авторов (В.Е. Меркулов, 1974; Б.Н. Шеламов, 
1986; Л.В. Тарасова, 1986; С.Н. Качурина,1994; Е.А. Лу-
кунина, 2000; И.А. Зозулина, 2001 и др.) отмечено, что 

результативность стрелка из лука в значительной степени 
зависит от уровня его физической подготовленности. 
В частности, одним из важных критериев физической 
подготовленности стрелка считается уровень развития 
мышечной силы и специальной выносливости. Наи-
более вероятной причиной отрицательного влияния 
физической нагрузки на точность стрельбы является 
рост амплитуды колебаний оружия в момент прице-
ливания. Учитывая рост соревновательных нагрузок 
в стрелковых видах спорта, актуальным является вы-
явление факторов, лимитирующих работоспособность 
стрелков из лука.

Отмечено, что динамика соотношений общей физиче-
ской подготовки к общему количеству выстрелов в год за 
последние несколько лет имеет тенденцию к изменению. 
Общий процент ОФП снижается за счет увеличения 
специальной работы стрелка с оружием (рис.1).

Рис. 1. Динамика соотношения ОФП и технической подготовки 
у стрелков из лука

Анализ соревновательных выступлений стрелков из 
лука в зимней программе показывает, что среди мужчин 
и женщин, специализирующихся в классическом 
и блочном луке, только от 6% спортсменов выполняют 
норматив МСМК, 75% спортсменов выполняют норматив 
МС и КМС, причем основная масса (41,2%) стреляет 
на уровне норматива КМС (рис. 2, 3). 

Спортсмены, специализирующиеся в классическом 
луке, в летней программе выступлений на ЧР показыва-

ют худший результат, чем в зимней программе. Анализ 
выступлений мужчин свидетельствует о том, что из 
16 МСМК ни один не подтвердил соответствующего 
звания. Звание МС подтверждается только на 22,2%. 
Звание КМС подтверждается на 34%, а основная мас-
са спортсменов (42,8%) стреляет на уровне I разряда 
(рис. 4, 5).

У женщин также низкие результаты выступлений 
на летнем ЧР. Так, звание МСМК подтверждают толь-
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ко 1,5% лучниц, звание МС – 34,9%, а 25,3% стреляют 
на уровне I разряда.

Спортсмены, специализирующиеся в блочном луке, 
показывают лучший результат в летней программе ЧР. 
Так, у мужчин звание МСМК подтверждается на 2,7% 
больше. У женщин, наоборот, подтверждение МСМК 
снижено на 2,7%. Звание МС, как у мужчин, так 
и у женщин, снижено на 8%. У женщин наблюдается 
высокий процент (35,1) подтверждения звания КМС, 
тогда как у мужчин эти показатели снижены на 2,7%. 
Большое количество спортсменов (5,4%) стреляет 
на уровне I разряда.

Анализ выступлений высококвалифицированных 
спортсменов, специализирующихся в стрельбе из лука, 
позволяет сделать заключение, что из общего количества 
спортсменов, принимающих участие в спортивных со-
ревнованиях уровня ЧР, 39,5% не выполняют имеющихся 
званий. Подтверждение звания МСМК лучниками, 
специализирующимися в классическом и блочном луке, 
снижено на 16,1%, а звание МС – на 6,2%. 

Проведенные комплексные обследования позволяют 
отметить, что у 60% стрелков высокой квалификации ста-
новая сила ниже нормы. Свыше 70% спортсменов имеют 
замедленное восстановление пульса после стандартной 
тестирующей нагрузки. Оценка психофункциональ-
ной работоспособности показывает повышение утом-
ляемости спортсменов. Причинами этих нарушений 
является слабая физическая подготовка. Во время вы-
полнения статической нагрузки происходит истощение 
нервно-мышечного аппарата, усиление тормозных про-
цессов, в результате этого нарушается координация 
движений.

Рис. 2. Анализ выступлений стрелков из лука 
(мужчины), зимняя программа

Рис. 3. Анализ выступлений стрелков из лука 
(женщины), зимняя программа 

Рис. 4. Анализ выступлений стрелков из лука 
(мужчины), летняя программа 

Рис. 5. Анализ выступлений стрелков из лука 
(женщины), летняя программа 

Анализ соревновательных программ 
в стрелковых видах спорта

Участие в соревнованиях является серьезной про-
веркой всех сторон подготовленности спортсменов. 
Соревновательная обстановка создает особый эмоцио-
нальный фон, усиливающий воздействие функциональ-
ных возможностей организма за счет внутренних резер-
вов. В зависимости от целевого назначения соревнования 
подразделяются на главные или основные, цель участия 
в которых – достижение победы или завоевание более 
высоких мест. Спортсмены и команды ориентируются 
на достижение максимальных результатов, полную 
мобилизацию своих функциональных возможностей; 
отборочные соревнования, по результатам которых ком-
плектуют команды и отбирают участников для главных 
соревнований; контрольные соревнования, посвященные 
знаменательным датам, утвержденные различными госу-
дарственными и общественными организациями, и др.

Анализ календарного плана спортивных мероприя-
тий позволил выявить, что в пулевой стрельбе общее 
количество соревнований высококвалифицированных 
спортсменов составляет 24 соревнования в году. Из них – 
12 международных, среди которых – 1 чемпионат Евро-
пы, чемпионат мира и 5 этапов Кубка мира. Из 12 сорев-
нований российского значения – 4 чемпионата России, 
2 Кубка России. Причем основной соревновательный 
сезон начинается в марте и заканчивается в ноябре. 
Удельный вес соревновательного сезона составляет 15 со-
ревнований международного и российского значений.

У юных спортсменов, специализирующихся в пулевой 
стрельбе, общее количество составляет 22 соревнования 
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в году. Из них – 13 международных, в которые входят 
Юношеские Олимпийские игры, первенство Европы, пер-
венство мира. Из 9 соревнований российского значения 
6 первенств России. Основной соревновательный сезон 
начинается в марте и заканчивается в октябре. Удельный 
вес соревновательного сезона составляет 17 соревнований 
международного и российского значений. 

В стендовой стрельбе общее количество соревнований 
высококвалифицированных спортсменов составляет 
22 соревнования в году, из которых 7 международных. 
Международные соревнования включают 5 кубков мира, 
1 чемпионат мира, чемпионат Европы. Из 15 соревно-
ваний российского значения – 10 этапов Кубка России 
и 2 чемпионата России. Основной соревновательный 
сезон начинается в апреле и заканчивается в октябре. 
Удельный вес соревновательного сезона составляет 
20 соревнований международного и российского зна-
чений.

У юниоров запланировано 8 соревнований в году, из 
которых 5 международных, куда входит первенство Ев-
ропы и первенство мира. Из соревнований российского 
значения – 2 первенства России. Соревновательный 
сезон начинается в марте и заканчивается в сентябре. 

В стрельбе из лука 16 соревнований в году, из кото-
рых 11 международных. Международные соревнования 
включают 4 кубка мира, 2 чемпионата Европы, а из 
соревнований российского значения – 3 чемпионата 
России и 2 кубка России. Основной соревновательный 
сезон начинается в апреле и заканчивается в начале 
октября. Удельный вес основного соревновательного 
сезона составляет 12 соревнований международного 
и российского значений.

У юниоров 11 соревнований в году, из которых – Юно-
шеские Олимпийские игры, 2 кубка Европы, 1 первенство 
Европы, а из соревнований российского значения – 
3 первенства России. Основной соревновательный сезон 
начинается с конца апреля и заканчивается в октябре. 

В стрельбе из арбалета количество соревнований зна-
чительно меньше, всего 6, из них в 4-х принимает участие 
полевой дивизион, а в 2-х участвует матчевый дивизион. 
Длительность соревновательного периода составляет 
7 месяцев в году, с конца февраля до начала сентября. 
Длительность учебно-тренировочных мероприятий со-
ставляет в соревновательном сезоне от 10 дней, а в не-
которых случаях – до 20 дней.

Анализ соревновательных программ в стрелковых ви-
дах спорта свидетельствует о том, что основной соревно-
вательный период начинается с марта по ноябрь и длится 
в течение 9 месяцев. Длительность соревновательного 
периода предполагает участие спортсменов в соревно-
ваниях в течение всего года. Причем цикличность со-
ревнований в течение 4–7 дней сменяется кратковремен-
ными тренировочными мероприятиями длительностью 
от 7 до 14 дней. При этом уровень спортивной формы 
стрелков предполагает быть сравнительно высоким. 
Состояние спортивной формы стрелка должно изме-
няться незначительно, достигая своего пика много-
кратно. 

Начало соревновательного периода в стрелковых ви-
дах спорта начинается с января – февраля месяца. Харак-
терная особенность начала соревновательного периода 
заключается в чередовании соревновательных стартов 
недельной продолжительности с учебно-тренировочными 
мероприятиями длительностью две недели. Особенно это 
отмечено в стендовой стрельбе.

Начало основного соревновательного сезона в пу-
левой стрельбе отмечено с середины марта, у стрелков 
из лука – с середины апреля, в стендовой стрельбе – 
с начала апреля. Число соревновательных стартов зна-
чительно увеличено. Характерная особенность основного 
соревновательного сезона заключается в ударном рас-
положении соревновательных стартов, которые включа-
ют серию соревнований российского и международного 
значений. Причем соревновательные микроциклы закан-
чиваются главными стартами типа чемпионатов Европы, 
кубков мира и др. Учебно-тренировочные мероприятия 
сокращены до 7–10 дней между сериями основных 
соревновательных стартов.

Соревновательный период в стрелковых видах спорта 
имеет перманентный характер. Перманентная струк-
тура характеризуется длительным соревновательным 
периодом, на протяжении которого отдельные старты 
проводятся практически без промежуточных мезоцик-
лов, направленных на повышение работоспособности 
спортсменов. Такая форма соревновательной подготовки 
характеризуется чередованием соревновательных микро-
циклов от 4 до 7 дней и тренировочных микроциклов – 
от 7 до 10–14 дней.

Однако в календарном плане четко прослеживается 
двухцикловое планирование. Особенно это отчетливо 
прослеживается в стрельбе из лука в соответствии 
с зимней и летней программой. 

В стрельбе из лука первый соревновательный цикл 
начинается с середины февраля и длится до конца марта. 
Условно его можно отнести к подготовительному перио-
ду. В зимнюю программу включены кубок, чемпионат 
России, чемпионат Европы. Чередование соревнователь-
ных микроциклов в сочетании с учебно-тренировочными 
мероприятиями сочетается в недельном режиме. С конца 
марта до середины апреля начинается переходный период 
к летней соревновательной программе. 

У юных спортсменов, специализирующихся в стрель-
бе из лука, продолжительность соревновательного сезона 
более равномерна. Распределение соревновательных ми-
кроциклов сочетается с двухнедельными учебно-трени-
ровочными мероприятиями. Причем зимняя соревнова-
тельная программа чередуется с учебно-тренировочными 
циклами в течение 20 дней. 

Такая тренировочная программа дает возможность 
лучше подготовиться к выступлениям в зимней програм-
ме. Подготовительный период юных спортсменов должен 
быть направлен на улучшение всестороннего физическо-
го развития, повышение функциональных возможностей 
организма, тренировку технического мастерства. 

Летняя соревновательная программа у лучников рав-
номерно чередуется с недельными соревновательными 
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и двухнедельными учебно-тренировочными микроцикла-
ми. Такое распределение соревновательных и трениро-
вочных нагрузок позволяет юным спортсменам в полной 
мере использовать восстановительные мероприятия 
после соревновательной нагрузки, плавно увеличивать 
интенсивность тренировочных средств, что способствует 
поддержанию спортивной формы на высоком уровне.

В пулевой стрельбе первый соревновательный цикл 
начинается с конца января до середины марта, причем 
переходный период к основному соревновательному 
сезону более сглажен и не имеет длительного перерыва, 
как в стрельбе из лука. Отличительной чертой подго-
товительного периода является длительность учебно-
тренировочных мероприятий в пределах двух недель 
между соревновательными микроциклами.

Основной соревновательный период также имеет цикл 
чередований ударных соревновательных микроциклов по 
два-три главных соревнования с учебно-тренировочными 
мероприятиями длительностью 7–12 дней.

Соревновательная программа юных спортсменов, 
специализирующихся в пулевой стрельбе, имеет более 
локальный характер, концентрируясь на 2–3-х основных 
спортивных мероприятиях на протяжении всего года. 
Однако учебно-тренировочные мероприятия между со-
ревновательными нагрузками более пролонгированны по 
сравнению с высококвалифицированными спортсмена-
ми и имеют продолжительность от 14 до 17 дней. Этот 
вариант соревновательных нагрузок требует большой 
отдачи от юных спортсменов, умения волнообразно рас-
пределять свои силы в соответствии с поставленными 
задачами. Использование учебно-тренировочных меро-
приятий между соревнованиями должно быть направлено 
на повышение функциональных возможностей организма 
в сочетании с высокой интенсивностью тренировочных 
средств, поскольку концентрация соревновательных 

микроциклов требует от юных спортсменов большого 
объема специальной работы.

В стендовой стрельбе подготовительный период на-
чинается с конца февраля до конца марта. Как и в пу-
левой стрельбе, начало основного соревновательного 
сезона более сглажено и не имеет длительного переры-
ва. Соревновательные микроциклы в пределах 7 дней 
чередуются с учебно-тренировочными мероприятиями 
длительностью в две недели. 

Основной соревновательный период имеет характер-
ные соревновательные ударные микроциклы по 3–5 глав-
ных соревнований с перерывами на учебно-спортивные 
мероприятия в течение 10–14 дней.

У юных спортсменов, специализирующихся в стен-
довой стрельбе, чередование соревновательных микроци-
клов в сочетании с учебно-спортивными мероприятиями 
более равномерно. Продолжительность подготовитель-
ного периода с начала марта и основного соревнователь-
ного до октября не имеет четких границ. Чередование 
соревновательных микроциклов недельной продолжи-
тельности сменяется учебно-тренировочными мероприя-
тиями длительностью от 6 до 10 дней. Тренировочная 
программа юных спортсменов, специализирующихся 
в стендовой стрельбе, относится к перманентному типу 
и дает возможность лучше подготовиться к следующим 
выступлениям. 

Тренировка юных спортсменов должна включать 
полный арсенал средств, способствующих совершенство-
ванию физического развития и технического мастерства, 
повышению функциональных возможностей организма.

Такое распределение соревновательных и трениро-
вочных нагрузок позволяет юным спортсменам в полной 
мере увеличивать интенсивность тренировочных средств, 
что способствует поддержанию спортивной формы 
на высоком уровне.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСНОВНЫХ АТАКУЮЩИХ ПРИЕМОВ САМБИСТОВ

М.К. УМАРОВ, А.А. НОВИКОВ,
ВНИИФК

Аннотация
Проведен анализ технических приемов самбистов 

в зависимости от манеры ведения поединка 
и интервала атаки. На основе исследований 

разработана и апробирована методика обучения 
атакующим действиям в самбо. 

Ключевые слова: самбо, приемы, обучение.

Abstract
The analysis of sambo techniques depending 
on a manner of conducting a duel and an interval 
of attack is lead. On the basis of researches 
the technique of training to attacking actions 
in sambo-wrestling is developed and approved.

Key words: sambo, attacks, learning.

Обзор научно-исследовательских работ по борьбе 
самбо показывает, что сравнительно с другими видами 
единоборств практически отсутствуют работы по совер-
шенствованию подготовки самбистов на основе иннова-
ционных технологий [1, 2]. Чтобы устранить этот про-
бел, была разработана методика подготовки самбистов 
на основе выполнения в поединках арсенала основных 
атакующих приемов с оптимальными характеристиками.

Перед исследованием были поставлены следующие 
задачи:

1. Выявить характерные индивидуальные особенно-
сти соревновательной деятельности единоборцев.

2. Разработать средства физической и технической 
подготовки самбистов с учетов их индивидуальных осо-
бенностей. 

В поединках борцов были выявлены арсеналы ата-
кующих приемов (наиболее часто и успешно выполняе-

мые двигательные действия в большинстве поединков), 
разработана методика совершенствования этих приемов.

Для проверки на практике эффективности нашей 
методики был проведен педагогический эксперимент, 
в котором приняли участие три опытных группы: первая 
состояла из борцов со скоростно-силовой манерой веде-
ния поединков, вторая – из борцов с темповой манерой, 
а третья – из борцов с технической (комбинационной) 
манерой. Для каждой  опытной группы были выявлены 
излюбленные атакующие приемы.

В табл. 1 представлены результаты физической и тех-
нической подготовленность самбистов опытных и конт-
рольной групп в начале педагогического эксперимен-
та. Как следует из данных (табл.1), предварительные 
межгрупповые соревнования между борцами опытных 
и контрольной групп не выявили достоверных различий 
в физической и в технической подготовленности.

Таблица 1

Физическая и техническая подготовленность самбистов опытных 
и контрольной групп в начале педагогического эксперимента

Виды подготовленности Опытн. гр. Контр. гр. р

1. Физическая работоспособность PWC170, кгм/мин/кг

2. Время реакции опоры, мс

3. Время удержания равновесия в пробе Яроцкого, с

4. Прыжок с места вверх без взмаха рук, см

5. Прыжок в длину с места, см

6. Сила сгибателей левой кисти, Н

7. Сила сгибателей правой кисти, Н

14,19 ± 1,36

296,02 ± 68,4

35,6 ± 5,1

43 ± 3

230 ± 12

560 ± 35

540 ± 36

14,90 ± 1,40

294,1 ± 59,8

36,2 ± 7,2

41 ± 5

235 ± 11

550 ± 42

580 ± 47

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

В начале педагогического эксперимента у испытуемых 
были зарегистрированы параметры соревновательной 
деятельности и эффективность атаки. В качестве при-
мера приведены параметры соревновательных поединков 
первой опытной группы со скоростно-силовой манерой 
ведения поединка (табл. 2). 

В начале педагогического эксперимента у испытуемых 
были зарегистрированы параметры соревновательной 
деятельности и эффективность атак. В частности, были 

подвергнуты анализу следующие показатели каждо-
го борца в пяти схватках: n – общее количество атак 
в схватке; m – количество успешных атак в схватке; tn – 
среднее время одной атаки в схватке (с); tm – среднее 
время успешной атаки в схватке (с); r% – эффектив-
ность успешной атаки в процентах (r% = m/n·100). 
В табл. 2 приведены значения эффективности атаки 
испытуемых групп в начале педагогического экспери-
мента.
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Таблица 2

Показатели соревновательных поединков испытуемых 
скоростно-силовой группы до эксперимента

Испытуемые Показатели
Попытки

1 2 3 4 5

Ч-в

n
tn
m
tm
r%

3
100

1
300
33

4
75
1

300
25

5
60
2

150
40

6
50
1

300
17

7
43
1

300
14

Ю-н

n
tn
m
tm
r%

9
33
3

100
33

12
25
5

60
42

10
30
4

75
40

8
38
3

100
38

11
27
4

75
36

Т-в

n
tn
m
tm
r%

6
50
2

150
33

14
21
5

60
36

13
23
5

60
38

9
33
4

75
44

15
20
6

50
40

Р-н

n
tn
m
tm
r%

15
20
5

60
33

13
23
6

50
46

14
21
5

60
36

12
25
5

60
42

13
23
5

60
38

З-н

n
tn
m
tm
r%

7
43
3

100
43

12
25
5

60
42

13
23
6

50
46

5
60
2

150
40

8
38
3

100
38

С-в

n
tn
m
tm
r%

11
27
4

75
36

10
30
4

75
40

14
21
6

50
43

9
33
4

75
44

7
43
3

100
43

В табл. 3 представлены показатели эффективности атаки испытуемых в начале педагогического эксперимента.

Таблица 3

Эффективность атаки самбистов опытных и контрольной групп 
в начале педагогического эксперимента

Опытн. гр. 1 Опытн. гр. 2 Опытн. гр. 3 Контр. гр.

Исп. r% Исп. r% Исп. r% Исп. r%

Ч-в
Ю-н
Т-в
Р-н
З-н
С-в

31,5 ± 9,9
37,3 ± 3,77
38,2 ± 4,15

39 ± 5,1
41,8 ± 3,03
41,6 ± 3,65

Н-н
Х-в
Г-н
Л-н
У-в
И-в

36 ± 7,8
40,8 ± 2,28
39,2 ± 5,45
37,4 ± 4,93

40 ± 5,2
36 ± 7,4

Э-в
Я-н
А-в
Б-н
В-н
Д-в

40 ± 3,5
37 ± 7,9
37 ± 4,4
34 ± 11
36 ± 10

37,2 ± 11,3

Ш-н
Е-н
Д-в
Ф-в
И-н
Е-в

32,3 ± 6,3
40,2 ± 2,1
37,4 ± 3,2
39,1 ± 4,4
40,3 ± 6,8
41,2 ± 2,9

Примечания: опытная группа 1 – скоростно-силовая манера ведения поединка; опытная группа 2 – темповая манера ведения 
поединка; опытная группа 3 – техническая манера ведения поединка; r% – среднее значение эффективности атаки пяти поединков 
для каждого борца (%).

Статистическая обработка результатов испытаний 
показала, что опытные и контрольная группы в начале 
педагогического эксперимента недостоверно отличаются 
друг от друга.

Параметры соревновательных поединков для опыт-
ных групп в начале педагогического эксперимента были 

аппроксимированы посредством программы Excel поли-
номом второй степени, имеющим только один экстремум 
(положительный или отрицательный).

Решение полиномиальных уравнений позволило 
определить: topt – оптимальные интервалы атак для 
каждого испытуемого опытных групп, а затем рассчитать 



12 Теория и методика спорта высших достижений

и rmax – показатели максимальной эффективности 
атак, которые получаются путем подстановки topt 
в уравнения. 

Занятия проводились три раза в неделю по 2 часа на 
протяжении 15 недельных микроциклов. В контроль-
ной группе учебно-тренировочный процесс проводился 
с использованием традиционных методик. В опытных 
группах в основном изучались и совершенствовались 
излюбленные атакующие действия. В процессе про-
ведения педагогического эксперимента испытуемые 
опытных групп после каждого тренировочного поединка 
получали информацию о продолжительности интервала 
атаки. Тренер в начале тренировочного поединка вклю-
чал секундомер, а по истечении оптимального времени 
атакующего приема останавливал секундомер, подавал 
сигнал об окончании оптимального времени интервала 
атаки и включал секундомер для регистрации времени 

следующего интервала атаки. Так продолжалось в те-
чение всего поединка. Раз в неделю тренировка прово-
дилась без подачи сигнала об окончании оптимального 
времени атакующего приема. В такой тренировке тренер 
определял, насколько испытуемый мог выдерживать 
оптимальный интервал между атакующими приемами 
без подачи сигнала об окончании оптимальной про-
должительности перерыва между атакующими приема-
ми. При выполнении всеми испытуемыми перерыва 
между атакующими приемами без подачи сигнала 
с продолжительностью, близкой к оптимальной, подоб-
ные тренировки можно было заканчивать. Как показал 
педагогический эксперимент, для всех испытуемых опыт-
ных групп это произошло после пятнадцати недельных 
микроциклов. В табл. 4–5 представлены результаты 
заключительных испытаний в конце педагогического 
эксперимента. 

Таблица 4

Эффективность атаки в заключительных испытаниях самбистов опытных 
и контрольной групп в конце педагогического эксперимента

Опытн. гр. 1 Опытн. гр. 2 Опытн. гр. 3 Контр. гр.

Исп. r% Исп. r% Исп. r% Исп. r%

Ч-в

Ю-н

Т-в

Р-н

З-н

С-в

37,4 ± 4,7

44,39 ± 2,91

45,46 ± 2,31

46,41 ± 3,28

49,74 ± 2,11

49,16 ± 2,08

Н-н

Х-в

Г-н

Л-н

У-в

И-в

42,84 ± 3,9

48,55 ± 2,12

46,65 ± 2,32

44,51 ± 2,47

47,59 ± 2,61

42,84 ± 3,92

Э-в

Я-н

А-в

Б-н

В-н

Д-в

47,63 ± 2,9

44,03 ± 3,8

44,63 ± 2,1

40,46 ± 3,3

42,84 ± 3,6

44,27 ± 3,2

Ш-н

Е-н

Д-в

Ф-в

И-н

Е-в

35,21 ± 5,2

43,82 ± 2,2

40,77 ± 2,4

42,62 ± 3,7

43,93 ± 3,2

44,91 ± 2,6

Примечания: опытная группа 1 – со скоростно-силовой манерой ведения поединка; опытная группа 2 – с темповой 
манерой; опытная группа 3 – с технической манерой; r% – среднее значение эффективности атаки пяти поединков для каждого 
борца (%).

Таблица 5

Физическая и техническая подготовленность самбистов опытных 
и контрольной групп в конце педагогического эксперимента 

Виды подготовленности Опытн. гр. Контр. гр. р

1. Физическая работоспособность PWC170, кгм/мин/кг

2. Время реакции опоры, мс

3. Время удержания равновесия в пробе Яроцкого, с

5. Прыжок с места вверх без взмаха рук, см

6. Прыжок в длину с места, см

7. Сила сгибателей левой кисти, Н

8. Сила сгибателей правой кисти, Н

17,15 ± 1,42

242,9 ± 28,2

42,04 ± 2,6

54 ± 2

270 ± 10

700 ± 45,5

680 ± 34

15,65 ± 1,43

281,7 ± 45,7

103,89 ± 4,9

47 ± 2

240 ± 11

600 ± 41

610 ± 42

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

Анализ данных табл. 4 и 5 позволяет заключить, что 
в процессе педагогического эксперимента в опытных 
группах эффективность атак – отношение количества 
выигранных атакующих приемов к общему количеству 
атакующих приемов – улучшилось на 7,74%, улучшение 
статистически достоверно. В контрольной группе эффек-
тивность атаки улучшилась на 3,5%, что также стати-

стически достоверно. Следует заметить, что улучшение 
эффективности атаки в опытных группах более чем вдвое 
превосходит соответствующий показатель в контрольной 
группе и в конце педагогического эксперимента различия 
между эффективностью атаки в опытных и контрольной 
группах статистически достоверно отличаются друг 
от друга (p < 0,05).
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Таблица 6

Изменение показателей уровня технической и физической
подготовленности самбистов в конце педагогического эксперимента

Виды подготовленности
Опытн. гр. Контр. гр.

р
х % х %

1. Физическая работоспособность PWC170, кгм/мин/кг

2. Время реакции опоры, мс

3. Время удержания равновесия в пробе Яроцкого, с

4. Прыжок с места вверх без взмаха рук, см

5. Прыжок в длину с места, см

6. Сила сгибателей левой кисти, Н

7. Сила сгибателей правой кисти, Н

2,96     28,85

53,28    18

    6,44    18,1

      11     25,6

      40    17,4

    140     25

    140     25,9

0,75      5,03

12,4       4,2

1,2       3,4

6     14,6

5      2,1

50     9,1

30     5,2

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

Сравнение изменений характеристик двигательных 
действий испытуемых опытных и контрольной групп 
в процессе проведения педагогического эксперимента 
показывает, что если перед началом педагогического 
эксперимента результаты физической и технической 
подготовленности испытуемых опытных и контрольной 
групп статистически незначительно отличались друг от 
друга, то в конце эксперимента эти показатели оказались 
достоверными и статистически значимыми (p < 0,05). 

 Результаты педагогического эксперимента показы-
вают, что примененная нами методика способствовала 
значительному улучшению физической и технической 
подготовленности спортсменов опытных групп по сравне-
нию с контрольной группой. Контрольная группа также 
повысила свои показатели в технической и физической 
подготовленности, однако эти показатели на статисти-
чески достоверном уровне меньше соответствующих 
показателей опытных групп.

