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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

В.Н. БАРАНОВ, Б.Н. ШУСТИН, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

ТЕМАТИКА ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ В 2011 г.

Аннотация
В статье приведена тематика диссертационных 

работ по физической культуре, спорту и туризму, 
защищенных в 2011 г., в сравнении с количеством 

выполненных работ за последние пять лет. Анализ 
тематики показал общее снижение количества 

диссертаций за последние годы, некоторое увеличение 
доли работ по спорту по специальности 13.00.04 –

 «Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры», а также 
диссертаций по проблемам медико-биологического 

обоснования физического воспитания и спорта.

Ключевые слова: диссертации, спорт, 
физическая культура, анализ.

Abstract
Themes of dissertation works in physical culture, 
sports and tourism, presented in 2011, are given 
in this work as compared with previous five years. 
Analysis of thematic shows that overall works quantity 
is diminished, however, percent of dissertation in sports 
relevant to specialty 13.00.04 (Theory and methodics 
of physical education, sports training, recreational 
and adaptive physical culture) and biomedical problems 
of sports are somehow increased. 

Key words: dissertation, physical culture, sports, 
analysis.

Важность анализа тем диссертационных исследований 
подчеркивается выступлением председателя Экспертного 
совета по педагогике и психологии ВАК Минобрнауки 
России, вице-президента РАО Д.И. Фельдштейна [1]: 
«…Активно осуществляется вычленение новых научных 
направлений, и одновременно значительно усиливаются 
интеграционные процессы. И в целом новый уровень, 
новые сущностно значимые особенности и характе-
ристики современной науки требуют соответствую-
щей подготовки к освоению, осмыслению ее позиций 
и норм». Аналогичные исследования проводились нами 
в предыдущие годы [2–4].

Нами проведен анализ тематики диссертационных 
работ по проблемам физической культуры и спорта, 
защищенных в 2011 г., а также за пятилетний период 
(2007–2011 гг.) с целью уточнения тенденций направлен-
ности научных исследований (табл. 1). Из таблицы вид-
но, что работы выполнялись по более чем 20 различным 
научным специальностям. 

Количество диссертаций по педагогическим специаль-
ностям составляет в 2011 г. 74,4%, при этом доля работ 
по специальности 13.00.04 – «Теория и методика физи-
ческого воспитания, спортивной тренировки, оздорови-

тельной и адаптивной физической культуры» составляет 
в 2011 г. 59,2%. Число докторских работ по этой специ-
альности несколько увеличилось по сравнению с преды-
дущим годом, однако не достигает уровня 2007–2009 гг. 

Анализ тематики докторских и кандидатских дис-
сертационных работ проводился по четырем основным 
направлениям научных исследований в области физиче-
ской культуры и спорта:

I – физическое воспитание подрастающего поколения 
и массовая физическая культура (МФК);

II – спорт высших достижений и подготовка спортив-
ного резерва (Спорт);

III – управление физической культурой и спортом 
(Управление);

IV – подготовка и повышение квалификации кадров 
в области физической культуры и спорта (Кадры).

Общее количество работ в последние пять лет 
в целом несколько уменьшилось, хотя в 2011 г. отмеча-
ется незначительный рост (табл. 2) за счет некоторого 
увеличения числа диссертаций по МФК и кадрам. При 
этом несколько выросло количество работ по проблемам 
спорта и управления физической культурой и спортом, 
в том числе и докторских.
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Таблица 1

Распределение диссертационных работ по проблемам физической культуры и спорта по научным 
специальностям в 2007–2011 гг. (докт. / канд. дис.)

Наименование специальностей 2007 2008 2009 2010 2011

Всего диссертаций 32/367 34/275 38/344 16/293 30/306

Педагогические специальности, 
в том числе:

20/290 15/218 19/266 10/240 14/236

13.00.01 1/26 1/16 –/10 –/14 –/7

13.00.02 –/1 –/1 –/4 –/1 1/2

13.00.03 –/2 –/1

13.00.04 14/218 14/166 13/212 4/191 10/189

13.00.05 –/2 –/2 –/2 –/2 –/2

13.00.07 1/2

13.00.08 4/41 –/31 6/37 6/32 3/38

Биомеханика –/2 –/1 –/4

Биологические науки 5/29 5/21 4/32 –/26 4/38

Медицинские науки 4/17 9/10 3/11 2/7 2/11

Психологические науки 2/4 –/5 3/11 –/5 –/5

Экономические науки –/12 3/11 7/12 3/4 7/7

Социологические науки –/4 2/2 –/4 –/3 –/2

Исторические науки –/4 –/1 –/1 1/2 1/1

Философские науки –/1 2/– –/2 2/–

Филологические науки –/2 –/1 –/2

Технические науки –/1 –/1

Культурологические науки 1/– –/1

Юридические науки –/2 –/2 –/2

Архитектура –/1

Искусствоведение –/1 –/1

Географические –/1 –/1

Сельскохозяйственные –/1

Политические науки –/1

Таблица 2

Динамика подготовки докторских и кандидатских диссертаций 
в сфере физической культуры и спорта за 5 лет (докт. / канд. дис.)

Годы МФК Спорт Управление Кадры Всего
диссертаций

2007  11/142 11/141 4/20 6/64 32/367

 2008* 15/120 14/85 4/25 1/45 34/275

2009  7/155 13/123 11/23 7/43 38/344

2010 2/125 5/98 3/11 6/59 16/293

2011 4/120 9/123 9/21 8/42 30/306

* Уменьшение числа диссертаций в 2008 г. связано с переутверждением ВАКом Минобрнауки России диссертационных 
советов.

36,9% докторских и кандидатских диссертаций были 
посвящены разработке проблем физического воспитания 
различных возрастных групп населения, 39,3% – проб-
лемам спортивной подготовки, 8,9% – проблемам орга-
низации и управления физической культурой и спортом 
и 14,9% – проблемам подготовки кадров. 

МФК

Количество диссертаций по проблемам физического 
воспитания и массовой физической культуры в послед-
ние годы несколько уменьшается (табл. 3). 
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Таблица 3

Динамика подготовки диссертационных работ по проблемам физического воспитания населения 
и массовой физической культуры в 2007–2011 гг. (докт. / канд. дис.)

Наименование разделов 2007 2008 2009 2010 2011

ВСЕГО 11/142 15/120 7/155 2/125 4/120

В том числе науки: 
    педагогические 
    медицинские
    биологические
    психологические
    другие отрасли

7/108
2/12
2/19
–/1
–/2

9/104
4/5
2/8
–/3

3/127
1/7
2/8
1/5
–/1

2/114
–/2
–/9

4/100
–/5

–/13
–/1

Дошкольное физвоспитание 1/8 1/9 2/13 –/9 2/6

Школьное физвоспитание 1/32 –/28 2/25 –/25 –/23

Физвоспитание студентов 2/30 2/35 1/48 2/42 1/43

Физическая культура взрослого населения 1/16 1/11 1/11 –/6 –/6

Профессионально-физическая подготовка 1/12 –/9 –/6 –/7 –/13

Адаптивная физическая культура –/15 4/9 –/19 –/10 –/7

Лечебная физическая культура 2/5 1/5 –/5 –/3 –/4

Медико-биологическое обеспечение МФК 2/15 5/7 1/12 –/10 –/16

Педагогика физического воспитания 1/9 1/7 –/16 –/13 1/1

Среди них большинство диссертаций посвящены 
вопросам физического воспитания студентов – 35,5%, 
школьников – 18,5%, дошкольников – 6,4%, а также про-
фессиональной физической подготовке – 10,5%. Можно 
отметить некоторое снижение числа работ по адаптивной 
физической культуре и педагогическим проблемам фи-
зического воспитания. 

Спорт
В 2011 г. защищены диссертации по 32 видам спорта, 

в том числе по 16 олимпийским видам, из них 2 док-
торские и 60 – кандидатские. За последнее пятилетие 
общее количество ежегодно исследуемых видов спорта 
практически не меняется. При этом увеличилось число 
диссертаций по неолимпийским видам спорта и несколь-
ко уменьшилось – по олимпийским (табл. 4). 

Таблица 4

Основные направления научных исследований по проблемам спорта высших достижений и спортивной 
подготовки в 2007–2011 гг. (докт. / канд. дис.)

Виды спорта 2007 2008 2009 2010 2011

Спорт высших достижений и подготовка спор-
тивного резерва 11/141 14/85 13/123 5/98 9/123

В том числе науки: 
    педагогические 
    медицинские
    биологические
    психологические
    другие отрасли

4/106
2/14
4/17
1/2
–/2

6/64
5/5

3/12
–/2
–/2

7/88
2/10
2/20
2/5

3/74
2/5

–/15
–/4

3/87
2/6

4/25
–/2
–/2

Общие вопросы (без указания вида спорта) 5/29 9/15 9/27 1/20 7/29

Олимпийские виды спорта 4/80 4/50 3/75 4/55 2/60

Всего видов спорта 23 24 23 23 16

Баскетбол –/3 –/2 1/11 –/1 –/6

Волейбол –/4 –/3 –/2 –/4 –/4

Гандбол –/1 –/2 –/1 –/2

Пляжный волейбол –/1 –/1

Теннис –/3 –/1 –/3 –/1 –/3
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Виды спорта 2007 2008 2009 2010 2011

Настольный теннис –/1 –/1

Футбол 1/6 1/7 1/8 1/5 –/10

Легкая атлетика 2/7 1/5 –/9 1/7 –/10

Бокс –/4 –/6 –/4 –/4 1/2

Борьба вольная и греко-римская –/10 –/2 –/2 –/5 1/5

Дзюдо –/6 –/4 –/5 –/2 –/2

Современное пятиборье –/1

Тхэквондо –/4 –/1 –/2

Фехтование 1/2 –/1 –/1 1/–

Тяжелая атлетика –/2 –/2 –/2 –/1

Прыжки на батуте –/1

Спортивная гимнастика –/5 1/1 –/2 –/4 –/3

Художественная гимнастика –/2 –/2 –/1 –/2 –/3

Водное поло –/1

Гребной слалом –/1

Гребля на байдарках и каноэ –/3 –/1

Парусный спорт –/1

Плавание –/5 –/10 1/3 –/4

Синхронное плавание –/1

Биатлон 1/– 1/– –/1

Кёрлинг –/1 –/2

Конькобежный спорт –/1 –/1

Лыжные гонки –/6 –/1 –/5 –/2 –/3

Прыжки на лыжах –/1

Фигурное катание –/2

Хоккей с шайбой –/3 –/1 –/2

Шорт-трек –/1

Конный спорт –/1 –/1 –/1

Пулевая стрельба –/1 –/1 –/1 –/3

Стрельба из лука –/2

Триатлон –/1

Неолимпийские виды спорта 2/32 1/20 1/21 –/23 –/34

Всего видов спорта 17 11 13 15 16

Акробатика –/1 –/2 –/2 –/2

Спортивные танцы –/2 –/2 –/2 –/1 –/3

Спортивная аэробика –/3 –/3 –/1

Подводная охота –/1

Подводный спорт –/2

Фридайвинг –/1

Пожарно-прикладные виды –/1

Бильярд –/1

Городки –/1

Мини-гольф –/1

Мини-футбол –/2 –/1 –/1 –/3

Регби –/1

Флорбол –/1

Продолжение табл.
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Виды спорта 2007 2008 2009 2010 2011

Хоккей с мячом –/1 –/1

Шахматы –/3 1/– –/2 –/4

Армспорт –/1

Бодибилдинг –/2 –/1

Гиревой спорт –/1

Восточные единоборства –/7 –/7 –/4 –/4 –/4

Историческое фехтование –/1

Пауэрлифтинг –/2 –/2 –/2

Рукопашный бой –/1 –/2 –/1 –/2

Самбо –/2 –/1 –/1 –/1 –/3

Парашютный спорт –/1 –/2

Полиатлон –/2 –/1

Автоспорт –/1 –/1

Служебный биатлон –/1

Служебное единоборство –/1

Современный панкратион –/1

Спортивная радиопеленгация –/1

Альпинизм –/1

Спортивное ориентирование –/1 –/1 1/1 –/2 –/2

Туризм спортивный –/3 –/2 –/1

Среди олимпийских видов спорта наибольшее число 
работ защищено по легкой атлетике и футболу – по 10 
кандидатских, баскетболу – 6 кандидатских, по вольной 
и греко-римской борьбе – 1 докторская и 5 кандидатских. 
Крайне ограничено количество кандидатских диссерта-
ций по вопросам подготовки высококвалифицированных 
спортсменов в таких «медалеёмких» олимпийских видах 
спорта, как плавание, спортивная гимнастика, фехтова-
ние, конькобежный спорт и др.

В течение ряда лет не выполнялись диссертационные 
работы по велосипедному спорту, современному пяти-

Окончание табл.

борью, прыжкам на батуте, водному поло, парусному 
спорту, фигурному катанию, прыжкам на лыжах с трамп-
лина. 

Управление
В последние годы число диссертаций по проблемам 

управления физической культурой и спортом остается 
стабильным. Однако при этом растет количество диссер-
таций, посвященных изучению экономических проб-
лем, главным образом в сфере туристской деятельности 
(табл. 5). Мало работ по проблемам совершенствования 
управления физической культурой и спортом. 

Таблица 5

Динамика подготовки диссертационных работ по организационно-управленческим проблемам 
физической культуры, спорта и туризма в 2007–2011 гг. 

(докт. / канд. дис.)

Управление 2007 2008 2009 2010 2011

ВСЕГО 4/20 4/25 11/23 3/11 9/21

В том числе науки:
    педагогические 
    другие отрасли 
    (эконом., социол., филос. и др.)

3/4
1/16

–/10
4/15

2/5
9/18

1/3
2/8

2/11
7/10

Организация физической культуры и спорта 3/7 –/10 2/11 1/7 3/13

Экономика физической культуры, спорта и туризма 1/13 4/15 9/12 2/4 6/8

Кадры
Диссертации по проблемам подготовки кадров в физ-

культурных учебных заведениях защищались в основ-
ном по специальностям 13.00.08 – «Теория и методика 

профессионального образования» – 50,0% и 13.00.04 – 
35,7% (табл. 6). Более 20% работ приходится на изучение 
проблем совершенствования подготовки кадров в сфере 
туризма.
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Таблица 6

Динамика подготовки диссертационных работ по проблемам подготовки кадров по физической культуре, 
спорту и туризму в 2007–2011 гг. (докт. / канд. дис.)

Кадры 2007 2008 2009 2010 2011

ВСЕГО 6/64 1/45 7/43 6/59 8/42
В том числе науки: 
    педагогические 
    медицинские
    биологические
    психологические
    другие отрасли

5/59

1/–
–/5

–/41

–/1

1/3

5/40

–/2
2/1

4/49

–/2
2/8

5/39

–/2
3/1

Физкультурное образование 6/59 –/40 5/39 4/46 6/40

Теория физической культуры и спорта –/2 1/2 2/1 1/4 1/–

История физической культуры и спорта –/3 –/3 –/3 1/9 1/2

Заключение
Анализ тематики диссертационных работ по пробле-

мам физической культуры и спорта в 2011 г. подтвердил 
выявленную ранее тенденцию снижения в последние 
годы количества диссертационных исследований по 
проблемам спорта высших достижений как в абсолют-
ных показателях, так и в процентном отношении к дру-
гим направлениям научных исследований в сфере физи-
ческой культуры и спорта, прежде всего за счет резкого 
увеличения числа диссертационных работ по проблемам 
массовой физической культуры. Необходимо отметить, 
что на протяжении 1960–80-х гг. диссертации по проб-
лематике спорта занимали основное место среди работ 
в сфере физической культуры и спорта (68–72%). 

Исходя из высокой социальной значимости олим-
пийского спорта, возможно, пришло время обратить 
внимание руководителей государственных универ-
ситетов, академий, институтов физической культуры 

и спорта на необходимость стимулирования приоритет-
ного отношения диссертационных советов и аспирантур 
к исследованиям в области спорта высших достижений, 
в особенности олимпийского спорта (39 летних видов 
и 15 – зимних, 388 видов соревнований).

Основой для выбора тем диссертационных исследова-
ний в нашей отрасли должна быть «Стратегия развития 
олимпийских видов спорта в Российской  Федерации до 
2020 года», где в числе четырех основных проблем раз-
вития физической культуры и спорта в нашей стране 
названы: отсутствие эффективной системы детско-
юношеского спорта; отбора и подготовки спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд страны; усиление 
глобальной конкуренции в спорте высших достижений; 
значительное отставание от ведущих спортивных держав 
в развитии и внедрении инновационных спортивных 
технологий. 
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА

В.С. РОДИЧЕНКО, 
Олимпийский комитет России

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы достоверности 

спортивных результатов и объективности 
судейства в различных видах спорта. Показано, 

что проблема объективности является лишь одним 
из аспектов более широкой проблемы, а именно 

проблемы достоверности результата спортсмена, 
зафиксированного в окончательном протоколе 

соревнований. Разработана классификация 
факторов, влияющих на достоверность результата. 

Предложены одиннадцать факторов, которые 
отражают всю совокупность воздействия на 

достоверность результата, сгруппированные по трем 
признакам. Первая группа – факторы, определяемые 

особенностями вида спорта и регламентацией 
соревнований по нему. Вторая группа – факторы, 

относящиеся к конкретному соревнованию. Третья 
группы – факторы, относящиеся к конкретному 

судье. Разработаны основные принципы судейства 
с применением видеозаписи.

Ключевые слова: спортивный результат, 
достоверность и объективность судейства.

Abstract
In article questions of reliability of sports results 
and objectivity of refereeing in various kinds of sports 
are examined. It is shown, that the problem of objectivity 
is only one of aspects of wider problem, namely 
a problem of reliability of result of the sportsman fixed 
in the final report of competitions. Classification 
of factors influencing result validity. Eleven key factors 
reflecting all pool of result manipulation has been 
determined, which has been organized in three groups. 
First, factors depending upon sport discipline organization 
and competition regulations. Second, factors reflecting 
peculiarities of concrete competition. Third, factors 
reflecting personal qualities of referee. Main refereeing 
principles with use of video recording has been developed.

Key words: sports result, reliability and objectivity 
of refereeing.

Парадокс спорта состоит в том, что наука, методика, 
организация спортивной подготовки – все это работает 
на единую высокую цель – результат спортсмена. Объект 
данного исследования – система определения спортивных 
результатов преимущественно по олимпийским видам 
спорта. Эта система включает исторически складывав-
шиеся правила соревнований, различные категории лиц, 
вовлеченных в эту систему, и материально-технические 
средства, обеспечивающие ее функционирование.

Предмет исследования – многоаспектная деятель-
ность различных категорий людей, участвующих в оп-
ределении результатов. Под термином «объективность» 
понимается процесс, обеспечивающий соответствие офи-
циально зарегистрированного спортивного результата 
действительно показанному спортсменом достижению, 
отражающему как текущий уровень его подготовлен-
ности, так и факторы, относящиеся к условиям сорев-
нований.

Однако проблема объективности – это лишь один 
из аспектов существенно более широкой проблемы, 
а именно проблемы достоверности результата спортс-
мена, зафиксированного в окончательном протоколе 
соревнований [1]. Проблема достоверности спортивного 
результата, вопреки постоянным усилиям международ-
ных и национальных спортивных объединений, оказа-
лась одной из наиболее устойчивых проблем в истории 
современного спорта. Особенно остро она стоит в видах 
спорта с субъективной оценкой – спортивных играх, 
единоборствах, гимнастике спортивной и художествен-
ной, акробатике, фигурном катании на коньках, прыжках 
в воду, прыжках на лыжах.

В спортивных играх проблема достоверности и ее 
частный случай – проблема необъективности судейст-
ва – особенно остра из-за вовлеченности сотен миллионов 
болельщиков и потому не может не находиться в цент-
ре внимания международных спортивных объединений.

В качестве ведущего элемента исследования раз-
работана классификация факторов, влияющих на до-
стоверность спортивного результата [2]. Предложены 
одиннадцать факторов, которые отражают всю совокуп-
ность воздействия на достоверность результата, сгруп-
пированные по трем признакам.

Первая группа – факторы, определяемые особен-
ностями вида спорта и регламентацией соревнований 
по нему.

1. Характер определения победителей: объективный 
(например, в легкой атлетике или плавании) или субъек-
тивный (например, в гимнастике или фигурном катании); 
визуальный или с фиксацией техническими средства-
ми – по времени, по расстоянию.

2. Совершенство правил проведения соревнований, 
включающее четкость формулировок, полноту рас-
смотрения спорных ситуаций, точную обусловленность 
действий судьи, права и обязанности апелляционного 
жюри, оперативность внесения изменений в правила.

3. Степень методической разработанности практики 
судейства, предусматривающей наличие методических 
пособий, уровень методических разработок, тираж 
методических разработок по отношению к количеству 
судей по данному виду спорта, оперативность внесения 
изменений и дополнений в методические разработки 
и ознакомления с ними судей.
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4. Принципы формирования судейских коллегий, 
подразделяющиеся на национальный или интернацио-
нальный, по политическим, социальным, региональным, 
финансовым и другим принципам, по опыту и знаниям, 
по объективности (исходя из сведений о прошлом су-
действе).

5. Наличие и использование технических средств 
объективизации судейства – специфических (например, 
электрофиксатор), видеозаписи, автоматизации обра-
ботки результатов, средств отображения результатов, 
автоматизации измерения результатов, средств связи.

Вторая группа – факторы, относящиеся к конкретно-
му соревнованию.

6. Организация и режим проведения соревнований, 
что определяет нагрузку судьи и, следовательно, сни-
жение уровня его психофизиологических качеств – 
характер расписания соревнований, длительность сорев-
нований, наличие и длительность перерывов на отдых, 
организация отдыха, питания, размещения, транспор-
тировки, уровень организации соревнований, уровень 
информации, безопасность.

7. Квалификация участников соревнований, определя-
ющая плотность результатов, – низкая, средняя, высокая.

8. Система оценки действий судьи: ее наличие или 
отсутствие, процедура разбора протеста на судейские 
решения, наличие разработанной методики оценки дей-
ствий судей на соревновании данного уровня.

Третья группы – факторы, относящиеся к конкрет-
ному судье.

9. Квалификация судьи, зависящая от системы под-
готовки судей и обмена опытом, стажа судейства, знания 
правил, наличия в прошлом спортивной карьеры, кате-
горийности судьи, наличия других стимулов совершен-
ствования.

10. Уровень и характер психофизиологических воз-
можностей судьи, включающие способности органов 
восприятия, состояние психики, состояние здоровья, 
тренированность, климатические факторы, пол, возраст. 
Этот фактор относится как к конкретной личности, так 
и в целом к возможностям человека.

11. Степень личной объективности судьи, на которое 
влияют воздействие зрителя, отношение к соперни-
кам – пол, возраст, национальность, религиозные убеж-
дения, социальное происхождение, политические взгля-
ды, внешние признаки, родственные связи, дружеские 
отношения, финансовая зависимость, наличие или отсут-
ствие моральных принципов, другие мотивы или другие 
формы воздействия на судью.

Разработка классификации из одиннадцати факто-
ров, влияющих на достоверность спортивного резуль-
тата, позволила на ее основе начать поиски процессов, 
которые способствовали бы решению проблемы досто-
верности.

Проблема достоверности результата отражает борьбу 
в международных спортивных объединениях и другие 
социальные факторы. Вместе с тем есть основания по-
лагать, что разработанная нами классификация могла 
позволить найти наиболее общие подходы к повышению 
достоверности спортивного результата [3, 4].

Анализ позволил вычленить пять наиболее суще-
ственных процессов.

1) Интенсификация сотрудничества Организацион-
ного комитета Олимпийских игр с международными 
спортивными объединениями.

2) Развитие системы формирования судейских колле-
гий, подготовки и повышения квалификации спортивных 
судей.

3) Совершенствование правил и практики проведения 
соревнований по виду спорта.

4) Формирование судейско-информационных техни-
ческих комплексов.

5) Совершенствование принципов планирования со-
ревнований.

Совместный анализ как одиннадцати факторов, так 
и вышеназванных пяти процессов, влияющих на досто-
верность спортивного результата, позволил выявить два 
подхода, которые наиболее способны оказать влияние 
на повышение объективности определения результатов:

– технические средства объективизации, в частности 
видеозапись;

– совершенствование принципов формирования су-
дейских коллегий, в частности их интернационализация 
[5]. 

Путем сопоставления задач, выдвинутых правилами 
и логикой проведения соревнований, с имеющимися 
и прогнозируемыми техническими возможностями были 
разработаны основные принципы судейства с примене-
нием видеозаписи:

Первый принцип – непрерывная запись всего хода со-
ревнований, позволяющая провести углубленный анализ 
любого эпизода.

Второй принцип (в спортивных играх) – наличие 
в составе судейской коллегии специального жюри 
с широкими функциями и полномочиями: установление 
спорной ситуации, сигнал на ее воспроизведение на 
видеоконтрольном устройстве, принятие решения по 
этому эпизоду.

Третий принцип (в видах спорта с оценкой испол-
нения и единоборствах) – судейство по оцениваемым 
элементам.

Четвертый принцип (в видах спорта с оценкой ис-
полнения) – повременность: судейская коллегия разбива-
ется на группы соответственно разделению композиции. 
Оценка каждой группы производится после завершения 
порученного ей отрезка композиции.

