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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Современное политическое, экономи
ческое  и социальнокультурное  переустройство  общества требует коррек
ции многих  сторон жизнедеятельности  человека  мобилизации  его психи
ки, повышения уровней физической  подготовленности  и двигательной ак
тивности,  роста  физического  состояния  и  повышения  уровня  здоровья, 
обеспечивающих успешную адаптацию к новым условиям  и явлениям со
временной  жизни  (В К  Бальсевич,  1999,  В В  Алешин,  2000,  В И  Доб
реньков, А И  Кравченко, 2006) 

Предпринимательская  деятельность связана с постоянными стресса
ми,  дефицитом  двигательной  активности,  эмоциональными  нагрузками, 
существенным  снижением  доли  физического  труда  в  быту  и  в  процессе 
профессиональной деятельности (С Г  Сейранов,  1995, Ю А  Зубарев, А А 
Сучилин,  1998, В Н  Селуянов,  2001)  К  сожалению,  в настоящее  время 
многие предприниматели  не могут приспособиться к изменениям внешней 
среды, недостаточно используют физические упражнения для активизации 
своей двигательной деятельности  и формирования  навыков здорового об
раза жизни 

Современный  предприниматель должен  обладать  не только необхо
димым  уровнем  управленческих  знаний,  умений,  навыков  и профессио
нальной  компетентностью, но и определенными  социальнопсихологичес
кими качествами, включающими  аспекты лидерства и социального стату
са, достаточный уровень здоровья и физического состояния, сформирован
ность навыков здорового образа жизни (И В  Манжелей, 2006) 

Большую тревогу вызывают физическое и психическое здоровье лю
дей,  занимающихся  предпринимательской  деятельностью,  сформирован
ность их физического состояния как важного компонента здорового образа 
жизни  Традиционная  технология  физической  подготовки  людей  зрелого 
возраста  не  способствует  у  них  самостоятельности  и  инициативности  в 
выборе услуг физической культуры, повышению двигательной активности 
и  потребностного  отношения  к  здоровому  образу  жизни  (В И  Бондин, 
1999, ЮФ  Курамшин, 2004)  В  настоящее  время  физическая  подготовка 
мужчинпредпринимателей находится еще на стадии становления, поэтому 
ей свойственна  проблемность  различных аспектов  развития  Мнения спе
циалистов  противоречивы  об  эффективной  направленности  физической 
подготовки  данного  контингента,  оптимальной  интенсивности  и продол
жительности  упражнений, частоты занятий  в неделю  и темпе увеличения 
физической нагрузки 

Сегодня  предприниматели  выступают  одним  из активных социаль
ных слоев  населения  страны  в процессе  формирования  рыночной эконо
мики  Развитие физических способностей  у данной  категории  работников 
осуществляется  с  явным  отставанием  от  запросов  физкультурно
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спортивной  практики,  их  физическое совершенствование  во многом за
висит  от  разработки  новых  физкультурнооздоровительных  технологий, 
базирующихся  на  особенностях  физического  состояния  занимающихся 
(В В  Кузин, 2002, Л Л  Шишков, 2007) 

Фрагментарность  разработки  основных  направлений  физической 
подготовки  мужчинпредпринимателей,  противоречивость  точек  зрения 
специалистов  об  эффективных  путях  развития  физических  способностей 
обусловили актуальность данной диссертационной работы 

Объект  исследования:  процесс  физической  подготовки  мужчин  в 
возрасте 3050 лет, занимающихся предпринимательской деятельностью 

Предмет  исследования:  средства, методы  и организационные  фор
мы физической подготовки  мужчинпредпринимателей 

Цель  исследования    разработать  и  научно  обосновать  методику 
физической подготовки предпринимателей 

Гипотеза. Методика физической  подготовки  мужчин, занимающих
ся  предпринимательской  деятельностью,  будет  результативной  и педаго
гически обоснованной, если в основу ее разработки положить идею типос
пецифического использования средств оптимизации физических нагрузок, 
базирующихся  на показателях  индекса  накопления  пульсового долга, оп
ределение  закономерностей  и тенденций  развития  физических  способно
стей, положений и требований к организации процесса физического воспи
тания предпринимателей, 

Задачи  исследования: 
1  Определить  показатели  морфофункционального  состояния  и фи

зической  подготовленности  мужчин  в  возрасте  3050 лет,  занимающихся 
предпринимательской  деятельностью,  выявить  соотношение  различных 
контингентов  обследуемых  в  процессе  физкультурнооздоровительной 
деятельности 