Координационные способности, характеризующие-
ся временем удержания равновесия в пробе Яроцкого, 
улучшились: в опытной группе – на 18,1% (p < 0,05), 
в контрольной группе – на 3,4% (p < 0,05). 

 Значительно улучшились показатели силовой 
подготовленности рук: сила сгибателей правой кисти 
в опытных группах возросла на 25,9%, левой кисти – 
на 25,0%; соответственно в контрольной группе: сила 
правой кисти – 5,2%, сила левой кисти – 9,1%.

Выводы

1. Повышение результативности соревновательных 
поединков самбистов может быть достигнуто посред-

ством преимущественного использования в схват-
ках арсенала атакующих двигательных действий – 
излюбленных атакующих приемов (эффективных, хо-
рошо разученных, зрелищных двигательных действий, 
индивидуальных для каждого борца, подобранных 
с учетом уровня его физической и технической подго-
товленности), выполняемых с оптимальными характе-
ристиками.

2. Анализ материалов педагогического эксперимента 
показал, что применение разработанной нами методики 
подготовки самбистов в опытных группах в педагогиче-
ском эксперименте статистически достоверно улучшило 
важнейший показатель соревновательной деятельности 
самбистов – эффективность атаки, которая повысилась 
на 7,74%. В контрольной группе эффективность атаки 
улучшилась на 3,5%. Различие между эффективностью 
атаки в конце педагогического эксперимента в опыт-
ных и контрольной группах статистически достоверно 
(p < 0,05).

3. Обучение технико-тактическим действиям при 
использовании разработанной нами методики в течение 
15 недельных микроциклов способствует повышению 
уровня физической и технической подготовленности сам-
бистов: в тесте PWC170, определяющем уровень физиче-
ской работоспособности, в опытных группах улучшение 
28,85%, в контрольной группе – 5,03%, различия между 
группами достоверны (p < 0,05); в тестах, определяющих 
координационные способности, улучшение показателей 
в опытных группах 18,1%, в контрольной – 3,4%, раз-
личия достоверны (p < 0,05).
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СКЛОННОСТЬ СПОРТСМЕНОВ К ДЕСТРУКТИВНЫМ ФОРМАМ 
ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ

С.Н. ШИХВЕРДИЕВ, 
Российская правовая академия Министерства юстиции России

Аннотация
В статье представлены результаты эмпирического 

изучения склонности спортсменов, находящихся 
на этапе завершения спортивной карьеры, 

к различным формам деструктивного поведения. 
Установлено, что спортсмены переживают 

некоторые затруднения в социальной адаптации, 
что выражается к склонности к некоторым формам 

девиантного и аддиктивного поведения. 

Ключевые слова: завершение спортивной карьеры, 
кризис, деструктивное поведение, 

девиации, аддикции.

Abstract
The article presents the results of an empirical study 
of the tendency of sportsmen, in some stage of completion 
of a sports career, to various forms of destructive 
behavior. Found that athletes are experiencing some 
difficulty in social adaptation, as manifested 
by the tendency to certain forms of deviant and addictive 
behavior.

Key words: completion of a sports career, crisis, 
destructive behavior, deviation, addiction.

Введение

Период завершения спортивной карьеры многие 
специалисты квалифицируют как кризисный этап 
в жизни спортсменов [1, 7, 9]. Многие из них (особенно 
спортсмены высокого класса) оказываются неготовыми к 
уходу из спорта и испытывают значительные трудности 
в социальной адаптации к новой для них реальности. 
Выделяются такие проблемы, как трудности в при-
способлении к жизни «вне спорта», профессиональном 
самоопределении, тяжелые переживания, связанные 
с завершением спортивной карьеры. Довольно часто 
можно встретить мнение, что неудачное завершение ка-
рьеры может спровоцировать алкоголизм, наркоманию 
и даже суициды у спортсменов. Кроме того, наблюдения 
показывают, что некоторые спортсмены могут проявлять 
склонность к девиантному поведению, которое способно 
привести их в ряды криминальных структур [2, 3, 5, 6, 8]. 
Однако более или менее серьезных исследований, по-
священных данной проблеме, нам не встретилось, хотя 
общее мнение специалистов заключается в том, что без 
помощи социума спортсмену на этом этапе его жизни 
обойтись очень трудно.

Методика исследования

Исследование склонности спортсменов к деструк-
тивным формам поведения осуществлялось посред-
ством Методики диагностики склонности к различным 
зависимостям Г.В. Лозовой [4]. Всего в исследовании 
приняли участие 228 спортсменов, завершающих и не-
давно завершивших свою спортивную карьеру с высоким 
уровнем спортивной квалификации (не ниже мастера 
спорта). Результаты психологического тестирования 
подверглись анализу с помощью методов вариационной 
и математической статистики, а также метода графичес-
кого отражения данных.

Результаты 
и их обсуждение

Результаты исследования склонности спортсменов, 
находящихся на этапе завершения спортивной карьеры, 
к ненормативному (девиантному) поведению свидетель-
ствуют о некоторых нарушениях процесса их социальной 
адаптации (см. таблицу).

Характеристики деструктивного поведения спортсменов на этапе 
завершения спортивной карьеры

Характеристики Показатели М S Оптим. значения

Склонность 
к девиациям
поведения

Издевательство, насилие 2,05 0,41

3,6–5
баллов

Воровство, нечестность 1,26 0,19

Неуважение к старшим 2,14 0,51
Употребление наркотиков 1,37 0,32

Грубость к сверстникам 2,48 0,37

Недисциплинированность 3,8 0,62

Равнодушие к окружающему 3,84 0,6
Употребление спиртного 2,07 0,41
Отсутствие интереса к стране 3,91 0,52
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Характеристики Показатели М S Оптим. значения

Курение 2,57 0,51
Нецензурные выражения 4,15 0,56
Интегральный показатель 2,69 0,51

Склонность 
к зависимости:

Алкогольной 13,5 3,01

5–11
баллов

Телевизионной 19,31 3,81
Любовной 20,15 5,22
Игровой 14,42 3,45
Сексуальной 16,51 4,1
Пищевой 20,84 5,43
Религиозной 10,41 2,52
Трудовой 12,89 2,08
Лекарственной 19,76 4,31
Компьютерной 12,53 2,11
Табачной 21,2 5,53
Наркотической 7,38 1,01
Интегральный показатель 15,46 3,92

Примечания: M – среднее арифметическое, S – стандартная ошибка.

Окончание табл.

Высокая выраженность обнаружена у таких харак-
теристик девиантности спортсменов, как (перечисле-
ны в порядке возрастания): недисциплинированность 
и халатность в отношении деятельности; равнодушие 
к окружающему; отсутствие интереса к событиям 
в стране; употребление нецензурных выражений. Пере-
численные девиации являются наиболее типичными 
реакциями спортсменов на трудности заключительного 
этапа спортивной карьеры. Равнодушие к происходяще-
му вокруг очень часто является следствием внутренних 
неразрешенных проблем и кризисного состояния лич-
ности. В данном случае спортсмены настолько сильно 
концентрируются на своей проблеме, что окружающее, 
не имеющее прямого отношения к их судьбе, перестает 
их волновать. Недисциплинированность и халатность 
являются следствием своего рода внутреннего рассла-
бления «отчаявшегося», так как спортсмены понимают, 
что от их стараний в спортивной карьере уже мало что 
зависит. Возросшее употребление нецензурных выраже-
ний зачастую свидетельствует о внутренней нервозности, 
не находящей адекватного разрешения.

Средний уровень выраженности зафиксирован 
у таких показателей девиантного поведения спортсме-
нов, как курение и употребление спиртных напитков. 
У них же обнаружена достаточно высокая вариативность. 
Это значит, что часть спортсменов, завершающих свою 
карьеру, совсем не злоупотребляет алкоголем и табаком, 
тогда как другая часть, напротив, довольно пристрастна 
к употреблению данных психоактивных веществ. 

Грубость по отношению к сверстникам и младшим у 
спортсменов, завершающих карьеру, находится на гра-
нице низкого и среднего уровней выраженности. Для 
этого же показателя характерна относительно высокая 
вариативность. Следовательно, многие спортсмены за-
мечают, что стали более несдержанными по отношению 
к другим людям.

Низкий уровень выраженности обнаружен у следую-
щих поведенческих девиаций (перечислены в порядке 
убывания): неуважение к старшим; издевательство, на-
силие над людьми; употребление наркотиков; воровство и 
нечестность. Также для всех перечисленных показателей 
характерна довольно низкая вариативность. Это значит, 
что большинство спортсменов, завершающих спортивную 
карьеру, считают перечисленные формы поведения не-
характерными для себя.

Интегральный показатель склонности к различным 
формам девиантного поведения спортсменов находится 
на среднем уровне выраженности. Анализ же частных по-
казателей свидетельствует, что наблюдается большой раз-
брос в уровне их выраженности. Отчетливо проявились 
три группы показателей, находящихся на разном уровне 
своего проявления. Это значит, что в целом спортсменов, 
завершающих спортивную карьеру, нельзя счесть группой 
риска, способствующей нарушению социальной безопас-
ности. Однако по ряду критериев они все же отличаются 
от оптимальных значений и соответственно должны стать 
объектом внимания со стороны специалистов.

Рис. 1 свидетельствует, что среди спортсменов, на-
ходящихся на этапе завершения карьеры, преобладают 
индивиды со средним уровнем девиантности поведения. 
Спортсмены с высоким и низким уровнем поведенче-
ских девиаций представлены примерно одинаковыми 
выборками.

Корреляционный анализ показателей склонности 
спортсменов к поведенческим девиациям показал, что, 
судя по количеству связей с другими показателями, цент-
ральными характеристиками в данном случае являются 
недисциплинированность и халатность по отношению к 
деятельности и употребление нецензурных выражений 
(по 4 связи), которые к тому же связаны между собой. 
Следовательно, эти две характеристики должны слу-
жить своего рода «мишенью» для коррекции в процессе 
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психологического сопровождения данной категории 
спортсменов.

Результаты изучения склонностей спортсменов, за-
вершающих спортивную карьеру, к различным видам 
аддикций свидетельствуют о том, что для них характерна 
низкая выраженность склонности к наркотической и ре-
лигиозной формам зависимости. У этих же показателей 
обнаружены низкие значения коэффициентов вариации. 
Это значит, что спортсмены, находящиеся на финише 
своей карьеры, в своем подавляющем большинстве не 
склонны к данным формам деструктивного поведения.

Средняя выраженность зафиксирована у склонности 
спортсменов, завершающих карьеру, к сексуальной, игро-
вой, алкогольной, трудовой, компьютерной зависимости. 
У некоторых из них довольно высокая вариативность 
(например, у склонности к трудовой и алкогольной зави-
симости). Это значит, что по данному критерию спортс-
мены очень неоднородны (некоторые из них тяготеют к 
высокой, а другие – к низкой склонности к аддикции).

Высокая выраженность обнаружена у склонности 
спортсменов, заканчивающих свою карьеру, к табачной, 
пищевой, любовной, лекарственной и телевизионной 
зависимости (перечислены в порядке убывания значи-
мости). Вариативность проявления данных склонностей 
находится в среднем диапазоне. Следовательно, для 
многих спортсменов, завершающих спортивную карьеру, 
эти формы зависимого поведения довольно типичны. Не-
которые из них являются своеобразной формой «борьбы» 
со стрессом, который переживают спортсмены в этот 
период их жизни.

Интегральный показатель склонности спортсменов к 
различным формам аддиктивного поведения находится 
на среднем уровне выраженности. Это тоже является от-
клонением от оптимальных (в данном случае – низких) 
значений. Следовательно, данная категория спортсменов 
нуждается в пристальном внимании со стороны специа-
листов, так как они входят в группу риска по развитию 
различных видов зависимостей (которые, к счастью, не 
относятся к числу тяжелых фармакологических). 

Выраженность показателей склонности спортсменов, 
завершающих карьеру, к различным формам аддикций 

характеризуется значительным разбросом. Часть за-
висимостей находится на низком, другая – на среднем, 
а третья – на высоком уровне выраженности. Наличие 
довольно большого количества последних свидетель-
ствуют об определенных нарушениях в психологической 
адаптации спортсменов, завершающих свою спортивную 
карьеру. 

Рис. 2 свидетельствует, что большинство спортсменов, 
находящихся на этапе завершения карьеры, характеризу-
ется средним уровнем аддиктивности поведения. Около 
трети спортсменов обладает низким уровнем склонности 
к зависимостям. И 15,31% спортсменов характеризуются 
высокой склонностью к различным зависимостям. Одна-
ко, как уже отмечалось выше, средний уровень выражен-
ности аддикций также является отклонением от нормы.

Взаимосвязей характеристик склонности к зави-
симому поведению у спортсменов, находящихся на 
этапе завершения карьеры, обнаружено не очень много. 
Наибольшие опасения вызывает взаимосвязь склонности 
к алкогольной зависимости со склонностью к наркоти-
зации и табачной аддикции (р  0,01). Следовательно, 
в процессе психологического сопровождения завершения 
спортивной карьеры необходимо обратить пристальное 
внимание на профилактику и устранение перечисленных 
склонностей.

Выводы

Анализ показателей склонности спортсменов, за-
вершающих спортивную карьеру, к различным формам 
деструктивного поведения свидетельствует о том, что 
в целом их нельзя отнести к категории социального 
риска. Однако по ряду характеристик поведения у них 
обнаружены существенные отклонения от нормы, что 
означает, что спортсмены нуждаются в соответствующей 
помощи по решению внутренней проблемы, вызывающей 
некоторые нарушения социального поведения. В первую 
очередь усилия специалистов должны быть направлены 
на коррекцию склонности данной категории спортсменов 
к недисциплинированности и халатности по отношению 
к деятельности, употреблению нецензурных выражений, 
алкогольной и табачной зависимости.

Рис. 1. Распределение спортсменов с разным уровнем 
склонности к девиантному поведению.

Условные обозначения: 
ряд 1 – низкий, ряд 2 – средний, ряд 3 – высокий уровень

Рис. 2. Распределение спортсменов с разным уровнем 
склонности к зависимому поведению.

Условные обозначения: 
ряд 1 – низкий, ряд 2 – средний, ряд 3 – высокий уровень
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы правового 

статуса учреждений, осуществляющих подготовку 
спортсменов, в том числе школ высшего спортивного 

мастерства, а также перспективы создания 
системы учреждений спортивной подготовки – 

особого вида учреждений отрасли физической 
культуры в результате принятия федерального 

закона «О спортивной подготовке», проект которого 
разрабатывается в настоящее время.

Ключевые слова: учреждения спортивной 
подготовки, школы высшего спортивного мастерства, 

проект федерального закона, 
физкультурно-спортивное законодательство.

Abstract
In this article problems of legal status of training 
organizations, including schools of highest sports 
mastership, are described. Also prospects of creation 
of system of training organizations after adopting the bill 
«About sports training» are predicted. 

Key words: sport preparation institutions, elite sports 
schools, federal law project, sports and physical culture 
legislative basis.

Введение

Российское законодательство о физической культуре 
и спорте продолжает претерпевать значительные изме-
нения. Два года назад, 30 марта 2008 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» [1]. Новый закон создает предпосылки для пере-
хода отрасли на принципиально иной уровень правовой 
регламентации складывающихся в ней общественных 
отношений, устанавливает принципы и закладывает 
основы отечественного физкультурно-спортивного за-
конодательства. Следующим этапом, осуществляемым 
в настоящее время, является подготовка подзаконных 
актов в реализацию нового закона, а также проектов не-
обходимых законодательных актов.

Одним из таких законодательных актов должен 
стать федеральный закон «О спортивной подготовке», 
концепция которого 18 февраля 2008 г. была утверждена 
Комиссией Правительства Российской Федерации по за-
конопроектной деятельности. Исследования возможных 
путей разрешения рассматриваемой проблемы осущест-

вляются в настоящее время по заказу Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации (Минспорттуризма России). Одновременно 
Комиссией Совета Федерации по физической культуре, 
спорту и развитию олимпийского движения был под-
готовлен проект федерального закона «О спортивной 
подготовке», внесение которого предполагается от имени 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

Необходимость разработки указанного законопроек-
та вызвана недостатком законодательных актов в части 
регулирования деятельности по подготовке спортсменов. 
При этом подготовка спортсменов вообще, и спортсме-
нов высокого класса в частности, является важнейшей 
составляющей государственной политики в сфере фи-
зической культуры и спорта и требует соответствующей 
регламентации. Кроме того, по данным государственной 
статистической отчетности, в спортивных школах страны 
обучается более 3 млн чел. Очевидно, что деятельность 
такого количества людей не может оставаться неурегу-
лированной, тем более, что эта деятельность обладает 
серьезной спецификой.
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Нормативная правовая 
основа спортивной подготовки

В настоящее время перечень организаций, осущест-
вляющих подготовку спортсменов, выглядит примерно 
следующим образом: 

– школы высшего спортивного мастерства;
– училища олимпийского резерва;
– спортивные школы всех видов;
– центры спортивной подготовки.
Первые нормативные акты, регламентирующие дея-

тельность указанных организаций, были изданы в конце 
60-х гг. прошлого века. Среди них – Типовое положение 
о школе высшего спортивного мастерства, утвержден-
ное постановлением Комитета по физической культуре 
и спорту при Совете Министров СССР от 2 июля 1969 г. 
и Положение о детско-юношеской спортивной школе, 
утвержденное постановлением Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Министров СССР от 23 ап-
реля 1969 г. Несмотря на время принятия указанных 
нормативных правовых актов, их содержание и сегодня 
остается актуальным. Однако нельзя не принимать во 
внимание, что эти акты, а также ряд других, более позд-
них, принимались в период советской государственности 
в рамках принципиально иной правовой системы. 

В переходный период начала 90-х гг. прошлого века 
процесс принятия нормативных правовых актов, регули-
рующих деятельность по спортивной подготовке, в силу 
ряда объективных и субъективных причин больше был 
похож на «латание дыр», нежели носил характер целе-
направленной работы. Многие нормативные правовые 
акты, принятые в конце 1980-х – начале 1990-х гг., хотя 
формально и не отменялись, но ввиду их несоответствия 
действующему законодательству Российской Федера-
ции применяться не могут. Кроме того, с принятием 
в декабре 1993 г. Конституции Российской Федерации, 
установившей основы федеративного устройства России, 
все нормативные правовые акты, изданные до этого вре-
мени, должны были быть пересмотрены с учетом норм, 
содержащихся в Конституции. 

Ряд основополагающих документов, на которых 
строится деятельность организаций, осуществляющих 
подготовку спортсменов, был издан вскоре после приня-
тия Конституции Российской Федерации. Это, в первую 
очередь, сборник «Нормативно-правовые основы, регу-
лирующие деятельность учреждений дополнительного 
образования физкультурной направленности, располо-
женных на территории Российской Федерации», утверж-
денный совместным письмом Минобразования России 
от 1 февраля 1995 г. № 03-М и Госкомспорта России 
от 25 января 1995 г. № 96-ИТ, а также инструктивное 
письмо Комитета Российской Федерации по физиче-
ской культуре и спорту от 23 марта 1994 г. № 151-ИТ 
о Типовом положении о школе высшего спортивного 
мастерства. Однако необходимо отметить, что уже 
на момент появления указанных актов существовало 
официальное разъяснение Минюста России, в котором 
говорилось о недопустимости издания нормативных 
правовых актов в виде писем. Таким образом, эти доку-

менты были изданы с нарушением действовавшего на тот 
момент законодательства. Тем не менее в силу отсутствия 
какой-либо другой нормативной основы организации, 
осуществляющие подготовку спортсменов, вынуждены 
были ими руководствоваться.

Начиная с 2001 года в России осуществляются ре-
форма разграничения полномочий уровней публичной 
власти и административная реформа. Результат этих 
реформ для организаций, занимающихся подготовкой 
спортсменов, плачевен – они оказались выкинутыми за 
рамки нормативного регулирования. В августе 2006 г. 
под давлением Минюста России, которое настаивало на 
этом с 2004 г., Росспортом совместно с Минобрнауки 
России было издано письмо о неприменении сбор-
ника «Нормативно-правовые основы, регулирующие 
деятельность учреждений дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности, расположен-
ных на территории Российской Федерации», являвшего-
ся одним из основных руководящих документов, регла-
ментирующих деятельность по подготовке спортсменов. 
Взамен данного сборника Росспортом были разработаны 
и разосланы в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере физической культуры 
и спорта методические рекомендации, не имеющие нор-
мативной силы и которые могут использоваться субъек-
тами Российской Федерации лишь в качестве ориентира 
при принятии собственных нормативных правовых актов 
по вопросам спортивной подготовки.

Кроме того, акты федерального органа исполнитель-
ной власти в области физической культуры и спорта, 
касающиеся вопросов оплаты труда в организациях, 
осуществляющих подготовку спортсменов, и издан-
ные начиная с 1992 года, потеряли свою актуальность 
в связи с указанными выше реформами. Не так давно 
в Российской Федерации осуществлен переход на от-
раслевые системы оплаты труда. Однако применительно 
к физической культуре и спорту вести речь об отрасле-
вой системе оплаты труда затруднительно, поскольку 
отраслевой системы учреждений физической культуры 
и спорта как таковой не существует.

Принимая во внимание, что в настоящее время систе-
ма законодательства Российской Федерации, в том числе 
физкультурно-спортивного законодательства, приняла 
четкие очертания, имеются достаточные основания для 
создания правовой основы, позволяющей определить ста-
тус, принципы и организацию деятельности учреждений, 
осуществляющих подготовку спортсменов, механизмы 
регламентации подготовки спортсменов и ее обеспече-
ния. Необходимую основу для этого создает и новый 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», вводящий понятие центров 
спортивной подготовки, подготовки спортивного резерва, 
но при этом не устанавливающий конкретных требований 
к процессу спортивной подготовки.

Особенности деятельности ШВСМ

Среди перечисленных ранее организаций, осущест-
вляющих подготовку спортсменов, особо следует выде-
лить школы высшего спортивного мастерства – ШВСМ, 
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поскольку именно они обладают всеми признаками, 
позволяющими говорить о специфике этого вида дея-
тельности.

Сегодня ШВСМ в своей деятельности руководству-
ются в основном нормативными правовыми актами 
гражданского законодательства: Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 ян-
варя 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
[2] и др., которые регламентируют лишь общие органи-
зационные основы их функционирования: порядок их 
создания, реорганизации и ликвидации; формирование 
и использование их имущества; права и обязанности их 
учредителей, основы управления данными организа-
циями и другие вопросы. Поскольку нормы российского 
законодательства не устанавливают особенности регу-
лирования такого специфического вида деятельности, 
как подготовка спортсменов, невозможным становится 
урегулирование отношений по подготовке спортсменов 
путем издания подзаконных нормативных правовых 
актов (прежде всего актов Минспорттуризма Рос-
сии) – законодательные основания для издания таких 
актов отсутствуют.

В начале 90-х гг. прошлого века после принятия 
Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. 
№ 3266-1 «Об образовании» [3] практически все органи-
зации, осуществляющие подготовку спортсменов, в том 
числе и школы высшего спортивного мастерства, были 
отнесены к образовательным учреждениям. До 2004 г. 
большинство ШВСМ было зарегистрировано в качестве 
образовательных учреждений дополнительного образо-
вания. Однако 122-м законом [4] были внесены измене-
ния в Закон Российской Федерации «Об образовании», 
которые сделали невозможным существование ШВСМ 
как учреждений дополнительного образования. Таким 
образом, на сегодняшний день деятельность организаций 
по подготовке спортсменов, в том числе и ШВСМ, как 
уже отмечалось, ничем не регулируется.

Прежде чем говорить о возможных путях выхода из 
сложившейся ситуации, необходимо проанализировать 
специфику деятельности по подготовке спортсменов, 
определить цели и задачи организаций, осуществляю-
щих такую деятельность. И главный вопрос, на который 
необходимо ответить: является ли процесс подготовки 
спортсменов образовательным процессом?

Поскольку многолетний процесс подготовки спортс-
менов подчинен общим закономерностям обучения 
и воспитания, в нем находят свое отражение общие педа-
гогические принципы. Однако, несмотря на это, деятель-
ность ШВСМ, как представляется, нельзя рассматривать 
в качестве образовательной:

– ШВСМ призваны обеспечить наилучшее качество 
спортивной подготовки спортсменов с целью отбора 
кандидатов в спортивные сборные команды страны 
и команды мастеров по игровым видам спорта;

– ШВСМ осуществляют отбор наиболее способных, 
одаренных и перспективных лиц для достижения ими 
высоких спортивных результатов;

– основными показателями качества работы ШВСМ 
являются количество подготовленных кандидатов 

в спортивные сборные команды Российской Федерации 
и результаты выступления их воспитанников на главных 
соревнованиях года;

– основными формами подготовки спортсменов 
являются учебно-тренировочные сборы, групповые 
учебно-тренировочные и теоретические занятия, заня-
тия по индивидуальным планам, участие в спортивных 
соревнованиях, осуществление восстановительных, 
профилактических и оздоровительных мероприятий, 
медико-биологических обследований.

Перечисленные особенности деятельности ШВСМ, 
осуществляющих подготовку спортсменов, не в полной 
мере соответствуют критериям образовательной деятель-
ности, установленным Законом Российской Федерации 
«Об образовании». Так, в соответствии с преамбулой этого 
Закона под образованием понимается целенаправленный 
процесс воспитания и обучения в интересах человека, 
общества, государства, сопровождающийся констатацией 
достижения гражданином установленных государством 
образовательных уровней (образовательных цензов). До-
стижение такого уровня (ценза) удостоверяется соответ-
ствующим документом. Иными словами, образование – 
это процесс обучения, по завершении которого гражда-
нину выдается соответствующий диплом или аттестат, 
в котором указывается, по какой специальности данный 
гражданин получил квалификацию. Между тем подго-
товка спортсменов не завершается выдачей каких-либо 
документов, подтверждающих получение спортсменом 
квалификации. Кроме того, в перечне специальностей, по 
которым осуществляется подготовка в образовательных 
учреждениях, категория «спортсмен» отсутствует. 

Также, если говорить о спортивной подготовке и о тре-
нировочном процессе, такой процесс не может быть 
ограничен на программном уровне, поскольку для до-
стижения спортивных результатов спортсмену нужно 
тренироваться постоянно. Частью 1 статьи 12 Закона 
Российской Федерации «Об образовании» установлено, 
что образовательным является учреждение, осущест-
вляющее образовательный процесс, т.е. осуществляющее 
одну или несколько образовательных программ. Однако 
организации, осуществляющие подготовку спортсменов, 
в своей деятельности руководствуются не образователь-
ными программами, а учебно-тренировочными про-
граммами, которые существенным образом отличаются 
от образовательных программ.

Кроме того, законом об образовании предусмотрено 
обязательное лицензирование образовательной дея-
тельности. Для получения такой лицензии необходимо 
проведение соответствующей экспертизы. Вместе с тем 
требования к ее проведению, установленные Законом 
«Об образовании» и Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 мар-
та 2009 г. № 277 [5], не в полной мере могут быть вы-
полнены организациями, осуществляющими подготовку 
спортсменов. Стоит отметить, что после принятия 122-го 
закона начиная с 2004 года ни одной ШВСМ не была вы-
дана лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности.
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Также постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 декабря 2006 г. № 752 [6] внесены 
изменения в Типовое положение об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей, ко-
торые установили виды образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, к которым ШВСМ 
отнесены не были (к таким учреждениям указанным по-
становлением отнесены: детско-юношеские спортивные 
школы; специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва; детско-юношеские 
спортивно-адаптивные школы). 

Таким образом, школы высшего спортивного ма-
стерства не могут считаться образовательными учреж-
дениями.