В заключение следует отметить, что широкие и мно-
гоаспектные исследования могут завершаться не только 
выводами, подлежащими авторскому внедрению, но 
и прогнозами, которые реализуются в самой практике. 
С исследованиями проблемы достоверности результата 
и внедрением технических средств объективности имен-
но это в последние десятилетия и произошло. Техниче-
ские средства судейства могут внедряться в практику 
двумя путями: 

– в рамках существующих правил; в этом случае их 
действие направлено преимущественно на решение из-
мерительных, контрольных или информационных задач, 
выдвигаемых или подразумеваемых правилами; 

– с условием обязательных изменений в правилах, 
направленных на узаконение и регламентацию тех воз-
можностей, которые предоставляются новыми или прог-
нозируемыми техническими средствами.
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К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА УДАРНЫХ ДЕЙСТВИЙ БОКСЕРОВ

Н.А. ХУДАДОВ, Г.Ф. ВАСИЛЬЕВ, А.А. НОВИКОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Предлагается устройство, позволяющее 

отслеживать удары в боксе. Устройство состоит 
из 16-ти акселерометров, размещенных на теле 

спортсмена, запаянных на печатных платах вместе 
с радиопередающими модулями. Печатные платы 

с акселерометрами и радиопередающими модулями 
закреплены на макушке и затылке головы, на обеих 

лопатках, на поясе и на неударных частях перчаток. 
Удар, нанесенный боксером во время боя, вызывает 

ускорения определенных частей тела его противника. 
Противник имеет такой же измерительный 
комплект. Величина ускорений фиксируется 

акселерометрами, находящимися на разных частях 
тела. Выполнена модель данного устройства 

и произведены пилотные исследования скоростных 
и силовых компонентов ударов у членов молодежной 

сборной команды России по боксу, и произведена 
оценка количественных показателей работы боксеров. 

Внедрение технического устройства в практику 
бокса позволит контролировать и учитывать 

различные формы боевых действий боксеров на основе 
современных компьютерных технологий, что полезно 

для тренеров, медицинских и научных работников.

Ключевые слова: бокс, удар, автоматизированная 
система, судейство.

Abstract
Device for tracking punches in boxing has been offered. 
This device consists of 16 accelerometers placed on athlete 
body, and attached to circuit boards along with transceiver 
modules. Boards with accelerometers and transceivers 
are placed on back of the head, crown of the head, both 
acromions, girdle, and not-contact part of gloves. 
Punch delivered by boxer during bout causes acceleration 
of some body parts of opponent which have the same set 
of sensors. Acceleration rater is fixed by accelerometers 
on different body parts. Model of this device has been 
made, and pilot testing has been performed using speed 
and power punches in young boxing team members. 
Estimation of quantitative parameters of boxers’ 
performance has been completed using these data. 
Implementation of this device in boxing practice allows 
to account and control different actions of boxers on base 
of modern computer technologies, what can be useful 
for coaches, doctors and scientists.

Key words: boxing, punch, automated system, 
refereeing.

Актуальность
Результаты обобщения опыта работы специалистов 

в области подготовки боксеров и в ходе проведения 
соревнований, а также научно-исследовательские раз-
работки в процессе лабораторных испытаний позволили 
сформировать концепцию, отражающую необходимость 
более детального учета деятельности боксеров в тре-
нировке (в виде получения информации по варианту 
обратной связи). Кроме того, возникает необходимость 
решать задачу объективизации судейства спарринговых 
боев при использовании предлагаемого устройства, что 
позволит исключить влияние человеческого фактора на 
спортивный результат в боксерском поединке. 

Проведенные в лабораторных условиях исследования 
и результаты психолого-педагогических наблюдений 
в условиях тренировок и соревнований позволили вы-
делить 11 факторов, не позволяющих боковым судьям 
объективно оценивать результаты боксерских поединков. 
Указанные факторы носят как объективный, так и субъ-
ективный характер, а совмещенные в едином комплексе, 
они просто исключают возможность объективного на-
блюдения за ходом тренировочных боев или судейства 
в ходе официальных соревнований, что превращает их 
в чрезвычайно необъективный процесс. Поэтому-то 
и возникла идея создания устройства контроля ударных 

действий боксеров, которое было нами разработано, 
а затем и необходимость методической проработки его 
использования на всех этапах подготовки.

Цель работы
Разработка устройства по учету ударных действий 

боксеров в условиях тренировки и в ходе проведения 
спарринговых боев. 

Гипотеза
В случае реализации возможностей соединения, 

в ходе тренировочной и соревновательной деятельности 
боксеров, мест нанесения ударов перчаткой с ее соуда-
ряемой поверхностью, определенных правилами сорев-
нований, появится возможность объективного метода 
подсчета ударов, их силы и места нанесения, что кар-
динально меняет содержание тренировочного процесса 
и исключает влияние человеческого фактора на оцен-
ку спортивной результативности в ходе спарринговых 
боев.

Результаты
Устройство для фиксации удара и его характеристик 

на дистанции состоит из 16-ти акселерометров, раз-
мещенных на теле спортсмена, запаянных на печатных 
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платах вместе с радиопередающими модулями. Печатные 
платы с акселерометрами и радиопередающими модуля-
ми переносятся спортсменом, перемещающимся по рингу. 
Они закреплены на макушке и затылке головы, на обеих 
лопатках, на поясе и на неударных частях перчаток. Удар, 
нанесенный боксером во время боя, вызывает ускорения 
определенных частей тела его противника. Противник 
имеет такой же измерительный комплект. Величина уско-
рений фиксируется акселерометрами, находящимися на 
макушке и затылке головы, на обеих лопатках, на поясе 
и на неударных частях перчаток. 

В комбинации акселерометры дают следующие 
данные: устройства на макушке и затылке позволяют 
различить удары в голову по видам (например, боковой 
удар в висок или в подбородок снизу) и оценивать их 
силу. Устройства на лопатках и на поясе позволяют 
различить удары в корпус по видам (например, прямой 
удар в солнечное сплетение или в печень снизу) и оце-
нивать их. Устройства на неударных частях перчаток 
позволяют определить точность и силу попаданий, 
количество попыток, количество попаданий по защите 
и оценить их силу.

Все данные передаются с помощью ZigBee-радио-
модулей на компьютер. Радиоприемник преобразует про-
токол ZigBee в виртуальный COM-порт, что позволяет 
использовать стандартные компоненты NET для приема 
данных. Удар, прошедший по боксеру или нанесенный 
по защите, проявляется в диапазоне 100 мс по времени 
в каком-либо из каналов. Для каждого датчика, располо-
женного на теле человека либо в перчатках, вводится 
соответствующий порог, при превышении которого 
встает задача дальнейшей обработки данных. Затем вы-
полняется первичная классификация удара:

– вероятно, прошел «чистый» удар; 
– удар по защите;
– уклон или уход от удара. Уклон или уход от удара 

определяется следующим образом: наличие ускорения 
в перчатке боксера и запаздывающее на 0,1–0,2 с уско-
рение головы или корпуса его противника.

Удар по защите характеризуется наличием столкно-
вения рук боксеров, причем у защищающегося ускорение 
в перчатке перпендикулярно линии предплечья, у бьюще-
го боксера – вдоль линии предплечья. А также импульсы 
ускорений должны быть синхронны. Остальные случаи 
(«вероятно, прошел чистый удар») подвергаются даль-
нейшей обработке.

Существует проблема различия силы удара и опреде-
ления его типа. Для решения этой задачи привлекаются 
статистические методы анализа. Сначала уменьшается 
пространство вектора состояния. Заведомо известные 
места расположения датчиков позволяют определить 
следующие параметры ударов, нанесенных в корпус 
и по голове боксера: 

– угловая скорость по каждой из координат;
– амплитуда ускорения центра масс;
– ускорение в перчатке при столкновении с телом. 
Затем производится классификация ударов методом 

обучения – с тренером и специалистами, т.е. проводится 
большое количество тренировочных боев. После каждого 
пропущенного удара бой останавливается, и боксер, про-
пустивший удар, классифицирует его вместе с тренером. 
Строятся ограничивающие оболочки в многомерном 
пространстве для каждого типа ударов. Чем больше 
статистика, тем выше вероятность правильной клас-
сификации удара. Затем информация обрабатывается 
программными модулями «Модель состояния боксера», 
«Тренер», «Судья». Модуль отчетов и статистический 
модуль выводятся на экран компьютера в виде звуковых 
оповещений, а также на печать в виде отчета о количестве 
ударов различного вида.

В настоящее время выполнена модель данного устрой-
ства и произведены пилотные исследования скоростных 
и силовых компонентов ударов у членов молодежной 
сборной команды России по боксу и произведена оценка 
количественных показателей работы боксеров на снаря-
дах, в парах (совершенствование те хнико-тактического 
мастерства), а также в спарринговых боях. 

Внедрение технического устройства в практику бокса 
имеет насущную необходимость, поскольку оно позволит 
контролировать и учитывать различные формы боевых 
действий боксеров на основе современных компьютерных 
технологий.

Тренеры сборных команд получат объективную и 
своевременную информацию о проводимом ими тре-
нировочном процессе, массу сведений не только об 
одной тренировке, но и о многочисленных компонентах 
тренировочного процесса в годичном цикле подготовки. 
Многочисленная информация об ударах и защитах, о 
методических особенностях тренировочного процесса 
выявит невидимые до настоящего момента особенности 
тактической подготовки боксеров и наметит реальные 
контуры стратегического поиска.

Научный сотрудник, занимающийся научно-
методическим обеспечением сборных команд, будет 
иметь возможность самого тщательного анализа успеш-
ности тренировочной и соревновательной деятельности 
членов сборной команды России по боксу. 

Медицинский работник, обслуживающий проведение 
соревнований по боксу, получит очень важную для него 
информацию – какой боксер и сколько ударов пропустил 
в ту или иную область тела или головы, своевременно 
предоставит медицинские рекомендации для боксеров, 
приближающихся к критическим значениям ударов 
нокаутирующего уровня, или ударов, имеющих возмож-
ность оказывать подобное воздействие и значительно 
травмировать центральную нервную систему. 
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СТРУКТУРА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ

В.В. ШАНТАРОВИЧ, А.В. ШАНТАРОВИЧ,
 Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина, 
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы организации 

соревновательной деятельности в олимпийском цикле 
подготовки высококвалифицированных гребцов на 

байдарках. Отмечается, что в последнее время 
интенсификация подготовки спортсменов высокой 

квалификации наиболее эффективно решается 
посредством оптимизации соревновательной 
практики. В то же время основное внимание 

специалисты уделяют планированию и контролю 
за системой подготовки. Параметры же 

соревновательной практики, как правило, 
учитываются не столь досконально. Рассмотрена 

структура соревновательной деятельности при 
подготовке к двум олимпийским циклам – 

Афины-2004 и Пекин-2008. В исследуемом периоде 
динамика выступлений в крупных международных 

соревнованиях в течение первого и второго 
олимпийских макроциклов и количество 

соревновательных дней находились приблизительно 
на одном уровне. В то же время заметно увеличение 

количества стартов в номерах программы во втором 
олимпийским макроцикле. Соответственно с целью 

оптимизации соревновательной деятельности 
индивидуальное количество стартов в годичном цикле 

для каждого спортсмена должно соответствовать 
многолетним среднестатистическим данным. 

В серии международных стартов не всегда следует 
нацеливать спортсменов на обязательную победу, 

а рассматривать эти старты с позиции контроля 
за уровнем подготовленности к главному старту 

сезона и четырехлетия.

Ключевые слова: гребля на байдарках, олимпийский 
цикл подготовки, соревновательная практика.

Abstract
In article questions of the organization of competitive 
activity in the оlympic cycle of preparation of elite kayak 
rowers are considered. It is noted that nowadays, training 
intensification in elite sports can be most effectively 
achieved through optimization of competition activity. 
At the some time, most specialists are mostly interested 
in planning and control of training process. Parameters 
of competition practice generally considered less 
thoroughly. The structure of competition activity during 
preparation to two оlympic cycles (Athens-2004 
and Beijing-2008) has been analyzed. In period 
considered, performance dynamics in leading international 
level competitions during first and second оlympic 
macrocycles and number of in-competition days remains 
approximately constant. However, starts number 
in different disciplines in second macrocycle is increasing. 
So, to optimize competition activity, individual starts 
number in year cycle for each athlete must be 
in compliance with mean statistical data. In series 
of international competitions, athlete not required to win 
everywhere, but these starts can be considered as control 
means for preparation for most significant competition 
of season and оlympic cycle.

Key words: rowing on kayaks, the оlympic cycle 
of preparation, competitive practice.

Стремительный рост достижений в мировом спор-
те, их социальная значимость настоятельно требуют 
неустанного поиска новых, все более эффективных не 
только средств и методов, но и организационных форм 
подготовки высококвалифицированных спортсменов. 

Спортивные соревнования в олимпийском спорте яв-
ляются центральным элементом, который определяет всю 
систему организации, методики и подготовки спортсме-
нов для результативной соревновательной деятельности. 
Без соревнований невозможно существование самого 
спорта, поэтому олимпийский спорт в значительной мере 
может рассматриваться как сфера знаний и деятельности, 
направленная на обеспечение функционирования и раз-
вития соревнований [6]. 

Как отмечает В.Г. Никитушкин [4], соревнования 
являются кульминацией тренировочного процесса, не 

только синтезируя результат спортивной тренировки, 
но и представляя возможность объективно оценивать ее 
эффективность. 

Адаптация к соревновательным нагрузкам является 
наиболее важным звеном в цепи приспособительных 
реакций организма спортсменов к многогранным усло-
виям соревновательной деятельности. В первую очередь 
этот процесс адаптации характеризуется вхождением 
в спортивную форму, которая предполагает не только 
хорошую физическую, функциональную и психологи-
ческую подготовленность, но и высокий уровень техни-
ческого и тактического мастерства. 

Следует отметить, что продолжительное время 
в практике работы специалистов основное внимание уде-
лялось планированию и контролю системы тренировки. 
Параметры соревновательной практики, как правило, 
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учитывались не столь досконально. В подтверждение 
сказанному можно заметить, что большинство книг, 
статей, диссертаций и материалов конференции обходит 
стороной глубокую методическую разработку системы 
соревнований, которую необходимо рассматривать 
в качестве одного из ведущих компонентов подготовки 
спортсмена. 

Необходимо подчеркнуть, что формы тренировочных 
занятий, моделирующие условия соревнований и сами 
соревнования, создают предпосылки, так необходимые 
для достижения высоких результатов, в то время как 
отсутствие возможности участия в необходимом коли-
честве соревнований способствует недостаточной адап-
тации спортсмена к особенностям соревновательной 
деятельности, снижению ее эффективности. Следова-
тельно, соревнования должны включаться в систему 
подготовки только в том объеме, в котором обеспечива-
ется готовность спортсмена к наивысшим достижениям 
[3].

Следует добавить, что направленность системы со-
ревнований и системы тренировки существенно изме-
няется на этапах многолетней подготовки, что связано 
с возрастом и мастерством спортсменов, их целевыми 
установками в годичных циклах подготовки, соотноше-
нием времени, затраченного на тренировочную и сорев-
новательную деятельность [5, 8].

В последнее время интенсификация подготовки 
спортсменов высокой квалификации наиболее эффек-
тивно решается посредством оптимизации соревнова-
тельной практики, где соревнования рассматриваются, 
с одной стороны, как цель, а с другой – как наиболее 
эффективное средство подготовки. Доказано, что уча-
стие в соревнованиях является серьезной проверкой 
всех сторон подготовленности спортсменов, так как 
в них проявляются не только все физические качества 
и функциональные возможности человека, но и сами 
соревнования служат средством их формирования [7]. 

Гордон С.М. [2] отмечает, что тренировочные и со-
ревновательные нагрузки логически взаимосвязаны. 
Первые обеспечивают глубокую функциональную пере-

стройку организма, вторые способствуют интенсивному 
проявлению всех физиологических возможностей. Но, 
кроме того, в процессе соревновательной деятельности 
проявляется и формируется психическая готовность 
спортсменов: устойчивость к стрессовым состояниям 
(самообладание, выдержка, хладнокровие, уверенность, 
надежность, уравновешенность); мобилизационность 
(воля к победе, решительность, самостоятельность, 
упорство, сосредоточенность, способность к преодоле-
нию утомления); самоконтроль (умение контролировать 
и управлять своим психическим состоянием и поведе-
нием, владение методами саморегуляции). Более того, 
установлено [1], что чем выше спортивные результаты 
квалифицированных спортсменов, тем труднее осущест-
вляются расширение и реализация резервных возможно-
стей организма в процессе тренировки, а следовательно, 
и рост спортивной работоспособности. Те же сдвиги, 
которые происходят в организме спортсмена в ходе со-
ревнований, как правило, оказываются более значитель-
ными и надежными. 

В связи с вышеизложенным целью нашего исследо-
вания явилось изучение структуры соревновательной 
деятельности высококвалифицированных гребцов на 
байдарках в четырехлетних циклах подготовки к олим-
пийским играм в Афинах-2004 (первый олимпийский 
цикл) и Пекине-2008 (второй олимпийский цикл). 

Анализ специальной литературы показывает, что 
основное внимание специалисты уделяют планированию 
и контролю за системой подготовки. Параметры же со-
ревновательной практики, как правило, учитываются не 
столь досконально, и многие стороной обходят важней-
шую составляющую подготовки спортсменов – систему 
соревнований, которая наряду с системой тренировки 
играет заметную роль в достижении высоких спортивных 
результатов. 

Следует также выделить, что основным критерием 
эффективности тренированного процесса является реа-
лизация накопленного потенциала в соревновательной 
деятельности, которую мы фиксировали по следующим 
параметрам (табл. 1).

Таблица 1

Динамика основных показателей соревновательной деятельности гребцов 
в первом олимпийском макроцикле

№
п/п Показатели

Годы

2000–2001 2001–2002 2002–2003 2003–2004

1. Количество соревнований 6 10 7 6

2. Количество соревновательных 
дней 18 29 21 20

3. Количество стартов в номерах 
программы 43 86 73 54

Можно констатировать, что количество соревнова-
ний за исследуемый период находилось на достаточно 
стабильном уровне по годам олимпийского макроцикла: 
2000–2001 гг. – 6, 2002–2003 гг. – 7, 2003–2004 гг. – 6, 
при определенном увеличении в сезоне 2001–2002 гг. – 
10 стартов. В свою очередь и количество соревнователь-
ных дней имело похожую тенденцию: 18 – 2000–2001 гг., 

21 – 2002–2003 гг., 20 – 2003–2004 гг., как и, соответ-
ственно, увеличение количества соревновательных дней 
в сезоне 2001–2002 гг. – 29 дней. 

Анализ цифровых значений количества стартов в но-
мерах программы имел ту же направленность: 1 год – 43, 
2 год – 86, 3 год – 73, 4 год – 54, однако обращает на себя 
внимание тот факт, что при практически одинаковом 
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количестве соревнований и количестве соревнователь-
ных дней в сезонах 2000–2001 гг., 2002–2003 гг. и 2003–
2004 гг. (табл. 3, 4) в сравнении с 1 годом (43 старта) 
в 3 и 4 годы количество стартов в номерах программы 
значительно возросло – 73 и 54 старта соответственно. 

Анализ соревновательной деятельности (табл. 2) 
показал, что количество соревнований имело некото-
рую тенденцию к снижению: 2004–2005 гг. и 2005–
2006 гг. – 8 соревнований, 2006–2007 гг. – 5 соревнова-
ний и 2007–2008 гг. – 6 соревнований. 

Таблица 2

Динамика основных показателей соревновательной деятельности гребцов 
во втором олимпийском макроцикле

№
п/п Показатели

Годы

2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008

1. Количество соревнований 8 8 5 6

2. Количество соревновательных 
дней 25 25 24 20

3. Количество стартов в номерах 
программы 82 73 93 43

При этом количество соревновательных дней практи-
чески не менялось в течение трех лет подготовки – 25, 
25 и 24 дней соответственно с некоторым снижением 
в четвертом году – 20 дней.

Следует обратить внимание на то, что количество 
стартов в номерах программы в течение трех соревно-
вательных сезонов оставалось на достаточно высоком 
уровне и достигло своего максимума в 2006–2007 гг. – 
93 старта. В олимпийском 2008 г. их оказалось 43, что 
было обусловлено особенностями подготовки к Олим-
пийским играм в Пекине. 

Из представленного материала следует, что динамика 
выступлений в крупных международных соревнованиях 
в течение первого и второго олимпийских макроциклов 
и количество соревновательных дней находились при-
близительно на одном уровне. При этом отмечено сни-
жение и завидное постоянство (6 стартов) в год прове-
дения Олимпийских игр. 

В то же время заметно увеличение количества стартов 
в номерах программы во втором олимпийском макро-
цикле, причем рекордное – в предолимпийский 2006–
2007 г. (93 старта) и заметное снижение – в год проведе-
ния Олимпиад (54 старта в 2004 г. и 43 – в 2008 г.), что 
обеспечило гребцам достижение состояния наивысшей 
готовности в сроки главного старта четырехлетия. 

Следовательно, управление спортивной формой 
спортсменов всегда связано с определенным, наиболее 
рациональным общим числом стартов, количеством 
стартов с максимальной мобилизацией возможностей 
организма гребцов на этапах годичного и многолетнего 
циклов, а также соответствующей подводкой к главному 
старту годичного соревновательного периода и четырех-
летия. 

Необходимо отметить, что в большинстве индиви-
дуальных видов спорта произошло частичное, а иногда 
и превалирующее замещение внутренних стартов между-
народными. Эта тенденция является основным отличием 
современной системы соревнований от той, которую мы 
наблюдали в 1960–1990-е годы. Следует добавить, что 
в процессе эволюции спорта соревновательная практика 
в большинстве олимпийских видов спорта складывалась 
эмпирически, в большей степени методом проб и ошибок. 

В нашем случае предложенное распределение соревно-
вательной практики позволило добиться значительных 
результатов. Статистический анализ результатов со-
ревновательной деятельности показывает, что в течение 
первого четырехлетнего макроцикла гребцы отмечались 
эпизодическим завоеванием ряда призовых мест на 
этапах Кубка мира и бронзовых наград (К-2, дистанция 
500 м) на Олимпийских играх в Афинах. В течение 
второго четырехлетнего макроцикла нами отмечена 
следующая динамика выступления гребцов на байдарках 
в ответственных стартах – этапы Кубков мира, чем-
пионаты Европы и мира: 2005 г. – 6 призовых мест; 
2006 г. – 13; 2007 г. – 27; на главном старте четырехле-
тия, Олимпийских играх в Пекине, наши гребцы завоева-
ли золотые (К-4, дистанция 1000 м) и бронзовые (К-2, 
дистанция 500 м) награды. 

Анализ подготовки гребцов на байдарках и практиче-
ский опыт работы свидетельствуют, что в четырехлетнем 
олимпийском макроцикле количественные и качествен-
ные показатели индивидуального календаря соревнова-
ний могут значительно различаться. Это связано с инди-
видуальными особенностями спортсменов, отдельными 
стратегическими задачами по становлению спортивной 
формы, тактикой подводки спортсменов к Олимпийским 
играм за счет как снижения, так и увеличения числа стар-
тов в макроциклах. Однако в подавляющем большинстве 
случаев количество соревновательных нагрузок высоко-
квалифицированных гребцов должно увеличиваться или 
стабилизироваться на достаточно высоком уровне на 
этапе спортивного долголетия. 

Таким образом, можно сформулировать основные 
требования к соревновательной деятельности высоко-
квалифицированных спортсменов-гребцов: 

– индивидуальное количество стартов в годичном 
цикле для каждого спортсмена должно соответствовать 
многолетним среднестатистическим данным. В год 
проведения Олимпийских игр число стартов целе-
сообразно приблизить к минимальному среднестатисти-
ческому количеству индивидуальной соревновательной 
практики;

– в серии международных стартов не всегда следует 
нацеливать спортсменов на обязательную победу, а рас-
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сматривать эти старты с позиции контроля за уровнем 
подготовленности к главному старту сезона и четырех-
летия;

– рациональная структура индивидуальной системы 
соревнований является существенным резервом повы-
шения спортивного мастерства будущих олимпийцев, 
так как недостаточное количество стартов приводит 
к замедление достижения спортивной формы, в то время 

как передозировка соревновательной практикой приво-
дит к хроническому утомлению спортсмена;

– количественные и качественные показатели инди-
видуальной системы соревнований должны находиться 
под строгим контролем главного тренера и под стро-
гим учетом динамики становления спортивной формы 
спортсмена в течение годичного и многолетнего циклов 
подготовки.
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ПРОБЛЕМА КОРРЕКЦИИ ГЕНДЕРНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ЛИЧНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОК
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Аннотация
Статья посвящена проблеме профилактики 

и коррекции нарушений в формировании 
у женщин гендерных характеристик личности, 

связанных со спортивной деятельностью. 
На основе проведенных исследований отмечается, что 

социально-психологический тренинг, направленный 
на формирование нарушенных свойств личности 
спортсменок, а именно гендерной идентичности 

и гендерной роли, является эффективным средством 
психокоррекции.

Ключевые слова: спорт, гендер, маскулинность, 
феминность, тренинг.

Annotation
The article deals with the problem of prevention 
and correction of violations in the formation of women’s 
gender identity characteristics associated with sports 
activity. Based on undertaken studies it is indicated 
that the socio-psychological training, aiming 
at the formation of damaged properties of the personality 
of women-athletes, to be more precise – gender identity 
and gender roles is an effective mean 
of psycho-correction.

Key words: sport, gender, masculinity, femininity, 
training.