2  Выявить значимость факторов изменчивости показателей физиче
ской  подготовленности, раскрыть структуру  взаимосвязи  показателей фи
зического  развития  и  физической  подготовленности  различного  контин
гента предпринимателей 

3  Выявить  у мужчинпредпринимателей  физкультурноспортивные 
интересы и потребности, двигательные предпочтения, распространенность 
вредных привычек, определить нормы физических нагрузок различной на
правленности, 

4  Разработать и экспериментально обосновать методику физической 
подготовки мужчинпредпринимателей  с учетом особенностей их физиче
ского состояния 

Методологическую базу исследования составили: системный под
ход  (Л  Фон  Берталанфи,  Т  Парксонс),  теория  функциональных  систем 
(П К  Анохин), деятельностный  подход  (А Н  Леонтьев), теория  учебной 
деятельности  (В В  Давыдов), концепция личностно ориентированного об
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разования (В В  Сериков, С В  Барбашов), основные положения концепции 
управления  и менеджмента  (В И  Жолдак, И И  Переверзин,  В В  Кузин, 
С.Г  Сейранов, Ю А  Зубарев), теории физической культуры и спорта (Л П 
Матвеев, В Н  Платонов, В К  Бальсевич, Ю Ф  Курамшин, Ю М  Никола
ев),  положения  оздоровительной  физической  культуры  (И В  Муравов, 
Н М  Амосов,  Г Л  Апанасенко,  В И  Белов,  В М  Казначеев, В Н  Селуя
нов),  концепции  формирования  навыков  здорового  образа  жизни  (А П 
Лаптев, Л И  Лубышева, В К  Бальсевич) 

Для решения  поставленных  задач  использовались  следующие мето
ды  исследования:  теоретический  анализ  и обобщение  литературных  ис
точников,  обобщение  передового  практического  опыта,  педагогическое 
наблюдение,  хронометрирование,  антропометрические  измерения,  оценка 
конституциональных  типов,  педагогические  контрольные  испытания,  ме
дикобиологические  методы  исследования,  диагностика  психических  со
стояний  и свойств  личности,  педагогический  эксперимент,  методы  мате
матической статистики 

Организация исследования. 
Исследование  проводилось  в  период  20032008  годы  на  базе  ООО 

«Эмис» города Волгограда и осуществлялось в четыре этапа  В нем приня
ли участие  мужчины  в возрасте  3050 лет,  занимающиеся  предпринима
тельской деятельностью, всего было обследовано 155 человек 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  научной обос
нованностью и непротиворечивостью исходных теоретических положений, 
современной методологической базой, разнообразием  использованных ме
тодов  и  их  адекватностью  поставленным  задачам, достаточным  объемом 
выборки  и репрезентативностью  экспериментального  материала,  коррект
ной статической обработкой данных с применением ЭВМ 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что впер
вые разработана и научно обоснована методика развития физических спо
собностей  у  мужчинпредпринимателей  на основе учета особенностей  их 
физического  состояния  Определены  физкультурноспортивные  интересы 
и потребности, двигательные  предпочтения,  распространенность  вредных 
привычек  у  данного  контингента  обследуемых  Обнаружены  основные 
компоненты  и  ведущие  факторы  развития  физических  способностей  у 
предпринимателей, раскрыта иерархия и особенности структуры показате
лей их физического развития и физической подготовленности 

Выявлены  организационнопедагогические  условия  формирования 
физических способностей  у данного контингента, раскрыты основные на
правления  их реализации  в процессе  физкультурнооздоровительной  дея
тельности 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  заключается 
в дополнении  теории  и методики  физического  воспитания людей зрелого 
возраста положениями и выводами диссертации, в которых 



6 

  уточнен  принцип  адекватности  физического  воздействия  на  орга
низм применительно к мужчинампредпринимателям 3050 лет, 

  конкретизировано  определение  понятия  «рациональная  двигатель
ная активность людей зрелого возраста», выделяя признак профессиональ
ной деятельности, 

  описаны  основные  средства  и  методы  физкультурнооздорови
тельной деятельности  в процессе формирования физических  способностей 
мужчин, занимающихся предпринимательской деятельностью 

Практическая  значимость  результатов исследования выражается в 
более  эффективном  физическом  развитии,  высоком  уровне  физической 
подготовленности  предпринимателей,  применяя  на  физкультурнооздоро
вительных  занятиях  разработанную  автором  методику  развития  физиче
ских способностей с учетом особенностей их физического состояния 