Концепция законопроекта
Исходя из вышесказанного, а также из необходимости 

установления на федеральном уровне общих требований 
к организации процесса спортивной подготовки, была 
подготовлена концепция проекта федерального закона 
«О спортивной подготовке». Данная концепция основана 
на положениях части 3 статьи 120 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, определяющей, что особенности 
правового положения отдельных видов государственных 
и иных учреждений могут устанавливаться федеральным 
законом. 

Основной задачей будущего проекта федерального 
закона «О спортивной подготовке» является, в первую 
очередь, законодательное регулирование особенностей 
специфической деятельности по подготовке спортсменов. 
Законопроект будет направлен на установление право-
вого статуса учреждений спортивной подготовки, их 
прав и обязанностей, принципов их функционирования 
и взаимоотношений со спортсменами. Предполагается, 
что такие учреждения могут быть как государственными 
бюджетными или автономными учреждениям, так и не-
государственными.

Предметом правового регулирования законопроекта 
являются отношения, возникающие в связи с функцио-
нированием и деятельностью учреждений спортивной 
подготовки. К вопросам, которые будут урегулированы 
проектом федерального закона, относятся: 

– уровни (этапы) спортивной подготовки; 
– научно-методическое, медико-биологическое, ме-

дицинское и антидопинговое обеспечение учреждений 
спортивной подготовки; 

– общие требования к процессу спортивной под-
готовки.

Помимо понятия учреждения спортивной подготовки 
законопроектом предполагается определить само понятие 
спортивной подготовки, содержание программ спортив-
ной подготовки. Деятельность в сфере спортивной под-
готовки должна подлежать лицензированию, поскольку 
может повлечь за собой нанесение ущерба правам, за-
конным интересам, здоровью граждан.

Законопроектом «О спортивной подготовке» также 
вводятся особенности правового положения работников 
учреждений спортивной подготовки. Также предпо-
лагается установить общие требования к присвоению 

квалификационных категорий тренеров, что позволит 
устранить имеющиеся сегодня сложности в толковании 
соотношения квалификационных категорий, присваивае-
мых педагогическим работникам, и квалификационных 
категорий, присваиваемых работникам физической куль-
туры и спорта. Кроме того, сегодня де-юре квалифика-
ционные категории тренеров отсутствуют. Планируется, 
что общий порядок аттестации и присвоения квалифика-
ционных категорий утверждается федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры 
и спорта.

Отдельное место в законопроекте будет посвящено 
системам компенсаций за спортивную подготовку. Не 
секрет, что вопросы компенсаций за спортивную подго-
товку обсуждаются уже не первый год, однако разумного 
решения до настоящего времени предложено не было. 
Не решает всех соответствующих проблем и принятая 
не так давно новая глава Трудового кодекса Российской 
Федерации [7]. Законопроектом предполагается уста-
новить обязанность спортсмена, спортивная подготовка 
которого будет осуществляться для него самого на бес-
платной основе; в определенных случаях, по окончании 
этой подготовки – компенсировать затраты, понесенные 
организацией на такую подготовку. Причем это могут 
быть как бюджетные организации, и в этом случае такая 
норма будет способствовать сокращению числа спортс-
менов, которые «покупаются» богатыми регионами, 
так и некоммерческие организации, которые могут 
создаваться при спортивных клубах, и в этом случае 
норма будет регулировать вопросы, связанные с ком-
пенсациями при переходах спортсменов из одного клуба 
в другой. Описанная конструкция содержит в себе не-
кий аналог внедряемой сейчас системы образовательных 
кредитов. 

Законопроект создаст правовую основу для даль-
нейшего нормативного правового регулирования 
(в том числе на подзаконном уровне) требований к обе-
спечению системы подготовки спортсменов, в том числе 
финансово-хозяйственному, кадровому, материально-
техническому и программному обеспечению.

В связи с принятием законопроекта потребуется 
внесение изменений в законодательство Российской 
Федерации о разграничении полномочий, связанное 
с закреплением полномочий субъектов Российской Феде-
рации по созданию учреждений спортивной подготовки, 
а также законодательство о лицензировании.

Таким образом, законопроект «О спортивной подго-
товке» направлен на решение следующих задач:

1) создание учреждений спортивной подготовки – 
особого вида учреждений отрасли физической культуры 
и спорта;

2) правовую регламентацию специфической деятель-
ности по спортивной подготовке;

3) установление общих требований к организации 
процесса спортивной подготовки;

4) регламентацию деятельности тренеров как основ-
ных субъектов спортивной подготовки;

5) установление системы компенсаций за спортивную 
подготовку.
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В заключение отметим, что формирование норматив-
ной правовой базы в области деятельности по подготовке 
спортсменов, а также нового вида учреждений – учреж-
дений спортивной подготовки – внесет ясность и упоря-
доченность в соответствующие отношения, создаст усло-

вия для повышения эффективности системы подготов-
ки спортсменов, в том числе резерва спортивных сборных 
команд всех уровней, и станет стимулирующим факто-
ром развития отечественного спорта высших дости-
жений.
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Аннотация
В статье показано, что перспективным 

направлением, открывающим новые возможности 
в решении данной проблемы, является разработка 

оптимальной системы обучения, определяющей 
совместную деятельность преподавателей, тренеров 
и обучающихся. Основным принципом такого подхода 

является научная организация учебной 
и спортивной деятельности обучающихся, а также 

индивидуализированный подход в соответствии 
с уровнем спортивной квалификации. В этой связи 

актуальна проблема подготовки профессиональных 
кадров, способных качественно осуществлять 

производственную деятельность в системе училищ 
олимпийского резерва, быстро адаптироваться 

к изменяющимся социальным условиям, осмысленно 
и творчески подходить к разрешению 

проблемных ситуаций.

Ключевые слова: училища олимпийского резерва, 
совершенствование управления, 

организационно-педагогическая деятельность.

Abstract
In article it is shown, that by the perspective direction 
opening new opportunities in the decision of the given 
problem, development of optimum system of the training 
defining joint activity of teachers, trainers and athletes. 
Main principle of such approach is the scientific 
organization of educational and sports activity trained, 
and also the individualized approach according to a level 
of sports qualification. In this connection the problem 
of preparation of the professional staff capable 
qualitatively to carry out industrial activity in system 
of schools of an olympic reserve is actual, quickly to adapt 
for changing social conditions, intelligently and creatively 
to approach to the resolvation of problem situations.

Key words: оlympic reserve college, management 
improvement, organization and pedagogic activity.

Одной из важнейших проблем в системе училищ 
олимпийского резерва является подготовка высоко-
квалифицированных спортсменов и специалистов по 
физической культуре и спорту. Наряду с постоянным 
повышением уровня спортивного мастерства учащиеся 
должны овладеть комплексом разнообразных знаний, 
умений и навыков будущей профессиональной деятель-
ности. Качественное решение этой двуединой проб-
лемы невозможно без хорошей организации учебной 
и спортивной деятельности обучающихся, современного 
материально-технического оснащения, содержатель-
ного и процессуального обеспечения образовательного 
и учебно-тренировочного процесса.

Система обучения в УОР должна обеспечить мак-
симальное приближение к условиям будущей профес-
сиональной деятельности, формирование творческого 
созидательного мышления, повышение уровня интел-
лектуального развития и пополнение созидательного 
и профессионального практического опыта с учетом 
будущей профессии. Необходимость оптимизировать 
систему обучения в училищах олимпийского резерва 
определяет актуальность избранной темы.

В данной работе анализируется деятельность 
федеральных училищ олимпийского резерва, ко-
личественные характеристики образовательного и 
учебно-тренировочного процессов обучающихся в УОР 

в зависимости от их спортивной квалификации. Для 
обоснования возможности повышения качества подго-
товки специалистов по физической культуре и спорту 
и спортсменов высокой квалификации проведены ана-
лиз и систематизация показателей образовательного 
и учебно-тренировочного процессов и сравнение этих по-
казателей с уровнем спортивной квалификации учащихся 
УОР, дана оценка используемых форм этапного контроля 
знаний студентов, сопоставление результатов итоговой 
государственной аттестации выпускников училища 
с их наивысшими спортивными достижениями. На этой 
основе выполнена коррекция режима образовательного 
процесса. 

Это позволило разработать систему рекомендаций 
для индивидуализации образовательного и учебно-
тренировочного процессов высококвалифицированных 
спортсменов в УОР. Установлено, что организационная 
структура, содержание образовательного и учебно-
тренировочного процессов в училищах олимпийского 
резерва требуют дальнейшего совершенствования 
с учетом современного состояния нормативно-правовой 
базы в сферах образования, спорта и экономики, 
территориально-географического расположения и каче-
ства материально-технического обеспечения.

Анализ системы обучения высококвалифициро-
ванных спортсменов-студентов в ГУОР г. Бронницы 
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свидетельствует о том, что для повышения качества 
подготовки будущих педагогов физической культуры 
и высококвалифицированных спортсменов необходимо 
оптимизировать и индивидуализировать существующий 
образовательный и учебно-тренировочный процессы 
в УОР в зависимости от продолжительности обучения 
и спортивной квалификации.

Внедрение разработанной системы рекомендаций для 
совершенствования организационно-педагогической дея-
тельности УОР, основанной на реализуемых положениях 
государственной политики, в том числе долгосрочной 
целевой программы, на системе подготовки специали-
стов по олимпийским видам спорта и на экономически 
обоснованном финансировании деятельности УОР, по-
зволяет повысить эффективность работы ГУОР и повы-
шает качество подготовки специалистов по физической 
культуре и спорту.

Целью настоящего исследования является совершен-
ствование организационно-педагогической деятельности 
федеральных училищ олимпийского резерва, поскольку 
федеральные УОР являются значимым звеном в системе 
подготовки высококвалифицированных спортсменов, со-
ставляющих спортивный резерв страны. В 2008 г. на 
Олимпийских играх в Пекине участвовали 33 учащихся 
и выпускника федеральных училищ олимпийского резер-
ва; ими завоевано 8 олимпийских медалей – 3 золотые, 
3 серебряные и 2 бронзовые. На первенствах Европы 
и мира завоевано 80 медалей, а на чемпионатах Европы 
и мира – 47.

Для повышения эффективности деятельность ГУОР 
нуждается в дальнейшем совершенствовании. Выявле-
ны следующие основные показатели организационно-
педагогической деятельности ГУОР:

– училища олимпийского осуществляют свою дея-
тельность на основании Устава и Типового положения 
о среднем профессиональном образовательном учреж-
дении;

– программа обучения в ГУОР осуществляется в двух 
направлениях – подготовка высококвалифицированных 
спортсменов – членов сборных команд страны и про-
фессиональных кадров в области физической культуры 
и спорта;

– территориально-географическое расположение 
федеральных училищ на территории Российской Федера-
ции: в ЮФО расположены 2 федеральных училища (одно 
училище на 1 млн 141 тыс. 761 чел.); в ПФО расположе-
но 1 федеральное училище (на 3 млн 24 тыс. 158 чел.); 
в ДФО расположено 1 федеральное училище (на 6 млн 
486 тыс. 419 чел.); в ЦФО расположены 4 федеральных 
училища (одно училище на 9 млн 287 тыс. 686 чел.); 
в СФО расположено 1 федеральное училище (на 19 млн 
553 тыс. 461 чел.); в Северо-Западном и Уральском фе-
деральных округах федеральных училищ олимпийского 
резерва нет.

В среднем по Российской Федерации на одно фе-
деральное училище в 2008 г. приходилось 15 млн 778 
тыс. 758 чел. Обеспечение образовательного и учебно-
тренировочного процессов в училищах собственными пло-
щадями составляет: Омское – 3489,8 кв. м; Бронницкое – 

3365 кв. м, Самарское – 3240 кв. м; Щелковское – 2555 
кв. м, Приморское – 1274 кв. м, Смоленское – 1148 кв. м, 
Кисловодское – 477 кв. м, Краснодарское и Брянское 
училища не имеют собственных площадей. Средний 
показатель обеспеченности площадями в федеральных 
училищах составляет 17,4 кв. м на одного обучающего-
ся. Местами проживания в общежитиях училищ из 895 
обучающихся были обеспечены 407 чел., что составило 
45,5%; местами питания в столовых – 220 чел., т.е. 24,5%.

Выявлена низкая обеспеченность федеральных учи-
лищ спортивными сооружениями: всего – 2 стадиона 
с трибунами, 12 спортивных залов, 2 спортивные пло-
щадки, 1 гребная база, 1 ледовый дворец, 1 лыжная база, 
2 бассейна и 2 легкоатлетических манежа;

– комплектование училищ по спортивным специа-
лизациям осуществляется самостоятельно, каждое из 
училищ имеет профилирующее спортивное отделение: 
ГУОР г. Бронницы – гребля на байдарках и каноэ, ГУОР 
г. Брянска – легкая атлетика, ГУОР г. Щелкова – лыжные 
гонки, ГУОР г. Омска – плавание, ГУОР г. Владивостока – 
тяжелая атлетика, ГУОР г. Краснодара – греко-римская 
борьба, ГУОР г. Кисловодска – легкая атлетика, ГУОР 
г. Самары – дзюдо, ГУОР г. Смоленска – легкая атлетика.

В 2008 г. в системе федеральных училищ обучались 
895 спортсменов, 480 чел. из них, т.е. 53,6%, являлись 
членами сборных команд России по олимпийским видам 
спорта. Федеральные училища в большей степени гото-
вят специалистов по летним олимпийским видам спорта, 
представители которых составляют 89,7%. Представители 
зимних видов спорта составляют всего 10,3% от кон-
тингента обучающихся. Основной возрастной группой 
училищ являлись спортсмены 16–20 лет, их количество 
составляло 707 чел., т.е. 78,9% от общего количества обу-
чающихся. Количество школьников среди обучающихся 
в ГУОР составило 164 чел., т.е. 17% от общего количества 
контингента. Количество школьников в контингенте 
училищ снизилось с 2005 г. с 220 (27,2% от контингента) 
до 164 чел. в 2008 г. (18,3% контингента), т.е. на 9%.

Квалификационные характеристики специалистов 
ГУОР выражались в показателях: специалисты высшей 
категории составляли 48,30%; специалисты 1-й катего-
рии – 18,40%; специалисты 2-й категории – 10,50%.

Анализ реализации уставной деятельности училищ 
на примере ГУОР г. Бронницы выявил, что приори-
тетным направлением в работе является подготовка 
спортсменов высокой квалификации. Профилирующим 
в училище является отделение гребли на байдарках 
и каноэ, количество спортсменов – 52 чел., что составляет 
49% от общего количества обучающихся, занимающихся 
данным видом спорта; представители летних видов спор-
та в училище составляли 100%. 

Членами сборных команд России по олимпийским 
видам спорта в 2008 г. являлись 76% обучающихся, что 
выше, чем в среднем по федеральным училищам, на 
22,4%. Основной возрастной группой являлись спортс-
мены 16–20 лет в количестве 70 чел., что составляло 
77,7%. Количество школьников в контингенте училища 
составило 34 чел., т.е. 37,7%, что на 19,4% выше, чем 
в среднем по федеральным училищам.
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Показатель обеспеченности общими площадями 
в ГУОР г. Бронницы составляет 37,3 кв. м на одного 
обучающегося, что выше среднего значения по федераль-
ным училищам на 20%; единовременно училище может 
обеспечить местами проживания 72% обучающихся, 
а местами питания – 55,5%, что также выше среднего 
значения по ГУОР на 26,5 и на 31% соответственно. 

Материально-техническая база училища по наимено-
ванию и количеству оборудования, технических средств 
обучения, числу компьютерной техники, используемых 
в образовательном процессе, общему количеству учебных 
площадей и специализированных учебно-спортивных 
помещений, кабинетов, темпам обновления учебно-
материальных ресурсов является достаточной, соответ-
ствует целям и задачам подготовки специалистов. 

Квалификационный уровень административных ра-
ботников и специалистов характеризуется показателями: 
специалисты с высшей квалификационной категорией 
составили 87% (выше, чем в среднем по ГУОР, на 38,7%). 
Весь педагогический коллектив имеет высшее профес-
сиональное образование.

Особенностью обучения в УОР являются системати-
ческие выезды обучающихся на учебно-тренировочные 
сборы. В среднем этот показатель достигает до 170 дней 
в году на одного обучающегося. Доля самостоятельного 
изучения материала обучающимися изменялась в со-
ответствии с уровнем их спортивной квалификации 
и имела показатели: для КМС – 45%, для МС – 57%, для 
МСМК – 62%. Специфика учебного заведения требует 
от всего педагогического коллектива большой индивиду-
альной и дифференцированной работы при проведении 
учебного процесса, выбора средств и методов обучения, 
содержания и форм контроля усвоения знаний. Для 
обеспечения качественного учебного процесса преподава-
телями училища за 2007/2008 учебный год разработаны 
18 учебно-методических пособий. 

При оценке форм контроля выявлено, что обу-
чающиеся и преподаватели оценивают формы контроля 
практически одинаково; самыми предпочтительными 
и используемыми в учебном процессе являются уст-
ный ответ, тестирование, а наиболее сложной признана 
курсовая работа. Показатели успеваемости у студентов 
находились в пределах от 3,5 до 4,5 баллов. В период 
с 2004 по 2008 г. – количество медалей, завоеванных 
студентами-спортсменами на всероссийских соревнова-
ниях, увеличилось с 82 до 390, а на международных – 
с 17 до 50. В составы сборных команд России входили 
от 53 до 82% обучающихся. 

При анализе участия в международных соревновани-
ях было выявлено, что обучающиеся в УОР составляли 
от 12 до 23% стартовых составов сборных команд Рос-
сии. Всего училище закончили 179 чел., из них 2 – за-
служенные мастера спорта, 40 – мастера спорта России 
международного класса, 85 – мастера спорта России, два 
участника Олимпийских игр, 17 чел. – участники ЧМ, 
17 выпускников получили дипломы с отличием. 

При проведении анализа были выявлены и проана-
лизированы недостатки системы федеральных училищ 
олимпийского резерва, в том числе:

– неравномерное территориально-географическое 
расположение федеральных училищ на территории РФ;

– недостаточное развитие материально-технической 
базы федеральных училищ;

– перечень видов спорта, по которым осуществляется 
подготовка специалистов училищами, определяется само-
стоятельно – зимние виды спорта составляют всего 10% 
от количества обучающихся;

– недостаточное обеспечение нормативно-правовой 
документацией, обеспечивающей специфическую дея-
тельность федеральных училищ;

– недостаточное обеспечение училищ учебно-
методической литературой, адаптированной к их специ-
фической деятельности;

– отсутствие в ГОС планирования и учета дополни-
тельной учебно-тренировочной нагрузки на спортсмена-
учащегося УОР;

– не определена процедура прохождение воинской 
службы для спортсменов – членов сборных команд Рос-
сии, обучающихся в ГУОР.

Заключение
На основании проведенных исследований разработана 

система рекомендаций, направленная на совершенство-
вание организационно-педагогической деятельности 
федеральных училищ, позволяющая повысить эффек-
тивность работы УОР. Показана необходимость фор-
мирования государственной политики и федеральной 
целевой программы по организации ГУОР, определения 
мест их расположения и спортивной специализации, 
укрепления и развития материально-технической базы; 
необходимость создания ГУОР по зимним видам спорта 
целесообразно в Северо-Западном, Уральском, Дальне-
восточном федеральных округах. Необходимо форми-
ровать государственную политику по созданию системы 
целенаправленной подготовки специалистов по олимпий-
ским видам спорта и по их количеству.

Устранению недостатков будет способствовать:
– создание Единого информационного и учебно-

методического объединения для УОР;
– разработка программы по обеспечению ГУОР спе-

циальной учебно-методической литературой;
– разработка нормативов и требований, регламенти-

рующих учебную и тренировочную нагрузку на спортс-
менов – учащихся ГУОР;

– разработка законодательных нормативов и требо-
ваний по воинскому учету и призыву в армию учащихся 
и выпускников ГУОР;

– разработка Типового положения об УОР.
Таким образом, совершенствование организационно-

педагогической деятельности ГУОР на основе разра-
ботанной системы рекомендаций позволяет повысить 
эффективность работы училища олимпийского резерва, 
качество образовательного и учебно-тренировочного про-
цессов в УОР, обеспечить высокий уровень подготовки 
специалистов в области физической культуры и спорта 
и спортсменов высокой квалификации.
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Аннотация
Изучено влияние коррекции тонусно-силового 

дисбаланса мышц ног с различной степенью патологии 
нижних конечностей на динамику их силовых 

проявлений и мозаику тонической составляющей. 
Показано, что тоническая функциональность мышц 
нижней конечности отражает характер патологии, 

а также является маркером предпатологического 
состояния. Восстановление нормотоничности мышц 

на оперированной конечности приводит 
к рефлекторному снижению излишней возбудимости 

с контралатеральной конечности, снижая уровень 
вынужденной компенсации. Незначительные болевые 

синдромы в области суставов и мышц нижних 
конечностей свидетельствуют об их тонусно-силовом 

дисбалансе, наличии механизмов компенсации 
при ограничении развития максимальной силы. 

Различные уровни компенсации опорно-двигательного 
аппарата имеют обратимый (функциональный), 

рефлекторно-тонический характер формирования.

Ключевые слова: тонусно-силовой дисбаланс, 
гипотония, силовые проявления, динамометрия, 

спортсмены, болевой мышечный синдром, 
оперированный коленный сустав.

Abstract
This article focuses on the research of the influence 
on the dynamic of the power symptom and the picture 
of tone component by the method of tone-power 
imbalance of leg muscles with a different level 
of pathology lower extremities. Several things have been 
determined in the research: muscle tone function of lower 
extremities is determined by а pathology rate. Recovery 
of normal tone rate with a high pathology level leaves 
to extremity hyper excitability reflex reduction 
of the extremity that hasn’t been operated. The result 
of this process is the reduction of compensation rate. 
Slight pain muscular and joint syndrome of lower 
extremities indicates its tone-power disbalance. 
Also it shows availability of compensatory mechanism and 
a lack of developing maximal muscular power opportunity. 
The different support-motor apparatus compensation 
levels have reflex, reflex-tone formation character.

Key words: tone-power disbalance, hypotension, 
power symptom, dynamometry, sportsmen, pain 
muscular syndrome, operated knee joint.

Введение
Известно, что оптимальная локомоция предполагает 

минимизацию энергетических затрат, произвольного 
контроля и других расходов со стороны организма [1]. 
В основе нарушения генетически обусловленного паттер-
на движения, определяемого межмышечной координаци-
ей (тонусно-силовой баланс), лежит гиповозбудимость 
мышцы-агониста как результат его функциональной сла-
бости с последующим формированием гиперактивности 
других мышечных групп и укорочения компенсаторных 
мышц, что в совокупности и является факторами огра-
ничения оптимальности динамической реализации [2]. 

Тонусно-силовой мышечный дисбаланс сопровождается 
перераспределением нагрузок в звеньях кинематической 
цепи с развитием биомеханической дезорганизации 
и возникновением компенсаторных процессов, снижаю-
щих не выгодную организму с точки зрения энергетики 
и биомеханики патологическую асимметрию [3, 4]. 
В спорте результатом нарушения оптимальной биоме-
ханики нижних конечностей часто является поврежде-
ние коленного сустава, среди травм которого частотой 
выделяются повреждения мениска (21,4% от общего 
количества травм ОДА). В дальнейшем в ходе опера-
тивного вмешательства происходит физическое повреж-



27Спортивная медицина

дение капсульно-связочного аппарата, которое усили-
вает дискоординацию мышечно-сухожильного аппарата 
и формирует новые компенсаторные активации в других 
мышечных регионах, позволяющие снизить недостаточ-
ность опорной и силовой функций одной из нижних 
конечностей и оптимизировать соотношение движение – 
энергия между конечностями [1].

Современная послеоперационная реабилитация во 
всем разнообразии своих подходов включает общие 
принципы медицинской реабилитации в сочетании 
с отдельными частными методиками, в большой мере 
способствуя закреплению компенсаторных механизмов, 
вызывающих формирование неоптимальных двигатель-
ных стереотипов, ограничивая проявления физических 
возможностей с последующим истощением функцио-
нальных резервов организма.

Цель: исследовать проявление силовых возможностей 
мышц нижней конечности с различной степенью функ-
циональных нарушений при коррекции тонусно-силового 
дисбаланса.

Материалы, методы 
и организация исследования

В исследовании участвовали 38 спортсменов высокой 
квалификации (от КМС до МСМК), представители 
циклических (марафон, триатлон) и игровых (футбол, 
хоккей, теннис, волейбол) видов спорта, разделенных 
в соответствии со степенью функциональных нарушений 
нижних конечностей на 2 группы. Первую группу со-
ставили 17 спортсменов, перенесших артроскопическую 
операцию коленного сустава (ОКС) по удалению меди-
ального мениска, находящихся на стадии физической 
реабилитации от 8 до 15 недель. Вторая группа представ-
лена 21 спортсменом с болевыми мышечными синдрома-
ми (БМС) в области нижних конечностей (голеностоп, 
колено, тазобедренный сустав) и поясничного отдела.

Исследование включало исходное мануальное мы-
шечное тестирование мышц левой и правой нижней 
конечности, диагностику и устранение (коррекцию) 
тонусно-силового дисбаланса мышечно-фасциальной 
системы по методу прикладной кинезиологии техникой 
коррекции миофасциальных цепей; до и после коррекции 
проводилось динамометрическое тестирование силовых 
показателей нижних конечностей. Повторное мануальное 
мышечное тестирование мышц нижней конечности не 
требовалось, т.к. результат коррекции – восстановление 
нормотоничности исследованных мышц. 

Мануальное мышечное тестирование оценивает из-
менения тонической реакции скелетных мышц к нагрузке 
в условиях изометрического сокращения, возникающие 

вследствие нарушения собственных рефлекторно-
трофических процессов или ингибирующего влияния 
патологических рефлексов со стороны других органов 
и систем. Критериями оценки являются тонические реак-
ции мышцы: нормотоничность – усиление мышечного 
сокращения, гипотоничность – снижение мышечного 
сокращения, укороченность фасции мышцы – ослабление 
мышечного сокращения нормотоничной мышцы после 
кратковременного растягивания. Мануальное мышечное 
тестирование проводилось для медиальной и латеральной 
головки четырехглавой мышцы бедра; длинной и корот-
кой приводящей мышцы; передней и задней большебер-
цовой мышцы; большой и средней ягодичной мышцы.

Электронная динамометрия четырехглавой мышцы 
бедра проводилась на динамометре «Biodex multi-joint 
system 3». Электронный динамометр «Biodex multi-joint 
system 3» имеет кресло фиксированной высоты, спо-
собное перемещаться по направляющим и ротируемое 
на 340°; динамометр с жесткой фиксацией основания, 
регулируемый по высоте, с ротацией 340°. 

Изометрическое тестирование силы проходило на 
угле 60° в движении разгибание (четырехглавая м. бед-
ра), в коленном суставе, в 3-х попытках с максимальной 
силой давления продолжительностью 5 с. Рассматрива-
лись: индикатор мышечной силы – пиковый вращающий 
момент (ПВМ) и пиковый вращающий момент относи-
тельно веса тела (ПВМ / ВТ).

Результаты и обсуждение
Мышечное тестирование в группе спортсменов пока-

зало существенные различия в тонусно-силовом балансе 
мышц нижней конечности в зависимости от степени 
нарушения.