Введение
Проблема роли гендерных нарушений в жизни 

спортсменок на данный момент практически не изуче-
на, хотя ряд специалистов полагает, что после завер-
шения спортивной карьеры возможны определенные 
трудности в плане их социальной адаптации. Можно 
даже встретить мнение, согласно которому существует 
необходимость создания системы интеграции девушек-
спортсменок в социальную жизнь [1]. В связи с этим 
возникает проблема профилактики и коррекции нару-
шений в формировании у женщин гендерных характе-
ристик личности, связанных со спортом.

Основным направлением должна стать именно 
коррекция гендерных нарушений личности у женщин, 
занимающихся профессиональным спортом. Однако 
в данном случае специалист-практик также неизбежно 
сталкивается с рядом проблем. Во-первых, общеизвестно, 
что изменять нечто уже сложившееся – процесс крайне 
тяжелый и отчасти болезненный. Некоторые гендер-
ные характеристики вряд ли возможно корректировать 
(в частности, свойства личности, определяющие психо-
логическую мужественность или женственность).

Более «удобными мишенями» для проведения психо-
коррекционных мероприятий могут стать такие характе-
ристики, как гендерная идентичность и гендерная роль, 
которые обладают меньшей степенью устойчивости [2].

Методика исследования
В целях изучения возможности психокоррекции 

нарушенных гендерных характеристик личности был 
проведен тренинг. В эксперименте по апробации техно-
логии демаскулинизации личности спортсменок приняли 
участие 45 спортсменок (сформированных в 3 тренин-
говые группы) с выявленными гендерными деформа-
циями личности, изъявившие добровольное желание 
посещать занятия.

Контрольную группу составили 47 спортсменок 
с аналогичными деформациями гендерных характеристик 
личности.

Диагностика гендерных деформаций личности вклю-
чает в себя:

– проведение психологического тестирования с пре-
тендентками (использовался пакет методик, применяв-
шийся в основной части эмпирического исследования – 
свойств нервной системы Я. Стреляу, свойств темпера-
мента Э. Бренгельман – Л. Бренгельман, многофактор-
ного исследования личности Р. Кетелла, диагностики 
психологического пола С. Бем, определения психологи-
ческого пола (характера мышления) А. Пиз – Б. Пиз, ав-
торские методики диагностики гендерной идентичности 
и роли, анкета гендерных стереотипов Н.С. Цикуновой, 
модифицированный вариант «Диагностики уровня со-
циальной фрустрированности» Л.И. Вассермана);

– индивидуальное ознакомление с результатами диа-
гностики и консультирование по возникающим вопросам;

– формирование групп, состоящих из желающих при-
нять участие в технологии демаскулинизации личности 
спортсменок.

Этап психокоррекции (собственно демаскулинизации 
личности спортсменок) включает в себя следующие 
мероприятия:

– психологический тренинг «Формирование жен-
ственности»; 

– рекомендации для самостоятельной работы (чтение 
и обсуждение специальной литературы по гендерной 
проблематике);

– по запросу со стороны спортсменок проведение 
индивидуальных сеансов психологического консульти-
рования (в некоторых случаях – с элементами психо-
терапии), направленных на решение психологических 
проблем, связанных с гендерным вопросом (количество 
и содержание сеансов сугубо индивидуально).
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Оценка результатов технологии состоит из:
– проведения повторного тестирования спортсме-

нок – используется сокращенный пакет методик, в ко-
тором изучаются только гендерные характеристики 
личности (С. Бем, А. Пиз – Б. Пиз, А.С. Дамадаевой, 
Н.С. Цикуновой) и социальная адаптация (Л.И. Вас-
сермана);

– обработка полученных данных с помощью методов 
математической статистики.

Результаты и их обсуждение
Результаты психодиагностики показали, что изна-

чально достоверных различий между экспериментальной 
и контрольной группами по показателям гендерных ха-
рактеристик личности не было (табл. 1), так же, как и по 
основным параметрам (таким, как возраст, спортивный 
стаж, специализация).

Таблица 1

Гендерные характеристики спортсменок экспериментальной и контрольной групп 
до начала функционирования технологии демаскулинизации

Гендерные характеристики
Эксперим. гр. Контр. гр. Различия

M±S M±S t p

Гендер (маскулинность) –1,16±0,15 –1,07±0,11 0,14 –

Гендерная идентичность –0,32±0,02 –0,41±0,03 0,28

Гендерная роль 39,62±5,71 38,55±6,23 0,12 –

Гендерная стереотипность мышления 3,2±0,97 3,15±0,82 0,15 –

Участники контрольной и экспериментальной групп 
в равной степени характеризовались следующими осо-
бенностями проявления гендерных характеристик лич-
ности:

– маскулинный тип гендера;
– недифференцированная (близкая к зоне инверти-

рованной) гендерная идентичность;
– недифференцированная (близкая к маскулинной) 

гендерная роль;
– низкая степень гендерной стереотипизированности 

мышления.

Участие в технологии демаскулинизации личности 
спортсменок в значительной степени изменило ситуацию 
для участниц экспериментальной группы, в то время 
как значения показателей в контрольной практически 
не изменилось. Повторное измерение психологических 
характеристик производилось через 3 месяца после завер-
шения технологии демаскулинизации для преодоления 
«эффекта временного улучшения» (табл. 2).

Таблица 2

Гендерные характеристики спортсменок экспериментальной и контрольной групп 
после внедрения технологии демаскулинизации

Гендерные характеристики
Эксперим. гр. Контр. гр. Различия

M±S M±S t p

Гендер (маскулинность) 0,25±0,06 –1,08±0,18 2,24 0,05

Гендерная идентичность 0,58±0,09 –0,42±0,03 2,73 0,01

Гендерная роль 62,3±7,81 38,55±6,2 5,89 0,001

Гендерная стереотипность мышления 2,67±0,54 3,17±0,75 1,37 –

Технология демаскулинизации привела к ряду по-
зитивных изменений, таких, как формирование:

– андрогинного гендера личности (с уклоном в фе-
минную сторону);

– соответствующей полу гендерной идентичности;
– феминной гендерной роли в поведении по отноше-

нию к представителям противоположного пола.
Существенных изменений в уровне гендерной сте-

реотипизированности мышления у спортсменок экспе-
риментальной группы не обнаружено, так как высоко-
маскулинные спортсменки изначально характеризуются 
низкой склонностью к гендерным стереотипам.

Графическая форма представления полученных дан-
ных позволяет уточнить динамику изменений изучаемых 
показателей в экспериментальной группе (рис. 1–3).

Так, по окончании эксперимента существенно снизи-
лось количество обладательниц маскулинного и возросло 
андрогинного типа гендера. Также произошло повыше-
ние числа спортсменок с феминным типом гендера.

Результаты сравнительного анализа свидетельству-
ют, что после внедрения технологии демаскулинизации 
спортсменок среди участниц экспериментальной группы 
существенно снизилось количество спортсменок с не-
дифференцированной и инвертированной и возросло 
с нормальной (соотвествующей их биологическому полу) 
гендерной идентичностью. Следовательно, предложенная 
технология способствует гармонизации сознания спортс-
менок, пробуждает внутреннее ощущение свой половой 
принадлежности и позитивное отношение к себе как 
к представительнице женского пола.
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Рис. 1. Количество спортсменок экспериментальной 
группы с разными типами гендера до и после участия 

в эксперименте.
Пояснения: ряд 1 – до участия в эксперименте, ряд 2 – после 

участия в эксперименте;
1 – количество спортсменок с маскулинным, 2 – андрогин-

ным, 3 – феминным типом гендера (в %)

Рис. 2. Количество спортсменок экспериментальной 
группы с разными типами гендерной идентичности 

до и после участия в эксперименте.
Пояснения: ряд 1 – до участия в эксперименте, ряд 2 – после 

участия в эксперименте;
1 – количество спортсменок с нормальной, 2 – недифферен-

цированной, 3 – инвертированной гендерной идентичностью 
(в %)

Рис. 3. Количество спортсменок экспериментальной 
группы с разными типами гендера до и после участия 

в эксперименте.
Пояснения: ряд 1 – до участия в эксперименте, ряд 2 – после 

участия в эксперименте;
1 – количество спортсменок с маскулинной, 2 – недиффе-

ренцированной, 3 – феминной гендерной ролью (в %)

Также  технология  демаскулинизации  личности 
спортсменок позволила существенно увеличить количе-
ство спортсменок, демонстрирующих феминную гендер-
ную роль и сократить представительниц маскулинной 
и недифференцированной (неопределенной) модели 
поведения по отношению к представителям противо-
положного пола. 

Таким образом, внедрение технологии демаскулини-
зации личности спортсменок привело к определенным 

положительным результатам. Если до участия в экс-
перименте спортсменки в своей массе демонстрировали 
склонность к маскулинному типу гендера, недифферен-
цированной гендерной идентичности и роли, то после 
него большинство спортсменок характеризуется андро-
гинным гендером, нормальной гендерной идентичностью 
и феминной гендерной ролью.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема личностной 
и ситуационной тревожности игроков в футзале, 

баскетболе, хоккее с позиции комплектования состава 
команды по игровым четверкам и пятеркам. 

В исследовании приняли участие 
высококвалифицированные футзалисты (Суперлига, 
n=42 чел.), баскетболисты (Высшая лига, n=28 чел.) 

и хоккеисты (Высшая лига, n=54 чел.). Ситуативная 
и личностная тревожность определялись по анализу 

опросников. Раскрыта причина «низкого» уровня 
тревожности у спортсменов стартовых составов 
в спортивных командах. Установлено, что уровни 

тревожности растут от первой группы (четверки, 
пятерки) к последующим, что не позволяет 

спортсменам эффективно выполнять игровые 
задания. Тренерам рекомендуется комплектовать 

команды основного и молодежного состава 
по равноценным показателям тревожности во всех 

игровых звеньях.

Ключевые слова: футзал, баскетбол, хоккей, 
психологическое состояние, личностная и ситуативная 

тревожность, комплектование состава команды.

Abstract
In article the problem of personal and situational anxiety 
of players in foothall, basketball, hockey from a position 
of acquisition of a line-up on game fours and fives 
is considered. Elite players in foothall (Super league, 
n=42), basketball (Higher league, n=28) and hockey 
(Higher league, n=54) are participated in the study. 
Personal and situation anxiety was measured form survey 
analysis. The reason of “low” level of anxiety in athletes 
of a starting lineup in teams is opened. It is shown that 
anxiety levels increased forn first group (four or five) 
to other what hinders the athletes’ ability to perform game 
tasks. Coaches of main and youth teams must compound 
team with equal anxiety levels in all game groups.

Key words: foothall, basketball, hockey, psychological 
condition, personal and situational uneasiness, line-up 
acquisition.

Игровая деятельность спортсменов, специализи-
рующихся в таких игровых видах спорта, как футзал, 
баскетбол и хоккей, характеризуется тем, что ведение 
соревновательного поединка можно осуществлять без 
ограничения замен, что является стратегическим под-
ходом в комплектовании команд высокого класса [1]. 

Необходимо отметить, что в процессе выполнения 
игровых действий у спортсменов игровых видов спор-
та часто наблюдается тенденция боязни совершения 
ошибки в процессе ответственных матчей, что негативно 
может отразиться на эффективности решения технико-
тактических задач [1, 3].

Эффективность игровых действий четверок и пяте-
рок во многом определяется сыгранностью в малой со-
циальной группе, обусловленной временем, отводимым 
им на площадке, а также показателями психологической 
совместимости спортсменов, среди которых опреде-
ляющее значение приобретает личностная и ситуативная 
тревожность. Ее высокий уровень иногда не позволяет 
добиваться высоких спортивных результатов [2]. 

В связи с этим целью исследования явилось изучение 
особенностей личностной и ситуационной тревожности 
спортсменов игровых видов спорта с целью дальнейшего 
совершенствования системы комплектования спортив-
ных команд.

Методика исследования
В исследовании приняли участие высококвалифици-

рованные футзалисты (Суперлига, n=42 чел.) баскетбо-
листы (Высшая лига, n=28 чел.) и хоккеисты (Высшая 
лига, n=54 чел.).

Для сбора информации использовался аппаратно-
программный комплекс «НС-ПсихоТест», который вклю-
чал в себя Опросник Ч.Д. Спилбергера (адаптирован 
Ю.Л. Ханиным), предназначенный для оценки уровня 
тревожности человека как личностной характеристики 
и как психического состояния. Опросник включает 40 
суждений, 20 из которых ориентированы на диагностику 
ситуативной тревожности (СТ) и 20 – на диагностику 
личностной тревожности (ЛТ) обследуемых.

В связи с этим респондентам предлагалось оце-
нить степень согласия с утверждениями Опросника по 
четырехбалльной шкале (табл. 1).

Таблица 1

Интерпретация результатов 
по методике Ч.Д. Спилбергера

Балл по шкале СТ и ЛТ 20–30 31–45 46–80

Уровень данной формы 
тревожности Низкий Средний Высокий
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Результаты исследования
В результате исследования установлено, что футза-

листы, баскетболисты и хоккеисты основного состава, 
включенные  в стартовый состав (первая четверка или 
пятерка), по показателям личностной и ситуационной 
тревожности имеют «низкий» уровень развития изучае-
мых показателей (табл. 2, 3, 4). 

Таблица 2

Показатели личностной и ситуативной тревожности 
футзалистов основного и молодежного составов

Номер
четверки

Состав 
команды

Личностная 
тревожность

Ситуативная 
тревожность

№ 1
Основной 21,5 24,5

Молодежный 34,2 31,5

№ 2
Основной 35,6 37,3

Молодежный 36,8 38

№ 3
Основной 68,9 73,6

Молодежный 63,3 70,7

Установлено, что футзалисты первой четверки, 
а также баскетболисты и хоккеисты первых пятерок 
молодежных составов имеют «средний» уровень личност-
ной и ситуационной тревожности, что подтверждается 
данными, представленными в табл. 2, 3 и 4.

Таблица 3

Показатели личностной и ситуативной тревожности 
баскетболистов основного и молодежного составов

Номер 
пятерки

Состав 
команды

Личностная 
тревожность

Ситуативная 
тревожность

№ 1
Основной 25,6 23,6

Молодежный 35,3 37,3

№ 2
Основной 48,2 46,8

Молодежный 51,3 58,9

Анализируя показатели личностной и ситуационной 
тревожности, необходимо отметить, что у футзалистов 
основного и молодежного составов второй четверки 
отмечается «средний» уровень показателей, а у третьей 
четверки – «высокий» уровень тревожности.

В результате анализа изучаемых показателей у вы-
сококвалифицированных баскетболистов второй пя-

терки основного и молодежного состава отмечается 
«высокий» уровень личностной и ситуационной тревож-
ности.

Результаты исследования высококвалифицированных 
хоккеистов основного и молодежного составов подтверж-
дают установленную ранее тенденцию у футзалистов 
и баскетболистов, которая свидетельствует, что во вто-
рой пятерке хоккеистов отмечается «средний» уровень 
развития личностной и ситуационной тревожности, 
а в третьей и четвертой – «высокий».

Таблица 4

Показатели личностной и ситуативной тревожности 
хоккеистов основного и молодежного составов

Номер 
пятерки

Состав 
команды

Личностная 
тревожность

Ситуативная 
тревожность

№ 1
основной 25,5 26,7

молодежный 35,8 38,1

№ 2
основной 37,4 37,0

молодежный 41,0 42,2

№ 3
основной 45,0 46,6

молодежный 56,8 59,0

№ 4
основной 57,9 58,8

молодежный 69,4 60,2

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что в высококвалифицированных командах по футза-
лу, баскетболу и хоккею стартовые составы команд 
укомплектованы, как правило, опытными игроками, 
которые имеют низкие показатели тревожности ввиду 
большого соревновательного опыта, что позволяет им 
вести эффективно соревновательную борьбу. Характер-
но, что вторые, третьи и четвертые звенья команд 
имеют «средние» и «высокие» показатели тревожно-
сти, что не позволяет им эффективно решать игровые 
ситуации.

В связи с этим необходимо рекомендовать совре-
менным тренерам комплектовать команды основного 
и молодежного состава по равноценным показателям 
тревожности во всех игровых звеньях, что позволит им 
более успешно находить оптимальное решение в экс-
тремальных игровых ситуациях и позволит добиваться 
высокой эффективности игровых действий.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

ФОРМИРОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 4–12 ЛЕТ

В.Г. НИКИТУШКИН, С.В. МАЛИНОВСКИЙ, Ю.И. РАЗИНОВ, А.В. АУЛОВА,
ПИФК МГПУ, г. Москва

Аннотация
Для изучения координационных способностей детей 

4–12 лет были проведены исследования на трех 
возрастных группах: 5–6 лет – учащиеся дошкольных 

учреждений, 9–10 лет – школьники, 11–12 лет – 
учащиеся спортивной школы. Результаты 

корреляционного анализа (первый этап) показали, 
что координационные способности надо развивать 

в раннем детском возрасте начиная с 5–6 лет. 
По окончании исследований был произведен отбор 

детей в детскую спортивную школу, из 20-ти 
отобраны 17 чел. На втором этапе исследования 
была поставлена задача разработать методику 

формирования координационных способностей 
детей младшего школьного возраста и обосновать 
ее в педагогическом эксперименте. В исследовании 

участвовали школьники 3–4 классов. В результате 
изучения и отбора игровых и других средств 
была разработана методика формирования 

координационных способностей, рассчитанная на 
36 уроков. Выяснено, что наиболее эффективными 

средствами воспитания координационных 
способностей учащихся начальных классов являются 

игры и игровые упражнения. На третьем этапе были 
проведены исследования на учащихся спортивных 

школ, занимающиеся шорт-треком. Целью 
исследования явилось изучение особенностей развития 

координационных способностей 11–12-летних шорт-
трековиков. Была разработана и апробирована 

методика развития координационных способностей, 
которая заключалась в увеличении количества 

упражнений на координацию, выделяя их в отдельные 
блоки за счет уменьшения объема велоезды, плавания 

и упражнений силового характера. 

Ключевые слова: координационные способности, 
учебные группы, детский сад, школа, детская 

спортивная школа.

Abstract
To study coordination abilities of 4–12 years children, 
experiments has been performed in three age groups: 
5–6 years (pre-school), 9–10 years (school), 11–12 years 
(sports school). Results of correlation analysis on first 
stage suggest that coordination abilities must be developed 
from 5–6 years of life. After experiment selection 
for sports school has been performed, 17 from 20 children 
were selected. On the second stage, aim was to develop 
method for coordination abilities improvement 
and substantiate it experimentally. 9–10 years children 
taken part in research. As a result, method 
for coordination improvement has been developed, 
including 36 lessons. It is shown that the best method 
for coordination abilities improvement is use of games 
and game exercises. On third stage, experiments on sports 
school students (short track) has been performed. 
Aim of the research was to study peculiarities 
of coordination development in 11–12 years old short 
track athletes. Method for coordination improvement 
has been developed, based on increase of coordination 
exercises volume at expense of track, swimming 
and speed-power exercises volumes. 

Key words: coordination abilities, learning groups, 
pre-school, school, sports school.

Проблема физических (двигательных) способнос-
тей – одна из наиболее значимых в практике физического 
воспитания детей. Среди двигательных способностей 
одно из центральных мест занимают координационные 

способности (КС), развитию которых уделено большое 
внимание в новых программах физического воспитания 
учащихся дошкольного возраста, начальных классов, 
детских спортивных школ [1].
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Это справедливо и закономерно. В современных усло-
виях жизни возрастает значение таких качеств человека, 
как способность быстро ориентироваться в пространстве, 
тонко дифференцировать свои мышечные ощущения 
и регулировать степень напряжения мышц; быстро 
реагировать на сигналы внешней среды; вестибулярная 
устойчивость. Координационные способности включа-
ют в себя такие понятия, как чувство ритма, способ-
ность произвольно расслаблять мышцы, умение быстро 
и целесообразно действовать в изменяющихся условиях, 
способность сохранять равновесие и др. Не овладев этим 
комплексом качеств и способностей, нельзя научиться 
управлять собой, своим телом, своими движениями, 
т.е. нельзя сформировать интегральную способность 
(или умение) управлять своими движениями [2].

Известно, что заниматься спортом дети начинают 
в 4–5 лет. Это так называемые ранние (сложнокоордина-

ционные) виды спорта, такие, как гимнастика спортивная 
и художественная, акробатика, плавание, синхронное 
плавание, прыжки в воду, фигурное катание и др. Не-
обходимость целенаправленного развития координаци-
онных способностей детей, оптимального управления 
движениями и их регулирования является актуальной 
проблемой [3].

Для изучения координационных способностей де-
тей 4–12 лет были проведены исследования на трех 
возрастных группах: 5–6 лет – учащиеся дошкольных 
учреждений (детский сад), 9–10 лет – школьники, 11–
12 лет – учащиеся спортивной школы.

С целью определения влияния координационных 
способностей на формирование двигательной подготов-
ленности было проведено массовое обследование детей 
5–6 лет. Полученные результаты явились основой для 
корреляционного анализа (табл. 1).

Таблица 1

Взаимосвязь координационных способностей и показателей физической подготовленности детей 5–6 лет 

 Координационные 
способности

Контрольные упражнения

Бег 10 м с/х Бег 30 м Прыжок 
в длину с/м

Из положения подъем 
в положение сидя

Наклон 
вперед Вис

Динамическое равновесие 
0,81 0,98 0,64

0,87 0,81 0,60 0,51

Статическое равновесие
0,60 0,55 0,67

0,60 0,64 0,74

Ориентация в пространстве
0,71 0,89 0,52

0,79 0,77 0,64 0,54

Устойчивость направления
0,76 0,55 0,78 0,67 –0,64

0,82 0,51 0,91 0,55 0,72 –0,51

Ритм движений
0,94 0,82 0,66 0,52

0,89 0,63 0,75 0,65 0,48 0,57

Точность движений
0,87 0,77 0,88 0,68

0,85 0,70 0,74 0,76 0,70

Прыжки через скакалку
0,51 0,58 0,88 0,63

0,57 0,59 0,84 0,82

Произвольное расслабление
0,61 0,66 0,78 0,71 0,72

0,64 0,74 0,67 0,65 0,69

Зрительная реакция
0,56 0,74

0,58 0,50 0,60 0,74

Результаты анализа дают представление о влиянии 
координационных способностей на формирование фи-
зических качеств детей 5–6 лет. Установлена тесная 
взаимосвязь координационных способностей и основных 
физических качеств. Так, в пять лет максимальная значи-
мость имеет следующий вид: динамическое равновесие – 
r = 0,98, ритм движений – r = 0,94, точность движений – 
r = 0,88, прыжки через скакалку – r = 0,88, произвольное 
мышечное расслабление – r = 0,84, устойчивость направ-
ления – r = 0,78, ориентация в пространстве – r = 0,71, 
статическое равновесие – r = 0,67.

В шестилетнем возрасте определена следующая 
максимальная взаимосвязь: устойчивость направления – 
r = 0,91, ритм – r = 0,89, динамическое равновесие – 
r = 0,87, точность глаза – r = 0,86, точность движений – 
r = 0,85, прыжки через скакалку – r = 0,84, ориента-

ция в пространстве – r = 0,79, статическое равновесие 
r = 0,74, зрительная реакция – r = 0,74, мышечный то-
нус – r = 0,67.

Результаты корреляционного анализа показали, что 
координационные способности детей 5–6 лет способ-
ствуют быстрому обучению движениям и правильному 
выполнению физических упражнений. А это является 
залогом развития физических качеств.

Затем был проведен полугодичный педагогический 
эксперимент, в котором участвовали две группы детей 
5–6 лет, разделенных на экспериментальную и конт-
рольную группы по 20 чел. в каждой. Была поставлена 
задача определить уровень развития координационных 
способностей. Занятия проводились 3 раза в неделю по 
25 мин. Экспериментальная группа выполняла в течение 
10–15 мин в каждом занятии упражнения на развитие 
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координации движений. Контрольная группа занималась 
по учебной программе. Уровень развития координаци-
онных способностей определялся по результатам стан-
дартных тестов, применяемых в детских дошкольных 
учреждениях.

По окончании эксперимента между группами про-
изошли достоверные различия по всем тестам, однако 
в экспериментальной группе они были выше. Так, 
в упражнении челночный бег 3 ×10 м результаты улуч-
шились на 6,4%, в прыжках через скакалку за 30 с – 
на 15,6%, в упражнении бросок мяча и ловля с поворо-
том – на 20,0%, в упражнении три кувырка вперед – 
на 12,5%.

Результаты исследований показали, что координа-
ционные способности надо развивать в раннем детском 
возрасте начиная с 5–6 лет. В занятия по физическому 
воспитанию необходимо включать упражнения из арсе-
нала гимнастики, акробатики, подвижных игр.

По окончании исследований был произведен отбор 
детей в детскую спортивную школу в различные слож-
нокоординационные виды спорта, из 20-ти отобраны 
17 чел.

На втором этапе исследования была поставлена 
задача разработать методику формирования координа-
ционных способностей детей младшего школьного воз-
раста и обосновать ее в педагогическом эксперименте. 
В исследовании участвовали школьники 3–4-х классов.

Из литературных источников известно, что наиболее 
благоприятный период для развития координационных 
способностей приходится на возраст 7–10 лет; известно 
также, что наиболее эффективными средствами для их 
развития являются подвижные игры, гимнастические, 
акробатические и игровые упражнения. В связи с этим 
необходимо было отобрать комплекс этих средств.

Первоочередным критерием отбора игрового материа-
ла для уроков физической культуры является критерий 
соответствия игры образовательной и развивающей 
функциям физического воспитания. Вторым условием 
усвоения учебного материала является его доступность. 
Третий критерий, который необходимо учитывать при 
отборе, – это соответствие игры условиям, в которых она 
проводится. Последним является критерий соответствия 
игры интересам учащимся.