Полученные результаты  могут применяться в практической деятель
ности инструкторовметодистов, личных тренеров и социальных работни
ков  Разработанную  технологию  формирования  физических  способностей 
предпринимателей  целесообразно  использовать  при  обучении  студентов 
педагогических  и физкультурных  вузов,  в процессе  повышения  квалифи
кации  и  профессиональной  переподготовки  специалистов  физической 
культуры и спорта. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1  Физические нагрузки, интенсивность которых составляет 5075 % 

МПК,  повышают  функциональные  резервы  сердечнососудистой  и дыха
тельной  систем, укрепляют  здоровье, уменьшают  чувствительность  орга
низма  к  стрессам,  повышают  профессиональную  деятельность  мужчин
предпринимателей в возрасте 3050 лет 

2  Надежность  функционирования  систем  организма,  способность 
адекватно  реагировать  на  изменяющиеся  условия  в  процессе  бытовой  и 
профессиональной  деятельности,  гармоничное  физическое  развитие, дос
таточный  уровень  физической  подготовленности  и оптимальный  уровень 
физического  состояния   основные  критерии  эффективности  физкультур
нооздоровительной  деятельности  мужчин в возрасте 3050 лет, занимаю
щихся предпринимательской деятельностью 

3  Физическую  подготовку  мужчин  в  возрасте  3050 лет,  занимаю
щихся  предпринимательской  деятельностью,  целесообразно  осуществлять 
на основе предложенного образовательного  проекта, основными детерми
нантами которого являются 

  особенности  состояния  здоровья,  физического  развития  и физиче
ской подготовленности, физической работоспособности, 

  специфические  взаимосвязи  между  показателями физической  под
готовленности  и  физического  развития  у  занимающихся  с  различными 
уровнями физического состояния, 
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  физкультурноспортивные  интересы  и потребности,  двигательные 
предпочтения предпринимателей 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследования 
апробированы  на всероссийской  (Волгоград, 2005) и региональных  (Вол
гоград, 2005, 2007, Самара, 2006) научнопрактических  конференциях  по 
проблемам  совершенствования  системы  физического  воспитания  населе
ния страны, заседаниях кафедры теории и истории физической культуры и 
спорта Волгоградской государственной академии физической культуры 

Структура  и  объем текста  диссертации. Работа  состоит из введе
ния, четырех глав, заключения,  выводов  и списка литературы  Она изло
жена на  134 страницах машинописного текста, иллюстрирована  10 рисун
ками и 12 таблицами  Список литературы состоит из 221 наименований, из 
которых 11   иностранных 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы, определяется  объ
ект, предмет,  цель и задачи  исследования,  выдвигается  гипотеза  исследо
вания,  характеризуется  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  диссертации  «Теоретикометодические  основы 
формирования  физических  способностей  человека»  рассматривается  роль 
физической культуры и спорта в жизни различных контингентов населения 
страны, изучается их двигательная активность как фактор здорового образа 
жизни,  характеризуется  здоровье  человека  в  аспекте  профессиональной 
деятельности 

Во  второй  главе  работы  дается  описание  методов  исследования, 
раскрывается содержание основных этапов организации 

В третьей  главе  диссертации  «Физическая  подготовка мужчин, за
нимающихся  предпринимательской  деятельностью,  на основе учета осо
бенностей  их  физического  состояния»  проводилось  обследование  111 
мужчин  в возрасте  3050 лет,  что  позволило  выявить  возрастные  законо
мерности  изменения  показателей  их  морфофункционального  развития  и 
физической подготовленности 

Средние показатели  длины  тела у обследуемых мужчинпредприни
мателей  в возрасте 3050 лет варьировали от  173,5 до  174,1 см, а коэффи
циенты  вариации  изменялись  от 3,6  до  3,9  %, указывая  на  однородность 
распределения  этих  результатов  Характеристики  массы  тела  увеличива
ются с возрастом  3034 лет   76,4±9,3 кг, 3539 лет   78,7 ±9,8  кг, 4044 
лет  82,5±10,1 кг, 4550 лет  88,3 ±9,8 кг  Достоверные приросты данных 
показателей  нами  выявлены  в  возрастные  периоды  4044  лет  (4,8  %, 
р<0,05) и 4550 лет (7,0 %, р< 0,01) 