В группе ОКС было выявлено значительное пре-
обладание нормотонии мышц здоровой (З) нижней 
конечности наряду с высоким преобладанием гипотонии 
в большей части мышц оперированной (О) конечности 
(табл. 1). Встречаемость нормотоничных мышц здоровой 
конечности высока и варьирует от 72 до 97%, тогда как на 
оперированной конечности состояние нормотоничности 
характерно только для двух мышц – большой ягодичной 
(38%) и задней большеберцовой (8% случаев). Проявле-
ние гипотоничности мышц в большей мере характерно 
для оперированной конечности (в среднем – 65%), 
существенно реже проявляясь на здоровой (17%). Со-
четанность гипотонии и фасциальных укорочений как 
проявление механизма компенсации проявляется на 
оперированной конечности для 6 из 8 протестированных 
мышц как возможное следствие тотальной гипотонич-
ности мышц этой конечности.

Таблица 1

Частота выявления нормотоничных, гипотоничных и укороченных мышц 
у спортсменов в группе ОКС для здоровой и оперированной ноги (%)

Тестируемая мышца
Нормотоничные Гипотоничные Укороченные

З О З О З О

Медиальная головка четырехглавой мышцы 97 – 3 100  –  –
Латеральная головка четырехглавой мышцы 82 – 18 8  – 92
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Тестируемая мышца
Нормотоничные Гипотоничные Укороченные

З О З О З О

Длинная приводящая мышца 78 – 22 98  – 2
Короткая приводящая мышца 79 – 21 9  – 91
Передняя большеберцовая мышца 78 – 12 78 10 22
Задняя большеберцовая мышца 72 8 28 92  –  –
Большая ягодичная мышца 87 38 7 39 6 23
Средняя ягодичная мышца 72 – 28 97  – 3

Окончание табл. 1

У спортсменов группы БМС отмечается значи-
тельное преобладание мышц с наличием гипотонии 
(в среднем 56% – на правой и 62% – на левой конечности) 
(табл. 2). Исключение из общего проявления гипотонии в 
этой группе на обеих конечностях составили лишь боль-
шая ягодичная (28 и 38% случаев гипотонии – на правой 

и левой конечностях соответственно) и средняя ягодич-
ная (10 и 14% случаев гипотонии – на правой и левой 
конечностях соответственно). Фасциальные укорочения 
в отличие от гипотонии в группе с болевыми синдро-
мами отмечаются для ограниченного количества мышц 
(4 из 8 мышц) и в малой частоте (2–19%).

Таблица 2

Частота выявления нормотоничных, гипотоничных и укороченных мышц у спортсменов 
в группе БМС для правой и левой ноги (%)

Тестируемая мышца
Нормотоничные Гипотоничные Укороченные

правая левая правая левая правая левая

Медиальная головка четырехглавой мышцы бедра 37 23 63 77  –  –

Латеральная головка четырехглавой мышцы бедра 26 18 74 82  –  –

Длинная приводящая мышца 29 37 52 60 19 3

Короткая приводящая мышца 26 17 72 83 2  –

Передняя большеберцовая мышца 28 32 72 68  –  –

Задняя большеберцовая мышца 22 28 78 72  –  –

Большая ягодичная мышца 69 62 28 38 3  –

Средняя ягодичная мышца 83 86 10 14 7  –

Таким образом, нормотоничность убывает, а гипото-
ничность возрастает в последовательности – здоровая 
нога в группе оперированных спортсменов – обе ноги 
в группе спортсменов с болевым синдромом – опериро-
ванная конечность. Фасциальные укорочения, отражая 
нарушение, в группе ОКС максимально проявляются 
также на оперированной конечности при значительно 
более низкой частоте и более или менее равном пред-
ставительстве на здоровой ноге в группе ОКС и на обеих 
ногах в группе БМС. 

Результаты проведения силового динамометрического 
тестирования показали, что различная степень патологии 
нижней конечности дифференцирует возможности си-
ловых проявлений. Так, в группе ОКС в исходе силовые 

проявления здоровой конечности значительно и досто-
верно выше, чем оперированной, разница в абсолютном 
и относительном показателях (ПВМ и ПВМ/ВТ) соста-
вила 25,5 и 30,3%. В группе БМС в исходе различия абсо-
лютных и относительных показателей силы между правой 
и левой конечностями значительно менее выраженны 
и недостоверны, составляют 4,9 и 2,1% соответственно. 

В группе ОКС сразу после коррекции величина пико-
вого вращающего момента мышц – разгибателей голени 
оперированной конечности увеличилась по абсолютному и 
относительному показателям (на 11 и 18,8% соответствен-
но), тогда как в случае здоровой конечности абсолютная и 
относительная величины пикового вращающего момента 
снизились на 8–9%; все различия достоверны (табл. 3).

Таблица 3

Изменение силовых проявлений в группе ОКС до и сразу после коррекции

Состояние конечности 
(сустава) Показатели

До После
% t-критерий 

СтьюдентаΧ σ Χ σ

Неоперированная конечность
ПВМ 241,3 42,11 220,4 42,52 –8,7 5,01

ПВМ/ВТ 277,3 43,10 255,3 45,74 –9,2 9,76

Оперированная конечность
ПВМ 179,8 49,09 199,5 62,87 11 2,30

ПВМ/ВТ 194,1 84,65 230,6 79,95 18,8 4,60
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В случае БМС силовые проявления разгибателя 
голени, как в абсолютном, так и в относительном вы-
ражении, увеличивались практически равным образом 

для обеих конечностей: на правой ноге – на 5,6 и 7,4% 
соответственно; на левой – на 6,1 и 9,3% соответственно; 
различия в большей мере недостоверны (табл. 4). 

Таблица 4

Изменение силовых проявлений в группе БМС до и сразу после коррекции

Конечность Показатели
До После

% t-критерий 
СтьюдентаΧ σ Χ σ

Левая нога
ПВМ 240,3 109,97 255,0 112,58 6,1  

ПВМ/ВТ 296,5 118,24 324,2 105,68 9,3 2,40

Правая нога
ПВМ 229,0 99,88 241,9 100,62 5,6  

ПВМ/ВТ 290,4 106,78 312,0 92,99 7,4  

После проведения корригирующей процедуры в груп-
пе ОКС различия в абсолютном и относительном пока-
зателях пикового вращающего момента мышц – разги-
бателей голени здоровой и оперированной конечности 
сократились до 9,5 и 9,6% соответственно, в группе БМС 
в тех же показателях разница практически не изменилась, 
оставшись низкой (5,2 и 3,7% соответственно). Данная 
специфика изменений показателей позволяет предпо-
ложить, что различия в динамике силовых проявлений 
в группах после коррекции маркируют уровень компенса-
ции. В группе БМС однонаправленное изменение силовых 
проявлений указывает на механизм компенсации уровня 
ипсилатеральной конечности. Данный уровень характери-
зуется включением в механизм компенсации всех суставов 
и мышц пораженной конечности (изменением биомеха-
ники самой конечности). Разнонаправленный рисунок 
силовых проявлений в группе ОКС определяет наличие 
уровня межконечностного взаимодействия, характеризую-
щегося невозможностью компенсации с использованием 
конечности стороны поражения и вовлечением здоровой 
контралатеральной конечности. Это нормальный меха-
низм компенсации, позволяющий разгрузить пораженную 
конечность за счет повышения нагрузки на контралате-
ральную конечность. В таких случаях контралатеральная 
конечность выполняет функцию опоры, а поврежденная – 
функцию переноса. В тяжелых случаях патологическая 
асимметрия достигает порядка 20% и выше [1].

Результаты динамометрического исследования со-
четаются с результатами мышечного тестирования. Так, 
в группе БМС правая и левая конечность, имеющие сход-
ную встречаемость гипотоничных мышц, проявили также 
однонаправленную динамику силовых показателей после 
коррекции. В группе ОКС оперированная конечность 
с преобладанием тотальной гипотоничности и большим 

количеством укороченных мышц проявляет значительно 
меньшие силовые показатели относительно здоровой 
конечности до коррекции.

Выводы
1. Рисунок тонической функциональности мышц 

нижних конечностей определяется гипотонией мышц, 
дифференцированно формирующей различную степень 
компенсации. Здоровая конечность по состоянию тониче-
ской функциональности контрастирует с контралатераль-
ной оперированной конечностью так, что оперированная 
отличается ансамблем мышц с предельной гипотонией 
и компенсаторным укорочением при наличии компенса-
ции межконечностного взаимодействия. В случае болево-
го мышечного синдрома тоническая функциональность 
на обеих конечностях проявляется умеренно критиче-
ским количеством мышц с наличием функциональной 
слабости, уровень компенсации ипсилатеральный. 

2. Восстановление нормотоничности мышц на опериро-
ванной конечности обеспечивает рефлекторное снижение 
излишней возбудимости и вовлеченности в движение 
противоположной – здоровой конечности, понижая 
уровень вынужденной компенсации межконечностного 
взаимодействия с результирующей оптимизацией силовых 
проявлений.

3. Незначительные болевые синдромы в области 
суставов и мышц нижних конечностей свидетельствуют 
о наличии тонусно-силового дисбаланса и механизмов 
компенсации, устранение которых повышает возможности 
проявления максимальных усилий.

4. Различные уровни компенсации ОДА, определяе-
мые степенью вовлечения звеньев биомеханической цепи, 
имеют обратимый (функциональный) рефлекторно-
тонический характер формирования.
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ИЗУЧЕНИЕ СНА СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ

Н.Н. БУМАРСКОВА, А.Л. КАЛИНКИН,
МГСУ, г. Москва

Аннотация
В статье представлены данные проведенного 

полисомнографического исследования студентов-
спортсменов. Проведен кардиореспираторный 

мониторинг и сравнительный анализ качества 
сна спортсменов, учитывая пол. Рассматривались 

нарушения дыхания во время сна, такие, как апноэ 
и гипопноэ (с храпом и без него), сравнивались 

показатели веса, роста, индекса массы тела, 
сатурации, пульса. 

Ключевые слова: спортсмены, сон, апноэ, 
бессонница, нарушения сна, артериальная 

гипертония.

Abstract
In article are presented results of polysomnographic 
researches of collegiate athletes. It is lead 
cardiorespiratory monitoring and the comparative analysis 
of quality of a dream of sportsmen, considering a floor. 
Disturbances of respiration during a dream were surveyed, 
such as apnoe and hypopnoe (with snoring and without 
it), parameters of weight, body height, an index of mass 
of a body, a saturation, pulse were compared.

Key words: athletes, sleeping, apnoe, insomnia, 
sleep disturbances, arterial hypertensia.

Введение

Качество жизни студента в значительной степени 
определяется состоянием умственного, физического 
и духовного здоровья. Студенческая молодежь осо-
знала, насколько важны для процессов восстановления 
организма правильное питание и адекватная физическая 
активность. Значение же сна во многом остается недооце-
ненным. Это обусловлено тем, что, анализируя свои ощу-
щения и происходящие события во время бодрствования, 
сон рассматривается как пассивный период отдыха для 
души и тела. Однако сон настолько важен для человека, 
что даже сохранился в процессе эволюции и составляет 
треть его жизни.

Хотя случаи истинной бессонницы редки, тем не 
менее большое количество людей (10–15% в популяции) 
имеют трудности со сном. Связано это, в частности у 
спортсменов, с беспокойством, депрессией, стрессом, 
физическим перенапряжением и т.п. (Reilly T., 1998).

Современная наука убедительно показала, что сон – 
это активный, сложный, многофункциональный процесс. 
Около 25% периода сна мозг настолько же активен, как 
при бодрствовании. Он проявляет высокую электриче-
скую активность, и ему требуется интенсивный приток 
крови. Сон важен для восстановления энергетиче-
ских затрат мозга, при физических нагрузках с целью 
формирования высоких спортивных результатов, для 
нормального функционирования памяти. Во время сна 
вырабатываются определенные биологически активные 
вещества, усиливается деление клеток и происходит 
множество других процессов. 

В студенческом спорте недостаточно изучена пробле-
ма сна, его нарушений и влияния на результат в соревно-
вательной деятельности. Медицинские исследования не 
проводились прежде всего из-за отсутствия необходимой 
дорогостоящей аппаратуры.

Наиболее распространенными и клинически значи-
мыми являются различные виды нарушения дыхания 

во время сна. Одним из ключевых симптомов таких на-
рушений является храп (Калинкин А.Л., 1999).

Ранее храп воспринимался чуть ли не как признак 
здоровья, а в настоящее время расценивается как пред-
вестник и основной симптом синдрома обструктивного 
апноэ сна. Каждая остановка дыхания – это стресс для 
организма, сопровождающийся кратковременным повы-
шением артериального давления и частоты сердечных 
сокращений. 

Методика

Нами была разработана сомнологическая анкета, 
состоящая из 52 вопросов для определения различных 
характеристик и параметров сна студентов. В анкетиро-
вании приняли участие 256 студентов сборных команд 
МГСУ (самбо, тяжелая атлетика, баскетбол, легкая 
атлетика и лыжная подготовка) и занимающихся сило-
вой подготовкой. Одновременно проводились исследо-
вания с помощью программно-аппаратного комплекса 
«Апнелинк» (54 чел.), который дает оценку об отсутствии 
дыхательных нарушений во время сна или их наличии. 
Исследования проводились в течение семестра, обсле-
дуемый получал аппарат на дом. При обработке данных 
учитывались возраст, длина и масса тела студента, что 
давало оценку их обмена веществ. Осуществлялась за-
пись ороназального потока, храпа, пульса и сатурации 
(насыщение гемоглобина крови кислородом), позволяю-
щих адекватно определить нарушения сна. Обрабатыва-
лась запись автоматически, при этом проводилась ручная 
коррекция. При обработке данных рассматривались такие 
показания, как респираторный индекс; индекс апноэ 
и гипопноэ; % дыхания с ограничением инспираторного 
потока без храпа; % дыхания с ограничением инспира-
торного потока с храпом; индекс десатурации; средняя, 
минимальная сатурация; минимальный и максимальный 
пульс. После анализа исследования каждый студент по-
лучал оценку своего сна. 
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При автоматической обработке данных аппарат дает 
следующие оценки:

 дыхательные нарушения отсутствуют или индекс 
апноэ/гипопноэ меньше 5; 

 легкая степень, где 5 < индекс < 15; 
 15 < индекс <30 – средняя степень;
 индекс > 30 – тяжелая степень.

Результаты и их обсуждение

2% опрошенных оценивают свой сон как неудовлет-
ворительный, 46% – удовлетворительно и 52% – хорошо. 

1% студентов сон не приносит восстановления сил, 
скорее всего это потенциальные апноики (люди, у ко-
торых во время сна происходит прекращение легочной 
вентиляции в течение 10 с или более, оно характеризует-
ся отсутствием носоротового потока при сохраняющихся 
дыхательных движениях и обусловлено спадением дыха-
тельных путей на уровне глотки).

83% «практически здоровых» опрошенных студентов 
засыпают с 00 до 3 утра. 

54% имеют неполноценный сон, т.е. по различным 
причинам у них возникают не всегда объяснимые 
пробуждения. Недосыпая, 44% студентов прибегают 
к дневному сну. 

63% с трудом встают по утрам. Это значит, что у них 
ослаблено восприятие и запоминание информации, ко-
торую преподаватели дают на лекциях и практических 
занятиях.

28% респондентов ответили, что иногда им трудно 
подолгу сосредоточиться. В связи с нарушением сна 37% 
чувствуют сниженную работоспособность в учебно-
спортивной деятельности.

21% из опрошенных может пропустить тренировки 
или лекции ради желания выспаться.

18% респондентов ответили, что засыпают, когда 
смотрят телевизор, 32% – при чтении, 48% – на лек-
циях, 1,5% засыпают, беседуя с другим человеком, 0,5% –
в других ситуациях. 

В целом бессонница нехарактерна для спортсменов, 
а возникает лишь при больших умственных нагрузках, 
в период экзаменационной сессии. У 91% респондентов 
никаких проблем не возникает с засыпанием по вечерам.

89% опрошенных считают, что во сне не храпят. При 
проведении сомнографии у них тем не менее присутству-
ют эпизоды храпа. 4% знают о наличии у них задержки 
дыхания во время сна. 

После проведения сравнительной оценки качества 
сна студентов анализ результатов обследуемых спортс-
менов показывает, что часть из них уже находится в 
зоне риска по заболеванию синдромом обструктивного 
апноэ сна.

Было зарегистрировано следующее количество апноэ 
и гипопноэ:

– у баскетболистов и футболистов: мужчины – 32, 
эпизоды храпа – 327; женщины – 36, эпизоды храпа – 57;

– у самбистов: мужчины – 54, эпизоды храпа – 1065; 
женщины – 22, эпизоды храпа – 1194;

– в силовой подготовке: мужчины – 25, эпизоды 
храпа – 81;

– легкая атлетика, плавание, лыжные гонки: мужчи-
ны, женщины – 22, эпизоды храпа – 53 (см. приложение 
к данной статье, табл. 1–3).

На кафедре физической культуры и спорта мы за-
нимаемся разработкой подхода к прогнозированию 
и инактивации негативных факторов сна, изучению 
воздействия учебно-спортивной деятельности на регу-
ляторные механизмы, способствующие длительному 
сохранению работоспособности, ускоренной врабаты-
ваемости и поэтапному восстановлению оптимального 
функционального состояния.

Выводы

Различные нарушения дыхания во время сна про-
воцируют развитие гипоксии, которая отрицательно 
сказывается на работе практически всех органов и систем 
организма, что, в свою очередь, снижает, физическую 
работоспособность студента-спортсмена. Это приводит 
к развитию порочного круга: ограничение нагрузки 
→ детренированность мышц → дальнейшее снижение 
функциональных резервов организма. Первые призна-
ки гипоксии обычно появляются во время сна или при 
физической нагрузке. 

К другим негативным факторам, определяющим 
ухудшение функционального состояния спортсмена, 
относятся депривация сна, фрагментация сна и др.

От описанных симптомов можно частично изба-
виться благодаря правильной организации режима дня, 
устранения факторов риска и с помощью других форм 
поведенческой терапии, а также путем специальных ап-
паратурных воздействий.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Баскетбол, футбол (мужчины) Баскетбол, футбол (женщины)

Анализ данных max min средний общ. кол-во max min средний общ. кол-во

Вес 100 66 75 3 87 50 62,22 8

Рост 186 181 182,75 3 185 168 176,1 8

BMI 28,9 19,9 23,375 3 26,9 16,3 19,97 8

Пульс (мин) 47 42 45,5 3 58 40 25,39 8

Продолжительность 6,05 3,06 4,15 3 7,26 1,36 3,305 8
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Баскетбол, футбол (мужчины) Баскетбол, футбол (женщины)

Анализ данных max min средний общ. кол-во max min средний общ. кол-во

Пульс (max) 108 98 101 3 150 85 94 8

Пульс (средний) 62 57 58,25 3 69 45 61,79 8

ИАГ 5 1 2 3 6 1 4,35 8

Респираторный индекс 9 2 4,5 3 7 3 5,785 8

Индекс апноэ 6 0 2 3 6 0 1,64 8

Средняя сатурация 97 0 95,25 3 99 96 97,71 8

Минимальная сатурация 93 89 91 2 94 88 92,17 7
% дыхания с огранич. инспират. 
потока без храпа (ОИП) 56 17 34,5 3 51 7 38,64 8

Базовая сатурация 98 95 96,5 3 100 98 99,36 8

Частота дыхания в минуту 18,43 17 17,825 3 20,4 12,3 15,6 8

Количество дыхательных циклов 6197 3431 4507,5 3 7003 1447 3152 8

Количество апноэ 6 0 2 3 6 0 1,64 8

Количество гипопноэ 16 3 7,25 3 30 2 7,825 8

Эпизоды храпа 327 9 92,5 3 57 9 17,83 8

Количество эпизодов ОИП 2963 578 1720,5 3 1680 446 948 8

Количество эпизодов ОИПХ 92 1 23,75 3 3 0 0,355 8

Количество эпизодов десатурации 22 0 6 3 11 0 2 8

Сон 8 8 8 Ср. оц. 4 8 5 7 Ср. оц. 4

Таблица 2

Самбо (мужчины) Самбо (женщины)

Анализ данных max min средний общ. кол-во max min средний общ. кол-во

Вес 125 52 74,3 14 75 50 60,75 11

Рост 187 160 176,86 14 180 158 165,8 11

BMI 33,2 19,5 23,5 14 27,2 19,1 22,02 11

Пульс (мин) 54 40 48,83 12 86 42 51,8 11

Продолжительность 7,53 0 4,15 14 8,16 2,26 4,35 11

Пульс (max) 104 82 92,5 12 118 83 98,9 11

Пульс (средний) 68 44 55,92 14 93 51 63,2 11

ИАГ 19 0 4,07 14 5 0 1,54 11

Респираторный индекс 22 0 6,36 14 8 2 4,45 11

Индекс десатурации 8 0 1,36 14 11 0 4,8 11

Средняя сатурация 98 94 96,42 12 99 93 96,45 11

Минимальная сатурация 94 85 91,36 11 96 80 89,85 7
% дыхания с огранич. инспират.
потока без храпа (ОИП) 54 0 27,29 14 52 11 34 11

Базовая сатурация 100 95 97,5 12 99 97 98,18 11

Частота дыхания в минуту 18,44 0 13,44 14 19,8 11,1 15,03 11

Количество дыхательных циклов 6855 0 3876,4 14 5550 2233 4166 11

Количество апноэ 9 0 3 14 11 0 2,36 11

Количество гипопноэ 45 0 11,86 14 11 0 4,8 11

Эпизоды храпа 1065 0 172,64 14 1194 0 181 11

Количество эпизодов ОИП 3428 0 1205,7 14 1630 342 1373 11

Количество эпизодов ОИПХ 404 0 52 14 533 0 76 11

Количество эпизодов десатурации 28 0 7,38 13 18 0 5,27 11

Сон 8 7 8 Ср. оц. 4 10 6 7 Ср. оц. 4

Окончание табл. 1
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Таблица 3

Силовая подготовка (мужчины)  Легкая атлетика, плавание лыжные гонки

Анализ данных max min средний общ. кол-во max min средний общ. кол-во

Вес 95 63 76 9 77 64 55,2 9
Рост 183 168 176 9 192 177 182,6 9
BMI 28,7 20,7 24,31 9 24,6 19,5 21,6 9
Пульс (мин) 54 40 46 9 63 40 50,1 9
Продолжительность 8,8 0,42 4,12 9 7,4 0,38 3,56 9
Пульс (max) 136 90 107 9 107 84 96,56 9
Пульс (средний) 75 54 61 9 74 50 61,9 9
ИАГ 6 0 2,5 9 16 1 4,6 9
Респираторный индекс 10 2 4,4 9 18 3 7,26 9
Индекс десатурации 4 0 2 9 4 0 1,57 9
Средняя сатурация 98 95 97 9 18,5 13,7 16,38 9
Минимальная сатурация 95 90 93 6 95 86 90,7 6
% дыхания с огранич. инспират.
потока без храпа (ОИП) 53 9 24 9 51 17 36,87 9

Базовая сатурация 100 95 98 9 98 94 97,13 9
Частота дыхания в минуту 19,16 13,72 15,94 9 98 94 96,03 9
Количество дыхательных циклов 8424 624 4039 9 8539 669 3778 9
Количество апноэ 7 0 2 9 4 0 1,3 9
Количество гипопноэ 18 0 6,66 9 18 1 8,93 9

Эпизоды храпа 81 7 26 9 53 11 21,3 9

Количество эпизодов ОИП 2200 159 1044 9 2198 211 1374 9
Количество эпизодов ОИПХ 14 0 2 9 1 6 0,07 9
Количество эпизодов десатурации 0 18 4,77 9 31 0 8,9 9
Сон 8 6 7 Ср. оц. 4 10 6 7 Ср. оц. 8,17
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ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ СПОРТА ИЛИ СПОРТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Л.В. САФОНОВ, В.А. ЛЕВАНДО, Г.А. БОБКОВ,
 ВНИИФК

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы заболеваемости 

спортсменов различной спортивной квалификации 
и взаимосвязь уровня спортивного мастерства 

со здоровьем спортсменов. Представлены 
отличительные особенности профессионального 

коммерческого спорта высших достижений, 
рассмотрена математическая модель заболеваемости 

и острого травматизма у спортсменов различного 
уровня спортивного мастерства.

Ключевые слова: профессиональный спорт, 
заболеваемость, иммунитет.

Abstract
In article questions of disease of sportsmen of various 
sports qualification and interrelation of level of sports 
skill with health of sportsmen are considered. Distinctive 
features of professional commercial sports of the higher 
achievements are presented, the mathematical model 
of disease and a acute traumatism at sportsmen 
of various level of sports skill is considered.

Key words: professional sports, disease, immunity.

Для современного уровня развития спорта характер-
ны повышенные требования к оптимизации тренировоч-
ного процесса. В большинстве случаев это достигается за 
счет значительного увеличения интенсивности трениро-
вочных и соревновательных нагрузок.

Однако несоблюдение определенных условий при 
форсировании нагрузок ведет к противоположному от 
ожидаемого эффекту – срыву процесса адаптации и 
возникновению адаптогенной патологии. По существу, 
весь тренировочный процесс можно охарактеризовать 
как постоянную борьбу преимущественно анаболической 
направленности обмена веществ с преимущественно 
катаболической направленностью обменных процессов. 
При этом анаболическая направленность отмечается 
при нарастании тренированности, а катаболическая со-
путствует снижению тренированности.

Медико-биологические мероприятия, направленные 
на поддержание анаболических процессов, позволяют 
использовать в тренировках нагрузки огромных объемов 
и интенсивности, что способствует достижению феноме-
нальных спортивных результатов. 

Однако длительное балансирование организма спортс-
мена на грани генетически детерминированных воз-
можностей даже на фоне своевременной, качественной 
и квалифицированной медико-биологической поддерж-
ки не может не оказывать отрицательного влияния как 
на функционирование отдельных органов и систем, так 
и на весь организм спортсмена в целом.

В последние годы многие авторы занимаются реше-
нием этой сложной проблемы, ставшей особенно акту-
альной для стран Восточной Европы за последние 10–15 
лет. Это связано с тем, что изменившиеся социальные 
условия привели к развитию профессионального коммер-
ческого спорта, который имеет много отличий от спорта 
высших достижений и зачастую противопоставляется 
т.н. массовому спорту. Основные отличия этого явления 
состоят в преимущественном развитии тех видов спорта, 
которые имеют наибольшую коммерческую ценность, 
где важность имеет не только результат выступления 

спортсмена, но и сама зрелищность процесса спортивного 
состязания. Также к характерным особенностям профес-
сионального коммерческого спорта высших достижений 
можно отнести следующее [1, 7]:

– нарушение периодизации тренировочных циклов, 
т.к. форсирование тренировки в целях максимального 
результата происходит вне зависимости от периода, в ко-
тором находится спортсмен, а все определяется сроками 
и престижностью соревнований;

– несомненное влияние на спортивный результат 
спортивного тотализатора, а также заинтересованность 
коммерческих компаний в продвижении и рекламе кон-
кретного вида спорта (фирмы – производители спортив-
ного инвентаря, атрибутики и пр.);

– повсеместное применение средств и методов, сти-
мулирующих общую и специальную спортивную рабо-
тоспособность, в том числе и запрещенных;

– высокие материальные стимулы выступающим 
атлетам (выражающееся не только в виде денежного 
вознаграждения, но и в виде получения других матери-
альных благ).

Массовый спорт отличается в этих условиях широким 
участием спортсменов детского и юношеского возраста 
с выраженной тенденцией к омоложению спортивного 
контингента, в большинстве случаев соблюдением от-
работанных на многолетнем опыте методик подготовки 
спортсменов, заинтересованностью спортсмена в первую 
очередь спортивным результатом и отсутствием матери-
альных стимулов к дальнейшему совершенствованию 
спортивного мастерства [2, 4].