Чтобы совершенствовать координацию движений, 
их точность и экономичность, в уроки включают услож-
няющие задания, требующие соблюдения заданных 
пространственных и временных параметров движения, 
а также упражнения на расслабление и на равновесие. 

Развитие ловкости в период занятий в школе у детей 
идет по пути образования новых форм координации дви-
жений. Чтобы успешно решить эти задачи, детей обучают 
широкому кругу разнообразных двигательных действий.

Движения, входящие в содержание подвижных игр 
и игровых упражнений, должны быть в меру сложны, 
понятны и доступны. Упражняясь в беге, прыжках 
и метаниях, преодолевая различные препятствия, уче-
ники приобретают и совершенствуют разнообразные 
двигательные навыки и умения.

В подвижных играх развиваются способности пра-
вильно оценивать пространственные и временные отно-
шения, быстро и правильно реагировать на сложившуюся 
ситуацию в часто меняющейся обстановке в игре.

В результате изучения и отбора игровых и других 
средств была разработана методика формирования 
координационных способностей, рассчитанная на 36 
уроков. Занятия по данной методике проводились 3 раза 
в неделю (в подготовительной и в начале основной части 
урока) и продолжались 20 мин (табл. 2.).

Таблица 2

Методика развития координационных способностей у детей 9–10 лет

Содержание Длительн. 
нагрузки

Число 
повтор.

Продолжит. 
интерв. от-

дыха (с)

Интенс. 
нагрузки ЧСС, 

уд./мин

Харатер 
отдыха

Челночный бег 3×10 м из различных и.п. 2–3 мин 2–3 30 до 180 Пассивный

Челночный бег 3×5 м с элементами прыжковых 
упражнений

2–3 мин 2–3 30 до 180 Пассивный

Челночный бег 3×9 м с переноской предметов 2–3 мин 1–2 30 до 180 Пассивный

Бег по линии с высоким подниманием колен 2–3 мин 1–2 30 до 180 Пассивный

Кувырки 3 мин 4–6 15 до 130 Пассивный

Перекаты 2–3 мин 4–5 15 до 130 Пассивный

Бег с изменением направления движения 
по сигналу

2 мин 1 30 до 160 Дыхат. 
упражнения

Бег с преодолением препятствий 2 мин 3–4 30 до 180 Пассивный

Бег из различных и.п. 2 мин 1 30 до 180 Дыхат.
упражнения

Одновременное ведение б/мяча руками 
и ф/мяча ногами

2–3 мин 2 20 до 150 Пассивный

Обегание конусов 2 мин 3–4 30 до 150 Пассивный

Метание мяча с расстояния (5 и 10 м) 4 мин 5–6 20 до 130 Пассивный

Прыжки со скакалкой 30 с 3–4 30 с до 180 Пассивный
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Методика состоит из комплексов игровых упражне-
ний, сгруппированных по направленности к ориентации 
в пространстве, дифференцированной способности, 
способности к равновесию, реагирующей и ритмической 
способности. В одном занятии для совершенствования 
отдельной координационной способности использова-
лось не менее 5 упражнений и одной игры. Разучивание 
и выполнение упражнений проводилось по степени их 
координационной сложности – по принципу «от про-
стого к сложному».

Затем был проведен педагогический эксперимент, 
в котором участвовало две группы (опытная и контроль-
ная) по 20 чел. в каждой; возраст – 9–10 лет, длитель-
ность – один учебный год.

Возраст 9–10 лет был взят специально, потому что 
именно в этом возрасте происходит отбор детей в детские 
спортивные школы в наиболее медалеёмкие виды спорта, 
такие, как легкая атлетика, все виды спортивной борьбы, 
игровые виды спорта, а также зимние – бег на коньках, 
лыжный спорт и др.

Для контроля уровня подготовленности детей были 
использованы тесты, взятые из учебной программы для 
данного возраста: это бег на 30 м, прыжок в длину с ме-
ста, наклон вперед из положения стоя, подъем туловища 
в сед. 

По окончании педагогического эксперимента было 
проведено заключительное тестирование, в результате 
которого дети экспериментальной группы показали 
более высокие результаты, чем контрольной, различия 
достоверны. Так, в беге на 30 м результат вырос на 7,7% 
по отношению к исходным данным, в прыжке в длину 
с места – на 8,8%, в тесте наклон вперед из положения 
стоя – на 84%, в тесте подъем туловища в сед – на 18,2%.

Одновременно было проведено заключительное 
тестирование по тестам, характеризующим координаци-
онные способности. Результаты тестирования в экспери-
ментальной группе также были выше, чем в контрольной, 
различия достоверны. Так, в тесте прыжок через скакалку 
за 30 с прирост составил 15,6%, в тесте бросок мяча и 
ловля с поворотом – 20%, в челночном беге 3×10 м – 6,8%, 
в тесте три кувырка вперед – 13,8%.

В заключение стоит отметить, что наиболее эффек-
тивными средствами воспитания координационных 
способностей учащихся начальных классов являются 
игры и игровые упражнения. Уроки с использованием 
игровых средств способствуют формированию устойчи-
вого интереса у детей к занятиям физической культурой.

Развитие координационных способностей положи-
тельно сказывается на овладении и другими новыми 
двигательными навыками. Этот факт можно объяснить 
тем, что образование новых навыков тесно связано с теми 
навыками и отдельными элементами, которые уже были 
сформированы ранее по механизму временных связей. 
Причем координационные отношения, сложившиеся 
ранее, как бы переносятся и облегчают образование 
новых координационных отношений. Координация дви-
жений тренируема, и дети легко поддаются воздействию 
педагогического процесса, специально направленного на 
ее развитие.

По окончании исследований был произведен отбор 
детей в детскую спортивную школу в виды легкой ат-

летики и спортивной борьбы, из 20-ти отобраны 16 чел., 
трое уже занимаются.

На третьем этапе были проведены исследования уча-
щихся спортивных школ, занимающиеся шорт-треком.

Известно, что координационные способности чело-
века достигают высокого уровня развития к 13 годам, 
а двигательный анализатор – к 12, а от его развития за-
висит возможность управлять движениями своего тела 
и выполнять различные по координационной сложности 
движения. Поэтому данный возраст является оптималь-
ным для развития координационных способностей, 
и в то же время в шорт-треке этап начальной спортивной 
специализации начинается также с 12 лет.

Целью исследования явилось изучение особенностей 
развития координационных способностей 11–12-летних 
шорт-трековиков.

Была разработана методика развития координацион-
ных способностей, которая заключалась в увеличении 
количества упражнений на координацию, выделяя их 
в отдельные блоки, за счет уменьшения объема вело-
езды, плавания и упражнений силового характера. При 
организации тренировочных занятий ведущим являлось 
выполнение имитационных упражнений, игр, трениро-
вочных заданий, направленных на развитие основных 
координационных способностей. В каждом занятии на 
всё это отводилось 30 мин. В годичном цикле тренировки 
объем средств, направленных на развитие координацион-
ных способностей и упражнений на имитацию, составил 
138 ч, или 22% от общего объема часов в год (624 ч).

Спортсменам предлагались упражнения повышенной 
координационной сложности и с элементами новизны 
(упражнения с предметами, игры с часто меняющейся 
обстановкой), акробатические упражнения: кувырки, 
перевороты вперед и назад, в стороны, прыжки через пре-
пятствия; упражнения с преимущественной направлен-
ностью на отдельные психофизиологические функции, 
обеспечивающие управление и регуляцию двигательных 
действий (упражнения по выработке чувства простран-
ственного времени, степени мышечных усилий), упраж-
нения в равновесии и устойчивости статических поз.

При воспитании координационных способностей 
были использованы следующие методы: 

– обучение новым разнообразным движениям с по-
степенным увеличением их координационной сложности; 

– преодоление нерациональной мышечной напря-
женности (правильная постановка техники выполнения 
упражнений); 

– повышение пространственной, временной и сило-
вой точности движений на основе улучшения двигатель-
ных ощущений и восприятий.

Для обоснования методики развития координацион-
ных способностей юных шорт-трековиков был проведен 
годичный педагогический эксперимент.

За время проведения эксперимента у юношей экс-
периментальной группы произошли статистически 
достоверные изменения в морфофункциональных пока-
зателях. В частности, в массе тела, окружности грудной 
клетки, кистевой динамометрии (P < 0,05). В результате 
участники экспериментальной группы стали отличаться 
по этим показателям от контрольной. Темпы прироста 
этих показателей в экспериментальной и контрольной 
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группах составили соответственно: 1,6 и 1,6%; 6,4 и 11,2%; 
0,6 и 0,1%; 1,1 и 5,25%; 1,4 и 6%; 8,1 и 4,0%.

В ходе эксперимента была изучена динамика фи-
зической подготовленности участников исследования. 
Для этого использовались такие тесты, как бег на 100 
и 500 м, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, пры-
жок в длину с места, становая динамометрия. 

В экспериментальной группе к концу исследований 
уровень физической подготовленности значительно по-
высился. Темпы прироста результатов в эксперименталь-
ной и контрольной группах составили соответственно: 4,9 
и 1,9%; 2,4 и 1,1%; 11,5 и 5,7%; 13,3 и 12,1%; 6,9 и 3,6%. 
Различия достоверны.

Аналогичные изменения произошли и при анализе 
данных тестирования координационных способностей. 
По всем показателям между группами обнаружены до-
стоверные различия (Р < 0,05). 

Таким образом, по окончании эксперимента юные 
спортсмены экспериментальной группы улучшили по-
казатели общей и специальной физической подготов-
ленности, физического развития и координационных 
способностей. Всё это говорит о том, что разработанная 
методика развития координационных способностей 
является эффективной и может применяться в учебно-
тренировочных занятиях юных шорт-трековиков. 

В заключение следует отметить, что развивать ко-
ординационные способности надо начинать с 5–6-лет-
него возраста в детском саду, в общеобразовательной 
школе на уроках физкультуры и в детской спортивной 
школе. Развитие координационных способностей тя-
нет за собой и развитие основных физических качеств, 
т.е. к возрасту 12–13 лет в спорт приходит подготовлен-
ный человек с точки зрения координации и физического 
развития.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА

ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ МЕТОДИКИ РЕГИСТРАЦИИ ЛОКОМОЦИЙ 
В ВИДАХ СПОРТА С БОЛЬШОЙ ДЛИНОЙ ШАГА 

(на примере бега на коньках)
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Аннотация
Разработана методика высокоскоростной 

трехмерной видеосъемки, позволяющая 
зарегистрировать линейные и угловые 

характеристики в видах спорта с большой длиной 
шага (5–15 м). Суть метода сводится 

в последовательной постановке нескольких видеокамер 
(3-х и более) вдоль дорожки таким образом, 

чтобы каждая соседняя пара камер образовывала 
бинокулярное поле. Видеокамеры подсоединены 

к компьютерам, объединенным в локальную сеть. 
Синхронизация включения камер осуществляется 
внешним триггером. Наличие кинематики звеньев 

тела спортсменов по трем осям инерциального базиса 
создает условия для применения современных методов 

биомеханического анализа двигательных действий 
спортсменов, таких, как «решение обратной задачи 

динамики» и имитационное моделирование.

Ключевые слова: конькобежный спорт, биомехани-
ческий анализ, оптико-электронный комплекс.

Abstract
Method for high-speed three-dimensional video recording 
which allows to register angular and linear characteristics 
in sports with long stride (5–15 m) has been developed. 
Its includes consecutive row of three or more cameras 
along track, so two adjacent cameras form binocular view. 
These cameras are connected to computers forming local 
network. Their synchronization performed by external 
trigger. Use of athlete’s body segments dynamics on three 
axes of inertial basis gives possibilities to apply modern 
methods for biomechanical analysis of athlete locomotions, 
such, as solution of inverse dynamics task and imitation 
modeling.

Key words: skating, biomechanical analysis, 
optoelectronic complex 

Введение

В России биомеханические исследования в конько-
бежном спорте проводились в 70–80-е годы прошлого 
века. За прошедшие годы значительно выросли резуль-
таты, изменился спортивный инвентарь конькобежцев. 
Биомеханические исследования, проводимые голланд-
скими специалистами, носили фрагментарный характер 
и в основном были связаны с изучением кинематики 
коньков новой конструкции [1–6]. Трудности, свя-
занные с изучением техники бега на коньках, связаны 
с тем, что длина шага у конькобежца достигает 12–15 м. 
Программные алгоритмы, реализованные в зарубежных 
оптико-электронных комплексах, позволяют зарегистри-
ровать трехмерную кинематику с приемлемой точностью 
в бинокулярном поле размером не более 3–4 м. 

С целью определения кинематики в трех фазах 
шага конькобежца – свободном прокате, одноопорном 

и двухопорном отталкиваниях – необходимо разработать 
алгоритм расчета кинематических характеристик в видах 
спорта с большой длиной шага. В оптико-электронном 
комплексе «Видеоанализ-3D» присутствует такой алго-
ритм кроме «стандартных» способов расчета трехмерных 
координат. Реализация этого алгоритма применительно 
к бегу на коньках позволила получить линейные 
и угловые характеристики движения при беге со старта, 
на прямой и повороте. Знание линейных и угловых па-
раметров современной техники бега на коньках вносит 
определенный вклад в представления о механизмах 
функционирования двигательной системы спортсменов 
во время выполнения соревновательных двигательных 
действий. Полученные результаты имеют значение для 
развития теоретических представлений о причинах из-
менений пространственно-временной структуры слож-
нокоординационных двигательных действий на примере 
конькобежного спорта. 
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Методика исследования
Контингент испытуемых. В эксперименте приняли 

участие 75 конькобежцев различной квалификации, 
в том числе члены сборной России по конькобежному 
спорту, основной и молодежный составы. Регистрацию 
трехмерной кинематики бега на коньках проводили во 
время тренировочных занятий (июль – октябрь 2010 г.) 
и в условиях соревнований: открытый Кубок Москвы 
на призы Н. Струнникова и отборочные соревнования 
на Кубки мира (г. Коломна). 

Программа исследований. Спортсмены пробегали на 
прямой, со старта и по повороту 3–4 раза на разных ско-
ростях: 11–11,5 и 13–16 м/с. Длительность регистрации 
составила 3–6 с. Частота регистрации кинематических 
параметров для бега по повороту и прямой составляла 
60 кадров в секунду (60 Гц), для старта – 100 кадров 
(100 Гц). 

Аппаратная составляющая оптико-электронного 
комплекса, применяемого для регистрации трехмерной 
кинематики бега на коньках. Для реализации целей 
и задач исследования был использован оптико-элект-
ронный комплекс «Видеоанализ-3D», позволяющий 
регистрировать биомеханические параметры движения 
в видах спорта с большой длиной шага (рис. 1). Состав 
системы: два персональных компьютера, соединенные 
в сеть; шесть черно-белых камер типа «Basler A601f» 
и «Basler A602f» для регистрации видеоизображений 
с последующим сохранением в виде файлов формата 
AVI без программного сжатия; специализированные 
средства освещения; фотографические фоны для умень-
шения бликов от ламп дневного освещения и льда; 
тест-объект; комплект сферических маркеров (диаметр 
меток 25 мм). 

Рис. 1. Комплекс «Видеоанализ-3D». 
Верхние фотографии – фрагменты экспериментального исследования бега на повороте и прямой. 

Нижние фотографии – камеры, средства освещения, калибровочный тест-объект
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Управление шестью камерами осуществляли с ис-
пользованием локальной сети, состоящей из головного 
и подчиненного компьютеров. Одновременное включение 
камер осуществляется по команде от головного компью-
тера с использованием генератора синхроимпульсов 
платы NI PCI-6071E (производство США). 

Светоотражающие маркеры – форма, расположение 
и способ крепления. Для определения кинематических 
характеристик локомоций (координаты и их произ-
водные) на спортсмена ставили маркеры. Положение 
маркеров ориентировано относительно различных ана-
томо-биомеханических образований, таких, как мыщелки, 
костные выступы, центры вращения в суставах. Мар-
керы были выполнены в виде усеченного шарика (по-
лого внутри), покрытого световозвращающей бумагой 
(типа Solaris производства США). С усеченной сторо-
ны в шарик вставлена кнопка-клипса, обеспечивающая 
надежную фиксацию маркера на комбинезоне с помощью 
стандартного электрокардиографического электрода. 
Для усиления контрастности метки на кардиографи-
ческий электрод наклеивали бумажное кольцо чер-
ного цвета, что исключало появление бликов в области 
крепления маркера к сегментам тела спортсмена.

Маркеры располагали на правой половине тела: 
– на голове – в центре височной области;
– маркер на плечевом суставе устанавливали по вер-

тикали на уровне клювовидного отростка;
– на локтевой сустав маркер ставили на латеральный 

мыщелок плечевой кости; 
– маркер на кисти устанавливали в центре тыльной 

поверхности кисти;

– на тазобедренном суставе – в области латеральной 
проекции наиболее выступающей части большого вер-
тела; 

– маркер на голеностопный сустав устанавливали 
на латеральной лодыжке таким образом, чтобы нижний 
край метки находился на одном уровне с нижним краем 
латеральной лодыжки; 

– маркер плюснефалангового сустава устанавлива-
ли на пятую плюсневую кость посередине плюснефа-
лангового сустава пятого пальца стопы (латеральная 
проекция).

Особенности регистрации кинематических пара-
метров бега на коньках. Регистрацию кинематических 
параметров бега на коньках проводили с правой полови-
ны тела. Линейную и угловую кинематику рассчитывали 
в правой системе координат. Ось YИ направлена вдоль 
направления движения конькобежца (вправо, если смо-
треть на спортсмена снаружи круга). Ось XИ направлена 
наружу круга. Ось ZИ перпендикулярна первым двум 
осям и направлена вертикально вверх (так, как показано 
на рис. 2). Видеокамеры, располагали последовательно 
снаружи и вдоль беговой дорожки (рис. 1). В отличие 
от легкоатлетических локомоций (бег, ходьба и прыж-
ки) при беге на коньках имеют место значительные по-
перечные перемещения сегментов тела. По этой причине 
камеры устанавливали таким образом, чтобы каждая 
пара соседних камер образовывала бинокулярное поле1, 
что позволяет рассчитать для каждого маркера на теле 
спортсмена трехмерные координаты2. 

1 При бинокулярном поле объект съемки виден одновременно минимум двумя соседними камерами.
2 Применение неметрологических регистрирующих устройств (т.е. камер без внутренней системы ориентации) создает определенные 

трудности в использовании программного и аппаратного обеспечения, применяемого в стереофотограмметрии. В 1971 г. Y.I. Abdel-Aziz, 
H.M. Karara [7] разработали метод, позволяющий применять стереофотограмметрические алгоритмы к неметрологическим камерам 
(т.е. камерам без фиксированного и очень точного фокусного расстояния). Этот метод получил название «прямой линейной трансформации» 
(в англоязычной литературе «direct linear transformation method», или DLT). Суть его состоит в том, что по двум плоским снимкам можно 
восстановить третью координату. 

Рис. 2. Метки на теле спортсмена и правая инерциальная система координат XИYИZИ, 
используемая при расчете кинематических параметров бега на коньках. 

Положение инерциальной системы координат связанно с линией разметки дорожки 
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Рис. 3. Принципиальная схема расположения камер и тест-объектов 
при исследовании кинематики бега на коньках 

Особенности регистрации кинематических пара-
метров бега на коньках. Длина шага у конькобежцев на 
прямой и повороте в среднем 13 и 10 м соответственно. 
Если воспользоваться стандартными методами видео-
съемки, например панорамирующей съемкой, то за счет 
поворота камеры можно зарегистрировать вертикальные 
и горизонтальные координаты в нескольких последо-
вательных шагах. Недостаток панорамирующей видео-
съемки – нельзя зарегистрировать поперечные движения 
звеньев сегментов тела. 

При регистрации кинематики бега на коньках двумя 
неподвижными камерами, образующими бинокулярное 
поле, есть возможность рассчитать три координаты (рас-
четы осуществляются по методу DLT [7]), но точность 
регистрации будет низкой. Это связано с ограниченным 
числом светочувствительных элементов оптического 
устройства. Стандартное разрешение матрицы – 640 на 
490 точек. При бинокулярном поле длиной 12 м (мини-
мально необходимое поле видения камер при регистра-
ции кинематики бега на коньках) исходная точность 
определения вертикальной и горизонтальной меток 18 
и 25 мм соответственно. При таких систематических 
погрешностях определения продольной и вертикальной 
координат ошибка третьей координаты (поперечной) 
составит 80–100 мм. 

Вдоль дорожки с наружной стороны круга были 
расположены видеокамеры, так, как показано на рис. 1. 
Расстояние между камерами и дорожкой 12–15 м, между 
камерами 3,5–5 м. Каждая пара камер образует биноку-
лярное поле длиной 3,5–4 м. Например, бинокулярное 
поле образует первая и вторая, вторая и третья камеры 
и т.д. Конькобежец, пробегая по дорожке, последова-
тельно «попадает» в бинокулярное поле видения первой 
и второй, второй и третьей и других камер (так, как 
показано на рис. 3). При таком способе видеосъемки ис-

ходная точность регистрации продольной и вертикальной 
координат – 6 и 8 мм соответственно. Расчетная точность 
регистрации поперечной координаты – 25–30 мм. 

Определение границ и фазовой структуры шага на 
прямой. За начало шага приняли положение вертикали 
правого бедра по отношению ко льду (начало одноопор-
ного отталкивания, рис. 4, верхний левый). Постановка 
левой ноги на лед – начало двухопорного отталкивания 
(рис. 4, левый посередине). Снятие конька правой ноги со 
льда – окончание шага и завершение фазы двухопорного 
отталкивания (рис. 4, левый внизу).

Определение границ и фазовой структуры шага на по-
вороте. За начало шага приняли положение завершения 
отталкивания левой ногой (начало одноопорного оттал-
кивания правой, рис. 4, верхний правый). Постановка 
левой ноги на лед – начало двухопорного отталкивания 
правой (рис. 4, правый посередине). Снятие конька 
правой ноги со льда – окончание шага и завершение 
фазы двухопорного отталкивания правой ногой (рис. 4, 
правый внизу).

Калибровка камер. Для калибровки камер применя-
ли трехмерный тест-объект с 20 метками (рис. 1). Мак-
симальный вертикальный размер 1850 мм, горизон-
тальный – 1800 мм, поперечный – 900 мм. Вертикальную 
стойку тест-объекта выставляли с помощью отвеса, го-
ризонтальность плеч устанавливали с помощью водя-
ного уровня. Перемещая тест-объект вдоль дорожки 
(так, как показано на рис. 3), последовательно калиб-
ровали 4–5 бинокулярных полей. Теоретическая точ-
ность регистрации меток на тест-объекте при поле 
видения камер 3,5 м составляет: по вертикали – 6 мм, 
по горизонтали – 5 мм. При такой точности оценки 
вертикальной и продольной координат точность рас-
чета поперечной координаты по методу DLT составила 
20–25 мм. 
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Рис. 4. Границы и фазовая структура шага при беге на прямой (слева) и на повороте (справа). 
Фотографии сверху – начало одноопорного отталкивания; фотографии посередине – начало двухопорного 

положения; фотографии внизу – завершение двухопорного отталкивания правой ногой 
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Направление отсчета углов в суставах. При расчете 
кинематических параметров техники бега на коньках 
отсчитывали следующие углы в суставах толчковой 
ноги:

– угол разгибания в тазобедренном суставе отсчиты-
вали от вертикальной оси ZИ и продольной осью бедра 
по часовой стрелке в сагиттальной плоскости (рис. 5); 

– угол отведения в тазобедренном суставе отсчиты-
вали от вертикальной оси ZИ и продольной осью бедра 
против часовой стрелки во фронтальной плоскости 
(рис. 5);

– угол в коленном суставе отсчитывали между про-
дольными осями бедра и голени как межзвенной угол 
(рис. 5) с дорсальной стороны. 

Сглаживание кинематических данных. При расчете 
трехмерных координат присутствуют случайные ошибки 
измерений, связанные с работой оператора, вибрацией 
маркеров и камер, деформацией формы маркеров по 
причине неравномерности засветки и т.п. Кинематиче-
ские параметры сглаживали низкочастотным фильтром 
Баттерворта 2-го рода с частотой отсечки 5 Гц.

Фазовая траектория в коленном суставе 
в зависимости от скорости бега на прямой

Фазовой плоскостью называется двухкоординатная 
плоскость, в которой по одной из осей откладывает-
ся исследуемая величина, а по другой – скорость из-
менения этой величины во времени. Каждому состоя-
нию описываемого процесса соответствует точка на 
фазовой плоскости. Так как исследуемая величина и ее 
производная конечны в любой момент времени, то про-
цесс изображается кривой, называемой фазовой траек-
торией, ограниченной в направлении обеих осей коор-
динат. 

На рис. 6 представлены результаты кинематическо-
го анализа для коленного сустава правой ноги. Слева 
на рис. 6 представлен профиль фазовых траекторий 

и кинетограммы для скорости бега 10,5 м/с (время 
круга – 38,1 с), справа – для скорости 12,8 м/с (время 
круга – 31,2 с). Цифрами на фазовых траекториях обо-
значены соответствующие кинетограммы. За 100% было 
принято время шага (граничные положения фаз даны 
на рис. 4). Справа от кинетограмм представлено время 
в процентах от начала шага. 

При увеличении линейной скорости бега на 2 м/с 
максимальная угловая скорость в коленном суставе воз-
растает почти в 1,5 раза – с 300 до 440 град./с (рис. 6).