Характеристики ОГК хотя и увеличиваются (с 84,3 до 89,4 см) с воз
растом,  но  эти  изменения  недостоверны  между  смежными  возрастными 
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группами  По  материалам  нашего  исследования,  с  возрастом  отмечается 
уменьшение  показателей  ЖЕЛ,  но достоверное  изменение  наблюдается  в 
4044 лет (8,1 %, р<0,05) и 4550 лет (10,8 %, р<0,05)  У данного контин
гента обследуемых  с возрастом  проявляется  снижение результатов  кисте
вой динамометрии, а существенно   в 4044 лет (8,7 %, р<0,05) и 4550 лет 
(11,0%,р<0,05) 

Показатели гемодинамики у мужчинпредпринимателей  также изме
няются  с  возрастом,  но  существенно  (пятипроцентный  уровень  значимо
сти)   только  в отдельные  возрастные  периоды  ЧСС в покое достоверно 
повышается в 3539 лет (5,2 %) и 4550 лет (6,0 %), систолическое артери
альное давление увеличивается в 3539 лет (4,3 %) и 4044 лет (4,5 %), диа
столическое артериальное давление   в 4044 лет (3,0 %)  Показатели фи
зической  работоспособности  существенно  снижаются  с  возрастом  досто
верно   в возрастные периоды 4044 лет (7,6 %, р<0,05) и 4550 лет (6,1 %, 
р<0,05) 

Анализ  комплексных  показателей  физического  развития  характери
зуется следующей тенденцией изменения данных характеристик  с возрас
том  уменьшается  (с 28,6 до  7,1  %) доля лиц с высоким  и выше среднего 
уровнями физического развития,  увеличивается количество мужчин с низ
ким и ниже среднего (с 35,7 до 53,6 %), средним (с 35,7 до 39,3 %) уровня
ми физического развития 

Характеристики  физической  подготовленности  мужчин
предпринимателей  также  изменяются  под  влиянием  возраста  Результаты 
отжимания в упоре лежа и прыжка в длину с места достоверно изменяются 
в период  3050 лет  снижаются  в большинстве  случаев  при  пятипроцент
ном уровне значимости  Показатели  бега на  1000 м существенно ухудша
ются в 3539 лет (5,1 %, р<0,05) и 4044 лет (5,7 %, р<0,05)  Данная зако
номерность в висе на перекладине наблюдается в возрасте 3544 лет  Пока
затели наклона туловища вперед с возрастом ухудшаются,  но  достоверная 
динамика выявлена только в возрасте 4044 лет (46,8 %, р<0,05) 

Анализ соотношения  контингентов мужчин по уровням физического 
состояния показывает, что только отдельные занимающиеся (возраст 3034 
лет   3,6 %, 3539 лет   3,9 %, 4044 лет   3,4 %, 4550 лет   3,6 %) имеют 
высокий уровень развития данной  характеристики  В возрастном диапазо
не  3050  лет  средний  уровень  физического  состояния  имеет  наибольшее 
количество обследуемых (от 34,5 до 39,3 %)  С возрастом наблюдается не
гативная тенденция в уровнях сформированности физического состояния 

Нами  анализировалось  распределение  мужчинпредпринимателей 
по  группам  здоровья  на  основании  медицинских  осмотров  С возрастом 
заметно снижается доля  занимающихся  с первой (с  14,3 до  10,7 %) и вто
рой (с 67,9 до 46,4 %) группами здоровья, особенно интенсивно эти изме
нения  проявляются  в 4050 лет  Снижение  этих показателей  обусловило 
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заметное  увеличение  (с  17,8 до 53,6 %) доли  мужчин с третьей группой 
здоровья 

Расчет  коэффициентов  здоровья  также  позволяет  специфицировать 
данный  контингент обследуемых  Только  отдельные  мужчины  (от 3,4  до 
3,9 %) в каждой возрастной  группе имеют высокий уровень развития дан
ной характеристики, а у трети мужчин выявлен средний уровень  К сожа
лению, почти  половина испытуемых  (от 40,3 до 51,7 %) имеют  низкий и 
ниже среднего уровни коэффициента здоровья 

Из результатов дисперсионного  анализа следует, что ведущим фак
тором изменчивости обсуждаемых показателей физических способностей в 
возрасте 3050 лет является уровень физического состояния (табл  1)  Наи
более  существенно  значимость  данного фактора у мужчин  в  возрасте 
3034 лет  выражена  при  изменении  показателей бега на 1000 м (21,3 %), 
в  3539  лет    бега  на  1000 м (22,2 %), в 4044лет   плавания  на 50 м 
(22,0 %), в 4550лет бега на 1000 м (23,6 %) 