В течение многих лет под нашим наблюдением на-
ходилось более 15 000 спортсменов 54 видов спорта со 
спортивной квалификацией от II юношеского разряда 
до мастера спорта международного класса и чемпионов 
мира и Олимпийских игр. Каждый спортсмен находился 
под наблюдением не менее одного макроцикла, исследо-
вания проводились на базе ВНИИФК, 1-го Московского 
врачебно-физкультурного диспансера, на спортивных 
базах и клубах.



35Спортивная медицина

Использовались классические клинические методы 
с привлечением как узких специалистов, так и врачей 
в области спортивной медицины с включением при 
необходимости в программу тестирования физической 
работоспособности со ступенчато нарастающей нагрузкой 
до отказа, биохимических и клинических исследований 
крови и мочи, иммунологических исследований, ЯМР-
томографии, рентгенографии и др.

Анализ заболеваемости в профессиональном спорте 
высших достижений велся с учетом анализа острой 
адаптогенной патологии и травм только в периоды пре-
бывания спортсмена на учебно-тренировочном сборе, 
где спортсмен находится под постоянным наблюдением 
врача. Было отмечено, что наиболее часто встречается 
патология ЛОР-органов – в среднем 81 случай, а также 
травмы и заболевания ОДА – в среднем 62 случая на 
100 чел. (на примере спортсменов, занимающихся во-
дными видами спорта). У спортсменов, занимающихся 

спортивными единоборствами, чаще всего встреча-
ются травмы и заболевания ОДА, а также патологии 
сердечно-сосудистой системы (в среднем 73 и 63 слу-
чая на 100 чел. соответственно).

У спортсменов игровых видов спорта по сравнению 
со спортсменами других исследованных видов спорта 
среди хронических заболеваний выявлен наиболее вы-
сокий уровень заболеваний ОДА и травм, составляющий 
в среднем 75 случаев на 100 чел.

Результаты исследования показали, что достоверно 
большее количество патологических изменений отме-
чается у спортсменов в определенные моменты трени-
ровочных циклов. Это прежде всего касается периодов 
резкого увеличения объема и интенсивности физической 
нагрузки и периодов воздействия соревновательного 
стресса. В таблице представлены данные об уровнях 
острой заболеваемости у профессиональных спортсменов 
в различные периоды тренировочного цикла.

Уровень острой заболеваемости в переходном и соревновательном периодах 
годового тренировочного цикла в разных видах спорта (на 100 чел.-дней)

Виды спорта Переходный 
период

Соревновательный
период

Водные виды спорта 5,7 8,6

Зимние виды спорта 8,1 36,9

Спортивные игры 2,1 29,9

Спортивные единоборства 4,9 19,1

Из представленных в таблице данных видно, что 
заболеваемость спортсменов в соревновательном 
периоде от 1,5 (водные виды спорта) до 14 раз выше 
(игровые виды спорта), чем в переходном периоде.

При обработке данных по обострению хронических 
заболеваний и острой патологии у профессиональных 
спортсменов в динамике тренировочного цикла методом 
наименьших квадратов получены следующие резуль-
таты – можно выделить две зоны, в которых заболевае-
мость превышает фоновую в несколько раз (вплоть до 
десятков раз). Однако временная динамика показывает, 
что всплески типа экспоненциальной кривой отмечаются 
в основном после неудачных коммерческих стартов.

Второй тип кривой, когда заболеваемость (определяе-
мая функциональным состоянием иммунной системы) 
изменяется по синусоидальному принципу. Это бывает 
у профессиональных спортсменов, которые после вы-
хода на определенный функциональный уровень не 
увеличивают тренировочную нагрузку, а оставляют ее 
постоянной. При этом происходит следующее – улуч-
шение функционального состояния организма приводит 
к тому, что нагрузка перестает действовать как мощный 
раздражитель. В соответствии с этим функциональное 
состояние вновь ухудшается, после чего предлагаемая 
нагрузка вновь становится эффективной. Этот цикл по-
вторяется небольшое количество раз.

Третий тип кривой отмечается в видах спорта с от-
носительно небольшими нагрузками, когда кривая за-
болеваемости практически не растет.

Распределение хронической патологии в массовом 
спорте мы представляем на примере трех отдельных 
совокупностей – детский спорт, юношеский спорт 
и юниорский спорт.

Следует прежде всего отметить, что количество 
спортсменов, занимающихся массовым спортом, про-
грессивно уменьшается с ростом спортивного стажа. Это 
происходит в связи с естественным отбором лиц, которые 
способны переносить предлагаемые нагрузки. Мы убеди-
лись, что с ростом длительности занятий уменьшается 
относительная доля респираторной патологии (хотя 
она по-прежнему велика в виде абсолютных значений) 
и увеличивается доля органных нарушений.

При сравнении заболеваемости у спортсменов про-
фессионального коммерческого спорта с заболеваемостью 
у спортсменов высших квалификаций, не участвующих 
в спортивной коммерческой деятельности, отмечает-
ся достоверное увеличение доли органной патологии 
и тяжести травматических повреждений в первой группе 
спортсменов [5].

В экспериментальных группах были проведены 
исследования состояния иммунной системы, ее реакции 
на стрессорную тренировочную нагрузку у различных 
групп спортсменов. Общей закономерностью для всех 
этих групп явилось резкое снижение показателей как гу-
морального, так и клеточного и секреторного иммунитета, 
нарушения сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, нарушения опорно-двигательной 
системы [3, 6].
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Важным вопросом теоретического и практического 
характера явилась оценка фазности полученных измене-
ний иммунитета. Оказалось, что стрессорные тренировки 
и тренировочные нагрузки способны изменить фазное 
прохождение иммунного ответа. Так, если у спортсменов 
после обычной тренировки регистрировались 2–3 стадии 
(активации, компенсации и стабилизации), то после со-
ревновательных нагрузок регистрировалась только одна 
стадия – декомпенсации.

Анализируя полученные результаты, мы можем 
с уверенностью утверждать, что вершины спортивного 

мастерства в профессиональном спорте достигают лица, 
имеющие «гениальное» физическое и психическое 
здоровье, то есть занятия профессиональным спортом 
полностью подходят под тезис «Здоровье для спорта, 
а не спорт для здоровья», хотя вторая часть утвержде-
ния также является спорной, так как занятия массовым 
спортом тоже требуют определенного уровня физиче-
ского здоровья, несмотря на явный оздоравливающий 
эффект.
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Развитие физической культуры и спорта в настоящее 
время является приоритетным направлением социально-
экономического развития нашего государства. Создана 
нормативная правовая база развития физической культу-
ры и спорта (ФКиС) в новых социально-экономических 
условиях страны. Принят Федеральный закон «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», 
который устанавливает правовые, организационные, эко-
номические и социальные основы деятельности в области 
физической культуры и спорта в Российской Федерации, 
определяет основные принципы законодательства о фи-
зической культуре и спорте [7]. Реализуется Федеральная 
целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» [9].

Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 7 августа 2009 г. № 1101-р утверждена «Стратегия 
развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года» [6].

За последние годы наметилось улучшение основных 
показателей развития физической культуры и спорта. 
Однако уровень развития физической культуры и спорта 
не соответствует общим положительным социально-
экономическим преобразованиям в Российской Феде-
рации [6].

Главной целью «Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года» является создание условий, обеспечиваю-

щих возможность для граждан страны вести здоровый об-
раз жизни, систематически заниматься физической куль-
турой и спортом, получить доступ к развитой спортивной 
инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособ-
ность российского спорта; развитие организационно-
управленческого, кадрового, научно-методического, 
медико-биологического и антидопингового обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности [6].

Развитие организационно-управленческого обе-
спечения физкультурно-спортивной деятельности яв-
ляется одной из основных задач, которые необходимо 
решить для достижения главной цели Стратегии [6]. 
Необходимыми мерами для реализация и решения этой 
задачи являются совершенствование управления сферой 
физической культуры и спорта на региональном и муни-
ципальном уровнях, а также разработка рекомендаций 
по организации работы органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры.

Вопрос выбора эффективных показателей оценки 
развития уровня ФКиС в субъектах РФ остается наи-
более актуальным и в настоящее время. Основной 
принцип любой системы оценочных критериев – «невоз-
можно управлять тем, что нельзя измерить» – применим 
и в области физической культуры и спорта [2].

Эффективность исследования области ФКиС как 
системы управления определяется выбранными мето-
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дами исследования. В основном применяются методы, 
основанные на использовании знаний и интуиции спе-
циалистов (метод «мозговой атаки», методы типа «сце-
нариев», методы экспертных оценок и др.), методах фор-
мализованного представления систем (аналитические, 
статистические, теоретико-множественные, логические, 
лингвистические, имитационное динамическое модели-
рование и др.) и др. Экспертная оценка – определение 
качественных или количественных параметров без про-
ведения эксперимента или статистической обработки 
характеристик специально привлеченным для этой цели 
специалистом или группой специалистов [1, 4]. 

В целях совершенствования методики оценки раз-
вития физической культуры и спорта был проведен экс-
пертный опрос руководителей органов исполнительной 
власти в области ФКиС. В опросе участвовали предста-
вители 88% регионов от общего количества субъектов 
РФ. На основании опроса было выделено 35 критериев 
оценки развития ФКиС (табл.1 и рисунок).

Материал, представленный в таблице, показывает, 
что наибольшее количество экспертов предложили 
в качестве критерия оценки развития ФКиС использо-
вать показатели статистической отчетности, предостав-

ляемые ежегодно по форме № 1-ФК (24,92%). Результаты 
выступлений спортсменов на чемпионатах и первенствах 
России (показатель Х2), на чемпионатах, первенствах 
мира и Европы (показатель Х3) как критерий оценки 
развития ФКиС выделили соответственно 13,35 и 11,57% 
специалистов, участвующих в опросе. 

На основании вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что основу информационного обеспечения методики 
дифференциации регионов по уровню развития ФКиС 
составляют формы статотчетности № 1-ФК «Сведения 
о физической культуре и спорте» и статистический от-
чет № 5-ФК «Сведения о спортивной школе (детско-
юношеской спортивной школе, специализированной 
детско-юношеской школе олимпийского резерва, детско-
юношеском клубе физической подготовки)»; № 5-ФК 
(сводная) «Сводные сведения по спортивным школам 
(детско-юношеским спортивным школам, специализи-
рованным детско-юношеским школам олимпийского 
резерва и детско-юношеским клубам физической под-
готовки)» [3], сведения ФГУ «Центра спортивной под-
готовки» по составу сборных команд России (основной 
и резервный) [3, 5].

Таблица 1

Критерии оценки развития ФКиС, предложенные экспертами органов исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта субъектов РФ

П
ер

ем
ен

на
я

Название

К
ол

-в
о 

ре
ги

он
ов

, 
n

К
ол

-в
о 

ре
ги

он
ов

, 
%

Х1 Разделы статистического отчета № 1-ФК 28 24,92

Х2 Количество спортсменов – призеров чемпионатов и первенств России по видам спорта, 
в том числе инвалидный спорт 15 13,35

Х3 Количество спортсменов – призеров чемпионатов, первенств мира и Европы по видам 
спорта, в том числе инвалидный спорт 13 11,57

Х4 Разделы статистического отчета № 5-ФК 13 11,57

Х5 Количество победителей и призеров спартакиад учащихся, молодежи, 
спортсменов-инвалидов РФ, всероссийских массовых соревнований 11 9,79

Х6 Количество спортсменов – участников (медалистов) Олимпийских игр, 
в том числе инвалидный спорт 10 8,90

Х7 Количество спортсменов, включенных в состав сборных команд России по видам спорта 8 7,12

Х8 Количество построенных спортивных сооружений в отчетном году и сумма выделенных 
средств на развитие ФКиС из местных и региональных бюджетов 8 7,12

Х9 Результаты участия во всероссийских спартакиадах и других комплексных соревнованиях 6 5,34

Х10 Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, 
проведенных в отчетном году 4 3,56

Х11 Наличие и количество законодательных нормативно-правовых актов, принятых 
в отчетном году в области ФКиС 4 3,56

Х12 % инвалидов, привлеченных к занятиям адаптивной ФКиС 4 3,56

Х13 % обеспеченности субъекта РФ тренерско-преподавательским составом 
к социальному нормативу 4 3,56

Х14 Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий 
(на муниципальном уровне и уровне субъекта РФ) (тыс. чел.) 4 3,56

Х15 Количество спортсменов – призеров по неолимпийским видам спорта 3 2,67
Х16 Финансирование ФКиС на 1 жителя субъекта РФ, руб. 3 2,67
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Х17 Число подготовленных спортсменов-разрядников по отношению к числу 
всех занимающихся, % 3 2,67

Х18 Использование нетрадиционных или новых форм оздоровительной 
и спортивно-массовой работы 2 1,78

Х19 Пропаганда ФКиС 2 1,78

Х20 Количество спортсменов – призеров по национальным видам спорта 1 0,89

Х21

Разбить показатели на два раздела:
– физкультурно-массовая работа;
– спортивная работа (6–8 показателей в разделе), 
результат подводить по наименьшей сумме 2-х показателей

1 0,89

Х22 Организация работы со спортсменами-ветеранами 1 0,89

Х23 Организация работы в регионе с детьми-инвалидами 1 0,89

Х24 Результаты участия спортсменов субъектов в смотрах-конкурсах, 
проводимых Министерством для различных категорий населения 1 0,89

Х25 Реализация ФЦП «Развитие ФКиС в субъектах РФ на 2006–2015 годы» в субъекте РФ 1 0,89

Х26 Участие субъекта РФ в официальных соревнованиях по ЕКП 1 0,89

Х27 Развитие сервисных физкультурно-оздоровительных услуг (тыс. руб.) 1 0,89

Х28 % отношения занимающихся ФКиС к численности молодежи (16–20 лет) 1 0,89

Х29 Численность занимающихся ФКиС учащихся профобразования во внеучебное время 
(% к общей численности учащихся и студентов региона) 1 0,89

Х30 Численность занимающихся ФКиС в сельской местности 
(% к числу населения сельской местности) 1 0,89

Х31 Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования 
и инвентаря, тыс. руб., в том числе в расчете на одного жителя) 1 0,89

Х32 Удельный вес числа школьников, занимающихся в учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности 1 0,89

Х33 Спортивные звания на 100 тыс. населения (ЗМС, МСМК, МС) 1 0,89

Х34 Достижения «высшего» и «массового» спорта (по сумме начисленных баллов) 1 0,89

Х35 Повышение спортивного мастерства, награды в спорте (по сумме начисленных баллов) 1 0,89

Предложений и дополнений не имеют 14 12,46

Окончание табл. 1

Распределение количества экспертов субъектов РФ и критериев оценки развития ФКиС 
(по оси абсцисс – показатели развития ФКиС, по оси ординат – относительное количество субъектов РФ, 

принявших участие в опросе)

Предложенные критерии, группируются по шести показателям, которые характеризуют основные направления 
в развитии ФКиС (табл. 2).
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Таблица 2

Показатели развития ФКиС

Показатель Название

I Физическая культура и массовый спорт

II Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва

III Спорт высших достижений

IV Адаптивная физическая культура

V Материально-техническое оснащение физической культуры и спорта

VI Финансирование физической культуры и спорта

Физическая культура и массовый спорт являются 
показателями, определяющими степень привлечения 
населения к регулярным занятиям ФКиС. Оцениваются 
следующими критериями: 

 удельный вес населения, систематически занимаю-
щихся ФКиС; 

 удельный вес женщин, систематически занимаю-
щихся ФКиС; 

  образовательный уровень штатных работников 
ФКиС как неотъемлемое условие предоставления ква-
лифицированных услуг в области ФКиС;

 удельный вес подготовленных за год спортсменов 
массовых спортивных разрядов. 

Детско-юношеский спорт и подготовка спортив-
ного резерва направлены на формирование личности, 
укрепление здоровья подрастающего поколения, все-
стороннее физическое развитие, являются основой для 
пополнения рядов спортсменов высокого класса. Оцени-
ваются следующими критериями: 

 удельный вес детей в возрасте 6–15 лет, занимаю-
щихся в специализированных спортивных учреждениях; 

 численность тренерско-преподавательского состава 
(процентное соотношение от социального норматива); 

 удельный вес занимающихся на этапах подготов-
ки – учебно-тренировочный и спортивного совершен-
ствования; 

 результаты, показанные спортсменами субъекта РФ 
на официальных соревнованиях.

Спорт высших достижений является показателем 
подготовки спортсменов, развития ФКиС на всероссий-
ском и международном уровне. Оценивается следующи-
ми критериями: 

 результаты, показанные спортсменами субъекта РФ 
на международных соревнованиях;

 результаты, показанные спортсменами субъекта РФ 
на всероссийских соревнованиях; 

 количество спортсменов субъекта РФ, включенных 
в состав сборных команд РФ по видам спорта; 

 количество спортсменов в субъекте РФ, которым 
присвоены спортивные звания за отчетный год (МС, 
МСМК, ЗМС). 

Участие спортсменов-инвалидов в спортивной 
жизни является неотъемлемой частью современного 
общества. Поэтому критерии, учитывающие развитие 
адаптивной физической культуры, выделены в отдельное 
направление оценки развития ФКиС в субъекте РФ – 
адаптивная физическая культура. Данный показатель 
оценивается следующими критериями: 

 количество занимающихся; 
 количество организаций, занимающихся адаптив-

ной физической культурой и спортом в субъекте РФ; 
 результаты выступлений на международных со-

ревнованиях;
 количество подготовленных спортсменов, которым 

присвоены спортивные звания за отчетный год (МС, 
МСМК, ЗМС).

Материально-техническое оснащение ФКиС 
и финансирование ФКиС являются необходимыми 
фактороми для создания условий для реализации выше-
перечисленных показателей. Материально-техническое 
оснащение ФКиС оценивается таким критерием, как 
единовременная пропускная способность действующих 
спортивных сооружений для обеспечения минималь-
ной двигательной активности населения в сравнении 
с нормативной. Финансирование ФКиС определяет-
ся следующими показателями – финансированием 
и привлечением внебюджетных средств относитель-
но общего количества выделенных средств на ФКиС 
в субъекте РФ. 

Сводная информация по показателям развития 
ФКиС и составляющим их критериям представлена 
в табл. 3.

Таблица 3

Показатели ФКиС и критерии их оценки

Показатели Шифр Название критерия оценки

I показатель – 
физическая культура 
и массовый спорт

К-1 Удельный вес населения, систематически занимающегося ФКиС

К-2 Удельный вес женщин, систематически занимающихся ФКиС

К-3 Образовательный уровень штатных работников ФКиС

К-4 Удельный вес подготовленных за год спортсменов массовых спортивных разрядов
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Показатели Шифр Название критерия оценки

II показатель – 
детско-юношеский 
спорт и подготовка 
спортивного резерва

К-1 Удельный вес детей в возрасте 6–15 лет, занимающихся в специализированных 
спортивных учреждениях

К-2 Численность тренерско-преподавательского состава

К-3
Удельный вес занимающихся на этапах подготовки учебно-тренировочном 
и спортивного совершенствования 

К-4
Результаты, показанные юными спортсменами субъекта РФ 
на официальных соревнованиях

III показатель – 
спорт высших 
достижений

К-1
Результаты, показанные спортсменами субъекта РФ на международных 
соревнованиях

К-2 Результаты, показанные спортсменами субъекта РФ на всероссийских 
соревнованиях

К-3 Количество спортсменов субъекта РФ, включенных в состав сборных команд 
России по видам спорта 

К-4 Количество подготовленных в субъекте РФ МС, МСМК и ЗМС за отчетный год

IV показатель – 
адаптивная физическая 
культура и спорт

К-1
Удельный вес занимающихся адаптивной физической культурой 
и спортом в субъекте РФ

К-2
Количество организаций, занимающихся адаптивной физической культурой 
и спортом в субъекте РФ

К-3
Количество медалей, завоеванных спортсменами субъекта РФ 
на международных соревнованиях

К-4 Количество подготовленных в субъекте РФ МС, МСМК 
и ЗМС за отчетный год

V показатель – 
материально-
техническая база 
физической культуры 
и спорта

К-1
Единовременная пропускная способность (ЕПС) действующих спортивных 
сооружений региона для обеспечения минимальной двигательной активности 
населения в сравнении с нормативной (Е)

VI показатель – 
финансирование 
физической культуры 
и спорта

К-1 Финансирование физической культуры и спорта

К-2 Привлечение внебюджетных средств

Окончание табл. 3

Таким образом, экспертный метод является одним из 
информативных методов оценки эффективности систем 

управления, в том числе и в управлении в области фи-
зической культуры и спорта.
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Аннотация
Среди множества причин, затрудняющих 

профессиональное становление будущих специалистов, 
наличие различных форм компьютерных 

зависимостей занимает ведущее место. В данном 
исследовании изучены возможности применения 

в условиях учебного процесса специфичных 
и соответствующих направленных физкультурных 

воздействий на паттерн поведенческих 
рисков студентов.

Ключевые слова: интернет-зависимость, 
дезадаптирующие факторы, типологические 

особенности, психофизиологические качества, 
физическая культура, коррекционно-

оздоровительные технологии, коррекция 
факторов риска.

Annotation
Among many reasons that make difficult professional 
formation of future specialists, the existence of different 
forms of computer dependences takes the leading place. 
In this research the possibilities of educational process 
the specific and corresponding devoted physical influences 
on the pattern of behavior student risk were studied.

Key words: internet-dependence, disadapting 
factors, typological peculiarities, psycho-physiological 
characteristics, physical training, corrective-healthy. 
technologies, the correction of risk factors.

Среди многочисленных новых форм зависимого по-
ведения современной молодежи, негативно влияющих на 
формирование целостной личности молодого поколения, 
все большее распространение получают различные виды 
компьютерных аддикций, и в первую очередь интернет-
зависимость.  

Формирование и развитие паттерна поведенческих 
рисков, связанных с неконтролируемой компьютериза-
ций и интернетизацией общества, порождает до конца 
не осмысленные изменения в естественных коммуни-
кативных механизмах человеческой психики, которые 
могут быть столь же серьезны по своим последствиям, 
как и при химических зависимостях [2, 7]. Осознание 
деструктивных факторов, способствующих формирова-
нию компьютерной информационной зависимости, и их 
влияния на молодое поколение, изучение проблемы де-
социализации личности особенно актуально для высшей 
школы, где социальная ситуация, в которую включена 
студенческая молодежь, влияет на формирование таких 
важных процессов социализации, как адаптация, инте-
грация, саморазвитие и самореализация.

Роль физической культуры как социально формирую-
щего вида деятельности видится не только в коррекци-
онном воздействии, но и прежде всего в превентивной 
диагностике, а следовательно, и в профилактике про-
явлений компьютерной зависимости среди молодежи 
[1, 3].

В связи с этим изучение коррекционного воздействия 
физической культуры на личностно-типологические 
особенности нервной системы и психофизиологические 
свойства интернет-зависимых студентов стало основной 
целью данного исследования.

На начальном этапе экспериментального исследова-
ния для выявления среди студентов I курса факультета 
информационных технологий Астраханского государ-
ственного технического университета (91 чел.) признаков 
интернет-зависимости было проведено их анкетирование 
по методике Никитина – Егорова [6]. Результаты анке-
тирования показали, что только у 46,1% испытуемых 
юношей не выявлено признаков интернет-зависимости. 
При этом 16,5% студентов I курса характеризуются ярко 
выраженной интернет-аддикцией.

Следует отметить высокий процент первокурсников, 
которые, согласно использованной методике, относятся 
к группе риска возникновения зависимости (37,4%). 
Полученные данные убедительно свидетельствуют 
о наличии более чем у половины исследуемых студентов 
(53,9%) признаков интернет-зависимости, что, несо-
мненно, актуализирует данную проблему для системы 
высшего профессионального образования. Данные 
анкетирования позволили сформировать две группы 
испытуемых: группу «норма» (n=15) – студенты, не яв-
ляющиеся интернет-зависимыми, и группу «зависимых» 
(n=15) первокурсников, проявляющих ярко выраженную 
интернет-аддикцию. 

Следующим этапом нашего исследования стало 
определение личностных особенностей функционирова-
ния нервной системы и психофизиологических качеств 
студентов, имеющих признаки интернет-зависимости. 
Тестирование испытуемых проводилось с использовани-
ем общепринятых в педагогической практике методик, 
описанных в специальной литературе, и прибора для пси-
хофизиологической диагностики спортсменов ЮШИГ 
333719.001 РЭ, выпускаемого ДООО «ИРЗ-Фактор» [4].
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На основании выявленных особенностей в функ-
ционировании изучаемых психодинамических и психо-
физиологических параметров была составлена экспери-
ментальная программа занятий физической культурой 
с интернет-зависимыми студентами, направленная на 
коррекцию дезадаптирующих признаков. Учитывая 
специфичность учебного процесса с интернет-зависимыми 
студентами и общность психологических и психо-
физиологических механизмов с фармакологическими 
формами аддиктивного поведения, экспериментальная 
методика занятий включала в себя не только средства 
и методы развития функциональных, двигательных, 
психических способностей, но и педагогические и психо-
логические приемы, снижающие или устраняющие 
воздействие факторов риска у занимающихся [3, 5]. 

Специальные коррекционные физические упражнения 
являлись составной частью учебных занятий.

Для проверки эффективности влияния коррекцион-
ных занятий на типологические характеристики нервной 
системы и коррекцию особенностей проявления психо-
физиологических качеств испытуемых обеих групп по 
окончании эксперимента было проведено ретестирование 
всех исследуемых параметров. 

Анализ итоговых показателей типологических ха-
рактеристик нервной системы свидетельствует, что 
в обеих исследуемых группах произошли положительные 
изменения в структуре основных показателей нервной 
системы, определяющих ее особенности, но характер 
этих изменений, полученных в конце эксперимента, 
неравнозначен (табл. 1).

Таблица 1 

Динамика показателей нервной системы испытуемых по окончании 
экспериментальных занятий

Параметры нервной системы Этапы эксперим.
«Норма»

(n=15)
Зависимые

(n=15) р
Х  m

Опросник ЧХТ (черты характера, темперамент)

Сила нервной системы

начало 35,2 ± 0,7 29,8 ± 0,9 < 0,01

конец 36,1 ± 0,8 34,4 ± 0,8 > 0,05

р > 0,05 < 0,01

Подвижность нервной системы

начало 38,3 ± 1,2 30,8 ± 1,3 < 0,01

конец 40,3 ± 1,1 37,3 ± 1,4 > 0,05

р > 0,05 < 0,01

Эмоциональная реактивность

начало 12,4 ± 0,6 11,0 ± 0,6 > 0,05

конец 12,6 ± 0,5 11,9 ± 0,7 > 0,05

р > 0,05 > 0,05

Опросник темперамента Я. Стреляу

Сила процессов возбуждения

начало 36,6 ± 0,9 47,3 ± 1,1 < 0,01

конец 35,8 ± 0,7 39,5 ± 0,9 < 0,01

р >0,05 < 0,01

Сила процессов торможения
начало 33,4 ± 1,0 30,1 ± 0,8 < 0,05
конец 34,0 ± 1,1 33,7 ± 1,3 > 0,05

р > 0,05 < 0,05

Уравновешенность нервных процессов

начало 1,09 ± 0,05 1,57 ± 0,03 < 0,01
конец 1,05 ± 0,07 1,17 ± 0,09 > 0,05

р > 0,05 < 0,01

В группе интернет-зависимых студентов к окончанию 
эксперимента значительные улучшения показателей 
нервной системы выявлены по всем исследуемым харак-
теристикам. Так, наибольшие различия в эксперимен-
тальной группе между исходными и конечными значе-
ниями отмечаются по силе нервной системы (р < 0,01), 
которая увеличилась на 15,4%, и подвижности нервной 
системы (р < 0,01), повысившейся на 21,1%. Значитель-
но снизился начальный дисбаланс нервных реакций 
за счет увеличения на 12,0% силы тормозных процессов 
(р < 0,05) и понижения на 16,5% силы реакций возбуж-

дения (р < 0,01), что привело к улучшению показателей 
уравновешенности нервных процессов (р < 0,01).