Результаты
1. Основное отличие бега на коньках от других ци-

клических локомоций, например нормальной ходьбы, 
заключается в большой длине шага. При регистрации 
биомеханических параметров нормальной ходьбы доста-
точно регистрировать бинокулярное поле длиною около 
2 м. При этом точность определения меток на сегментах 
тела составит по горизонтали 3 мм, по вертикали – 4 мм 
(при размере матрицы 640 на 480 точек). Увеличение 
поля регистрации, например, в 5 раз (10 м – минимальное 
поле видения камер при регистрации кинематики бега на 
коньках) снизит точность регистрации пропорционально 
расстоянию до объекта съемки. Поэтому применение 
«бытовых» видеокамер для анализа техники бега на 
коньках имеет ограниченное применение. 

2. Разработана методика регистрации трехмерной 
кинематики применительно к бегу на коньках. Шесть 
высокоскоростных 60–100 Гц камер были установле-
ны снаружи круга на расстоянии 12–15 м от дорожки. 
Камеры соединены в сеть и синхронизированы внеш-
ним триггером (рис. 1). Каждая пара камер образует 
бинокулярное поле видения с размерами по вертикали 
и горизонтали около 4 м. Такая постановка камер по-
зволяет получить координаты суставов с точностью 6, 8 
и 20 мм по продольной, вертикальной и поперечной осям 
инерциального базиса (рис. 2). 

Рис. 5. Направление отсчета углов в тазобедренном (Т) и коленном суставах (К) толчковой ноги 
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Рис. 6. Фазовая траектория угла в коленном суставе при беге на прямой 
(направление отсчета представлено на рис. 5). 

Средняя внутрицикловая скорость бега 10,5 м/с (левый) и 12,8 м/с (правый)
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Окончание рис. 6
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3. Для перерасчета двумерных координат, зареги-
стрированных каждой камерой, используется алгоритм 
«прямой линейной трансформации». Перед проведением 
эксперимента в каждое бинокулярное поле помещается 
тест-объект и калибровочный тест-объект (рис. 1, пра-
вый нижний). Вертикаль основной стойки тест-объекта 
контролируется отвесом, горизонтальное положение 
плеч тест-объекта выставляется водяным уровнем. Для 
проверки точности работы алгоритма проводили тести-
рующую процедуру, обычно применяемую в биомехани-
ке, – оценивали ускорение свободного падения шарика. 
Расчетное значение ускорения свободного падения на-
ходится в диапазоне 8,5–10,5 м/с2, что свидетельствует 
о приемлемой точности при расчете кинематических 
параметров. 

4. При расчете углов в суставах правой половины 
тела использовали углы Эйлера. На верхней конечности 
определяли углы сгибания-разгибания и отведения-
приведения в плечевом суставе. В локтевом суставе 

оценивали угол сгибания-разгибания. На нижней конеч-
ности рассчитывали три угла в тазобедренном суставе: 
сгибания-разгибания, отведения-приведения, про-
нации-супинации. В коленном суставе рассчитывали 
угол сгибания-разгибания. В голеностопном суставе 
определяли два угла: отведения-приведения и сгибания-
разгибания. 

5. Применение трехмерной видеосъемки позволяет:
– зарегистрировать линейную и угловую кинематику 

движения в суставах в видах спорта с большой длиной 
шага (бег на коньках, лыжи, фигурное катание и др. виды 
спорта);

– построить фазовые траектории углов в суставах;
– оценить изменение угловых характеристик в за-

висимости от линейной скорости бега;
– создает условия для применения современных 

методов биомеханического анализа двигательных дей-
ствий спортсменов, таких, как «решение обратной задачи 
динамики» и имитационное моделирование.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы получения 

диагностической информации по индивидуальному 
профилю суточного ритма (хронодесм) спортсменов. 
При определении диагностической информативности 
электрометрии кожи выявлена возможность оценки 
терморегуляторной функции по состоянию кожного 

кровотока. На фоне развивающегося скрытого 
утомления именно ослабление терморегуляторного 

обеспечения по кожному кровотоку лимитирует 
психофизическую работоспособность человека. 
Имеющийся опыт использования предложенной 

методики электрометрии свидетельствует о ее 
высокой диагностической информативности 

в системной оценке состояния организма.

Ключевые слова: хронодесм, электрокожная 
проводимость, кожный кровоток, 

терморегуляция.

Abstracts
This article describes how to obtain diagnostic information 
on the individual profile of athletes circadian rhythm 
(hronodesm). The objective of this study is to determine 
an individual chronobiological standards on the basis 
of electrocutaneous conductivity by the Nakatani method. 
Studies were carried on 387 healthy men and women 
in three age groups. In determining the diagnostic 
information of the skin Electrometry it is possible to assess 
the thermoregulatory function of cutaneous blood flow. 
On the background of developing latent fatigue, 
it is the weakening of skin thermoregulatory support 
that limits human psychophysical efficiency. The existing 
experience of the proposed electrometry method indicates 
its high diagnostic informativeness of a systematic 
assessment of body condition.

Key words: hronodesm, electrocutaneous conductivity, 
cutaneous blood flow, thermoregulatory.

В решении практических задач по медико-биоло-
гическому обеспечению спортсменов особое значение 
имеет хронобиологическая норма. Без сомнения, наи-
более полной нормативной характеристикой по любому 
параметру организма может быть только та, которая 
учитывает временную составляющую. Доверительные 
интервалы нормы во времени (так называемый хроно-
десм) дают наиболее полную и точную информацию 
об изменениях нормативной величины той или иной 
функциональной характеристики состояния организма 
во времени.

Это может быть циркадианный (околосуточный) 
хронодесм, например, температуры тела, ЧСС, АД или 
сердечного выброса, уровня гормонов или метаболи-
тов, физической и психической работоспособности или 
других интегральных характеристик функционального 
состояния организма. Это может быть сезонный или 
овариально-менструальный хронодесм. 

Понятно, что физические возможности организма 
определяются состоянием его основных систем. И по-
лучение соответствующей адекватной диагностической 
информации, а это индивидуальный профиль суточного 
ритма (хронодесм), позволило бы повысить качество 
оперативного контроля текущего состояния, процессов 
адаптации к общим и специальным условиям жизнедея-
тельности ведущих спортсменов. При этом безусловной 
основой адекватности такой хронодиагностики является 
антропофизиологический подход, учитывающий особое 

значение позных условий жизнедеятельности для пря-
моходящего человека [3, 11, 4, 13].

Это, несомненно, расширило бы возможности оценки 
работоспособности и ее обеспеченности по состоянию 
организма, а также возможности планирования и фор-
мирования тренировочного цикла под индивидуальный 
суточный ритм. Наконец, это и возможность разработки 
индивидуально ориентированного комплекса по коррек-
ции и поддержке здоровья. И, главное, без индивидуаль-
ной хронобиологической нормы – хронодесма не может 
быть реализовано эффективное и направленное управ-
ление собственно организацией суточного ритма. А это 
может стать стратегической задачей в принципиальном 
решении проблемы оптимизации состояния здоровья 
спортсменов вообще, и временной адаптации в частности.

Специальное динамическое исследование проводи-
лось у спортсменки С. (мастер спорта по прыжкам в дли-
ну, возраст – 28 лет). Электрометрия кожи проводилась 
ежедневно на протяжении полных трех менструальных 
циклов. Продолжительность отдельных циклов коле-
балась от 24 и до 28 дней. Измерения ЭП проводились 
в 7.00 до вставания с постели, в 16.00 – в положении 
стоя и после 15-минутного лежания, в 22.00 (перед ноч-
ным сном) – в положении стоя, а затем через 15–20 мин 
лежания. На протяжении всего цикла наблюдения у С. 
проведено 6 полных суточных исследований: с 2-часовым 
интервалом измерений в ночной период и 1-часовым 
интервалом измерений в дневной период. 
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Для обработки данных использовались методы ва-
риационного и непараметрического статистического 
анализа [6, 8].

Наиболее высокой хронодиагностической информа-
тивностью, а в практическом отношении, несомненно, 
и наиболее точной является индивидуальная характе-
ристика оцениваемого биоритма, т.е. хронодесм. На 
рис. 1 и 2 представлены примеры соответственно суточ-
ного и месячного хронодесма у спортсменки С. 

Не рассматривая подробно представленные мате-
риалы, отметим очень четкий и определенный фазовый 
характер как суточной, так и месячной динамики, кото-

рые совершенно определенным образом соответствовали 
как функциональному состоянию спортсменки, так и ее 
режиму жизнедеятельности, включая тренировочные 
и бытовые нагрузки. 

Для практического использования хронодесма не-
обходимо провести контрольные измерения ЭП, как 
это было сделано и у спортсменки С. На основе полу-
ченных данных, используя персентильный метод [6], 
построить соответствующие оцениваемому ритму диа-
гностические диапазоны. В приведенном выше примере 
у спортсменки С. это месячный и суточный (см. таблицу) 
хронодесм.

Рис. 2. Месячный (менструальный) хронодесм спортсменки С. 
(мастер спорта, прыжки в длину)

Рис. 1. Суточный хронодесм спортсменки С. 
(мастер спорта, прыжки в длину)



41Медико-биологические проблемы спорта

Диагностический процентильный диапазон кожного кровотока (по ЭП, усл. ед.) месячного (менструального) 
и суточного хронодесма спортсменки С.

Дни цикла
Месячный диагностический профиль

Время суток
Суточный диагностический профиль

Мин. Медиана Макс. Мин. Медиана Макс.

1 20 35 45 0 12 21 37

2 10 20 35 1 15 28 43

3 15 30 45 2 20 34 48

4 10 25 40 3 19 32 45

5 20 35 50 4 17 28 40

6 15 33 48 5 16 26 36

7 10 30 45 6 14 24 32

8 5 15 25 7 10 18 29

9 24 30 45 8 7 15 26

10 10 20 35 9 7 15 29

11 10 20 35 10 8 19 34

12 25 35 45 11 10

13 20 30 46 12 10 23 37

14 15 25 32 13 8 18 35

15 18 29 41 14 8 20 37

16 20 33 50 15 12 25 42

17 5 13 30 16 17 30 45

18 10 15 26 17 17 28 43

19 5 10 25 18 12 20 35

20 10 15 20 19 7 14 31

21 10 15 30 20 7 14 28

22 10 15 35 21 8 19 33

23 5 10 25 22 10 20 35

24 5 10 15 23 8 17 33

25 15 25 40

При определении диагностической информативности 
электрометрии кожи особо следует отметить возмож-
ность оценки терморегуляторной функции по состоянию 
кожного кровотока. Во-первых, это тоже составляющая 
кровообращения, так как у человека ключевым меха-
низмом реализации терморегуляции является кожный 
кровоток. Именно терморегуляторная функция, являясь 
базовой в биологической иерархии, с одной стороны, яв-
ляется тонким индикатором изменений состояния орга-
низма, а с другой стороны – оптимальное состояние этой 
функции во многом определяет возможности адаптации 
организма. Тогда как неоптимальное и дизрегуляторное 
состояния терморегуляторного обеспечения лимитируют 
адаптивные возможности. 

Имеющиеся у нас данные [9] свидетельствуют о том, 
что часто, особенно на фоне развивающегося скрытого 
утомления, именно ослабление терморегуляторного 
обеспечения по кожному кровотоку лимитирует пси-
хофизическую работоспособность человека. Поэтому, 
оценивая состояние терморегуляции, а вернее, ее основ-
ного циркуляторного механизма – кожного кровотока, 
возможно выявлять очень ранние проявления утомления. 
Это, в свою очередь, позволяет вовремя осуществлять 
требуемую коррекцию состояния организма, а также на-

правленно использовать для этого и терморегуляторно 
активные средства.

При этом во всех этих случаях неадекватное термо-
регуляторное обеспечение будет в значительной мере 
ограничивать физические и психические возможности 
и усугублять имеющиеся нарушения в состоянии здо-
ровья. В то же время оптимальное терморегуляторное 
обеспечение даже в условиях имеющихся нарушений 
в состоянии организма может обеспечивать достаточный 
резерв адаптационных возможностей. 

И хотя такое значение терморегуляторной функции 
безусловно, но факт остается фактом – действующего 
простого и объективного метода оценки состояния 
терморегуляторного обеспечения, который мог бы ис-
пользоваться в повседневной практике как для текущего 
контроля, так и для оценки в нагрузочных состояний, 
нет. Не случайно ни один эргометрический тест, как 
правило, не проводится под каким-либо хоть косвенным 
контролем терморегуляторного обеспечения нагрузки. 
Конечно же, это обусловлено, прежде всего, трудностью 
методического обеспечения такого контроля, особенно 
непосредственно во время физической работы и в ее 
динамике. Не умаляя значимости оценки и «кисло-
родной стоимости работы», насосной работы сердца, 
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ЭКГ, биохимических параметров, трудно переоценить 
возможность оценки терморегуляторного обеспечения 
для медико-биологического обеспечения в спорте. И не 
только в спорте.

Во всяком случае в программе медико-биологического 
обеспечения спортсменов реально использование элект-
рометрии кожи (по электропроводимости) как отрабо-
танного, простого и в то же время комплексного и весьма 
информативного способа, который позволяет:

 оценивать состояние кожного кровотока как основ-
ного циркуляторного механизма терморегуляторного 
обеспечения организма;

 разработать экспресс-тест (для личного пользова-
ния спортсменом или для использования тренером или 
врачом) для повседневной оценки терморегуляторного 
обеспечения в покое и при нагрузках;

 обеспечить контроль состояния по суточному рит-
му, и особенно за его терморегуляторной составляющей; 

 получить индивидуальный хронобиологический 
норматив – суточный и месячный (у женщин), а может 

быть, и сезонный хронодесмы у ведущих спортсменов 
и осуществлять по ним оперативный контроль текущего 
состояния, адаптивных процессов; 

 в соответствии с хронодесмом оптимизировать 
планирование тренировочного цикла; 

 разрабатывать индивидуально ориентированный 
на хронодесм комплекс по коррекции и поддержке со-
стояния здоровья.

Помимо врача и тренера методом электрометрии 
кожи после соответствующего обучения может поль-
зоваться и спортсмен в порядке или ауторитмометрии, 
или самоконтроля за состоянием своего здоровья. Это, 
несомненно, повысит вероятность раннего выявления 
изменений в состоянии здоровья спортсмена, в том 
числе и острых состояний. Методика может оказаться 
полезной и для экспресс-оценки локальных синдромов 
и их динамики, связанных с травмами и воспалительны-
ми процессами [2], а также для объективизации крите-
риев допуска к спортивной нагрузке.
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МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

НА ЭТАПЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

 В.А. КАБАЧКОВ, Е.И. ПЕРОВА, В.А. КУРЕНЦОВ, 
ФБГУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Переход к новым социально-политическим условиям 

способствует обострению уже существующих 
и выработке новых форм социальных деформаций 
в молодежной среде, возникающих как в ситуации 

школьного, так и вузовского обучения. Появилось 
большое число учащихся с физическими, психическими 

и поведенческими отклонениями. Рост контингента 
детей и подростков с различными формами 
девиантного поведения, по мнению ученых, 

педагогов, родителей и широкой общественности, 
является результатом отсутствия в рамках 
общеобразовательных учреждений целостной 

и действенной системы социальной поддержки 
различных категорий учащихся, имеющих внутренние 

и внешние проблемы развития. В связи с этим 
выявление причин молодежной дезадаптации 

в сфере общего и профессионального образования 
является актуальнейшей задачей, предполагающей 

разработку специальных педагогических превентивно-
коррекционных мер воздействия.

Ключевые слова: девиантное поведение, учащаяся 
молодежь, физическая подготовленность, состояние 

здоровья.

Abstract
Transition to new sociopolitical conditions promotes 
an aggravation already existing and development of new 
forms of social deformations in the youth environment, 
arising as in a situation school, and high school training. 
There was a great number of pupils with physical, mental 
and behavioural deviations. Growth of a contingent 
of children and teenagers with various forms deviante 
behavior, according to scientists, teachers, parents 
and the wide public, grows out of absence within 
the limits of educational institutions of complete 
and effective system of social support of various 
categories of the pupils having internal and external 
problems of development. In this connection, revealing 
of the reasons youth desadaptation in sphere 
of the general and vocational training is the most urgent 
problem assuming working out of special pedagogical 
is preventive-correctional measures of influences.

Key words: deviating behavior, pupils youth, 
physical readiness, a state of health.

Социально-экономические преобразования россий-
ского общества обозначили острые проблемы в системе 
воспитания и обучения подрастающего поколения. По-
лучили объяснения причины некоторых негативных 
явлений, происходящих в молодежной среде. Отрица-
тельные последствия быстрого и внезапного вхождения 
России в рынок, крах тоталитарного общества и его 
нравственных ценностей способствовали обострению 
уже существующих и возникновению новых форм со-
циальных деформаций в молодежной среде, возни-
кающих в ситуации как школьного, так и вузовского 
обучения.

Исследования, проведенные в последние годы 
(П.С. Семыгин, 2006), позволили выделить ряд специфи-

ческих моментов, влияющих на формирование социаль-
ных деформаций среди учащейся молодежи России:

– увеличилось количество молодежи, относящейся 
по своему статусу к социально «исключенным» (рабочие, 
служащие низшего звена, учащиеся профессиональ-
но-технических училищ и техникумов), оказавшихся 
в некоем замкнутом круге, выход из которого ей видится 
только в противоправном поведении;

– сократились возможности достойного трудоустрой-
ства, и, как следствие, более половины выпускников 
вузов и 70% окончивших ссузы трудоустраиваются не 
по специальности, а 80% не знают, кем и где они будут 
работать после окончания учебы, но скорее всего не по 
специальности;
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– потеряна вера в собственные силы, интерес к тру-
ду, социально значимым видам деятельности и смыслу 
жизни. Более 30% выпускников оказались в состоянии 
стресса, одной из причин которого является чувство со-
циальной незащищенности;

– ухудшение уровня жизни значительной части рос-
сийских семей привело к снижению социального статуса 
и ограничению доступа к социально-экономическим 
ресурсам.

В основу десоциализирующих рисков как факторов 
формирования девиантного поведения исследователи 
(М.Н. Жуков, В.А. Кабачков, В.А. Куренцов, 2002–2004) 
также относят: средства массовой информации, семью 
как первичный фактор деформации личности, психоло-
гическую дезадаптацию, связанную с половозрастными 
и индивидуальными особенностями молодого человека. 
Проблема еще усугубляется и кризисом социальной 
мотивации, и слабостью профессиональных ориентаций 
будущих абитуриентов, что предопределяет случайный 
и ошибочный характер выбора будущей специальности 
и неготовность большинства выпускников трудиться 
в соответствии с этой специальностью (В.А. Медик, 
А.М. Осипов, 2003).

По мнению специалистов (В.А. Кабачков, В.А. Курен-
цов, 2004; В.А. Кабачков, С.А. Полиевский, А.Э. Буров, 
2010; Е.И. Перова, 2011 и др.), среди значительного 
числа средств социально-психологической коррекции 
девиантного поведения наиболее эффективными, пол-
ностью отвечающими потребностям формирующейся 
личности учащейся и студенческой молодежи являются 
физическая культура и спорт и ее специальная направ-
ленность – профессиональная физическая культура. 
Однако использование в учебных учреждениях данного 
направления не нашло должного применения. Именно 
поэтому проблема изучения и регуляция социального 
поведения молодежи в сфере среднего и высшего образо-
вания является актуальнейшей задачей, предполагающей 
разработку специальных педагогических превентивно-
коррекционных мер воздействия.

Перед исследованием была поставлена задача: выя-
вить причины, особенности развития и распространения 
различных форм девиантного поведения среди учащейся 
молодежи на этапе профессионального самоопределения.

Результаты исследований
Изучение профессионального самоопределения 

учащихся 10–11 классов общеобразовательных школ 
г. Москвы (данные аспиранта ВНИИФК Е.С. Снего-
вой, 2005) свидетельствуют о том, что:

– 55,8% старшеклассников не обладают достаточным 
арсеналом знаний для полного и осознанного выбора 
будущей профессии;

– не имеют полного представления о мире профессий 
27,6% учащихся;

– 17,9% не представляют, в какой профессии их спо-
собности могут пригодиться;

– 35,8% учащихся считают, что правильность выбора 
зависит от совета родителей, друзей, взрослых.

Изучение особенностей профессионального самоопре-
деления студентов (Е.С. Снегова, 2005), поступивших на 
первый курс педагогического университета (специаль-

ность «Физическая культура»), свидетельствует о том, 
что только у 15,7% юношей и 5,7% девушек выявлен 
устойчивый профессиональный интерес к избранной 
профессии. Недостаточно устойчивая степень профес-
сионального интереса выявлена у 42,9%, что свидетель-
ствует о неадекватном представлении опрошенных о 
специфике выбранной профессии. Неустойчивая степень 
выраженности профессионального интереса выявлена 
у 31,4% юношей и у 14,3% девушек, что характеризует 
их негативное отношение к профессии, и впоследствии, 
возможно, возникнет желание сменить вид деятельно-
сти. При этом ценность образования 70% опрошенных 
видят не в получении образования, а лишь в достижении 
материальных благ; кем и где они будут работать после 
окончания учебы – не знают, но, скорее всего, не по 
специальности. И только 30% студентов первого курса 
считают выбранную профессию своим призванием. 

Аналогичные данные получены и при исследованиях, 
проведенных в экспериментальном центре ВНИИФК 
(А.Э. Буров, 2009). Результаты анкетирования свиде-
тельствуют: 85% студентов первого курса при выборе 
профессии в качестве основного обстоятельства рас-
сматривают высокую заработную плату; на втором 
месте по значимости – совпадение будущей профессии 
с приобретаемой в вузе специальностью; лишь каждый 
пятый руководствуется тем, чтобы будущая работа была 
интересная и перспективная. Для 52% опрошенных 
старшеклассников основным мотивом выбора профес-
сии является ее престижность. Второе и третье место 
занимают «содержание труда» и «психологический кли-
мат» в коллективе. Большинство опрошенных (до 45%) 
ставит своей целью в будущем занять «среднее» и «вы-
сокое» социальное положение. Добиться этого статуса, 
по мнению респодентов, помогут такие профессии, как 
юрист, адвокат (27%). Среди наиболее востребованных 
профессий отмечены: менеджер, бухгалтер, экономист, 
а также широко распространенные в развитых странах 
профессии среднего класса – психолог, социальный 
работник. Предпочтительными особенностями трудо-
вой деятельности опрошенные считают: умственный 
труд, работу с людьми, свободный график, стабиль-
ную зарплату, необязательное знание иностранных 
языков, необязательность униформы, нейтральное от-
ношение к вредным привычкам, религии и семейному 
положению.

Полученные данные свидетельствуют о том, что как 
учащиеся 10–11 классов, так и студенты первого курса не 
получили должного объема информации о профессиях, 
а ориентация на престижность профессии, советы роди-
телей, друзей могут быть ошибочными. Все эти мотивы 
впоследствии могут стать причиной различных нега-
тивных отклонений в их образе жизни: утрата интереса 
к учебе и ответственности за собственное образование, 
снижение ценностей здоровья, потеря здоровых ориенти-
ров в области социальных норм, моральная ущербность, 
игнорирование интересов общества, комплекс социаль-
ной неполноценности, неверие в социальный прогресс, 
распространение тяжелых психических депрессий, а при 
определенных условиях – совершение противоправных 
действий и приобщение к употреблению психоактивных 
веществ. 
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В последнее десятилетие отмечается обострение 
и усиление таких форм социальных девиаций, как мо-
лодежная наркомания и алкоголизм. Потребление 
наркотиков стало неотъемлемым и значительным эле-
ментом молодежной культуры. 

По экспертным оценкам, в настоящее время в России 
число зарегистрированных наркоманов достигает 6 млн 
чел., а хотя бы раз попробовавших наркотики – 15 млн. 
Общее количество лиц, злоупотребляющих наркотиками, 
составляет 4% численности населения страны, говорится 
в документе, представление которого состоялось в штаб-
квартире Всемирного международного центра. В докладе 
указывается, что примерно 2 млн наркоманов – молодые 
люди в возрасте до 24 лет. Однако, как указывают авторы, 
«надежность упомянутых оценок невысока», учитывая, 
что в России «не проводилось систематических обще-
национальных исследований по проблеме наркомании».

Средний возраст приобщения к наркотикам – 13 лет. 
Но уже выявлены случаи наркотической зависимости 
у 9–10-летних детей. Выборочные опросы показывают, 
что 44% мальчиков и 25% девочек попробовали хотя 
бы раз наркотики или другие психоактивные вещества. 
Более 14 тыс. несовершеннолетних (из них почти 6 тыс. 
учащихся) состоят на учете в качестве потребителей 
наркотиков и около 7 тыс. (из них 1600 учащихся) – 
в качестве потребителей сильнодействующих одур-
манивающих веществ (М.Н. Жуков, В.А. Кабачков, 
В.А. Куренцов, С.Ю. Тюленьков, 2004).

За последние годы употребление наркотиков среди 
старшеклассников и студентов увеличилась в 6–8 раз. 
Опросы учащихся в возрасте 15–20 лет показали, что 
52,8% достаточно часто употребляют спиртные напитки, 
10,2% хотя бы раз в жизни пробовали наркотические, 
а 9,8% – токсические вещества. Среди вузовской молоде-
жи наркоманией охвачено в той или иной мере 30–35%. 
С 1995 по 2000 г. число лиц, освобожденных от призыва 
на военную службу в связи с заболеванием наркоманией, 
выросло от 4,7 тыс. до 20,9 тыс. чел. Количество зло-
употребляющих наркотическими средствами за период 
от постановки на воинский учет до призыва на военную 
службу увеличилось в 6,5 раза (А.Э. Буров, 2010).

К числу факторов, способствующих проявлению 
девиаций в поведении школьников, определяющих его 
поведение в дальнейшем, чаще всего становятся устойчи-
вые психологические отклонения, влияющие на развитие 
личности в целом. Они порождают целый комплекс не-
гативных поступков и способствуют развитию различных 
форм девиантного поведения. 

З.А. Раевская [1984] называет его девиантным – как 
поведение, не соответствующее социальным и нравствен-
ным нормам, принятым в обществе. Наиболее харак-
терными признаками девиантного поведения являются: 
отсутствие положительных интересов и стремлений, 
завышенные материальные потребности, упрямство, 
злость, недисциплинированность, конфликтность, агрес-
сивность. Таким подросткам свойственна отчужденность 
от различных социальных институтов и окружающих лиц 
с позитивной направленностью. 

Первопричиной возникновения девиантного по-
ведения являются проблемы, связанные с физическим 
созреванием подростка, снижением самооценки и са-

моуважения, возникновением конфликтных ситуаций 
при становлении психических новообразований. В под-
ростковом возрасте заметно усиливается склонность 
к самонаблюдению, застенчивость, эгоцентризм, снижа-
ется устойчивость образов «Я», что является причиной 
депрессивных состояний.

Пониженное самоуважение и коммуникативные 
трудности снижают социальную активность. Низкое 
самоуважение положительно коррелирует с многочислен-
ными расстройствами: отрицательными эмоциональными 
состояниями, переживанием «несчастья», болезненными 
симптомами и агрессивными побуждениями. При-
общение подростков к спиртным напиткам, наркоти-
кам, участие в преступных группировках, совершение 
правонарушений, агрессивное поведение происходят 
в результате заниженной самооценки. Основной причи-
ной этих девиаций является, как правило, связь с пси-
хическим экспериментированием, поиск новых, необыч-
ных ощущений, переживаний, стремление утвердиться 
в какой-либо другой среде, так как в обычной подросток 
является отверженным. 

Проявление отрицательных качеств, как правило, на-
блюдается в следующих сферах деятельности: в учении, 
общественно-трудовой деятельности, отношении к кол-
лективу, в интересах и потребностях, в поведении. Часть 
таких подростков имеет и отклонения в физическом 
развитии, что еще больше усугубляет их социальную 
дезадаптацию, так как в большинстве случаев процесс 
модально-волевого становления личности школьника 
в этом возрасте зависит от их физического состояния.

Наряду с возрастными особенностями развития 
школьников деформация семьи может привести к не-
гативным последствиям в развитии ребенка (А.А. Реан, 
2002). Влияние семьи на подростков трудно переоце-
нить. Несмотря на снижение этого влияния с возрастом 
и ростом влияния сверстников, оно весьма значительно. 
Можно привести такой факт, что 80% преступлений 
совершают подростки из неблагополучных семей, 60% 
приобщились к алкоголю в семье; до 75% подростков, 
употребляющих психоактивные вещества, выходцы из 
семей группы социального риска, а 59% – воспитывались 
в неполных. До 90% правонарушителей – выходцы из 
неблагополучных семей. В таких семьях поведение детей 
не контролируется. Каждый третий трудный подросток 
из семьи, где родители злоупотребляют спиртным, не 
соблюдают элементарных норм семейно-бытовых отно-
шений. Немаловажное влияние на воспитание детей ока-
зывает и чрезмерная занятость матерей на производстве, 
и «эпидемия» разводов. Ежегодно более 400 тыс. детей 
остаются без одного из родителей. Не случайно, что доля 
таких подростков среди правонарушителей достигает 
30–40% (С.В. Березин, 1999). 

Еще одна категория детей и подростков, попадаю-
щая в зону риска, – учащиеся, имеющие проблемы со 
здоровьем. Большинство таких подростков, вынуждено 
подчинять огромную часть своего времени здоровьесбе-
режению. Больной ребенок, как правило, ограничен тер-
риториально, социально (строго определенным кругом 
людей, без возможности выбора предмета для общения), 
эмоционально (часто находится в изоляции от желаемого 
круга общения), физически (физически ослабленные 
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дети намного слабее своих сверстников). Проблемы 
со здоровьем отнимают время, отведенное на учебные 
цели: дети пропускают много занятий, а потому отстают 
в освоении учебных дисциплин и, как следствие, в раз-
витии познавательной сферы. Аномалии физического 
и психического развития проецируют быстрое утомле-
ние, инфантилизм, пассивность к обучению, проблемы 
в усвоении государственного образовательного стандарта. 

Специально проведенные исследования свидетель-
ствует о том, что 33% выпускников школ имели ограни-
чения по состоянию здоровья; до 50% школьников имеют 
различные нарушения опорно-двигательного аппарата; 
число детей с нарушениями осанки за 8 лет обучения 
в школе увеличилось в 3 раза; многие школьники осво-
бождены от занятий по физической культуре; 60–65% 
учащихся ежегодно болеют респираторными заболева-
ниями; к окончанию 11 класса у 45% детей ухудшилось 
зрение; только 10% были отнесены к I группе и 44,3% – ко 
II группе здоровья. Недостаток двигательной активности 
приводит к тому, что 5–8% старшеклассников в процессе 
учебы приобретают гипертонические реакции, 10–15% 
набирают избыточную массу тела, а почти 30% страда-
ют заболеваниями носоглотки, нарушениями осанки, 
у многих учащихся ослабевает иммунная система, падает 
острота зрения (С.И. Изаак, 2004).

При контрольных тестированиях было установлено, 
что у большинства подростков физическое развитие 
ниже нормы и характеризуется слабым развитием 
костно-мышечной системы, физическая работоспособ-
ность находится в пределах ниже средней. Отклонения 
в физическом развитии учащихся еще больше усугубляет 
их дезадаптацию, т.к. в большинстве случаев процесс 
морально-волевого становления личности школьника 
в этот период зависит от его физического состояния. 
У большей части обследованных полностью отсутствуют 
элементарные спортивные навыки и умения, наблюдается 
низкая двигательная подготовленность; каждый третий 
подросток, а в ряде школ – до 47% учащихся не смогли 
принять участия в тестировании по причине наличия 
медицинского освобождения, а более 35% старшеклас-
сников показали низкие результаты в нормативах, тре-
бующих проявления силы, быстроты, общей вынос-
ливости, координационных способностей (Ю.П. Пу-
зырь, 2005; В.А. Кабачков, В.А. Куренцов, 2004 – 2008; 
Е.И. Перова, 2012 и др.).

Не менее значимой является проблема формирования 
девиантного поведения в условиях профессионального 
обучения, в частности, вузовского. Некоторая часть аби-
туриентов, поступая в вуз, уже обладает устойчивыми 

признаками дезадаптации. Поведенческие деформации, 
сформированные в период обучения в школе, составляю-
щие весь спектр социальных, физических и психических 
деформаций, сохраняются и при поступлении в вузы 
(неадекватная самооценка, тревожность, агрессивность, 
негативное отношение к социально значимым видам дея-
тельности, категоричность и т.д.). При этом специфика 
вузовского обучения и возрастные особенности лич-
ностного развития молодых людей способны не только 
усилить степень социальной дезадаптации, но и привести 
к формированию новых форм девиантного поведения, 
таких, как утрата интереса к учебе, ответственности за 
собственное образование, снижение ценностей здоровья, 
потеря здоровых ориентиров в области социальных норм, 
моральная ущербность и т.д. 

В этой связи не может не вызывать опасения, что 
молодые люди, имеющие склонность к различным 
формам отклоняющегося поведения и обучающиеся 
в учреждениях среднего специального и высшего об-
разования, в будущем станут определять социальный 
облик и потенциал регионального корпуса специалистов 
в большинстве профессий, что может пагубно отразиться 
на развитии и экономическом росте производства как 
в отдельных регионах, так и страны в целом (В.А. Медик, 
А.М. Осипов, 2003).

Таким образом, анализ причин молодежной дез-
адаптации позволяет утверждать, что социальные де-
формации в поведении учащейся молодежи есть особая 
форма поведения, не соответствующая социальным 
и нравственным нормам, принятым в обществе. От-
сутствие у молодежи сформированных представлений 
об основных формах общения и поведения, наличие 
индивидуальных негативных особенностей (избегание 
решения проблем, нестабильность в отношениях с окру-
жающими, проявление тревожности, низкий уровень 
стрессоустойчивости; негативное отношение к социально 
значимым видам деятельности; отклонения в состоянии 
здоровья, физическом развитии, двигательной подго-
товленности), затрудняющих социальную адаптацию, 
и есть те поведенческие деформации, которые влияют 
на воспитание и изменяют весь ход развития личности. 
Непрерывный рост контингента детей и подростков 
с различными формами девиантного поведения, по 
мнению ученых, педагогов, родителей и широкой обще-
ственности, является результатом отсутствия в рамках 
общеобразовательных учреждений целостной и дей-
ственной системы социальной поддержки различных 
категорий учащихся, имеющих внутренние и внешние 
проблемы развития.
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НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

В.Д. КРЯЖЕВ,
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
Описана методика работы Школы здоровья, 

созданной автором на базе ВНИИФК в 1990 г. 
В основу занятий в Школе здоровья положена 

авторская методика естественного оздоровления. 
Результаты научных исследований показывают, 

что у лиц среднего возраста, прошедших обучение 
по методике естественного оздоровления, в 80–90% 

случаев наблюдалось улучшение самочувствия 
и настроения при 120 различных заболеваниях. 

В 90% случаев нормализовалось артериальное 
давление. Количество дней нетрудоспособности 

в течение года снижается в 3–5 раз. Физиологические 
механизмы адаптации проявляются в снижении 

частоты сердечных сокращений в покое и частоты 
дыхания за время проведения занятий. Использование 
занятий йогой по программе базового курса йоги дает 

выраженный антистрессовый и оздоровительный 
эффект, служит средством профилактики сердечно-

сосудистых, легочных и онкологических заболеваний, 
средством снижения алкогольной, наркотической 

и табачной зависимости.

Ключевые слова: Школа здоровья, методика 
естественного оздоровления, йога, пожилые люди, 

профилактика заболеваний.

Abstract
Methodic of Health school founded by author in 1990 
on base of VNIIFK is described here. Main method used 
here is the author system of natural healing. Results 
of scientific researches shows that in middle-aged people, 
who trains according this method, significant improvement 
in health state was observed in 80–90% cases under 
120 different pathologies. Arterial pressure returns 
to normal in 90% cases. Number of disability days 
reduces in a year by 3–5 times. Physiological adaptation 
mechanisms are revealed in reduction of heart 
and respiration rate during course. Use of yoga according 
base course gives significant antistressory 
and rehabilitating effect, can be used for prophylactic 
of respiratory, cardiologic and oncologic illnesses, 
prevention of alcohol, drug and tobacco dependence.

Key words: Health school, natural healing, yoga, 
older people, illness prophylactic.

По данным интернета, в нашей стране насчитывается 
сотни так называемых Школ здоровья. В большинстве 
случаев такое название имеют медицинские центры, 
государственные образовательные учреждения для детей 
с ослабленным здоровьем, а также частные пансионаты,  
санатории и различные организации, в которых реша-
ются вопросы оказания медицинских услуг, очищения 
организма от вредных продуктов обмена и загрязнений, 
безмедикаментозного оздоровления с использованием 
методов нетрадиционной и народной медицины с при-
менением пищевых добавок.

В нашем случае Школа здоровья – это технология 
обучения оздоровительным упражнениям и формирова-
ния здорового образа жизни методом погружения с отры-
вом от производства с использованием оздоровительных 
факторов природы. Можно считать, что эта одна из новых 
форм санаторно-курортной работы, реабилитации и ре-
креации. Такая Школа здоровья, основанная автором на 
базе ВНИИФК в 1990 г., накопила двадцатилетний опыт 
научной и практической работы. Было проведено более 
ста выездных школ здоровья, в которых приняло участие 
около 8 тыс. чел. в возрасте от 6 до 80 лет. Результаты 
научных исследований отражены в монографии [1], трех 
методических рекомендациях [3, 4, 5], в двух кандидат-
ских [7] и одной докторской диссертации [8].

В основу занятий в Школе здоровья положен метод 
естественного оздоровления. Разработанная авторская 
методика – это технология совместного использования 
оздоровительных факторов природы в комплексе с ме-
тодами нравственного и духовного воспитания, с вегета-
рианским питанием продуктами, не утратившими свои 
биоэнергетические свойства, в комплексе с физическими 
упражнениями, суставной и дыхательной гимнастикой, 
самомассажем, психотренингом, водными и гигиениче-
скими процедурами.

Наиболее подробно методика описана в монографии 
[2] и методических рекомендациях [3, 4, 5]. Она включает 
в себя оздоровительный бег с медитацией [6], ходьбу 
и лыжи, физические упражнения для увеличения под-
вижности в суставах и в позвоночнике [3], дыхательные 
упражнения, заимствованные из йоги и китайской гимна-
стики цигун и адаптированные к условиям нашего кли-
мата и особенностям физических возможностей нашего 
населения [5]. Кроме того, в ней используются методы 
аутотренинга и релаксации, направленные на снятие на-
пряжения с различных участков тела. Плавание в летний 
период и обливание зимой.

Результаты научных исследований по обоснованию 
эффективности методики опубликованы в работах автора 
и его учеников и вкратце выражаются в следующем:
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1. У лиц среднего возраста, прошедших обучение по 
методике естественного оздоровления, в 80–90% случаев 
наблюдалось улучшение самочувствия и настроения при 
120 различных заболеваниях. В 90% случаев нормализо-
валось артериальное давление.

2. Наблюдается увеличение умственной и физической 
работоспособности (на 15–20%). За 12 дней занятий 
избыточный вес снижается на 3–7 кг, а за год исполь-
зования системы – до 15–20 кг (при ожирении). При 
этом снижение массы тела происходило за счет жирового 
компонента при стабилизации и даже некотором повы-
шении мышечного. Гибкость улучшалась на 15–20%.

3. Повышается сопротивляемость организма к инфек-
ционным заболеваниям. Количество дней нетрудоспособ-
ности в течение года снижается в 3–5 раз.

4. Физиологические механизмы адаптации проявля-
ются в снижении частоты сердечных сокращений в покое 
за время проведения занятий в среднем с 72,3±3,6 до 
63,2±2,8 уд./мин, частоты дыхания – с 16,2±2,6 до 9,6±1,8 
циклов в минуту. 

Наряду с этим в последнее время занятия йогой 
становятся все более популярными в нашей стране. 
Появилось понятие фитнес-йога, которое подразумевает 
использование упражнений йоги для улучшения фи-
зической подготовленности. Практически в каждом из 
московских фитнес-центров в расписании можно найти 
занятия йогой. Особое место занимают занятия по обу-
чению упражнениям йоги по программе базового курса 
международной организации «Искусство жизни» [9].

За 25 лет существования организации в мире по 
этой программе прошло обучение более 50 млн человек. 
В нашей стране – несколько сот тысяч человек и под-
готовлено более 5 тысяч инструкторов. Естественно, 
автора этой статьи заинтересовало это направление. 
Он прошел обучение на курсах в нашей стране и в Ин-
дии и стал дипломированным Учителем базового курса 
йоги.

На основе аналитического обзора [10] большого коли-
чества научных исследований, проведенных за рубежом, 
а также на базе Красноярской государственной меди-
цинской академии Федерального агентства по здраво-
охранению и социальному развитию было выявлено 
следующее.

Использование занятий йогой по программе базового 
курса йоги дает выраженный антистрессовый и оздорови-
тельный эффект для лиц молодого и среднего возраста, 
служит средством профилактики сердечно-сосудистых, 
легочных и онкологических заболеваний, средством 
снижения алкогольной, наркотической и табачной за-
висимости.

Обучение йоге по этой программе осуществляется 
специально подготовленными и дипломированными 
инструкторами (учителями) в соответствии с методиче-
скими рекомендациями, в которых изложено пошаговое 
обучение [11]. Обычно в занятиях участвуют молодые 
люди и лица среднего возраста, до 60 лет, так как счи-
тается, что заниматься йогой после 60 нецелесообразно. 
Тем не менее представляется, что в комплекс базового 
курса включены простые и доступные физические и 
дыхательные упражнения, которые могут с успехом ис-
пользоваться и для лиц старшего поколения.

Целью работы является исследование эффективности 
оздоровительных занятий для женщин 60–70-летнего 
возраста по методике базового курса йоги на основе 
дыхательных практик и возможности ее использования 
в программе Школы здоровья. Выбор женского контин-
гента обусловлен его многочисленностью среди участни-
ков Школы здоровья.

Организация исследования
На начальном этапе не базе г. Дубны была сформи-

рована опытная группа из 18 испытуемых – женщин 
в возрасте 59–72 лет. Зимой 2011 г. в условиях Школы 
здоровья в течение 5 дней (по 2–3 ч в день) они прошли 
обучение физическим и дыхательным упражнениям по 
программе базового курса. Затем в течение 5 дней ис-
пытуемые совершенствовались в ежедневной программе 
базового курса длительностью до одного часа. Эти за-
нятия дополнялись другими занятиями по программе 
Школы здоровья.

После этого в течение 6-ти месяцев использовались 
ежедневные самостоятельные занятия. 2 раза в неделю 
проводились общегрупповые занятия для коррекции 
техники выполнения упражнений и проведения педа-
гогических наблюдений. До начала проведения экс-
перимента, после завершения Школы здоровья и по 
окончании эксперимента проводилось обследование антро-
пометрических показателей, работы сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, изменений самочувствия и на-
строения и заболеваемости за 6 месяцев до и в процессе 
эксперимента.

Методика проведения занятий
Программа обучению йоге на базовом курсе прово-

дилась в течение 5-ти дней по 2–3 ч и включала в себя 
лекционные занятия, обучение физическим и дыха-
тельным упражнениям, психотренинг, направленный 
на устранения стрессов, и упражнения для релаксации, 
а также медитативные танцы для перевода человека из 
состояния глубокого расслабления в состояние актив-
ности.

Комплекс ежедневно выполняемых упражнений 
включал:

– разминочные и разогревающие упражнения – 
3–5 мин;

– динамичные и статические упражнения (простей-
шие асаны йоги) стоя, сидя и лежа, направленные на 
укрепление и повышение эластичности мышц, связок 
и сухожилий, на разработку суставов конечностей и вы-
тяжение позвоночника – 20 мин;

– медленное ритмичное брюшное, грудное и ключич-
ное дыхание (трехступенчатая Пранаяма) – 10 мин;

– быстрое ритмичное дыхание (Бхастрика) – 
4–5 мин;

– дыхание с чередующимися ритмами (Сударшан 
Крия [12]) – 10 мин;

– релаксация (Нидра йога – постепенный перевод 
внимания от стоп к голеням коленам и бедрам; от ниж-
ней части живота к пупку, груди к плечам и локтям, 
к кончикам пальцев рук, по участкам лица и головы 
и к телу в целом) – 5–10 мин.

Всего 50–60 мин ежедневно.
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Методика обследования
Для оценки эффективности методики проведения 

занятий изучались следующие данные: рост, вес, объем 
грудной клетки на максимальном вдохе и после макси-
мального выдоха, экскурсия грудной клетки, частота 
дыхательных движений (ЧД) и частота сердечных со-
кращений (ЧСС) в покое; артериальное давление, само-
чувствие, активность и настроение по методике САН, 
заболеваемость в течение 6-ти месяцев до эксперимента 
и за время эксперимента. 

Характеристика испытуемых
В группе женщин 59–72 лет из 18 испытуемых у 10 

было повышенное артериальное давление. Тринадцать 
человек указали в анкетах на наличие остеохондроза. 
На вегетососудистую дистонию и ИБС указали шесть 
человек. Далее идут такие диагнозы, как хронический 
бронхит, диабет, заболевание щитовидной железы. 
Только трое из участниц в графе «диагноз» написали 
«практически здорова». Росто-весовые характеристики 
участниц эксперимента представлены в таблице. В состав 
группы не включались лица с пониженным артериаль-
ным давлением.

Результаты исследования
В соответствии с данными, представленными в таб-

лице, за 10 дней занятий в Школе с включением ком-
плекса базового курса йоги наблюдается существенное 
улучшение показателей работы сердечно-сосудистой 
и дыхательных систем. Частота пульса в покое снижается 
с 74,0 ± 5,1 до 63,1 ± 1,4 уд./мин, а частота дыхания – 
с 17,4 ± 6,2 до 13,2 ± 5,9. У большинства участников 
нормализовалось артериальное давление. Отмечается 
положительное воздействие дыхательных упражнений 
на экскурсию грудной клетки. За 10 дней занятий она 
возросла в среднем на 1,4 см. Занятия в Школе здоровья 
сопровождались улучшением самочувствия и настроения, 
а также снижением избыточной массы тела ( в среднем 
на 3,9 кг). 

В течение 6-ти месяцев самостоятельных и групповых 
занятий по программе базового курса наблюдается ста-
билизация достигнутых в Школе здоровья параметров 
при дальнейшем увеличении экскурсии грудной клетки 
и снижении частоты дыхания в покое. Заболеваемость 
простудными болезнями во время эксперимента снизи-
лась почти в 3 раза.

Динамика параметров дыхательной, сердечно-сосудистой системы, заболеваемости и САН за время 
экспериментальных занятий у женщин старшего возраста

Показатели До Школы После
Школы

После
6-ти месяцев 
эксперимента

Разница

Возраст, лет 64,2 ± 3,2 64,2 ± 3,2 64,7 ± 3,2 0,5

Рост, см    159,6 ± 2,9    159,6 ± 2,9    159,6 ± 2,9 –

Вес, кг 67,2 ± 1,6 63,3 ± 1,4 64,6 ± 1,5 2,6*

Частота пульса в покое, уд./мин 74,0 ± 5,1 67,5 ± 4,6 66,4 ± 4,3 7,6*

Артериальное давление систолическое, мм рт. ст. 146,3 ± 10,6    125,2 ± 6,2    130,4 ± 6,4 15,9*

Артериальное давление диастолическое, мм рт. ст. 87,2 ± 9,4 74,9 ± 2,6 79,3 ± 3,1 10,9*

Частота дыхания, 1/мин 17,4 ± 6,2 13,2 ± 5,9 10,1 ± 2,4 7,3*

Объем груди – вдох, см 93,7 ± 2,7 93,9 ± 2,6 93,5 ± 2,5 0,2

Объем груди – выдох, см 89,5 ± 1,7 88,3 ± 1,8 83,7 ± 1,6 5,5*

Экскурсия грудной клетки, см 4,2 ± 0,4 5,6 ± 1,9 9,8 ± 2,0 5,6*

Самочувствие, балл 3,3 ± 0,3 4,8 ± 0,3 4,5 ± 0,3 1,2*

Активность, балл 2,9 ± 0,3 4,6 ± 0,3 4,3 ± 0,2 1,4*

Настроение, балл 3,6 ± 0,4 4,7 ± 0,2 4,2 ± 0,3 0,6*

Количество дней нетрудоспособности 15,1 ± 4,0 – 5,2 ± 1,8 9,9*

* ρ  0,05.

Обсуждение результатов исследования

В соответствии с концепцией онтокинезиологии че-
ловека [14] после 25–35-летнего возраста наблюдается 
естественное снижение двигательных возможностей 
человека, примерно на 10% в каждом десятилетии [8]. 
Поэтому в пожилом возрасте стоит проблема не раз-
вития двигательных возможностей, а их поддержания. 
Несмотря на падение физических кондиций в пожилом 
возрасте, можно иметь хорошее здоровье, прекрасное 
самочувствие и высокое качество жизни. Это обеспе-

чивается специальной программой оздоровительных 
занятий. Во время таких занятий должна наблюдаться 
нормализация работы сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, повышаться подвижность в суставах и 
улучшаться состояние нервно-мышечного аппарата без 
больших физических нагрузок и напряжения. Эти заня-
тия должны отвечать высоким требованием безопасности 
от травмирования. В процессе таких занятий должно 
улучшаться самочувствие и настроение.

Механизм положительного воздействия такого рода 
занятий обусловлен в первую очередь тем, что ритмиче-
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ское дыхание и медитация воздействует на центрально-
нервную систему, снижая напряженность в работе ЦНС 
[13]. Позитивные изменения в работе ЦНС приводят 
к снижению уровня стрессовых гормонов и нормализа-
ции сердечно-сосудистой системы. Регулярное исполь-
зование дыхательных практик обеспечивает укрепление 
дыхательных мышц без больших физических нагрузок, 
что очень важно в пожилом возрасте. Увеличение экс-
курсии грудной клетки создает условия для поддержания 
жизненной емкости легких. Положительное влияние 
дыхательных упражнений и медитаций на ЦНС приводит 
к выбросу эндорфинов, улучшая настроение, самочув-
ствие и активность. Дыхательные практики повышают 
сопротивляемость организма к инфекции, что подтверж-

дается фактом снижения уровня инфекционных бактерий 
в ротовой полости после занятий в 3–5 раз. Это объяс-
няет снижение заболеваемости во время курса занятий.