Динамика типологических изменений нервной систе-
мы «зависимых» студентов по завершении эксперимен-
тальных занятий показана на рис 1.

В целом существенное улучшение показателей типо-
логических характеристик нервной системы студентов 
говорит о высокой эффективности регулярных занятий 
физической культурой на нервную систему занимаю-
щихся, что выражается в нормализации и стабилизации 
протекания нервных процессов. 
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Оценка влияния экспериментальных занятий кор-
рекционной направленности на функционирование 

Рис. 1. Соотношение итоговых и конечных показателей студентов экспериментальной группы 

психофизиологических свойств испытуемых представ-
лена в табл. 2.

Таблица 2

Оценка психофизиологических показателей испытуемых в конце исследования

№
п/п Показатели Этапы 

эксперим.

«Норма»
(n=15)

 «Зависимые»
(n=15) р

Х  m

1.

Оценка чувства времени

Время отклонения от заданного (с)
начало 0,32 ± 0,04 0,74 ± 0,08 < 0,01
конец 0,29 ± 0,06 0,43 ± 0,07 > 0,05

р >0,05 < 0,01

2.

Оценка мышечного чувства

Точность попадания в круг с 10 м (раз)
начало 4,3 ± 0,2 3,8 ± 0,3 > 0,05
конец 4,4 ± 0,4 4,2 ± 0,5 > 0,05

р > 0,05 > 0,05

3.

Чувство темпа

Коэффициент восприятия темпа (ед.)
начало 0,551 ± 0,03 0,846 ± 0,04 < 0,01
конец 0,516 ± 0,02 0,601 ± 0,06 > 0,05

р > 0,05 < 0,01

4.

Быстрота двигательных реакций (с)

Время выполнения 25 касаний (с)
начало 10,1 ± 0,5 12,3 ± 0,3 < 0,01
конец 9,4 ± 0,3 10,2 ± 0,4 > 0,05

р > 0,05 < 0,01

5.

Статическая тремометрия (за 20 с)

Частота касаний (1/с)
начало 0,46 ± 0,07 0,65 ± 0,06 < 0,05
конец 0,41 ± 0,06 0,50 ± 0,05 > 0,05

р > 0,05 > 0,05

Количество касаний
начало 9,3 ± 0,4 11,0 ± 0,6 < 0,05
конец 8,9 ± 0,2 9,1 ± 0,4 > 0,05

р > 0,04 < 0,05
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По завершении экспериментальных занятий в группе 
«зависимых» студентов произошли значительные улуч-
шения в функционировании психофизиологических ка-
честв, и большинство различий статистически достоверно 
(р < 0,01; 0,05).

Оценка чувства времени является одним из важ-
нейших показателей, характеризующих интернет-
зависимость, т.к. у людей с данной формой аддикции 
выявлена пониженная способность к контролю времени 
[6]. Полученные в конце эксперимента данные свидетель-
ствуют о положительных изменениях оценки временных 
интервалов у студентов экспериментальной группы 

(р < 0,01). Итоговое улучшение времени отклонения 
от заданного составило 41,9%.

Сравнение остальных психофизиологических показа-
телей в группе интернет-зависимых студентов позволило 
выявить достоверные различия при оценке чувства темпа 
(р < 0,01), быстроты двигательной реакции (р < 0,01) 
и количеству касаний при тремометрии (р < 0,05). Поло-
жительный прирост результатов составил соответственно 
28,9, 17,1 и 17,3%.

Динамика показателей психофизиологических функ-
ций интернет-зависимых в динамике эксперимента при-
ведена на рис. 2.

Рис. 2. Динамика показателей психофизиологических функций интернет-зависимых студентов 
в процессе экспериментальных занятий 

Сравнительный межгрупповой анализ показателей, 
полученных по завершении экспериментальных занятий, 
не выявил достоверных различий между двумя группами 
испытуемых (р > 0,05), при том, что в начале исследо-
вания студенты контрольной группы имели значитель-
ное превосходство в функционировании большинства 
исследуемых психофизиологических качеств. Это, на 
наш взгляд, доказывает эффективность использованных 
средств и методов экспериментальной методики для кор-
рекции психофизиологического статуса студентов вуза.

Таким образом, итоговые результаты исследования 
влияния физических упражнений коррекционной на-
правленности на типологическую структуру нервной 
системы и психофизиологические качества студентов 
позволяют констатировать, что проведенные экспери-
ментальные занятия оказали позитивное влияние на 
исследуемые характеристики. Наибольшие положитель-
ные изменения произошли в экспериментальной группе, 
а именно:

– наибольшие различия между исходными и конеч-
ными значениями в группе интернет-зависимых выяв-

лены по показателям силы нервной системы (р < 0,01), 
которая увеличилась на 15,4%, и подвижности нервной 
системы (р < 0,01), повысившейся на 21,1%; 

– значительно снизился начальный дисбаланс 
нервных реакций за счет увеличения на 12,0% силы 
тормозных процессов (р < 0,05) и понижения на 16,5% 
силы реакций возбуждения (р < 0,01), что привело 
к улучшению показателей уравновешенности нервных 
процессов (р < 0,01);

– в группе «зависимых» юношей произошли досто-
верные улучшения в функционировании большинства 
психофизиологических качеств (р < 0,01; 0,05). Так, 
итоговое повышение способности к восприятию времени 
составило 41,9%, чувство темпа улучшилось на 28,9%, 
быстрота двигательных реакций возросла на 17,1%, 
а количество касаний при тремометрии снизилось 
на 17,3%.

Все вышеизложенное, на наш взгляд, убедительно 
раскрывает огромный потенциал физической культуры 
в коррекции и профилактике различных компьютерных 
зависимостей. Комплексный подход с использованием 
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физической культуры и других средств психолого-педа-
гогического воздействия является наиболее эффектив-

ным в преодолении и минимизации влияния поведен-
ческих рисков в молодежной среде.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

В.А КАБАЧКОВ, А.А. ПАШИН,
ВНИИФК

Аннотация
Целью исследования является анализ взаимосвязи 

субъективного отношения школьников к физической 
культуре и спорту и уровня их физической 

подготовленности.

Ключевые слова: физическая подготовленность, 
субъективное отношение к физической 

культуре и спорту.

Abstract
Research objective is the analysis of interrelation 
of the subjective relation of schoolboys to physical training 
and sports and level of their physical readiness.

Key words: physical readiness, the subjective 
relation to physical training and sports.

Отмечаемое в последние годы ухудшение состояния 
здоровья и низкий уровень подготовленности детей 
и подростков обусловили необходимость исследования 
источников этого феномена.

Структурный анализ понятия «здоровый образ жиз-
ни» позволяет с высокой степенью вероятности предпо-
ложить, что наряду с социально-экономическими и эко-
логическими проблемами одной из наиболее значимых 
причин ослабленного здоровья и низкого уровня физи-
ческой подготовленности школьников является уровень 
их субъективного отношения к физической культуре 
и спорту, выражающий ценностно-мотивационный ком-
понент готовности к деятельности в этой сфере. 

С целью установления обусловленности уровня фи-
зической подготовленности подростков субъективным 
отношением к физической культуре и спорту было про-
ведено исследование, в котором приняли участие более 
900 учащихся общеобразовательных школ г. Пензы.

Методологической основой исследования субъек-
тивного отношения к физической культуре и спорту 
является концепция субъективных отношений личности, 
согласно которой действия и поступки человека обу-
словлены сложившейся у него системой субъективных 
отношений к объектам и явлениям окружающего мира, 
обеспечивающей продуктивность какой-либо деятель-
ности [1, 2].

В целях исследования нами был разработан тест: 
«Индекс отношения к физической культуре и спор-
ту», который состоит из двух субтестов. В первом, где 
определяется доминантность отношения к физической 
культуре и спорту, учащимся предлагалось проранжи-
ровать девять инструментальных ценностей, являю-
щихся компонентами здорового образа жизни: «личная 
гигиена», «физическая культура и спорт», «правильное 
питание», «способность контролировать свои эмоции 
(психическая саморегуляция)», «культура общения», 
«духовность», «распорядок дня», «медицинское обслужи-
вание», «отношения с противоположным полом». Ранг, 
который получает такая ценность ЗОЖ, как «физическая 
культура и спорт», является показателем доминантности 
отношения к ней.

Второй cубтест для определения интенсивности от-
ношения к физической культуре и спорту, построенный 
по принципу альтернативных ответов, состоит из 24 пар 
противоположных высказываний (А и Б). Учащимся 
предлагалось выбрать то из них, которое больше соот-
ветствует их мнению; то, что они чувствуют и думают 
в конкретных ситуациях, как они обычно себя ведут. Они 
могли выбрать либо вариант А, либо вариант Б, либо, 
сомневаясь, поставить стрелку в сторону одного из них 
(«скорее А, чем Б» и «скорее Б, чем А»).

1. А. Победы спортсменов моей страны (города, школы, 
любимой команды) радуют меня, а поражения огорчают.

 Б. Я не обращаю на это внимания.
2. А. Когда я просматриваю журналы и газеты, 

то статьи о спорте, комплексах оздоровительных упраж-
нений просто пропускаю.

 Б. Я их читаю в первую очередь.
3. А. Если мне предложат проводить свои выходные 

в спортзале, бассейне или на катке, я, конечно, этим вос-
пользуюсь.

 Б. Я предпочту оставаться дома и заниматься 
своими делами.

4. А. Я стараюсь заинтересовать своих друзей нравя-
щимся мне видом спорта.

 Б. Я не прилагаю к этому усилий.
5. А. Когда я знакомлюсь с людьми, я не обращаю 

внимания на стройность фигуры, «спортивный тип 
телосложения».

 Б. Мне нравятся люди «спортивного типа» 
со стройной фигурой.

6. А. Я хотел (а) бы знать, как с помощью средств 
физической культуры стать быстрым, сильным, вынос-
ливым (гибкой, красивой, стройной).

 Б. Такие знания меня не интересуют.
7. А. Летом, если есть возможность, я всегда стараюсь 

позагорать и поплавать.
 Б. Я предпочитаю это время потратить на другие 

развлечения.
8. А. Я никогда не дарил друзьям или родственникам 

в качестве подарка спортивный инвентарь (бадминтон, 
коньки и др.).
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 Б. Я думаю, что это хорошие подарки, и по возмож-
ности делаю их.

9. А. После утренней зарядки я отмечаю у себя прилив 
бодрости и энергии.

 Б. Я не делаю утреннюю зарядку, а если и делаю 
(редко и по требованию родителей), не чувствую после 
ее выполнения прилива сил.

10. А. Когда знакомые в компании начинают говорить 
о физической культуре и спорте, мне просто становится 
скучно.

 Б. Я с удовольствием включаюсь в беседу.
11. А. Я стараюсь избегать участия в спортивных со-

ревнованиях.
 Б. Они являются хорошим стимулом, чтобы поза-

ботиться о своей физической подготовке и здоровье, и я 
стараюсь в них участвовать.

12. А. Мне удалось заинтересовать своих друзей книга-
ми и статьями о пользе физических упражнений.

 Б. Я не пытался это сделать.
13. А. Мне непонятны чувства людей, которые изну-

ряют себя плаванием, аэробикой, футболом и другими 
видами спорта.

 Б. Мне понятны и близки чувства таких людей.
14. А. Бывает, что я покупаю (выписываю), беру 

в библиотеке (ищу в интернете) спортивные газеты, 
журналы, информацию по вопросам здорового образа 
жизни.

 Б. Я никогда это не делаю.
15. А. Я не думаю, что человеку надо «закаливать» 

свой организм.
 Б. Я считаю закаливание необходимым и система-

тически делаю это.
16. А. Я никогда по собственной инициативе не органи-

зовывал какие-либо спортивные соревнования (турпоходы, 
физкультурные конкурсы, утреннюю гимнастику, под-
вижные игры и др.) со своими друзьями, детьми, товари-
щами, родственниками.

 Б. В своей жизни я делал нечто подобное.
17. А. Порой я ощущаю потребность своего организма 

в мышечной двигательной деятельности, в физических 
упражнениях.

 Б. Любые мышечные ощущения – это всего лишь 
определенная реакция нервной системы, и не следует 
придавать им значения.

18. А. Меня интересует информация о влиянии физиче-
ских упражнений, массажа, закаливания и других средств 
на состояние здоровья, физическую подготовленность, 
умственную и физическую работоспособность, внешний 
вид, долголетие и др.

 Б. У меня вызывает интерес другая информация.
19. А. На спортивных соревнованиях я скорее предпочел 

бы роль болельщика, нежели спортсмена.
 Б. Я бы предпочел сам участвовать в соревнова-

ниях.
20. А. Мне приходилось обучать других людей катанию 

на коньках, лыжах, плаванию, игре в футбол, волейбол, 
настольный теннис, шахматы и др.

 Б. У меня недостаточно для этого собственного 
опыта.

21. А. По-моему, те, кто находит удовольствие в об-
ливании холодной водой или в беге по утрам по улицам, – 
это не совсем нормальные люди.

 Б. Я даже завидую им, ведь это приносит радость, 
здоровье и красоту.

22. А. Я никогда не разыскивал информацию о способах 
закаливания, о различных видах массажа, методах улуч-
шения физической подготовленности и саморегуляции.

 Б. Меня интересуют эти аспекты физической 
культуры, и мне приходилось делать это.

23. А. Я регулярно занимаюсь физкультурой (делаю 
зарядку, посещаю спортивную секцию, занимаюсь само-
стоятельно, хожу в турпоходы, на каток, в бассейн, играю 
в подвижные и спортивные игры и др.).

 Б. Я занимаюсь этим изредка и только в случае не-
обходимости.

24. А. Я никогда не участвовал в акциях по агитации 
и пропаганде здорового образа жизни, не отстаивал в спо-
рах и дискуссиях ценность физической культуры и спорта.

 Б. Я считаю физическую культуру и спорт весьма 
значимыми для человека и пропагандирую их ценности.

Предлагаемый субтест по интенсивности состоит 
из четырех шкал.

Эмоциональная шкала отражает степень отношения 
к физической культуре и спорту в эмоциональной сфе-
ре, т.е. насколько человек чувствителен к различным 
событиям в мире спорта, насколько он восприимчив 
к эстетическим аспектам физической культуры и спор-
та, способен получать радость от занятий физическими 
упражнениями и т.д.

Познавательная шкала показывает, в какой степени 
проявляется отношение к знаниям в сфере физической 
культуры и спорта, насколько человека интересуют 
знания теории и методики физического воспитания 
и спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры, пассивен или активен он в своих 
интересах.

Практическая шкала измеряет, в какой степени про-
является отношение человека к практическим занятиям 
физической культурой и спортом, насколько он готов 
включаться в занятия физическими упражнениями.

Поступочная шкала показывает, насколько человек 
своими поступками, совершаемыми в соответствии с его 
отношением к физической культуре и спорту, старается 
изменить свое окружение, повлиять на отношение окру-
жающих к физической культуре и спорту, привлечь их 
к занятиям физическими упражнениями.

Показатель интенсивности получается путем сум-
мирования баллов по четырем шкалам. Он показывает, 
насколько сформировано отношение к физической куль-
туре и спорту, с какой силой оно проявляется.

Результаты определяются с помощью приводимого 
ниже «ключа». 

За полное соответствие ответа с ответом в ключе 
дается 3 балла, за стрелку, направленную в сторону 
этого ответа, 2 балла, за стрелку в противоположную 
сторону – 1 балл, за ответ, противоположный данному 
в ключе, – 0.
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1 – А 5 – Б 9 – А 13 – Б 17 – А 21 – Б – 
эмоциональная шкала 

2 – Б  6 – А  10 – Б  14 – А  18 – А  22 – Б – 
познавательная шкала

3 – А  7 – А  11 – Б  15 – Б  19 – Б  23 – А – 
практическая шкала

4 – А  8 – Б  12 – А  16 – Б  20 – А  24 – Б – 
поступочная шкала

Подсчитывается сумма баллов по каждой шкале 
и общая сумма, являющаяся показателем интенсивности. 

Ретестовая надежность субтеста по параметру ин-
тенсивности в интервале 14 дней по критерию Пирсона 
на школьниках 9-х классов (n=90) достаточно высока – 
0,823. 

Корреляционный анализ показал, что все шкалы суб-
теста хорошо согласованы с параметром интенсивности: 

коэффициент корреляции для эмоциональной шкалы – 
0,601, когнитивной – 0,724, практической – 0,768, по-
ступочной – 0,734.

Статистические различия показателей доминантно-
сти, интенсивности отношения к ФКиС и всех ее компо-
нентов подростков, увлекающихся спортом (М > Мср + σ) 
и негативно относящихся к спорту (М < Мср–σ) – 
представителей контрастных групп, – достоверны при 
р < 0,01. Это свидетельствует о достаточно высокой 
информативности теста. 

Тест может проводиться как в групповом, так и в ин-
дивидуальном письменном варианте с детьми не моложе 
10 лет. Возрастное ограничение обусловлено отсутствием 
у младших школьников социального опыта. 

Результаты исследования, в котором приняли участие 
более 900 пензенских школьников, приведены в табл. 1.

Возраст

Доминант-
ность
M ± m

Интенсив-
ность

M ±  m

Компоненты интенсивности 

Эмоцио-
нальный

M ± m

Когнитивный
M ± m

Практический
M ± m

Поступочный
M ± m

Когерент-
ность

10 лет Мальчики
n = 64

7,08 ± 0,185 50,44 ± 1,359 12,05 ± 0,390 14,05 ± 0,426 13,46 ± 0,373 10,88 ± 0,479 3,17

Девочки
n = 63

6,92 ± 0,215 53,93 ± 1,068 13,64 ± 0,404 13,53 ± 0,301 14,69 ± 0,269 12,07 ± 0,484 2,62

11 лет Мальчики 
n = 62

7,41 ± 0,164 47,66 ± 1,230 12,56 ± 0,327 11,93 ± 0,410 13,59 ± 0,350 9,58 ± 0,410 4,01

Девочки
n = 63

6,78 ± 0,215 48,98 ± 1,210 12,75 ± 0,399 12,11 ± 0,349 13,02 ± 0,400 11,1 ± 0,450 1,92

12 лет Мальчики
n = 57

8,33 ± 0,173 51,3 ± 1,645 14,3 ± 0,519 12,66 ± 0,432 14,9 ± 0,461 9,42 ± 0,490 5,48

Девочки
n = 58

6,53 ± 0,228 43,95 ± 1,455 11,0 ± 0,428 10,0 ± 0,485 13,65 ± 0,399 9,29 ± 0,514 4,36

13 лет Мальчики
n = 61

6,94 ± 0,213 42,05 ± 1,359 10,8 ± 0,400 10,7 ± 0,370 11,75 ± 0,346 8,8 ± 0,400 2,95

Девочки
n = 63

6,27 ± 0,215 35.84 ± 1,050 10,45 ± 0,376 8,02 ± 0,349 10,2 ± 0,404 7,3 ± 0,376 3,15

14 лет Мальчики
n = 58

7,23 ± 0,199 45,09 ± 1,284 11,95 ± 0,428 10,86 ± 0,399 13,1 ± 0,372 9,18 ± 0,512 3,92

Девочки
n = 59

6,75 ± 0,223 39,54 ± 1,519 11,26 ± 0,422 9,88 ± 0,397 10,52 ± 0,422 7,88 ± 0,506 3,38

15 лет Юноши
n = 65

7,53 ± 0,238 42,02 ± 1,135 11,07 ± 0,396 10,2 ± 0,369 12,47 ± 0,343 8,25 ± 0,475 4,27

Девушки
n = 64

6,0 ± 0,213 39,42 ± 1,416 11,42 ± 0,399 10,2 ± 0,399 10,02 ± 0,480 7,78 ± 0,480 3,64

16 лет Юноши
n = 60

7,58 ± 0,195 42,92 ± 0,973 12,5 ± 0,222 10,2 ± 0,333 11,8 ± 0,306 8,42 ± 0,389 4,08

Девушки
n = 58

5,72 ± 0,228 42,05 ± 1,369 12,7 ± 0,228 10,3 ± 0,428 11,0 ± 0,371 8,05 ± 0,342 4,65

17 лет Юноши
n = 62

7,84 ± 0,191 45,65 ± 1,118 10,9 ± 0,327 11,46 ± 0,410 13,2 ± 0,393 10,1 ± 0,410 3,10

Девушки
n = 63

6,5 ± 0,215 41,86 ± 1,453 11,6 ± 0,323 10,7 ± 0,431 11,5 ± 0,404 8,06 ± 0,457 3,54

Таблица 1

Отношение к физической культуре и спорту подростков 10–17 лет
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Возрастная динамика отношения школьников к фи-
зической культуре и спорту наиболее наглядно может 
быть представлена в результате сравнительного анали-
за изменения его параметров и компонентов, а также 
других характеристик, полученных в результате иссле-
дований.

Доминантность отношения к физической культуре 
и спорту относительно высока в 10–11 лет, как у мальчи-
ков, так и у девочек. Далее у мальчиков этот показатель 
достигает абсолютного максимума в двенадцатилетнем 
возрасте (6 класс), а затем на рубеже среднего и старшего 
подросткового возраста (13 лет – 7 класс) резко падает до 
абсолютного минимума. У девочек же с 4 по 7 класс до-
минантность отношения к физической культуре и спорту 
равномерно снижается, далее колеблется, причем абсо-
лютный минимум мы отмечаем в 15–16-летнем возрас-
те. У мальчиков в старшем подростковом и юношеском 
возрасте наблюдается некоторый рост доминантности 
относительно минимальных значений и незначитель-
ные колебания в границах достаточно высокого уровня. 
Доминантность отношения к ФКиС у мальчиков и юно-
шей находится на более высоком уровне, чем у девочек 
и девушек.

Схожую возрастную динамику можно наблюдать 
и по параметру интенсивности отношения к физической 
культуре и спорту: также максимальная интенсивность 
отмечается в младшем (у девочек) и в среднем (в 6 клас-
се у мальчиков) возрасте, резкое снижение изучаемого 
параметра в 13-летнем возрасте, заметный подъем в воз-
расте 14 лет, далее некоторое снижение в 9 и 10 классах 
и значительный прирост, однако не достигающее уровня 
младших подростков к окончанию школы у юношей 
и постепенное (после падения на рубеже среднего 
и старшего подросткового возраста) повышение (вплоть 
до 11 класса) уровня интенсивности у девушек, так же не 
достигающее показателей 10–12-летнего возраста.

За исключением младшего подросткового перио-
да, интенсивность отношения к физической культуре 
и спорту у мальчиков и юношей значительно выше, чем 
у девушек.

Анализ возрастной динамики компонентов интенсив-
ности показывает, что у мальчиков и юношей субъектив-
ное отношение к физической культуре и спорту носит 
в основном практический характер, что обусловлено 
превалированием значений практического компонента; 
и только в 10-летнем (4 класс) и 16-летнем (10 класс) 
возрасте отмечается соответственно познавательный 
и эмоциональный характер отношения, причем у деся-
тиклассников это объясняется порождающей эмоцией, 
доминирующей потребностью в «развитии мускулату-
ры» и «пропорциональности и красоте телосложения», 
являющейся главной движущей силой практических 
занятий.

У девочек и девушек отношение к физической куль-
туре и спорту за время обучения в школе постепенно 
меняет свой характер с практического в 4–6 классах, 
когда превалирование практического компонента вкупе 
с высоким уровнем других компонентов обеспечивают 
высокий уровень интенсивности (абсолютный максимум 

отмечен в 10-летнем возрасте), на эмоциональный в 7–11 
классах с преобладанием перцептивно-аффективного 
компонента. При этом смена характера отношения к фи-
зической культуре и спорту выразилась у них в абсолют-
но минимальном уровне интенсивности. Отметим, что 
стремление к красоте осанки, выразительности движе-
ний, гармоничности и красоте телосложения, являющееся 
движущей силой занятий физическими упражнениями, 
при эмоциональном характере отношения и эстетиче-
ском типе мотивации зачастую подменяются у девушек 
косметическими процедурами. Не случайно 13-летний 
возраст у девушек – время начала «легального» исполь-
зования косметики – характеризуется минимальным 
уровнем субъективного отношения к ФКиС. Стремление 
выглядеть взрослым, выделиться среди сверстников при-
водит подростков этого возраста к «экспериментам» над 
собой; действиям, ранее заблокированным этическими 
нормами и не требующим значительных постоянных 
усилий (злоупотребление косметикой, курение, упо-
требление алкогольных напитков и психоактивных 
веществ и др.); в то же время, чтобы выделиться среди 
друзей мускулатурой, выразительностью движений, 
гармоничностью телосложения или победами в спорте, 
необходимы значительные долговременные усилия, 
требующие проявления волевых качеств. Возможно, 
в этом желании выделиться и невозможностью сделать 
это «сейчас и сразу» в сфере физической культуры 
и спорта и заключается противоречие, вызывающее рез-
кий спад субъективного отношения к ФКиС у юношей 
и девушек на рубеже среднего и старшего подросткового 
возраста. И, хотя возрастные изменения отношения 
к ФКиС носят гетерохронный характер, то есть значение 
различных параметров и компонентов достигают своего 
максимума (как и минимума) в различные возрастные 
периоды, их динамика однонаправленная: все они сни-
жаются по мере взросления, одни от младшего подрост-
кового возраста к рубежу 13–14 лет, другие к 14–15-лет-
нему возрасту, затем к окончанию школы наблюдается 
подъем большинства параметров и компонентов отно-
шения. 

Следуя концепции субъективного отношения лич-
ности, можно предположить, что такой же динамике под-
вержен уровень физической подготовленности учащихся. 
Для проверки этой гипотезы обратимся к результатам 
тестирования физической подготовленности учащихся, 
полученным в процессе выполнения нормативов ком-
плекса ГТЗО, представленных в 2007 г. Роскомспортом 
на рассмотрение Правительству Российской Федерации 
(табл. 2). 

Анализ результатов тестирования показал, что наи-
меньшее количество учащихся, выполнивших нормативы 
комплекса, приходится на III ступень, когда их возраст 
соответствует 13 годам, что совпадает с абсолютным 
минимальным уровнем показателя субъективного отно-
шения к ФКиС, а наиболее низкий процент выполнения 
нормативов комплекса ГТЗО – у девушек 15 лет – также 
соответствует еще одному возрастному минимуму их 
отношения к физической культуре и спорту – мини-
мальному значению показателя практического компо-
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нента отношения. Соответствие возрастной динамики 
субъективного отношения к ФКиС и уровня физической 
подготовленности школьников подтверждает научную 
ценность теории субъективных отношений личности, 
а также информативность и обоснованность разработан-
ных нами методов исследования. 

Возрастная динамика физической подготовленности и отношения к ФКиС

На рисунке представлены возрастные особенности 
отношения к ФКиС, а также возрастные характеристики 
физической подготовленности учащихся общеобразова-
тельных школ Российской Федерации (по результатам 
выполнения нормативов комплекса ГТЗО). Приведенные 
графики позволяют сделать вывод о том, что динамика 

Уровни

Мальчики Девочки

Кол-во 
испытуемых

Кол-во выполнивших ГТЗО Кол-во 
испытуемых

Кол-во выполнивших ГТЗО

Абс. % Абс. %

I ступень
6–8 лет 1500 634 42,3 1305 565 43,3

II ступень
9–10 лет 1431 499 34,9 1295 345 26,6

III ступень 
11–13 лет 1762 464 26,3 1890 488 25,8

IV ступень 
14–15 лет 1663 572 34,4 1645 388 23,6

V ступень 
16–17 лет 1281 594 46,4 1278 444 36,5

Итого 7637 2763 36,2 7353 2230 31,2

Таблица 2

Показатели результативности выполнения комплекса ГТЗО 
учащимися общеобразовательных учреждений РФ
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физической подготовленности соответствует тенденции 
возрастных изменений уровня интенсивности отноше-
ния школьников к ФКиС и динамике практического 
компонента интенсивности, отражающего готовность 
подростков и юношей к физкультурно-оздоровительной 
деятельности. Если экстраполировать это соответствие 
на младший школьный возраст, то можно предположить, 
что на этот период приходится самый высокий уровень 
отношения к ФКиС, что частично подтверждается высо-
кими показателями 10-летних школьников. 

Таким образом, в развитии субъективного отношения 
школьников к ФКиС имеются два кризисных периода, 
когда интенсивность отношения находится на низком 
уровне: абсолютный минимум – на рубеже 13–14 лет 
и относительный – в 15-летнем возрасте. 

Высокий уровень отношения школьников характерен 
для 10–12-летних подростков, а относительно высокий – 
для юношей и девушек 16–17 лет. Каждому из указанных 
периодов соответствует обусловленный уровнем субъ-
ективного отношения к ФКиС качественный уровень 
физической подготовленности. 

Проведенное исследование подтверждает заклю-
чение В.Н. Мясищева о том, что успешность какой-
либо деятельности определяется отношением человека 
к процессу и целям этой деятельности и позволяет 
сделать следующий вывод: каждый возрастной период 
в развитии субъективного отношения к ФКиС имеет свои 
специфические особенности, представление о которых 
позволяет педагогу и тренеру оптимизировать педаго-
гический процесс.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Р.Ю. МАТВЕЕВ, 
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Аннотация
В статье показано исследование адаптации 

к физической нагрузке путем анализа динамики 
порогового межимпульсного интервала 

при предъявлении испытуемому парных световых 
импульсов. В результате проведенного исследования 

определена оптимальная длительность импульса 
с начальным межимпульсным интервалом, 

при котором период адаптации наименьший.

Ключевые слова: функциональное состояние, 
квазистационарный режим, адаптация, 

частота сердечных сокращений, пороговый 
межимпульсный интервал. 

Abstract
The article shows a research of adaptation to physical 
load by analyzing the dynamics of the threshold interspike 
interval during the producing to the probationer double 
impulses of light. As a result of the research 
the optimal lasting of the impulse with an initial interspike 
interimpulse interval is determined where the period 
of adaptation is the least.

Key words: functional condition, a quasi-stationary 
regime, adaptation, heart rate, the threshold interspike 
interval.

Введение
Одной из наиболее актуальных проблем педагоги-

ческой науки в настоящее время является разработка 
основных путей совершенствования профессионального 
мастерства педагогов, которая обусловлена закономер-
ностями общественного развития и высокой социальной 
значимостью проблемы повышения качества подготовки 
специалиста-профессионала, базирующейся на гумани-
стических идеалах и принципах.

Несомненно, важнейшим элементом содержания 
профессиональной подготовки педагогов по физической 
культуре является интенсивная двигательная деятель-
ность.

С биологической точки зрения физическая подготов-
ка представляет собой процесс направленной адаптации 
организма к тренировочным воздействиям. Нагрузки, 
применяемые в процессе физической подготовки, вы-
полняют роль раздражителя, возбуждающего приспосо-
бительные изменения в организме. 

Тренировочный эффект определяется направленно-
стью и величиной физиологических, биохимических из-
менений, происходящих под воздействием применяемых 
нагрузок [12]. 

Величина происходящих при этом в организме сдви-
гов зависит от основных характеристик физической 
нагрузки: 

 интенсивности и продолжительности выполняемых 
упражнений;

 количества повторений упражнений;
 продолжительности и характера интервалов отдыха 

между повторением упражнений. 
Перечисленные параметры физических нагрузок 

приводят к необходимым изменениям в организме, 
к перестройке обмена веществ и, в конечном итоге, 
к постепенному росту тренированности. Процесс адап-

тации организма к воздействию физических нагрузок 
имеет фазный характер. Поэтому выделяют два этапа 
адаптации: срочный и долговременный (хронический). 
Этап срочной адаптации сводится преимущественно 
к изменениям энергетического обмена и связанных с ним 
функций вегетативного обеспечения на основе уже сфор-
мированных механизмов их реализации и представляет 
собой непосредственный ответ организма на однократные 
воздействия физических нагрузок. При многократном 
повторении физических воздействий и суммировании 
многих следов нагрузок постепенно развивается долго-
срочная адаптация. Этот этап связан с формированием 
в организме функциональных и структурных изменений, 
происходящих вследствие стимуляции генетического ап-
парата нагружаемых во время работы клеток. В процессе 
долговременной адаптации к физическим нагрузкам 
активируется синтез нуклеиновых кислот и специфиче-
ских белков, в результате чего происходит увеличение 
возможностей опорно-двигательного аппарата, совер-
шенствуется его энергообеспечение [12]. 

Достижения высоких результатов в соревнователь-
ной деятельности спортсмена во многом зависят от его 
функциональной подготовленности, т.е. от состояния 
оптимальной работоспособности и степени мобилизации 
функциональных резервов. 

Методика исследования

Период оптимальной работоспособности сопровож-
дается стабильным, в течение определенного времени, 
выполнением физической нагрузки. Необходимо трене-
ру уметь вовремя определять четкую границу перехода 
организма из состояния утомления в состояние переу-
томления, т.е. необходимо найти «критическую точку», 
при которой переход за нее приведет к патологическим 
изменениям в функциональном состоянии организма 
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спортсмена. В учебно-тренировочном процессе в боль-
шинстве современных видов спорта оптимальная физи-
ческая нагрузка задается в соответствии с показателями 
частоты сердечных сокращений (ЧСС). Соответственно 
критические значения ЧСС являются показателями 
для прекращения заданной нагрузки. ЧСС, несомненно, 
является традиционным и одним из наиболее доступ-
ных показателем определения границы наступления со 
временем возрастающего утомления. В настоящее время 
экспериментально (Белоцерковский З.Б., Гудков И.А., 
Дембо А.Г., Карпман В.Л. и др.) доказано, что с помощью 
применения психофизиологических методов четкая 
граница момента перехода организма из состояния утом-
ления в состояние переутомления определена намного 
точнее, чем при использовании ЧСС.

Проблема контроля над физической нагрузкой яв-
ляется актуальной. Метод критической частоты свето-
вых мельканий (КЧСМ) находит широкое применение 
в физиологии труда и спорта, так как величина КЧСМ 
характеризует общее ФС организма при различных уров-
нях общефизической нагрузки [8, 12]. В настоящее время 
считается, что КЧСМ является многофакторным индика-
тором психофизиологического состояния, отражающего 
текущий уровень активации ЦНС. Уменьшение значения 
КЧСМ свидетельствует о развитии утомления, повы-
шение – о наличии возбуждения или стресса, поэтому 
адекватная оценка и интерпретация КЧСМ требует учета 
многих факторов. Экспериментальные исследования 
по определению оценки точности измерения КЧСМ 
показали, что результаты нестабильны и маловоспроиз-
водимы у одного и того же испытуемого при повторных 
тестах, при выполнении одной и той же нагрузки стати-
стически достоверно отличаются. Недостатком способа 
является длительность исследования, невозможность 
определения времени возбуждения зрительного анали-
затора человека.

В последнее время предложены психофизиологиче-
ские методы, позволяющие определить временные пара-
метры, характеризующие инерционность зрения: время 
ощущения [13], время восстановления [14], время вос-
приятия зрительной информации [15] при предъявлении 
испытуемому парных световых импульсов.

Для применения в исследовании психофизиоло-
гических методов, в частности – способа определения 
времени возбуждения зрительного анализатора человека 
с постоянной нагрузкой и предъявлением последователь-
ных парных световых импульсов, необходимо определить 
оптимальную длительность импульса. Т.е. необходимо 
исследовать динамику адаптации к физическим нагруз-
кам при предъявлении испытуемому парных световых 
импульсов.

Межипульсный интервал представляет собой неко-
торое время между двумя световыми импульсами. Он 
необходим для определения времени возбуждения зри-
тельного анализатора человека, а также по нему можно 
судить о скорости возбудительных процессов и как они 
меняются. Время возбуждения зрительного анализатора 
может быть определено по минимальной длительности 

светового импульса, воспринимаемого испытуемым. 
Пороговый межипульсный интервал – субъективное 
ощущение минимального времени между световыми 
импульсами в паре раздельно.

Целью работы является выбор оптимальной длитель-
ности импульса.

В исследовании участвовали 10 чел. – студентов 
факультета физической культуры спорта и туризма Ма-
рийского государственного университета в возрасте от 
18–22 лет; был использован способ определения времени 
возбуждения зрительного анализатора человека [15]. 

Схема исследования
Исследование проводилось в первой половине дня 

с 9 по 12 ч, т.к. в этом интервале времени организм 
спортсмена наиболее сконцентрирован. 

Испытуемому с использованием тубуса со встро-
енным светодиодом предъявляются парные световые 
импульсы с начальным межимпульсным интервалом, 
интервалом повторения, при котором глаз воспринимает 
два импульса в паре с раздельными. Даже если научен 
(умеет), необходимо время (период врабатывания), 
чтобы адаптироваться. Затем исследователь при помощи 
специально разработанной компьютерной программы 
уменьшает длительность паузы до слияния двух им-
пульсов в один, то есть до того момента, когда испытуе-
мый не сможет различать два импульса в паре (испы-
туемый говорит «не мелькает»). После этого испытатель 
увеличивает частоту, вновь добивается момента, когда 
испытуемый четко видит два импульса в паре отдель-
но («мелькает»). Затем с меньшим шагом постепенно 
добивается момента слияния двух импульсов в один 
(«не мелькает»). Испытатель фиксирует данное зна-
чение. 

Результаты исследования
и их обсуждение

В экспериментальном исследовании автор использо-
вал способ определения времени возбуждения зритель-
ного анализатора человека [15]. 

Для определения оптимальной длительности импуль-
са с начальным межимпульсным интервалом исполь-
зовалось несколько основных критериев: 1) адаптация 
к физической нагрузке; 2) среднее арифметическое 
значение; 3) среднее квадратичное отклонение (точность); 
4) комфортность, т.е. экспертный опрос испытуемых. 
Они сами решали по субъективным ощущениям, 
при какой длительности импульса им наиболее ком-
фортно. 

Таким образом получены следующие результаты.
На рис.1. показаны результаты адаптации по группе 

в диапазоне данных длительности импульса 150–500 мс. 
На графике четко видно, что наиболее оптимальным 
периодом адаптации является диапазон длительности 
импульса, равный 200 мс. При длительности импульса, 
равной 150 мс, период адаптации отличается незначи-
тельно. При длительности импульса, равной 500 мс, 
период адаптации по группе является наиболее трудным 
и занимает много времени. 
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На рис. 2. показано среднее квадратичное отклонение 
по группе.

СКО измерялась в диапазоне длительности импульса 
150 – 500 мс. Длительность импульса, равная 200 мс, 

Рис.1. График зависимости процесса адаптации от длительности импульса

является наиболее точной. Близким по значению явля-
ется длительность импульса при 150 мс. При длитель-
ности импульса, равной 500 мс, точность измерения 
наихудшая.

На рис. 3 показано среднее арифметическое значе-
ние по группе. В результате проведенного исследования 
наименьшим средним значением является период адап-
тации по группе при длительности импульса, равной 

Рис. 2. Значение среднего квадратичного отклонения при различной длительности импульса

Рис. 3. Зависимость среднего арифметического значения от длительности импульса

200 мс. Близким к этому результату является период 
адаптации по группе при длительности импульса, равной 
250 мс, а также длительность импульса при 150 мс. 
На рис. 3. четко видно, что среднее значение по группе 
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начинает расти неуклонно вверх при длительности 
импульса, равной 350 мс и выше. Среднее значение 
при длительности импульса, равной 450 мс, является 
наибольшим.

В таблице показаны результаты опроса 10 испы-
туемых, которые по своим субъективным ощущениям 
указали на длительность импульса, которую они счи-
тают наиболее комфортной. В результате мы получили 
следующие данные: 

– в диапазоне длительности импульса 150–500 мс наи-
более комфортной является равная 200 мс, о чем свиде-
тельствуют субъективные ощущения шести испытуемых;

– двое испытуемых считают, что при длительности 
импульса, равной 150 мс, им наиболее комфортно;

– по одному испытуемому считают наиболее ком-
фортной длительность, равную 250 и 300 мс;

– диапазон длительности импульса от 350 до 500 мс 
испытуемые считают некомфортным.

Выводы

Используя в экспериментальном исследовании 
способ определения времени возбуждения зрительного 
анализатора человека, было определено, что в диапазоне 
длительности импульса от 150–500 мс, исходя из крите-

риев: 1) адаптации к физической нагрузке, 2) среднего 
арифметического значения, 3) среднего квадратичного 
отклонения, 4) субъективных ощущений самих испытуе-
мых (комфортности), наиболее оптимальной является 
длительность импульса, равная 200 мс.

Длительность импульса

150 мс 200 мс 250 мс 300 мс 350 мс 400 мс 450 мс 500 мс

Кол-во испытуемых 2 6 1 1 0 0 0 0
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КОНТРОЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
КАК КОМПОНЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ 
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Аннотация
Разработан комплекс тестов для контроля 
специальной физической подготовленности 

лыжников-гонщиков, соответствующий требованиям 
информативности, валидности, соревновательному 

упражнению. Определена информативность тестов 
путем корреляционного анализа между результатами 

тестов и соревновательной деятельностью. 
Результаты корреляционного анализа будут 

являться основой для программирования и управления 
тренировочным процессом квалифицированных 

лыжников-гонщиков.

Ключевые слова: специальная физическая 
подготовленность, контроль, тестирование, 

информативность, корреляционный анализ.

Abstract
We developed a set of tests for the control of the special 
physical training of cross-country racers, conforming 
informative, validity and competitive exercise. 
The test informativity was determined by the correlation 
analysis between the results of tests and competitive 
activities. Results of correlation analysis will be the basis 
for programming and management of a training process 
of qualified cross-country racers. 

Key words: special physical fitness, control, testing, 
informativity, correlation analysis.

Введение
В связи с предстоящими Олимпийскими играми 

в Сочи подготовка российских высококвалифицирован-
ных спортсменов в зимних видах спорта, в том числе 
лыжников-гонщиков, становится актуальной. Наша 
страна в прошлом веке – мировой лидер в лыжных 
гонках, в настоящее время утратила свои позиции. 
Постепенное снижение успешности выступлений рос-
сийских лыжников-гонщиков на этапах кубков мира и 
чемпионатах мира с 1998 года завершилось провальным 
выступлением сборной команды России по лыжным 
гонкам на чемпионате мира-2009. Основными причинами 
можно назвать не только консерватизм тренеров в отно-
шении новых технологий спортивной тренировки, но и 
недостаточность информации о состоянии уровня общей 
и специальной физической подготовленности спортсме-
нов и эффективности воздействия тренировочных нагру-
зок. При этом контроль должен рассматриваться как один 
из важнейших компонентов управления, позволяющий 
организовать взаимодействие системы спортсмен – тре-
нер по аналогу кибернетических связей [1, 2, 3].

Цель исследования – разработать и апробировать 
комплекс тестов для контроля специальной физиче-

ской подготовленности (СФП) квалифицированных 
лыжников-гонщиков.

В практике и научных работах советских и зарубеж-
ных специалистов по лыжному спорту можно встретить 
большое количество разнообразных контрольных испы-
таний и тестов по определению состояний тренированно-
сти лыжников-гонщиков. Многие из тестов служат либо 
для определения функционального состояния спортсме-
на, либо для их проведения необходи мы специальные 
крупногабаритные тренажерные устройства и лабора-
торные условия, что значительно затрудняет работу 
тренеров. В связи с этим нами была предпринята попытка 
разработать, обосновать и апробировать комплекс тестов 
для контроля СФП лыжников-гонщиков.

При разработке данного комплекса тестов были учте-
ны требования спе цифичности, валидности, информатив-
ности и соответствия соревновательно му упражнению 
по его биодинамическим параметрам (см. таблицу). 

Экспериментальная часть
В апробации комплекса тестов (таблица) приняли 

участие 40 лыжников-гонщиков, из них 20 женщин 
(15 мастеров спорта и 5 кандидатов в мастера спорта) 
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и 20 мужчин (10 мастеров спорта и 10 кандидатов 
в мастера спорта). Тестирование специальной физиче-
ской подготовленности лыжников-гонщиков проводи-

лось сразу после окончания соревновательного периода 
(5 – 15 апреля 2009 г.). 

Комплекс тестов и функциональных проб для контроля СФП лыжников-гонщиков

Тест, проба Предмет контроля Результат поэтапного мо ниторинга

Пульсометрия при беге 
со ступенчато возрастающей
ско ростью

Лимитирующие факторы фи зической 
работоспособности Эффективность проведен ных тренировочных 

мезо циклов, направленных на устранение 
лимитирующих факторовПотенциальные возможности сердца 

по доставке кислорода к мышцам

Скорость бега при ЧСС 170 уд./мин 
и скорость отказа от работы Динамика физической ра ботоспособности

ЧСС в покое (утром) Потенциальные возможности сердца
Гипертрофия сердечной мышцы, контроль 
восста новительных процессов после 
различных нагрузок

Превышение ЧСС от нормаль ного 
состояния свидетельству ет 
о недовосстановлении по сле нагрузки

Прыжковое тести рование Наличие слабых звеньев в си ловой 
и скоростно-силовой подготовленно-
сти мышц ног

Динамика развития силы, необходимость 
включения концентрированного 
сило вого блока

Тест на тренажере лыжника 
SportStar

Наличие слабых звеньев в си ловой 
подготовленности верх него плечевого 
пояса и мышц брюшного пресса

Биодинамическая оценка 
мышечной композиции бедра

Соотношение медленных (ММВ) 
и быстрых (БМВ) мы шечных волокон

Гипертрофия разных типов мышечных 
волокон

В проведенном исследовании информативность 
тестов оценивалась по степени корреляционной связи 
между результатами педагогического тестирования 
и результатами, показанными в соревновательной дея-
тельности (скорость на соревновательных дистанциях 
классическим и свободным стилем 5 км – у женщин 
и 10 км – у мужчин и спринт классическим стилем 
1200 м), а также рейтингом лыжников-гонщиков в сезоне 
2008–2009 гг.

Результаты и их обсуждение

Наиболее высокая корреляционная связь у лыжниц-
гонщиц была обнаружена между результатами прыжко-
вого тестирования и средней скоростью прохождения 
спринтерской дистанции (р < 0,05) и между рейтингом 
в спринте и результатами всех прыжков (р < 0,05). Между 
результатами трех отталкиваний руками с максимальным 
усилием на лыжном станке и скоростью прохождения 
спринтерской дистанции и рейтингом обнаружена доста-
точно высокая связь (r = 0,74; р<0,05). Это подтверждает 
высокую значимость скоростно-силовой подготовлен-
ности мышц ног и мышц верхнего плечевого пояса 
в спринтерских дисциплинах по сравнению с длин-
ными и средними дистанциями. Также наблюдалась 
высокая корреляционная связь (r = 0,81; р < 0,05) 
между максимальной скоростью в беговом тестировании 
со ступенчато повышающейся мощностью нагрузки 
(то есть скоростью в зоне субмаксимальной мощности) 
и скоростью прохождения дистанции классическим сти-
лем. Это объясняется тем, что в беге и при передвижении 
классическим ходом задействованы в основном одни 

и те же мышечные группы нижних конечностей, и тем, 
что в дистанционных гонках решающее значение имеет 
способность спортсмена сохранять высокую скорость, 
работая в зоне субмаксимальной и большой мощности 
(высокий гликолитический потенциал). Между осталь-
ными результатами тестирования и результатами сорев-
новательных дистанций высокой связи не обнаружено.

Корреляционный анализ результатов педагогическо-
го тестирования лыжников-гонщиков выявил высокую 
связь между результатами трех отталкиваний руками с 
максимальной мощностью на лыжном станке и средней 
скоростью прохождения различных лыжных дистанций 
(р < 0,05). Средняя и низкая корреляционная связь была 
выявлена между результатами прыжкового тестирования 
и средней скоростью прохождения лыжных дистанций 
(р < 0,05). Также выявлена достаточно высокая связь 
между рейтингом лыжников на средних дистанциях 
и результатами прыжкового тестирования (р < 0,05). 
Из чего следует, что у мужчин вклад мышц верхних 
конечностей и мышц туловища в совокупный результат 
оказывает бóльшее влияние на скорость бега по дистан-
ции, чем силовая подготовленность мышц ног. Между 
максимальной скоростью в беговом ступенчатом тесте 
и результатами соревновательной деятельности лыжни-
ков не обнаружено достоверной связи, которая наблю-
далась у женщин.

Таким образом, был разработан комплекс специаль-
ных тестов, который может быть применен в условиях 
любого учебно-тренировочного процесса (УТС) без ис-
пользования специального оборудования. Регулярное 
проведение данного комплекса тестов поможет трене-
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рам и самим спортсменам точнее оценить физическое 
и функциональное состояние, определить лимитирую-
щие звенья, контролировать тренировочный процесс 
и своевременно его корректировать.

Проведенное нами исследование и полученные 
результаты в ходе тестирования СФП и их корреляци-
онный анализ будут являться основой для организации 
эффективного управления тренировочного процесса.
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СИСТЕМНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
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Аннотация
В статье изложены проблемы исследования 

надежности с учетом разноуровневых свойств 
нервной системы ведущих спортсменов страны, 
специализирующихся в различных видах спорта. 

Полученные данные позволяют по-новому взглянуть 
на данную проблему и предложить ряд путей 

решения вопроса повышения надежности 
в соревновательной деятельности. Представляется 

целесообразным дозировать мотивацию спортсменов 
с учетом комплексного изучения свойств нервной 

системы и темперамента.

Ключевые слова: детерминация, диагностика, 
индивидуальность, надежность, системность, 

соревновательная деятельность, 
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Abstract
The article refers to the reliability problems, taking 
into account different levels of nervous system 
of the country's leading athletes specializing 
in different kinds of sport. The obtained data essentially 
dilate a professional outlook for this problem and 
propose a number of ways for address the issue 
of improving the reliability of competitive activity. 
It is advisable to dose athlete’s motivation, taking into 
account with the complex properties of the nervous 
system and temperament. 

Key words: determination, diagnosis, personality, 
reliability, consistency, competitive activity, factor 
structure.

В настоящее время в условиях постоянного роста 
спортивных результатов и обострения соперничества 
проблема детерминации надежности соревновательной 
деятельности становится исключительно актуальной. 
Продуктивные попытки изучения проблемы детерми-
нации соревновательной надежности предпринимались 
в исследованиях многих специалистов [1–6]. Основыва-
ясь на позициях Ю.М. Блудова, В.А. Плахтиенко [1], мы 
рассматриваем надежность соревновательной деятель-
ности как системную характеристику деятельности, обе-
спечивающую стабильную эффективность выступлений 
спортсмена в экстремальных условиях ответственных 
соревнований. В большинстве исследований соревно-
вательная надежность рассматривается как свойство, 
детерминированное преимущественно особенностями 
личности спортсмена. Однако повышение стрессоген-
ности соревновательной деятельности предъявляет экс-
тремальные требования не только к свойствам личности, 
но и к свойствам всех подсистем индивидуальности 
современного спортсмена.

В качестве адекватной теоретической модели решения 
проблемы системной детерминации надежности можно 
рассматривать теорию интегральной индивидуальности 
В.С. Мерлина [6]. Интегральная индивидуальность по-
нимается как особый, выражающий индивидуальное 
своеобразие характер связей между разноуровневыми 
свойствами биологической, психологической и метаин-
дивидуальной подсистем человека. Проблема целостной 
индивидуальности как функциональной системы, обе-
спечивающей надежность соревновательной деятель-
ности, до настоящего времени является недостаточно 
изученной. Впервые проблема сопряженного влияния 
на надежность соревновательной деятельности разно-
уровневых свойств индивидуальности была поставлена 

в исследованиях Б.А. Вяткина [2]. В результате исследо-
вания соревновательной деятельности сборной команды 
страны по гребле на байдарках и каноэ было обнаружено, 
что свойства нервной системы и темперамента влияют 
на надежность соревновательной деятельности в зави-
симости от активности мотивации. Это позволило пред-
положить, что наиболее надежных спортсменов отличает 
специфическое соотношение разноуровневых свойств 
индивидуальности. 

Для решения проблемы детерминации надежности 
системой разноуровневых свойств мы обследовали 
ведущих спортсменов страны, специализирующихся 
в различных видах спорта. Надежность соревновательной 
деятельности диагностировалась на основе интеграции 
экспертных оценок 5 ведущих тренеров страны. Исследо-
вания проводились на статистически репрезентативных 
выборках с использованием математических методов 
корреляционного и факторного анализа.

Данные, подтверждающие эту гипотезу, были полу-
чены нами при исследовании членов сборной команды 
работников милиции по легкой атлетике (2004–2009). 
Обнаружен фактор соревновательной надежности мета-
телей, включающий статистически значимые показатели 
мотивации достижений в сочетании с показателями та-
ких свойств темперамента, как нейротизм, экстраверсия 
и психодинамическая тревожность. Данные дискри-
минантного анализа показали, что закономерные со-
отношения этих свойств, выраженные интегральными 
показателями, выступают как условия улучшения или 
ухудшения результатов деятельности метателей в наи-
более ответственных соревнованиях. Обнаружено, что 
в зависимости от уровня соревновательной мотивации 
одни и те же свойства психодинамики, сочетаясь с други-
ми, приобретают разное функциональное значение. Так, 
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тревожность не препятствует успешности выступления 
в соревнованиях околопредельной значимости, соче-
таясь с эмоциональной возбудимостью, интроверсией 
и силой нервной системы относительно торможения. 
По-видимому, эта система свойств в условиях относи-
тельно невысокой мотивации обеспечивает способность 
к соревновательной концентрации метателей. Слабость 
же нервной системы относительно возбуждения в соче-
тании с инертностью и психодинамической активностью 
связана с успешностью деятельности спортсменов лишь 
в соревнованиях низкой субъективной значимости.

В результате факторизации свойств индивидуально-
сти и показателей надежности соревновательной деятель-
ности лыжниц-гонщиц получен фактор соревновательной 
надежности, отражающий дисперсии и включающий сис-
тему разноуровневых свойств индивидуальности спортс-
менок. В данный фактор со статистически значимыми 
весами вошли показатели таких личностных свойств, как 
решительность, самооценка спортивных качеств, эмоцио-
нальная устойчивость, оптимистичность, интегральный 
показатель спортивной мотивации, самоконтроль, отсут-
ствие доминантности, беспокойности и напряженности. 
В структуру данного фактора также вошли показатели 
силы нервной системы относительно возбуждения 
и торможения, а также подвижности нервных процессов. 

Фактор надежности соревновательной деятельности 
представителей спортивного ориентирования включает 
в себя со статистически значимыми весами такие лич-
ностные показатели, как самооценка, оптимистичность, 
ответственность, мотивация достижения, решительность, 
самоконтроль, эмоциональная устойчивость и отсут-
ствие напряженности (склонности к нервным срывам). 
В структуру данного фактора вошли показатели психо-
динамической экстраверсии, нейродинамической силы 
относительно возбуждения, подвижности нервных про-
цессов, лабильности и интеллекта.

Фактор надежности соревновательной деятельности 
ведущих биатлонистов включает показатели мотивации 
достижения, сообразительности, самооценки, оптими-
стичности, подозрительности, психодинамической актив-
ности при отсутствии импульсивности, а также высокие 
показатели нейродинамической лабильности, силы нерв-
ной системы относительно торможения и интеллекта.