Заключение
Программа занятий йогой на основе дыхательных 

практик может быть с успехом использована в оздоро-
вительных занятиях с женщинами пожилого возраста, 
имеющими сниженный уровень двигательных возмож-
ностей. Методика этих занятий хорошо вписывается 
в программу Школы здоровья и является эффективным 
средством поддержания хорошего функционального 
состояния и высокого качества жизни в процессе само-
стоятельных занятиях для лиц пожилого возраста. 
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Аннотация
Материал посвящен научному обоснованию 

разработки трех основных педагогических стратегий 
в области физкультурно-спортивной технологии 

применительно к трем основным возрастным группам 
населения России.
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Abstract
Material is devoted to scientific substantiation 
for development of three basic pedagogical strategies 
in physical culture and sports technologies for three main 
age groups in Russia.

Key words: cognitive abilities, motor activity, 
pedagogic technologies, pedagogic strategy.

Тема, которую мы собираемся развернуть, пред-
ставляет собой яркий пример современных идеологем – 
привычных и вроде бы не вызывающих сомнений сте-
реотипов, далеко не столь однозначных, как может по-
казаться на первый взгляд. Такой широко цитируемой 
идеологемой выступает приписываемый Ювеналу тезис 
«В здоровом теле – здоровый дух». Однако философ-
ская заповедь – все подвергать разумному сомнению, 
и научная традиция выстраивать подтверждающее или 
опровергающее доказательство не позволяют нам при-
нять указанный тезис «на веру». В этом смысле интерес 
вызывают рассуждения А.Г.Щедриной, которая возму-
щается тем обстоятельством, что «дух подчинили, по-
ставили в зависимость от тела», полагая, будто «практика 
опровергает такую зависимость. Человек сильный духом, 
может укрепить, оздоровить свое тело, при здоровом 
же теле не всегда наблюдается «здоровый дух, высокая 
нравственность» [2].

В доказательство своей мысли А.Г. Щедрина при-
водит десятую сатиру Ювенала, фрагмент из которой: 
Orandum est ut sit mens sana in corpore sano – буквально 
переводится так: Надо молить, чтобы ум был здравым 
в теле здоровом...

Однако по данной цитате совершенно точно можно 
сказать лишь то, что, по Ювеналу, соотношение здорового 
духа и здорового тела есть основа, на которой соотноси-
мая с разумом добродетель может определить человече-
скую жизнедеятельность. И не более того. Никаких более 
четких и определенно направленных корреляций между 
духом и телом здесь не наблюдается.

Философия, рефлексируя по поводу физической 
культуры и спорта с позиции широкого культурологи-
ческого контекста, в принципе, довольно сильно обеспо-
коена проблемой «ювенильности», или «ювенилизации» 
современной культуры.

Ссылаясь на мнение А.Г. Дугина о том, что «рань-
ше жизнь человека во времени рассматривалась как 
движение от тела к духу», «старость воспринималась 
как достижение высокого уровня духовной зрелости», 
создавая основу глубокого уважения к старым людям, 
В.П. Моченов привлекает наше внимание к современно-

му коренному изменению культурных акцентов. «Сегод-
ня “ювенильность” приобретает более высокую ценность. 
Главной задачей становится – “держать молодость”», – 
полагает он [1].

Итак, философия помогает осознать культурную не-
однозначность идеологемы «В здоровом теле – здоро-
вый дух», но четкого решения проблемы формирования 
нравственного и духовного здоровья личности средства-
ми физической и спортивной культуры не указывает. 
Посмотрим, что в этом смысле более позитивно может 
предложить спортивная наука.

Физическая культура и спорт как тренировочные 
технологии комплексного педагогического воздействия 
на человека осуществляются на трех уровнях:

– биосоматическом;
– психофизическом;
– интеллектуально-духовном (сюда же входит нрав-

ственность).
В зависимости от возраста объекта – респондента 

доминирующее направление воздействия, иерархия 
акцентов, последовательность уровней могут и должны 
меняться. Например, для детей последовательность 
такова: психофизическое игровое воздействие «своего 
взрослого» – биосоматическое формирование двига-
тельных моторных навыков и умений – примитивное и 
поверхностное (на уровне сказок, моральных поучений 
и увещеваний) интеллектуально-духовное влияние. Та-
ким образом, у детей нравственное и духовное здоровье 
личности выступает конечным продуктом иерархически 
построенного трехуровневого педагогического влияния 
и формируется в основном посредством игры и под-
ражания. 

Другое дело – молодежь старшего школьного и сту-
денческого возраста. У представителей этой возрастной 
категории доминирующими предметными уровнями 
педагогического воздействия оказываются психофизи-
ческий и биосоматический. Интеллектуально-духовные 
знания и ценности усваиваются ими лишь в том случае, 
если эти знания и ценности интериоризируются, то есть 
находят свое психофизическое и биосоматическое во-
площение посредством активного включения в какой-то 
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род занятий, например, занятий физической культурой 
или спортом. Здесь физкультура и спорт выступают 
благодатной активной средой интериоризации знаний 
и ценностей, полезных, в первую очередь, для самой этой 
среды. Все лишнее, как правило, отсекается и не вос-
принимается, по крайней мере, не становится жизненной 
установкой, убеждением. Самым главным для молодежи 
в плане установки на достижение результата выступает 
система навыков и умений плюс самые необходимые 
знания. Поэтому для данной категории лиц характерно 
четкое деление на две группы: у спортсменов в основном 
двигательное действие преобладает над его осознанием, 
у физкультурников – все наоборот, осознание пользы от 
осуществляемой телесной деятельности стабилизирует 
и развивает двигательную активность.

Наконец, у категории зрелых и пожилых людей дина-
мика комплексного личностного развития четко направ-
лена «сверху вниз», т.е. от интеллектуально-духовного 
уровня через психофизический к биосоматическому. 
Здесь образ жизни определяется в большей степени ми-
ровоззренческими установками, если только позволяют 
двигательные и психические потенции, способности, 
а также социально-экономические условия и возмож-
ности. Для данной социальной категории физкультура 
и спорт выступают средством поддержания указанных 
потенций, способностей, а физическая культура еще 
и способом частичной нивелировки, обхода, нейтрали-
зации, скажем так, социально-экономической недоста-
точности.

Итак, мы видим, что проблема формирования нрав-
ственного и духовного здоровья личности средствами фи-
зической культуры – сложносоставная, предполагающая 
использование трех основных педагогических стратегий 
или технологий. Основанием деления в данном случае 
выступает возрастной коридор. Первая педагогическая 
стратегия рассчитана на детей и подростков до 14–15 
лет, вторая – на ювенилов и молодежь от 15 до 45 лет, 
третья – на зрелых и пожилых людей с 45 до 65 лет. 
Данная градация базируется на учете следующих полу-
ченных в ходе клинических исследований и спортивно-
образовательной практики когнитивных и гомеостати-
ческих показателей:

– пубертатный период у юношей и девушек в общем 
и целом заканчивается в возрасте 14–15 лет (в пределе 
до 19 лет), однако скоростные и скоростно-силовые на-
грузки средней и высокой интенсивности на постоянной 
основе в тренировочном процессе становятся возможны-
ми уже в 15–16-летнем возрасте;

– период активного накопления и переработки ин-
формации фиксируется в среднем до 45-летнего возраста, 
в то время как пиком двигательной активности выступает 
возрастной коридор от 16 до 20 лет (в пределе до 25 
лет). Возрастным порогом общего снижения когнитив-
ных способностей; процессов адаптации, направленных 
на восстановление организма, перенесшего стрессовые 
психофизические нагрузки; а также увеличения степени 
проявления различных заболеваний признается период 
от 30 до 45 лет;

– на фоне прогрессирующего ухудшения когни-
тивных и двигательных возможностей (в сравнении с 
двумя предыдущими периодами), а также снижения 

уровня адаптации организма к переносимым нагрузкам 
и меняющимся условиям жизни наблюдается предрас-
положенность к стабилизации, обобщению и системати-
зации ранее полученного опыта, потребность в передаче 
и тиражировании своих знаний и умений. Данный пе-
риод, по результатам прогрессивных педагогических 
методик, в определенных случаях можно продлить.

В первом приближении на формирование указан-
ных стратегически важных педагогических технологий 
определяющее влияние оказывают показания и противо-
показания медицинского, физиологического, социологи-
ческого и психологического характера.

Но прежде, чем предпринимать какие-либо шаги 
в направлении изучения влияния показаний и противо-
показаний, очевидно, следует предварительно разо-
браться с проблемой идеологической апологии спорта. 
Современный спорт представляет собой крупнейшую 
идеологему (а заодно, и мифогему), смысл которой 
можно передать известными патетическими лозунгами 
«О, спорт, ты – мир!», «О, спорт, ты – жизнь!» В более 
спокойной интерпретации спорт как антипод противо-
поставляется войне и рассматривается в качестве сфе-
ры деятельности и отношений, исключающей вредные 
привычки, сохраняющей, даже восстанавливающей 
и формирующей здоровье.

На самом деле, как доказывают многочисленные 
отечественные и зарубежные исследования, и первое, 
и второе в корне неверно.

Хотя политика не является непосредственным объ-
ектом нашего анализа, нельзя просто проигнорировать 
проблему соотношения спорта и политики (в частности, 
политики военными средствами). Нельзя так поступить, 
понимая сложность и неоднозначность роли пропаганды 
спорта в контексте развития темы «война и мир» при 
формировании духовно-нравственного здоровья, а лучше 
будет сказать, настроя народа, нации. Поэтому научный 
подход указывает на необходимость анализа различных 
экономических, социальных, политических моделей 
(схем) развития современного спорта с выяснением 
и доказательством духовно-нравственного влияния каж-
дой модели (схемы) в отдельности. Что не исключает, 
а предполагает изучение общей направленности раз-
вития, динамики изменения духовно-нравственных 
характеристик всего модельного ряда, причем с учетом 
российских национальных особенностей всех трех ис-
следуемых возрастных категорий населения страны.

В отличие от политики здоровье выступает менее 
опосредованным объектом нашего анализа, но все-таки 
опосредованным, учитывая, что нас интересуют аспекты 
духовно-нравственного здоровья, да еще средствами 
физической и спортивной культуры. Однако здоровье 
и духовно-нравственное здоровье суть вещи взаимо-
связанные, поэтому, рассматривая спорт в этой связи, 
следует отметить следующее: спорт не только не является 
гарантом здоровья, но даже наоборот: с определенного 
момента выступает видом деятельности, активно разру-
шающим здоровье личности. Причем в спорте высших 
достижений речь идет о комплексном (биосоматическом, 
психофизическом и интеллектуально-духовном) раз-
рушении. Следуя указанно логике, нужно выделять два 
аспекта анализа.
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Во-первых, необходимо детально исследовать что, 
когда и почему начинает разрушаться применительно 
к различным видам спорта с точки зрения физиологии, 
спортивной медицины, психологии и социологии. От-
ветив на данный вопрос, мы сумеем дать гораздо более 
обоснованный ответ и на счет духовно-нравственных 
последствий занятий спортом. Очевидно, в этом случае 
ответ применительно к различным видам или относи-
тельно различных видов спорта также будет различным.

Во-вторых, особенно тщательному исследованию, 
кроме явных разрушительных факторов, должны под-
лежать факторы неявные, но не менее разрушительные. 
Речь идет о проявлении, обострении и рецидиве в ходе 
интенсивных занятий спортом целого ряда наследствен-
ных или приобретенных патологий, существующих до 
этого в скрытой, латентной, вялотекущей форме. Совер-
шенно очевидно, что, заполучив благодаря спорту острые 
клинические формы физического или психического 
заболевания, человек в большинстве случаев изменит 
свои духовно-нравственные представления и оценки. 
И далеко не просто ответить на вопрос о том, как, в каком 
направлении и в какой степени из-за этого изменится его 
личность (поведение, поступки).

С физической культурой по признаку соотношения 
позитивных и негативных последствий дело обстоит 
значительно более благополучно. Однако регулярные 
занятия физической культурой (пусть не в такой острой, 
интенсивной форме, как в спорте) также способствуют 
проявлению и развитию ряда отмеченных выше негатив-
ных факторов как для здоровья личности вообще, так 
и для ее духовно-нравственного здоровья, в частности.

Поэтому занятия физической культурой, особенно 
если мы будем говорить о системности этих занятий, 
как и занятия спортом, требуют тщательного изучения 
с целью выявления их комплексных последствий и по-
становки задач комплексного научного сопровождения.

Такая постановка вопроса сталкивает нас «лицом 
к лицу» с проблемой чрезвычайного разнообразия раз-
личных дисциплинарных, не связанных между собой 
эмпирических и теоретических исследований в области 
здоровья, физического воспитания, спорта, которые 
в силу их описательности, обобщающего, индуктивного 
характера системно оформить совершенно невозможно. 
По крайней мере невозможно традиционным для спор-
тивной науки путем разработать описательные теории. 
Здесь требуется принципиально иной подход, который 
продемонстрировали астрономия, физика, химия, биоло-
гия, хотя и каждая в свое время. Имеется в виду отчасти 
разработанный, отчасти использованный ими научно-
теоретический гипотетико-дедуктивный метод.

Гипотетико-дедуктивная теория отличается от описа-
тельной тем, что ей не требуется обобщать безграничное 
обилие вероятностных материалов и фактов. Создавая 
систему идеальных (идеализированных) объектов, 
гипотетико-дедуктивная теория дедуцирует, выводит 
свои основные положения как бы сверху, априорно, 
доводя их до все большей степени конкретности и прак-
тической, апостериорной заземленности. Таким образом, 
создается матрица (шаблон), наложение которой на 
предмет исследования позволяет изучать его системно 
и достоверно. 

Именно такая, и только такая, гипотетико-дедуктивная 
теория (теории) физической культуры и спорта может 
гарантированно дать системное научное сопровождение 
и обоснование физкультурно-спортивной деятельности. 
Поэтому основная задача на текущий момент – не зани-
маться словоблудием, не тонуть в эмпирических фактах 
и теоретических обобщениях, а создать гипотетико-
дедуктивную теорию физической культуры и спорта.

Как, в самых общих чертах, это представляется воз-
можным сделать?

«Человек вообще» как идеальный объект есть суще-
ство организованное, как уже отмечалось, на биологиче-
ском (физиологическом, гомеостатическом) и социальном 
(интеллектуально-духовном) уровнях. Психика человека 
выступает как бы промежуточным звеном, связывающим 
моторно-двигательную и рационально-логическую фор-
мы деятельности и коммуникации. Вследствие своего 
промежуточного положения психика человека имеет 
пласт бессознательного и пласт сознания, порождая 
образно-ассоциативную, знаково-символическую форму 
(формы) коммуникации и сопровождения деятельности.

Отражением указанной трехуровневой организации 
человека выступают три философских и научных поня-
тия: индивид, личность, индивидуальность. Индивид – 
это человек как отдельный биологический экземпляр 
в отличие от особи – отдельного представителя живот-
ного царства. Личность – это социально типичный чело-
век. Индивидуальность – есть неповторимое сочетание 
биологического и социального в конкретном человеке. 
С определенной натяжкой можно сказать, что индивид – 
предмет физиологии, а личность – предмет совокупно и со-
циологии, и психологии.

Индивидуальность, как правило, ускользает из обла-
сти любого научного анализа, построенного на выявлении 
законов и закономерностей, то есть общих и частных, 
существенных, необходимых, повторяющихся, а следо-
вательно, типичных связей и отношений. Еще И. Кант 
в «Критике чистого разума» и других работах указывал 
на то, что человек и Бог в глобальном смысле выступа-
ют объектами, недоступными человеческому познанию. 
Он также указывал на то, что ответы на синтетические 
вопросы доступны лишь религии, религиозной вере. 
В этом с ним солидарна почти вся нетрадиционная фило-
софия и западная социология XIX – XX веков. В данном 
контексте не является исключением и основатель совре-
менного олимпизма, а по сути, и философии спорта Пьер 
де Кубертен, ратовавший за создание новой, гуманной 
религии человечества.

Таким образом, призывы научно, рационально-
логически учитывать индивидуальность, с точки зрения 
строгой науки и философии, несостоятельны и обречены 
на неудачу. Наука – зона типичного. Максимум, что она 
в состоянии сделать, так это, пользуясь современными 
информатизационными технологиями и жонглируя 
математическими вероятностями, попытаться разра-
ботать сложную комплексную программу вычисления 
параметров типичного механизма влияния (в том числе 
средствами физической культуры и спорта) на типичный 
процесс созревания (социализации) типичной личности. 
Да и то только в пределе, на грани системных научных 
усилий.
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С учетом уровней организации личности и перечня 
изучающих эти уровни дисциплин в нашем случае вир-
туальный модельный ряд можно создать силами физио-
логии, медицины, психологии, социологии и педагогики 
применительно к физкультурно-спортивной сфере 
деятельности и отношений, где показания и противопо-
казания всех указанных дисциплин стыкуются и могут 
быть систематизированы.

Очевидно, пошагово выделяя идеальные объекты 
в каждой из этих наук, можно продолжать дедуцировать 
понятия, отражающие основные характеристики и прин-
ципы существования, так сказать, «дисциплинарных» 
идеальных объектов. Тем самым, в конце концов, можно 

подготовить почву для практически ориентированного 
виртуального типового ролевого моделирования и про-
ектирования. Повторимся, что информатизационная 
технология является пределом возможного системно-
научного прогноза, мечтой грамотной организации 
механизма управления физкультурно-спортивным об-
разовательным процессом.

Что касается индивидуальной практики формирова-
ния духовного и нравственного здоровья личности, то 
здесь можно рекомендовать вновь вернуться к переводу 
сатир Ювенала: «Надо молить, чтобы ум был здравым 
в теле здоровом…». Ключевыми здесь, к сожалению, вы-
ступают слова «надо» и «молить». 
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ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

УСЛОВИЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И АДАПТАЦИИ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ

И.К. КОЛМОГОРОВА, 
НОУ ВПО Подольский социально-спортивный институт

Аннотация
Комплексный подход в расширении взаимодействия 

вуза с предприятиями и организациями сферы 
физической культуры, спорта и туризма, выявление 

и учет индивидуальных особенностей каждого 
выпускника образовательного учреждения способны 

обеспечить менее длительную адаптацию 
к трудовой деятельности, раскрытие творческого 

потенциала молодого специалиста. Способность 
к самонаблюдению, самоанализу, саморефлексии, 

а также наличие знаний, умений и навыков в области 
трудоустройства и адаптации к профессиональной 

деятельности можно рассматривать в качестве 
важнейших составляющих психолого-педагогической 

грамотности и культуры молодого специалиста, 
а также как важное условие социального развития 

личности. 

Ключевые слова: условия профессиональной 
ориентации и адаптации, профессиональная 

мотивация, профессиональный статус молодого 
специалиста. 

Abstract
The complex approach in expansion of interaction 
of High school with the enterprises and the organizations 
of sphere of physical training, sports and tourism, 
revealing and the account of specific features of each 
graduate of educational institution, are capable 
to provide less long adaptation to labor activity, disclosing 
of creative potential of the young expert. Ability 
to introspection, a self-reflection, and also presence 
of knowledge, skills in the field of employment 
and adaptation to professional work can be considered 
as the major components of psihologo-pedagogical literacy 
and culture of the young expert, and also as an important 
condition of social development of the person. 

Key words: vocational orientation and adaptation 
conditions, professional motivation, the professional status 
of the young expert.

Введение
Профессиональная ориентация и адаптация вы-

пускников вуза к условиям производства представляет 
образовательный психолого-педагогический процесс, 
направленный на выявление уровня готовности молодых 
специалистов к условиям труда и производственных от-
ношений в конкретной производственной среде. Для это-
го важно не только овладеть знаниями, но и выбрать вид 
деятельности, в наибольшей степени соответствующий 
индивидуальным особенностям личности, а также за-
просам рынка труда. Профессиональная деятельность, ее 
результативность в приобретаемых материальных благах 
и соответствие жизненно важным интересам личности 
являются важнейшими условиями успешного освоения 
профессии, гармоничного вхождения в трудовую дея-
тельность. Составляющими процесса осознанного выбора 
будущей профессии являются осознание человеком сво-

их личностных свойств, которые формируются на базе 
практической деятельности, удовлетворение интересов 
и потребностей, умение анализировать и оценивать со-
циальное окружение и собственное поведение.

Как показывает анализ литературных источников, 
большинство выпускников высших учебных заведений 
не имеет ясной жизненной перспективы, более 30% ча-
сто оказываются в состоянии стресса, одной из причин 
которого является чувство социальной незащищенности. 
Более половины выпускников вузов в последние годы 
оказываются невостребованными организациями и пред-
приятиями и вынуждены работать не по специальности. 
О несоответствии качества вузовской подготовки моло-
дых специалистов требованиям рынка труда можно су-
дить, в частности, по требованиям, предъявляемым к ним 
работодателями [1]. Работодатели, в свою очередь, хотят 
видеть понимание кандидатами своих целей, умение 
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работать в команде и владение необходимыми знаниями 
и навыками. Столкновение этих противоположных по 
сути требований и ожиданий является стрессогенным 
фактором для молодых специалистов – выпускников 
вузов при выходе на рынок труда, а также пробле-
мой трудоустройства по полученной в вузе специаль-
ности [5].

К внешним раздражителям стрессогенного воздей-
ствия на организм молодого специалиста – выпускни-
ка вуза можно отнести противоречивость требований 
и критериев оценки конкурентоспособности выпуск-
ников, к внутренним – чувство собственной несо-
стоятельности, уязвимости, неспособности справиться 
с жизненными проблемами. Нарастают ощущения не-
определенности, неуверенности в завтрашнем дне, осла-
бевает чувство собственного достоинства, развивается 
разочарование в полученной профессии ввиду того, что 
она не отвечает материальным и моральным запросам 
и, как следствие, является неконкурентоспособной на 
рынке труда [7]. На эти раздражители организм реагиру-
ет нарушением равновесия, для восстановления которого 
по установленным Г. Селье закономерностям развивается 
адаптационный синдром и организм приспосабливается 
к новым условиям (явление адаптации) [10, 12]. Как 
следствие, образовательная среда должна содействовать 
созданию условий, способствующих более полному 
проявлению психолого-педагогических свойств лично-
сти специалиста с высшим образованием [2]. Согласно 
статистическим данным, в сфере физической культуры, 
спорта и туризма Московской области 50% специалистов 
не имеют профильного профессионального образования, 
тогда как около 60% выпускников профильных учебных 
заведений после окончания вуза не находят работы 
[6]. Все это свидетельствует о слабой осведомленности 
студентов о выбранной профессии, о личностных осо-
бенностях и особенностях трудоустройства, реальной 
потребности в кадрах по профилю своей специальности.

Выход из сложившейся ситуации необходимо ис-
кать путем изучения условий профессионального обра-
зования с последующим построением типовой модели 
трудоустройства выпускников образовательных учреж-
дений. 

Данные ряда исследований показывают, что выбор бу-
дущей профессии у молодых людей происходит: под влия-
нием примеров своих друзей – 23%; 17% – по совету своих 
родителей; 10% – под воздействием рекламных акций. Око-
ло 40% студентов старших курсов имеют приблизитель-
ное представление об особенностях выбранной профессии. 
По данным американских исследователей, правильный 
выбор профессии в 2,5 раза уменьшает текучесть кадров, 
на 10–15% увеличивает производительность труда, 
в 1,5–2 раза уменьшает стоимость обучения специали-
стов [3]. 

Проблемная ситуация, сложившаяся на сегодня 
в вопросах занятости молодых специалистов, обуслав-
ливает необходимость поиска технологий профес-
сиональной ориентации и адаптации выпускников вуза 
и содействия им в вопросах трудоустройства.

Цель нашего исследования – повышение уровня 
профессиональной подготовленности выпускников вуза 
гуманитарного профиля по направлениям подготовки 

«Физическая культура» и «Туризм» путем изучения 
и систематизации условий профессиональной ориента-
ции и адаптации к трудовой деятельности.

Организация и методы исследования
Поскольку наша задача – изучение и систематизация 

условий профессиональной ориентации и адаптации 
к профессиональной деятельности выпускников вуза 
по направлениям подготовки «Физическая культура» 
и «Туризм», то следует отметить, что особенностью адап-
тации выпускников вузов в сферах физической культу-
ры, спорта и туризма к условиям профессиональной 
деятельности являются знания о процессах физического 
воспитания, спортивной подготовки, умение реализовать 
программы туристско-экскурсионной деятельности, 
хорошее владение навыками организации и управления 
в данной сфере услуг [13]. Анализ литературных источ-
ников свидетельствует о том, что наибольшее влияние 
на процессы профессиональной ориентации и адаптации 
к профессиональной деятельности студентов вузов ока-
зывает профессиональная мотивация, формируемая сис-
темой образования, производственной практикой, соци-
альным окружением, средствами массовой информации 
и рядом других условий [8, 11]. Нами был проведен ана-
лиз состояния профессиональной подготовки студентов 
выпускных курсов в аспекте выявления состава знаний 
о будущей профессии, знаний в области личностной 
сферы, условий, оказывающих наибольшее влияние на 
процессы профессионального самоопределения и адап-
тации к профессиональной деятельности. 

На основе изученной литературы по данной пробле-
ме (Петрова Т.Э., Тарасов В., Селье Г., Вилюнас В.К., 
Леонавичюс Ю.И., Хенкаузен, Климов Е.А., Хол-
ланд Дж.) нами систематизирован теоретический матери-
ал с целью составления более детального рассмотрения 
всех составляющих эффективности профессионального 
выбора, деятельности, адаптации (см. схему). 