Фактор надежности соревновательной деятельности 
ведущих легкоатлетов страны (виды выносливости) 
включает в себя показатели самооценки, мотивации 
стремления к соперничеству и достижений, эмоцио-
нальной устойчивости, решительности, расчетливости 
и самоконтроля. В этот фактор с отрицательными зна-
ками вошли показатели импульсивности и ригидности 
по темпераменту, а также силы нервной системы отно-
сительно возбуждения.

Фактор надежности соревновательной деятельности 
ведущих борцов-самбистов, полученный в совместном 
исследовании с В.В. Маркеловым (2005), включает 
высокие показатели самооценки спортивных качеств, 
замкнутости, оптимизма, независимости, эмоциональной 
устойчивости, сообразительности, мотивов самосовер-
шенствования, борьбы, достижений и с отрицательными 

весами – показатели чувствительности и напряженности. 
В этот фактор вошел показатель нейродинамической 
подвижности, показатель уравновешенности, а также 
интеллекта.

 Фактор надежности соревновательной деятельно-
сти ведущих дзюдоисток включает интегральный по-
казатель спортивной мотивации, показатели мотивации 
достижений и борьбы, самоконтроля, эмоциональной 
устойчивости, решительности, оптимистичности, сооб-
разительности, психодинамической активности, силы 
нервной системы относительно возбуждения и торможе-
ния, а также подвижности нервных процессов. В фактор 
надежности с отрицательными знаками также вошли 
показатели личностной чувствительности и напряжен-
ности, а также психодинамической реактивности и ри-
гидности. В этот фактор вошел показатель интеллекта по 
Д. Равену.

 Фактор соревновательной надежности, полученный 
при исследовании высококвалифицированных баскет-
болистов, включает статистически значимые веса по 
показателям самооценки, мотивации самосовершенство-
вания, достижения успеха и интегральный показатель 
мотивации. В этот фактор также вошли следующие 
свойства: эмоциональная устойчивость, расчетливость, 
самоконтроль, оптимистичность, отсутствие чувствитель-
ности и подозрительности. В структуру данного фактора 
вошли также показатели эмоциональной стабильности по 
темпераменту, нейродинамической подвижности, силы 
нервной системы относительно возбуждения и динамич-
ности процесса торможения в сочетании с показателями 
интеллекта. 

Анализ результатов показывает, что в разных видах 
спорта в качестве детерминант надежности могут вы-
ступать одни и те же свойства – высокий уровень са-
мооценки спортивных качеств, мотивация достижений 
и интегральный индекс спортивной мотивации, опти-
мистичность, эмоциональная устойчивость, низкие по-
казатели общительности и чувствительности, достаточно 
высокие показатели подвижности нервных процессов. 
В большинстве видов спорта в качестве детерминант 
надежности выступают свойства, отражающие способ-
ности к самоконтролю, преодолению фрустрации. Наряду 
с личностными свойствами в структуру факторов надеж-
ности вошли показатели силы нервной системы относи-
тельно возбуждения, а в ряде видов спорта – показатели 
интеллектуальных и психодинамических свойств. 

Эти факты можно объяснить действием механизма 
синергии, обеспечивающего сотрудничество личностных, 
психодинамических, нейродинамических и интеллек-
туальных свойств в экстремальных условиях сорев-
новательной деятельности. Можно предположить, что 
в экстремальных условиях имеет место действие триг-
герного механизма, обеспечивающего эффект синхрон-
ного включения, интеграции и предельной мобилизации 
личностных, формально-динамических и когнитивных 
свойств, что обеспечивает успешность соревнователь-
ной деятельности. В качестве триггера выступает со-
стояние эвстресса, возникающего у спортсменов в ре-
зультате изменения уровня соревновательной мотивации. 
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Представляется интересным факт специфичности ком-
плексов детерминант надежности в различных видах 
спорта.

Полученные данные позволяют по-новому взглянуть 
на проблему детерминации соревновательной надеж-
ности и предложить ряд путей решения проблем по-
вышения надежности соревновательной деятельности. 
Системная диагностика структуры индивидуальности 
позволит тренеру не только адекватно осуществлять 
спортивный отбор, но и применять систему психолого-
педагогических воздействий, адресованных разным под-
системам индивидуальности спортсменов. В качестве 
путей оптимизации соревновательной деятельности эф-

фективно формирование свойств личности и интеллекта 
в соответствии с модельными характеристиками соревно-
вательной надежности, Представляется целесообразным 
дозировать мотивацию спортсменов с учетом комплекса 
свойств нервной системы и темперамента. Вместе с тем 
для оптимальной реализации принципов сознатель-
ности и индивидуализации эффективно использование 
системы рациональных механизмов психической само-
защиты, а также методов психической саморегуляции, 
способствующих преодолению дистресса и обеспечению 
интеграции свойств индивидуальности в целях предель-
ной мобилизации резервных возможностей спортсменов 
в ответственных соревнованиях.
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Аннотация
Целью исследования является определение 
эффективности технологии комплексного 

использования традиционных и нетрадиционных 
оздоровительных средств на занятиях 

по физическому воспитанию со студентками 
вуза в условиях климата юга Якутии. Исследования 

подтверждают, что данная технология улучшает 
показатели физического и психического состояния 

здоровья студенток вуза в сессионный период, 
что улучшает и показатели 

их учебной деятельности.

Ключевые слова: технология оздоровления, 
традиционные и нетрадиционные средства, 

экзаменационный период, стрессовые нагрузки.

Abstract
The purpose of this research is the definition 
of the effectiveness of the technology of complex use 
of traditional and non-traditional rehealthing means 
during physical training studies with the female students 
of high school in the climatic conditions of Southern 
Yakutia. The researches confirm that this technology 
improves figures of physical and physic health state 
among female students of high school during 
the examination period that improves figures 
of their study.

Key words: technology of rehealthing, traditional 
and non-traditional means, examination period, 
stress loads.

Введение
Одной из наиважнейших задач в нашей стране являет-

ся повышение уровня здоровья студенческой молодежи. 
Студенты, проживающие в разных регионах Россий-
ской Федерации, отличаются по уровню физического 
состояния [6, 1]. Это связано с тем, что неблагоприятные 
климатогеографические условия играют большую роль 
в ухудшении качественных характеристик здоровья, 
снижают резервные возможности организма [3, 1, 7].

Весьма актуальной на данном этапе является проб-
лема оптимизации двигательного режима на занятиях 
по физическому воспитанию путем изменения их со-
держания, использования с общепринятыми физически-
ми упражнениями нетрадиционных оздоровительных 
средств, применяемых с учетом климатогеографических 
условий проживания и позволяющих улучшить физиче-
ское состояние организма [5].

Обучение в высшей школе требует от студентов значи-
тельных интеллектуальных и нервно-профессиональных 
напряжений, доходящих в период экзаменационных 
сессий до пределов возможного. Критический и слож-
ный для студентов экзаменационный период – один 
из вариантов стрессовой ситуации. В этот период 
интеллектуально-эмоциональной сфере студентов предъ-
являются повышенные требования. Меняется ритм труда, 
отдыха и сна, становятся непривычными формы и методы 
обучения, появляются новые для них эмоциональные 
переживания. Рабочая нагрузка студентов, превышающая 
в обычное время 12 ч в сутки, в период экзаменационной 
сессии удлиняется до 15–16 ч. Кроме того, ситуация экза-
мена у студента неизменно вызывает проявления стрес-
сового характера. Почти четверть студентов недосы-

пает даже в течение семестра, не говоря уже о периодах 
сессии. 

В последние годы все чаще появляются публикации, 
касающиеся влияния физических упражнений и спорта 
на работоспособность, как общую, так и умственную. 
Основной тезис авторов заключается в утверждении, что 
правильная организация умственного труда немыслима 
без сочетания его с физическим трудом, физической 
культурой и спортом, которые должны способствовать 
улучшению здоровья и физического развития, функ-
циональной деятельности центральной нервной системы, 
повышению общей работоспособности. Так, доказано, 
что эффективность процесса физического воспитания 
повышается на 15–20% при разумном использовании 
природно-климатических факторов [2, 4]. Что касается 
проблемы адаптации девушек к экстремальным условиям 
южных районов Якутии, то она еще недостаточно осве-
щена в специальной научной литературе.

А научных работ, представляющих технологию 
оздоровления студенток высших учебных заведений 
на занятиях по физической культуре с использованием 
традиционных и нетрадиционных средств при подго-
товке к сессионному периоду, тем более в условиях юга 
Якутии, не обнаружено. 

Поэтому вопрос повышения оздоровительного эффек-
та занятий физической культурой с девушками, которые 
обладают повышенной чувствительностью организма 
к различным средовым факторам и, особенно, низкой 
способностью адаптироваться к экстремальным усло-
виям проживания, актуализирует необходимость раз-
работки технологий их оздоровления, ориентированных 
на сезонно-климатические условия Южно-Якутского 
региона.
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Исходя из вышеизложенного, цель нашего иссле-
дования – разработка технологии оздоровительной 
направленности, в результате которой произойдет 
оптимизация психофизического и функционального 
состояния студенток вуза в сессионный период, форми-
рование их мотивации к занятиям физической культурой 
и стремление к здоровому образу жизни. 

 Для достижения поставленной в работе цели были 
использованы следующие методы исследования: теоре-
тический анализ и обобщение литературных источников 
и учебно-нормативных документов; педагогические на-
блюдения, педагогический эксперимент; опрос в форме 
анкетирования, беседы; медико-биологические методы; 
методы математической статистики.

Организация исследования
Исследования проводились в основных медицинских 

группах со студентками 1-го курса педагогического 
факультета ТИ (ф) ГОУ ВПО «ЯГУ» им. М.К. Аммосова. 
В исследовании участвовали 30 студенток 1-го курса 

дневного отделения, практически с одинаковым уровнем 
развития физических качеств и функциональной под-
готовленности.

Контрольная группа занималась согласно программе 
по физической культуре, рекомендованной Минвузом 
РФ (2000 г.), а экспериментальная – по разработанной 
технологии оздоровления. Кроме того, студенты экспе-
риментальной группы посещали секции по выбору видов 
спорта, а также самостоятельно выполняли задания по 
физической культуре, упражнения по разработанной нами 
программе с целью оздоровления и самостоятельной работы 
в период сессии. 

Исследование отношения студенток вуза к различным 
видам физкультурно-спортивной деятельности, состоя-
ние их здоровья, физическое развитие, функциональ-
ное состояние, физическая подготовленность, а также 
особенности психоэмоциональной и мотивационной 
сферы их личности позволили разработать программы 
сезонного и сессионного оздоровления студенток вуза 
(табл. 1, 2).

Таблица 1

Программа сезонного оздоровления студенток вуза по физической культуре 
в подготовке к сессионному периоду

Семестры и сезонные периоды

1-й семестр 2-й семестр

2 декада сентября – 
2 декада ноября 
(осенний период)

2 декада ноября – 
1 декада января 
(осенне-зимний период)

2 декада февраля – 
2 декада апреля 
(зимне-весенний период)

2 декада апреля – 
2 декада июня 
(весеннее-летний период)

1. Практический 
раздел – 28 ч
Легкая атлетика – 
20 ч:
– ходьба;
– медленный бег;
– чередование 
ходьбы с бегом;
– беговые нагрузки 
равномерной интен-
сивности, ЧСС 130–
140 уд./мин
– бег по пересеченной 
местности, 
ЧСС 130–150 уд./мин;
– прыжковые 
упражнения
Дыхательная 
гимнастика: 
по методу 
Стрельниковой – 
по 8–10 мин
на каждом занятии
Хатха-йога,
тонический 
стретчинг – 4 ч

1. Практический раздел –36 ч
Спортивные игры – 10 ч:
– волейбол 
Общая физическая 
подготовка:
– ОРУ на укрепление 
мышц брюшного пресса, 
тазового дна, спины, рук, 
ног, учитывая анотомо-
физиологические особенно-
сти женского организма – 
15 мин 
Количество повторений упр. 
15–20 раз
Калланетика – 6 ч
Дыхательная гимнастика 
по методу Бутейко – 
по 10–15 мин на каждом 
занятии
Гимнастика с элементами 
акробатики –12 ч

1. Практический раздел – 38 ч
Аквааэробика – 10 ч
Лыжные гонки – 20 ч: 
– бег 3 км – д., 5 км – ю.
Дыхательная гимнастика 
по методу Стрельниковой – 
по 10 мин на каждом занятии

1. Практический раздел – 26 ч
Тонический стретчинг, хатха-
йога – 4 ч
Спортивные игры – 10 ч: 
– баскетбол 
Общая физическая подготовка:
– ОРУ на укрепление мышц 
брюшного пресса, тазового дна, 
рук, спины, ног – 15 мин 
Количество повторений 
20–25 р.
Калланетика – 6 ч
Легкая атлетика – 10 ч:
– беговые нагрузки равномер-
ной интенсивности – ЧСС 
130–150 уд./мин
– бег по пересеченной 
местности – 
ЧСС 130–160 уд./мин
– прыжковые упражнения
– темповый кросс – ЧСС 
140–170 уд./мин
Дыхательная гимнастика: 
по Бутейко – 10–15 мин 
на каждом занятии

2. Теоретический 
раздел – 4 ч

2. Теоретический раздел – 4 ч
– лекции по программе – 2 ч
– лекции о нетрадиционных 
средствах ф/к, упражнениях 
для мобилизации организма, 
для снятия стресса, психоло-
гических настроев – 2 ч 

2. Теоретический раздел – 8 ч
– лекции по программе – 4 ч
– лекции о нетрадиционных 
средствах ф/к, упражнениях 
для мобилизации организма, 
для снятия стресса, психологи-
ческих настроев – 4 ч 

2. Секционные занятия 
по выбранному виду спорта 
2–3 разa в неделю
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Окончание табл. 1

Семестры и сезонные периоды

1-й семестр 2-й семестр

3. Секционные занятия 
по выбранному виду 
спорта 2–3 раза 
в неделю

3. Секционные занятия 
по выбранному виду спорта 
2–3 раза в неделю

3. Секционные занятия 
по выбранному вида спорта 
2–3 раза в неделю

3. Дополнительные 
средства: солярий, сауна, 
бассейн – 1 раз в неделю

4. Дополнительные 
средства: солярий, 
сауна, бассейн – 
2 раза в мес

4. Дополнительные 
средства: солярий, сауна, 
бассейн – 1 раз в неделю

4. Дополнительные 
средства: солярий, сауна

Таблица 2

Программа сессионного оздоровления студенток вуза

Зимняя сессия (декабрь – январь) Летняя сессия (май – июнь)

1. Самостоятельные занятия по ф/к 
Легкая атлетика (разминка – 10–15 мин):
– ходьба;
– медленный бег;
– чередование ходьбы с бегом
– беговые нагрузки равномерной интенсивности, 

ЧСС 130–140 уд./мин
Калланетика: 2 раза в неделю 
Тонический стретчинг: 2 раза в неделю
Хатха-йога: 2 раза в неделю
Плавание: 1 раз в неделю
Дыхательная гимнастика: по методу Бутейко, 
чередуя – по методике Стрельниковой
Упражнения для снятия стресса: 3–4 раза в неделю 
(или по мере необходимости)
– рекомендации – правила для борьбы со стрессом;
– дыхательные упражнения для борьбы со стрессом;
– дыхательные упражнения с орехами;
– упражнения для мизинцев;
– упражнения для пальцев
Упражнения для мобилизации организма: 
3–4 раза в неделю:
– упражнение для бодрости;
– утренний активизирующий массаж;
– упражнение для желудка;
– упражнение для сердца;
– упражнение для легких;
– упражнение для кровеносной системы;
– упражнение для избавления от нервного напряжения, 
сомнений и беспокойства
Упражнения психологического настроя: 
3–4 раза в неделю

1. Самостоятельные занятия по ф/к
Легкая атлетика (разминка – 10–15 мин):
– ходьба;
– медленный бег;
– чередование ходьбы с бегом;
– беговые нагрузки равномерной интенсивности, 

ЧСС 130–140 уд./мин 
Хатха-йога: 3 раза в неделю
Плавание: 2 раза в неделю
Упражнения для снятия стресса: 3–4 раза в неделю 
(или по мере необходимости)
– рекомендации – правила для борьбы со стрессом;
– дыхательные упражнения для борьбы со стрессом;
– дыхательные упражнения с орехами;
– упражнения для мизинцев;
– упражнения для пальцев
Упражнения для мобилизации организма: 
3–4 раза в неделю:
– упражнение для бодрости;
– утренний активизирующий массаж;
– упражнение для желудка;
– упражнение для сердца;
– упражнение для легких;
– упражнение для кровеносной системы;
– упражнение для избавления от нервного напряжения, 
сомнений и беспокойства

2. Секционные занятия по выбранному виду спорта: 
2 раза в неделю

2. Секционные занятия по выбранному виду спорта: 
2 раза в неделю

3. Дополнительные средства: 
– солярий
– сауна
– бассейн (плавание)

3. Дополнительные средства: 
– солярий
– сауна
– бассейн (плавание)

Данная оздоровительная технология с использовани-
ем традиционных и нетрадиционных средств в сессион-
ный период решает задачи по профилактике и коррекции 
нарушений здоровья, оздоровлению организма, повыше-
нию физической и функциональной подготовленности 
девушек, улучшению их психоэмоциональной и моти-
вационной сферы личности, а также способствует обуче-
нию аквааэробике, калланетике, стретчингу, хатха-йоге 

и самостоятельному применению полученных знаний 
в сессионный период и после.

Каждый этап реализации технологии оздоровления 
студенток вуза в подготовке к сессиям включал в себя 
задачи, соответствующие определенному этапу, а также 
средства физической культуры для решения постав-
ленных задач. Так, на подготовительном этапе к сессии 
решались следующие задачи:
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1. Овладение студентками знаний о возможностях 
самооздоровления и их применение на практике.

2. Обучение студенток самостоятельному овладению 
средствами физической культуры и способам профилак-
тики и повышения работоспособности, снятию психиче-
ской напряженности, повышения внимания.

А в сессионном периоде ставились задачи:
1. Применение на практике возможностей к само-

оздоровлению средствами физической культуры, снятие 
психической напряженности, быстрое восстановление 
психофизического состояния.

2. Коррекция студентками своего самочувствия в сес-
сионный период, то есть снятие усталости, бессонницы 
средствами физической культуры.

Суть теоретических и практических занятий по фи-
зической культуре была направлена на формирование 
у студенток потребности в двигательной активности. 
При составлении теоретических блоков (лекционных 
занятий), которые входят в данную технологию, были 
интегрированы знания из области анатомии, физиологии, 
гигиены, психологии, педагогики, физической культуры 
и спорта. Также в ходе проведения занятий учитывались 
интересы студенток, их желание знать о различных ме-
тодиках оздоровления организма и возможности приме-
нения их на практике. Так, в теоретический отдел были 
введены лекции: по истории нетрадиционных средств, 
о режиме питания, жирах, углеводах, о мобилизации за-
щитных сил организма.

В практическом разделе основной акцент делался 
на традиционные оздоровительные средства: легкоатле-
тический бег, лыжную подготовку, общую физическую 
подготовку, спортивные игры, гимнастику и нетрадици-
онные оздоровительные средства: хатха-йогу, стретчинг, 
калланетику, аквааэробику, дыхательную гимнастику. 

Выводы
В результате педагогического эксперимента произош-

ли положительные изменения по исследуемым показате-
лям физического развития и функционального состоя-
ния, а также физической подготовленности студенток. 
Выявлено, что у студенток эспериментальной группы 
произошел достоверный прирост показателей по всем 
контрольным тестам (p < 0,05), (табл. 3, 4).

Анализ субъективных показателей – самочувствия, 
активности, настроения, психической напряженности – 
показал положительную динамику относительно пред-
варительного исследования данных характеристик 
в период экзаменационной сессии.

 Анализ иерархии основных ценностных ориентаций 
у студенток экспериментальной группы выявил рост цен-
ностей здоровья и профессиональной самореализации. 
Также выявлено, что при применении этой технологии 
оздоровления быстрее происходит процесс восстанов-
ления в сессионный период на психологическом и фи-
зическом уровне, возникает потребность в регулярных 
занятиях физическими упражнениями.

Таблица 3

Внутригрупповой прирост показателей физического развития и функционального состояния 
студенток контрольной и экспериментальной групп после педагогического эксперимента

№
п/п Характеристики

Контрольная группа n= 15 Экспериментальная группа n= 15
до после достоверность до после достоверность
х
σ

х
σ t р х

σ 
х
σ t р

1. Динамометрия, правая рука, кг 16,4
1,32

17,2
1,06 2,11 р > 0,05 15,7

0,37
18,5
0,26 27,51 р < 0,05

2. Динамометрия, левая рука, кг 12,5
0,26

13,5
0,32 10,82 р < 0,05 11,2

0,61
14,2
0,29 20,55 р < 0,05

3. ЖЕЛ, л 2,4
0,16

2,8
0,19 7,33 р < 0,05 2,5

0,24
3,1

0,16 9,38 р < 0,05

4. Гарвардский степ-тест 61
2,91

69
2,38 9,52 р < 0,05 59

2,12
72

1,85 20,67 р < 0,05

5. Проба Штанге, с 45,9
3,70

47,3
2,65 1,38 р > 0,05 43,5

2,65
57,2
2,12 11,48 р < 0,05

6. Проба Генчи, с 24,6
4,63

27,5
3,70 2,19 р > 0,05 25,1

2,65
30,5
2,38 6,79 р < 0,05

Таблица 4

Внутригрупповой прирост показателей физической подготовленности студенток контрольной 
и экспериментальной групп после педагогического эксперимента

№
п/п Характеристики

Контрольная группа n=15 Экспериментальная группа n=15
до после достоверность до после достоверность
х
σ

х
σ t р х

σ 
х
σ t р

1. Прыжки в длину, см 174
3,97

176
4,76 2,89 р < 0,05 172

5,03
178
3,97 4,19 р < 0,05
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Окончание табл. 4

№
п/п Характеристики

Контрольная группа n=15 Экспериментальная группа n=15
до после достоверность до после достоверность
х
σ

х
σ t р х

σ 
х
σ t р

2. Поднимание туловища, раз 20
2,38

23
2,65 3,77 р < 0,05 18

2,12
25

1,85 11,13 р < 0,05

3. Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, раз

10
3,17

12
2,65 2,16 р > 0,05 11

1,85
17

1,32 11,79 р < 0,05

4. Бег 1000 м, с 284
6,61

278
5,56 3,11 р < 0,05 283

5,42
263
5,03 12,10 р < 0,05

5. Вис на перекладине, с 30,4
7,71

35,4
7,06 2,18 р > 0,05 32,7

5,82
39,7
4,29 4,53 р < 0,05

6. Наклоны туловища 
вперед, см

14,2
3,44

16,2
2,95 1,99 р > 0,05 13,4

1,76
18,5
1,06 12,68 р < 0,05

Полученные в ходе экспериментального исследова-
ния данные подтвердили эффективность разработанной 
технологии оздоровления студенток вуза в сессионный 
период, основанной на использовании традиционных 
и нетрадиционных средств физической культуры 

в условиях юга Якутии, в результате которой у студен-
ток улучшилось психофизическое состояние и сфор-
мировалась потребность в самостоятельных занятиях 
по физической культуре.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Статьи в «Вестнике спортивной науки» должны быть 

представлены в виде документов Word for Windows 
и содержать до 10 страниц текста при стандартном 
оформлении: шрифт Times New Roman Cyr, 14 пунктов, 
через 1,5 интервала, с выделением заголовков жирным 
шрифтом. Поля: слева 3 см, справа 2 см, сверху и снизу 
2 см. Каждая статья снабжается аннотацией на русском 
и английском языках, представляющей собой краткое 
описание сущности работы. Кроме того, предоставля-
ются ключевые слова на русском языке (не более 5). 
Размер аннотации не более 20 строк.

Иллюстративный материал к статьям в электрон-
ном виде представляется отдельно в виде графических 
файлов в форматах BMP, PCX, GIF, JPEG. Допустимо 
использование графиков и диаграмм Еxcel. Рисунки, на-
чертанные вручную средствами Word, не допускаются!

К дискете или компакт-диску с электронной вер-
сией прилагается распечатка, в которой необходимо 
вставить иллюстративный материал или обозначить 
его расположение. 

Допустимо представление машинописных вари-
антов с приложением иллюстративного материала, 
например фотографий или графиков. Машинописные 
рукописи и иллюстративные материалы должны быть 
достаточно яркими и четкими для  распознавания 
с использованием сканера. 

Издательство оставляет за собой право возвращать 
авторам на доработку рукописи, не отвечающие предъ-
являемым требованиям.



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»

Всероссийская научно-практическая конференция

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА: МОНИТОРИНГ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ

(с изданием материалов конференции)

Место проведения – Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с. Чурапча, ул. Спортив-
ная, 2. ФГОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта».

Дата проведения – 26–27 ноября 2010 г.
Цель конференции: осмысление проблем и обобщение опыта научно-исследовательской 

работы по развитию спорта высших достижений, физкультурно-оздоровительной деятельности; 
выработка новых научно-исследовательских направлений в сфере физической культуры 
и спорта; установление научно-практических, организационных, информационных связей между 
специалистами, работающими в области физической культуры и спорта.

Демонстрация современных диагностических, восстановительных методик по ФКиС. 
Выступление представителей фирм – производителей лечебно-диагностической аппаратуры, 
средств восстановления, спортивного питания, фармацевтических средств, используемых в спорте. 
Выставка-продажа книг по физической культуре, спорту и туризму издательства «Советский 
спорт» (г. Москва).

На конференции рассматриваются следующие вопросы:
1. Психологические исследования в сфере физической культуры и спорта.
2. Педагогические методики исследования в учебно-тренировочном и соревновательном 

процессе.
3. Инновационные технологии в физической культуре, оздоровительной деятельности и спорте.
4. Мониторинговое исследование физического здоровья различных возрастных групп населения 

(опыт работы в субъектах РФ).
5. Методика комплексного педагогического мониторинга физической подготовленности 

студентов в процессе обучения.
6. Медицинские и спортивно-оздоровительные технологии в ФКиС (методики).
7. Использование современных научно-исследовательских методик в национальных видах 

спорта.

Условия участия
Конференция проводится на базе ФГОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт 

физической культуры и спорта» 26–27 ноября 2010 г. (678670, с. Чурапча, Республика Саха 
(Якутия), ул. Спортивная, 2). 

Дополнительная информация о дате, программе проведения, выпуске сборника материалов 
конференции будет отправлена всем участникам во втором информационном письме.

Желающим принять участие необходимо до 15 октября 2010 г. направить в Оргкомитет 
заявку на участие в конференции и статью, оформленную в соответствии с приведенными ниже 
требованиями.
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В заявке указываются фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, место работы, должность, 
рабочий и домашний адреса и телефоны (сотовый, рабочий), электронный адрес, форма участия 
(только публикация; личное участие и публикация; личное участие, публикация и выступление).

Комплект материалов следует направить по электронной почте e-mail: chifkis@rambler.ru, 
platonova_raisa@mail.ru или по адресу: 678670, Республика Саха (Якутия), с. Чурапча, ул. Спор-
тивная, 2. ФГОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта» 
с пометкой «Конференция».

Требования к оформлению статей
Статья должна быть оформлена в соответствии с прилагаемыми требованиями:
– текст в формате Windows Word;
– шрифт Times New Roman, кегль – 14, все поля по 25 мм;
– междустрочный интервал – 1, абзацный отступ – 10 мм;
– объем от 3 до 8 стр.;
– ссылки в тексте пишутся в квадратных скобках [2, С. 3];
– все первоисточники перечисляются по порядку ссылок в тексте.
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