В аспекте изучения и систематизации основных 
составляющих профессиональной адаптации и ориен-
тации в ходе исследования был проведен пилотажный 
эксперимент, в котором приняли участие 190 студентов 
выпускных курсов по направлениям подготовки «Физи-
ческая культура» и «Туризм» Подольского социально-
спортивного института. По результатам анкетных данных 
удалось установить, что более половины студентов не 
имеют представления о практике трудоустройства. Лишь 
20 из 190 студентов, прошедших тестирование на опре-
деление профориентации, имело полное представление 
о выбранной профессии; такое же количество студен-
тов показало полностью сформированную направлен-
ность на трудовую деятельность. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что студенты слабо ориенти-
руются в научно-практических основах формирования 
профессиональной мотивации. Большинству студентов 
не хватает знаний о психологических свойствах личности, 
им трудно разобраться в своих интересах, способностях, 
качествах и чертах характера, что отрицательно влияет 
на профессиональную ориентацию и подготовку сту-
дентов. Знания студентов о личности часто остаются 
на уровне житейских, бытовых суждений. Всё это дает 
право утверждать, что психологическое образование 
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как условие формирования объективной самооценки, как 
условие правильного выбора профессии является приори-
тетным разделом гуманитарного направления профессио-
нального образования. Кроме того, более 120 опрошенных 
ничего не знали о типовых правах молодых специалистов 
и обязанностях работодателей, изложенных в Трудовом 
законодательстве Российской Федерации.

Лишь 22 из 190 студентов, прошедших тестирова-
ние на определение профориентации (ознакомление, 
сравнение, развитие профессионально важных качеств) 
по выбранным специальностям (определение статуса 
профессиональной идентичности Дж. Марсии), а также 
на определение степени сформированности и направлен-
ности на профессиональную деятельность (опросник 
профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой), смог-
ли сопоставить содержание получаемого образования 
с реальностью будущей профессии [4]. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
студенты слабо ориентируются в научных основах про-

фессионального самоопределения, прежде всего психо-
логических. В сферах данных двух направлений под-
готовки – «Физическая культура» и «Туризм» видно, 
что образовательная среда указанных специальностей 
требует серьезной доработки в области производствен-
ной практики, углубленного изучения типовых прав, 
психологии личности молодых специалистов в вопросах 
профессиональной адаптации, знаний о регулировании 
сферы трудовой занятости в России.

Подобная ситуация характерна для большинства сту-
дентов и свидетельствует о том, что профессиональное 
самоопределение необходимо формировать с опорой на 
жизненно важные интересы личности, т.е. студенту не-
обходимо планировать, корректировать и реализовывать 
перспективы своей будущей профессиональной деятель-
ности самостоятельно, на предоставленной им основе 
четких представлений о предмете труда, трудоустройстве 
и особенностях своей личности.

 

Профессиональная 

пригодность (хар-ки):

Личностные знания 

о своих профес-

сиональных пред-

почтениях в сфере 

деятельности:

Знания о своем 

профессиональном 

типе личности:

Мотивационная 

профессиональная 

структура личности:

– Содержательно-теоретическая 
– знания, умения, поддающиеся 
воспитанию и тренировке 
(требования, особенности)

– Практико-ориентированная
– качество труда: темп вы-
полнения, скорость, умение 
переключения с одной задачи 
на другую, концентрация вни-
мания и т.д.

– все существующие 
профессии и специ-
альности подразделя-
ются на пять типов: 
«человек-техника»;
«человек-природа»;
«человек-знак»;
«человек-человек»;
«человек-творческий 
образ». 

реалистический 
(ориентация 
на текущую ситуацию);
интеллектуальный 
(точные науки);
социальный (взаимо-
действие с людьми);
конвенциальный 
(исполнитель); 
предприимчивый 
(руководитель);
артистический 
(творческий) 

«Я-концепция»;
социальная зрелость;
осознанность выбора;
осведомленность о профессии;
адекватный уровень притязаний 
к профессии;
удовлетворенность выбором;
желание работать 
по профессии;
понимание
аспекта требований времени

Факторы эффективности адаптации к трудовой деятельности и профессиональному выбору выпускников вуза 
в сферах «Физическая культура» и «Туризм»

Весь собранный, обработанный и проанализирован-
ный нами материал о студентах и молодых специали-
стах привел нас к выводу, что необходим поиск новых 
технологий адаптации выпускников вуза гуманитарного 
профиля – «Физическая культура» и «Туризм» и содей-
ствие им в вопросах трудоустройства. Результаты ис-
следования послужили основанием для систематизации 
условий профессиональной ориентации и адаптации 
к труду выпускников гуманитарных факультетов для 
проектирования вузовской модели адаптации к профес-
сиональной деятельности.

В учебный процесс Подольского социально-спортивного 
института нами были внедрены педагогические техноло-
гии адаптации выпускников вуза; разработана методика, 
способствующая улучшению процесса трудоустройства 
молодых специалистов. Основой адаптации выпускников 
вуза гуманитарного профиля в сфере «Физическая куль-
тура» и «Туризм» к профессиональной деятельности 

явились элективные спецкурсы и программы учебной 
практики, помогающие выпускникам успешно вступить 
во взрослую социальную и производственную среду. 

Программа состоит из четырех разделов, материалы 
которых охватывают основы эффективной адапта-
ции и самореализации выпускников Подольского социаль-
но-спортивного института к трудовой и социальной 
среде.

Разделы включают в себя ознакомление с ПВК (про-
фессионально важными качествами) для специальностей 
«Физическая культура», «Туризм»; с законодательством; 
нормативно-правовым регулированием трудоустройства; 
правилами и способами эффективного трудоустройства; 
видами адаптации на предприятии; профессиональной, 
психофизической, социально-психологической адапта-
цией; с деловым и межличностным общением; с преодо-
лением конфликтных ситуаций и формой профессио-
нального тренинга в условиях производства.
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Также при прохождении данного элективного кур-
са студенты заключительных курсов гуманитарного 
профиля «Физическая культура» и «Туризм» имели 
возможность сопоставить свои реальные способности 
с профессионально важными качествами в избранной сфе-
ре специализации путем психологического тестирования 
и получить консультацию по повышению недостающих 
ПВК. Проанализированные анонимные данные пройденного 

тестирования были предоставлены в ректорат институ-
та для дальнейшего анализа и выводов [9]. 

Реализованный нами элективный курс основан на 
систематизации условий профессиональной ориентации 
и адаптации к труду выпускников гуманитарных факуль-
тетов для проектирования вузовской модели профес-
сиональной адаптации, с которой можно ознакомиться 
в представленной нами табличной форме (см. таблицу).

Условия формирования профессиональной ориентации и адаптации к трудовой деятельности 
выпускников вуза в сферах «Физическая культура» и «Туризм»

Профессиональное 
образование

Специализированное, ориентированное на сегодняшнюю действительность и ближайшее 
будущее и имеющее отношение к соответствующему рабочему месту. Целенаправленный отбор 
элементов содержания, методов обучения и воспитания

Задачи профессиональной подготовки:
– Ознакомление с предметом труда.
– Поиск способов приобщения студентов к профессиональной культуре.
– Ознакомление с моделью адаптации.
– Формирование профессионально важных качеств студентов, осваивающих 

профессию преподавателей физической культуры и направления «Туризм» в системе 
учебно-профессиональной деятельности вуза.

– Диагностика личностных качеств, способствующих адаптации студентов 
к профессиональной деятельности.

– Обучение самоанализу имеющихся и полученных знаний с целями, условиями 
и способами практической деятельности.

– Активизация учебно-профессиональной деятельности студентов в образовательном 
процессе вуза.

– Включение студентов в активную практическую деятельность в различных 
общеобразовательных и социальных учреждениях

Предмет обучения:
– Знания – получение теоретических, методических и практических знаний, необходимых 

для эффективного трудоустройства и адаптации на рабочем месте.
– Умения – способность выполнять обязанности на рабочем месте.
– Навыки – высокая степень умения применять полученные знания на практике, 

сознательный самоконтроль 

Формы обучения – Лекция – один преподаватель работает с несколькими десятками студентов. 
– Семинар – групповые практические занятия студентов под руководством преподавателя 

в вузе.
– Тренинг – приобретение навыков через деловые и ролевые игры, упражнения, групповые 

дискуссии и т.д.
– Инструктаж – разъяснение и демонстрация приемов изученного материала.
– Самостоятельное обучение при условии разработки и предоставления обучающимся 

эффективных вспомогательных средств – аудио- и видеоматериалов, учебников, обучающих 
программ 

Организация 
обучения

Направление работы:
1. Определение потребности в обучении. 
2. Постановка целей обучения. 
3. Определение содержания, форм и методов обучения и ресурсов. 
4. Выбор или подготовка преподавателей. 
5. Проведение подготовительных мероприятий. 
6. Проведение обучения.
7. Оценка эффективности обучения
Принципиальные условия: необходимость воздействия на жизненно важные интересы 

личности обучающихся при их подготовке к профессиональной адаптации
1. Заинтересованность обучающегося в результатах. 
2. Сочетание обучения с практикой. 
3. Осмысленное усвоение учебного материала. 
4. Сочетание традиционных и современных методов обучения. 
5. Контроль знаний и корректировка обучения.
6. Приближенность теории к реальной рабочей обстановке.
7. Обеспеченность процесса обучения материальной и технической базой. 
8. Опережающий характер обучения выпускников по отношению к ситуации на рынке труда. 
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– Учет факторов, влияющих на необходимость ориентации и адаптации выпускников:
1. Конкуренция на различных рынках. 
2. Развитие информационных технологий. 
3. Комплексное решение вопросов управления человеческими ресурсами и стратегических 

задач на основе единой программы деятельности организаций (школа – вуз – предприятие).
4. Необходимость разработки стратегии и организационной культуры в вузе. 
– Учет особенности адаптация – непрерывность, с которой связаны понятия пределов, 

сроков и ее критериев.
– Учет факторов реализации потенциала: ведущим фактором профессионального 

становления личности является система объективных требований к ней, а также креативность, 
контактность, самоконтроль, самостоятельность и др. 

Практика 
соц. окружения

– Обучение способам общения (поведения) – формирование характера поведения, 
соответствующего требованиям, предъявляемым рабочим местом, социальные отношения, 
коммуникабельность.

– Межличностное общение – межличностное восприятие и понимание человека, 
формирование межличностных отношений и умение оказать психологическое воздействие.

– Деловое общение – процесс взаимодействия в общении, при котором происходит обмен 
информацией для достижения определенного результата. Учитывание особенностей личности, 
характера, настроения собеседника в интересах дела.

– Основы конфликтологии – изучение закономерностей зарождения, возникновения, 
развития, разрешения и завершения конфликтов любого уровня.

– Повышение стрессоустойчивости путем прохождения тренинговых программ.
– Ознакомление с эффективными практическими приемами трудоустройства, получение 

необходимых знаний о Трудовом законодательстве РФ.
– Использование средств социального партнерства активизирует действие практически 

всех участников. Социальное партнерство может быть использовано образовательным 
учреждением как детерминанта подготовки обучающихся к успешной профессиональной 
адаптации

Личные 
предпочтения

– Возможность узнать и сопоставить свои реальные способности с профессионально 
важными качествами в избранной сфере специализации путем психологического тестирования 
и получение консультации по повышению недостающих ПВК.

– Развитие мотивационной структуры с помощью тренинговых и лекционных занятий, 
ознакомление с индивидуальной личностной сферой, а также технологиями взаимодействия 
в социальном окружении

Окончание табл.

Выводы
В ходе исследования условий адаптации профессио-

нальной деятельности выпускников вуза гуманитарно-
го профиля по направлению «Физическая культура» 
и «Туризм» были выявлены многочисленные проблемы 
профориентации и адаптации, связанные с недоста-
точным уровнем знаний о процессах самоопределения, 
психологии личности, различных формах эффективного 
взаимодействия, трудоустройства и Трудового законо-
дательства РФ и т.д. В качестве средств по повышению 
уровня профессиональной ориентации и адаптации 

выпускников вышеупомянутых направлений обучения 
были разработаны и реализованы разделы образования, 
а также формы производственной практики, позволяю-
щие усовершенствовать организационную, а в некоторых 
сферах – и практическую работу по подготовке выпуск-
ников к технологиям трудоустройства, которые пред-
ставлены в примерной программе авторского элективного 
курса «Технологии трудоустройства и профессиональной 
адаптации выпускников вуза по направлению гумани-
тарного профиля». 
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ОСОБЕННОСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СПОРТИВНЫХ ТАНЦАХ

Н.В. КОТЕНКО,
РГУФКСМиТ 

Аннотация
В статье анализируется проблемная ситуация, 

сложившаяся в хореографической подготовке 
в спортивных танцах. Рассматриваются 

вопросы, связанные с использованием средств 
классического, историко-бытового, народно-

характерного и современного танцев с учетом их 
общих и специфических особенностей. Содержание 

хореографической подготовки представлено как 
система упражнений различной координационной 
сложности и методов воздействия, направленных 

на воспитание творчества, двигательной культуры 
спортсменов, на расширение арсенала выразительных 

средств каждого из них. 

Ключевые слова: спортивные танцы, хореография 
и хореографическая подготовка, ритм и темп музыки, 

характер средств хореографии, специальная 
физическая подготовка.

Abstracts
In article the problem situation is analyzed, having 
developed in choreographic preparation in sports dances. 
The questions connected with use of means of classical, 
historical-household, national-characteristic and modern 
dances in view of their general and specific features 
are considered. The content of choreographic preparation 
is presented as system of exercises of various coordination 
complexity and the methods of the influence which have 
been directed on education of work, impellent culture 
of sportsmen, on expansion of an arsenal of expressive 
means of each of them. 

Keywords: sports dances, a choreography 
and choreographic preparation, a rhythm and pace 
of music, character of means of a choreography, 
special physical preparation.

Введение
Одним из видов подготовки спортсменов в танцеваль-

ном спорте является хореография (или хореографиче-
ская подготовка). Ее содержание – система упражнений 
и методов воздействия, направленных на воспитание дви-
гательной культуры спортсменов, а также на расширение 
арсенала их выразительных средств [3].

Хореография – одно из важных средств эстетического 
воспитания. Занимаясь хореографией, спортсмены со-
прикасаются с различными видами искусства. Например, 
музыка на уроках хореографии знакомит их с основами 
музыкальной грамоты. Спортсмены должны выполнять 
движения в соответствии с ритмом, темпом и характером 
музыкального сопровождения. Занятия хореографией 
развивают также творческие способности спортсменов. 
Воспитывается ощущение красоты движений, их гар-
монии с музыкой, формируется способность передавать 
в движениях определенные эмоциональные состояния, 
различные настроения, переживания, чувства. Все это 
позволяет создавать художественный образ при выпол-
нении соревновательных упражнений.

Занятия хореографией способствуют решению обра-
зовательных задач. Так, расширяется объем двигатель-
ных умений и навыков за счет движений классического, 
историко-бытового, народно-характерного и современ-
ного танцев.

Кроме того, в сложнокоординационных видах спорта 
(именно такими являются танцы) хореографическую 
подготовку относят к разделу специальной физической 
подготовки: в занятиях хореографией развиваются такие 
физические качества, как гибкость, координация движе-
ний, выносливость, улучшаются показатели скоростно-
силовых качеств, укрепляется опорно-двигательный 
аппарат. Формируются гармония различных танцеваль-

ных вариаций, высокое качество и эстетика исполнения 
соревновательных программ. Но все это возможно только 
при наличии методики, учитывающей логически обо-
снованную последовательность обучения. 

Методические аспекты хореографии
Анализ научно-методической литературы показал, 

что спортивные танцы как вид спорта нуждаются в раз-
работке научно-методических положений организации 
тренировочного процесса, критическом переосмыслении 
имеющихся средств, форм и методов обучения. Мно-
гие специалисты считают, что все это возможно, если 
хореография (или хореографическая подготовка) станет 
одним из ведущих компонентов учебно-тренировочного 
процесса. Эту точку зрения поддерживают многие специ-
алисты [3, 4, 9], считая необходимым применение средств 
хореографии в качестве неотъемлемой части подготовки 
спортсменов в сложнокоординационных видах спорта. 

Специалисты утверждают, что: 
1. Хореография – важное средство эстетического 

воспитания. Занимаясь хореографией, спортсмены со-
прикасаются с различными видами искусства. Например, 
использование музыки на уроках хореографии знакомит 
с основами музыкальной грамоты. Спортсмены должны 
выполнять движения в соответствии с ритмом, темпом 
и характером музыкального сопровождения.

2. Занятия хореографией развивают также творческие 
способности спортсменов. У занимающихся воспитыва-
ется ощущение красоты движений, их гармонии с музы-
кой, формируется способность передавать в движении 
определенные эмоциональные состояния, различные 
настроения, переживания, чувства. Все это при выпол-
нении соревновательных упражнений позволяет создать 
художественный образ. 
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3. Занятия хореографией способствуют решению 
и образовательных задач. Так, расширяется объем дви-
гательных умений и навыков за счет движений клас-
сического, историко-бытового, народно-характерного 
и современного танцев. 

4. Кроме того, в сложнокоординационных видах спор-
та хореографическая подготовка относится к разделу спе-
циальной физической подготовки, т.е. в процессе занятий 
хореографией развиваются физические качества, такие, 
как гибкость, координация движений, выносливость, 
улучшаются показатели скоростно-силовых качеств, 
укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

Место и структура 
хореографической подготовки

Значение хореографической подготовки танцоров 
возрастает с каждым годом, тем более, что постоянно уве-
личивается динамика исполнения соревновательных про-
грамм, а это диктует необходимость как совершенствова-
ния технического мастерства спортсменов-танцоров, так 
и повышение уровня развития их физических качеств, 
в том числе специальной выносливости. 

Основой хореографической подготовки танцоров яв-
ляется хореография в самом объемном своем понимании 
с использованием разнообразных средств танцевального 
искусства. Так, И.Е. Семенова [5] считает целесообраз-
ным преподавание следующих хореографических дис-
циплин: классический танец, историко-бытовой танец, 
современные направления хореографии (джаз, модерн, 
степ), народно-сценический танец. Но возникает вопрос: 
Упражнения какого танца должны превалировать на 
уроках хореографии, и в каком соотношении их давать 
с учетом специфики двигательной деятельности в тан-
цевальном спорте?

Хореографическая подготовка в спортивных танцах 
базируется, главным образом, на основе классического 
танца. При занятиях классической хореографией с тан-
цорами следует учитывать следующее: 

1. Во время занятий классическим экзерсисом вы-
рабатывается правильная постановка корпуса, обеспе-
чивающая надежную опору и артистическую окраску 
pas [1]. Именно такая постановка корпуса необходима 
прежде всего в танцах стандартной программы, следо-
вательно, движения классической хореографии должны 
быть неотъемлемой частью средств хореографической 
подготовки танцоров. 

2. Нет необходимости выполнять движения класси-
ческого танца по выворотным позициям. Специфика 
выполнения данных движений, как отмечают [5, 8], 
диктуется особенностями техники танцоров. Авторы про-
вели анализ положения опорной ноги при выполнении 
движений у спортсменов – танцоров и артистов балета 
и сделали следующий вывод: в силу специфики исполне-
ния европейской программы опорная и свободная ноги 
не могут быть развернуты, так как требуют параллельной 
постановки стоп. Но, с другой стороны, в спортивных 
танцах есть латиноамериканская программа, которая 
требует частичной выворотности (первая свободная по-
зиция), и существует еще правило: носок свободной ноги 
танцора должен быть вытянут.

Таким образом, в силу специфики движений в танце-
вальном спорте нет необходимости требовать от спортс-

менов выворотного положения опорной ноги при вы-
полнении основных движений классического экзерсиса 
(как в балете), но следует обращать серьезное внимание 
на положение свободной ноги. 

3. Включать в занятия движения классического танца 
с подниманием на полупальцы (releve). При занятиях 
хореографией важно включать в них упражнения, спо-
собствующие укреплению мышц ног, отвечающих за 
работу стопы [6]. 

Для решения данной задачи движения классического 
экзерсиса, такие, как деми и гранд плие, батман тандю, 
батман жете, батман фондю, следует сочетать с релеве, 
т.е. с подниманием на полупальцы.

4. Использовать формы port de bras (всего их шесть). 
В уроке классического танца спортсменов-танцоров 

важным представляется организация (формирование) 
красивых линий и выразительной пластики верх-
ней части тела, и прежде всего рук. Для решения дан-
ной двигательной задачи применяют формы port de bras 
[5, 6]. 

5. Должное внимание следует уделять изучению 
и совершенствованию приемов выполнения различных 
вращений, и прежде всего вращениям типа «шене», что 
необходимо при исполнении данной группы движений 
в бальных танцах. 

6. Использовать в занятиях прыжки (движения груп-
пы Allegro). Упражнения этой группы, где уступающий 
режим работы мышц сочетается с преодолевающим, 
способствуют воспитанию силы мышц, отвечающих за 
работу голеностопного сустава. Кроме того, выполне-
ние упражнений данной группы повторным методом 
с ординарными или жесткими интервалами отдыха бу-
дет способствовать воспитанию специальной выносли-
вости. 

7. Включать в занятия движения «партерной хорео-
графии». 

Введение партерного экзерсиса рекомендуют самые 
различные авторы, особенно на этапе начальной под-
готовки. Упражнения на полу, или партерный экзерсис, 
позволяют с наименьшими затратами энергии решить 
сразу три задачи: повысить подвижность суставов, 
улучшить эластичность мышц и связок, увеличить силу 
мышц. Эти упражнения также способствуют исправле-
нию некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают 
вырабатывать выворотность ног и эластичность стоп. 
Кроме того, при использовании упражнений данной 
группы активно развивается гибкость. 

Для повышения уровня хореографической подготов-
ленности спортсменов-танцоров следует использовать 
средства современного танца, способствующие развитию 
выразительности, что особенно актуально для танцоров, 
выступающих в латиноамериканской программе.

Так, движения танца-модерн учат красноречивому 
жесту, его свободе и раскрепощенности. При выполнении 
движений данной группы развивается равновесие. Тан-
цоры, использующие в своей подготовке элементы танца-
модерн, обладают яркой индивидуальностью исполнения. 
Выполнение движений джаз-танца учит спортсмена 
прислушиваться к своему телу и точно управлять им 
в зависимости от поставленных задач, что положительно 
сказывается на решении задач технической подготов-
ленности спортсмена. Кроме того, упражнения данного 
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раздела хореографии позволяют активно воспитывать 
такое многоструктурное физическое качество, как коор-
динационные способности. 

Важным для спортсменов-танцоров является изуче-
ние такого технического приема джаз-танца, как изо-
ляция. При выполнении движений с использованием 
данного приема изолируются отдельные центры и ареалы 
центров.

В джаз-танце существуют и другие технические 
приемы, такие, как мультипликация, координация (два 
способа: параллелизм и оппозиция) и др. Все эти приемы 
необходимо изучать на занятиях хореографией. 

Важными средствами хореографической подготов-
ки являются движения народно-характерного танца. 
Этот танец наиболее интересен тем, что позволяет вы-
делить черты, формирующие различные национальные 
стили, считает [5]. Таким образом, выявляется подход 
к определению средств выразительности в различных, 
но возможно схожих (по движениям, фигурам) танцах, 
определяются также специфические черты для каждого 
из национальных направлений.

Е.В. Лебедева посвятила свое исследование одному из 
наиболее сложных и неповторимых танцев по характеру 
своего исполнения в латиноамериканской программе – 
пасодоблю.

Автором разработан комплекс специально-подгото-
вительных упражнений для повышения технического 
мастерства исполнения пасодобля.

Описанные упражнения могут применяться как 
в процессе спортивно-технической тренировки, так и на 
занятиях по хореографии.

Раздел историко-бытового танца учит четко улав-
ливать и передавать в движении дух той или иной 
эпохи. В своей книге «Историко-бытовой танец» [2] 
М. Васильева-Рождественская указывает на то, что 
«исторический танец должен предстать как воскресшая 
живопись прошлых эпох». Начинать заниматься данным 
разделом хореографии необходимо уже с юными танцо-
рами, чтобы приучать их:

1) к освоению площадки; 
2) правдивой манере поведения; 
3) двигаться в разных темпах и ритмах. 

Проводя занятия со старшими спортсменами, не-
обходимо требовать от них точной передачи манеры 
исполнения танцев различных эпох. 

Заключение
Анализ содержания и особенностей хореографической 

подготовки в танцевальном спорте позволяет сделать 
следующие заключения.

1. Хореографическая подготовка должна быть не-
отъемлемой частью тренировочного процесса спортс-
менов. 

2. Хореография полифункциональна. Ее воздействие 
многогранно. Оно выражается в специально-техниче-
ской, специально-физической, эстетической направлен-
ности.

3. С помощью хореографии решается целый комплекс 
задач, связанных с подготовкой спортсмена:

– всестороннее и гармоническое развитие спортс-
мена;

– совершенствование его технической подготовлен-
ности;

– повышение уровня развития физических качеств: 
координационных способностей, гибкости, быстроты, 
силы, выносливости; 

– формирование осанки;
– воспитание эстетических и творческих способ-

ностей; развитие индивидуальности, танцевальности, 
пластичности, выразительности и культуры движений; 
артистичность исполнения спортивных программ.

4. При проведении занятий по хореографической 
подготовке в спортивных танцах необходимо учитывать 
специфические особенности избранного вида спорта.

5. Конкретное использование средств различных 
видов танцевального искусства и их соотношение в тре-
нировочном занятии будет зависеть от:

 задач тренировочного занятия (микро- и мезо-
циклов, периодов, этапов и т.д.);

 возраста спортсменов;
 уровня их подготовленности;
 вида программы, в которой выступают танцоры;
 индивидуальных особенностей спортсменов;
 задач, стоящих перед данным уроком.
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