Следовательно, возраст  общепринятый фактор при разработке нор
мативов  физической  подготовленности  мужчинпредпринимателей  в воз
расте 3050 лет не является  исчерпывающим для численных значений об
суждаемых показателей  Внутри возрастной  группы величины этих харак
теристик  дифференцируются  уровнями  физического  состояния,  физиче
ского развития и физической подготовленности, двигательной активности, 
коэффициентами здоровья 

По  нашим  данным,  показатели  морфофункционального  состояния 
(масса тела, ЖЕЛ, кистевая  динамометрия, ЧСС  в покое, САД и ДАД) и 
физической подготовленности (отжимания в упоре лежа, прыжок в длину с 
места,  поднимания  и опускания  туловища,  наклон  туловища  вперед,  бег 
1000  м)  обусловлены  уровнями  физического  состояния  ухудшаются  по 
мере  снижения данной  характеристики  Эта  закономерность  прослежива
ется  в  возрасте  3050  лет  Результаты  этого  раздела  исследования  также 
свидетельствуют о том, что уровень физического состояния мужчин в воз
расте  3050 лет, занимающихся  предпринимательской  деятельностью, яв
ляется одним из наиболее важных компонентов структурирования данного 
контингента для проведения физкультурнооздоровительных занятий 

В этой связи нами выявлялись особенности взаимосвязи показателей 
физического развития и физической  подготовленности  3050летних муж
чинпредпринимателей с различными уровнями физического состояния 

У мужчин в возрасте 3034 лет (низкий и ниже среднего уровни фи

зического состояния)  анализируемые  показатели  сгруппировались  в  ос
новном  обособленно  Выделено  центральное  звено   масса тела  Опреде
лены три ветви распределения  анализируемых  характеристик  ОГК (ветвь 
1), кистевая динамометрия (ветвь 2), бег 1000 м, ЖЕЛ (ветвь 3) 



Значимость характеристик подготовленности 3050летни 
занимающихся предпринимательской деятельностью, в различных 

Характеристики 
Показатели 

Плавание 
•  '50 м 

Бег 
1000 м 

•Наклон туло
вища вперед 

Поднима 
опускания 

вищ 
Возраст 3034 лет 

Уровни физической подготовленности  13,7  19,7  Ш Ш Ш  штш Коэффициент здоровья  12,7  20,8  10,3  12,6 
Уровни физического состояния  14,1  15,3 
Уровни двигательной активности  10,4  15,3  10,7  93 
Уровни физического развития  10,4  11,7  10,9 

Возраст  3539 лет 
Уровни физической подготовленности  13,9  15,7  Л9  15,7 
Коэффициент здоровья  16,6  17,7  16,1  16,6 
Уровни физического состояния  т.жш 
Уровни двигательной активности  11,2  16,6  12,3  11,8 
Уровни физического развития  6,0  5,2  13,3  12,6 

.Возраст" 4044 лет 
Уровни физической подготовленности  12,8  16,4  6,4  14,3 
Коэффициент здоровья  20,5  17,7  17,2  19,0 
Уровни физического состояния  ш,<т УроЪни двигательной активности  13,7  13,5  13,0  11,5 
Уровни физического развития  6,2  7,0  9,2  4,0 

Уровни физической подготовленности  13,0 
Возраст.:4550 лет 
15,2  7,7  11.7 

Коэффициент здоровья  20,1  19,3  17,7 
Уровни физического состояния  17,0 
Уровни двигательной активности  13,0  12,3  14,2  10,5 
Уровни физического развития  5,9  4,9  7,0  9,6 
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Примечание  Выделены наиболее  значимые характеристики  подго

товленности для каждой возрастной группы 

У  предпринимателей  со  средним уровнем физического  состояния 

показатели  физического  развития  и физической  подготовленности  сгруп
пировались  также  обособленно  Выделена  первая  группа  характеристик, 
состоящая из пяти показателей  Нами выявлено центральное звено   масса 
тела и четыре ветви распределения анализируемых показателей 

У занимающихся  с высоким  и выше среднего уровнями физического 

состояния представленные  характеристики  сгруппировались  в  основном 
системно  Выделена стволовая часть, состоящая из трех показателей  масса 
тела, отжимания  в упоре лежа, поднимания  и опускания туловища  Нами 
выявлено шесть ветвей распределения  анализируемых  результатов 

В возрасте 3539 лет (низкий, ниже среднего уровни физического со

стояния) выделено три группы  характеристик  масса тела, ОГК, кистевая 
динамометрия, ЖЕЛ   первая, отжимания в упоре лежа, прыжок в длину с 
места, поднимания и опускания туловища   вторая, длина тела, наклон ту
ловища вперед, бег 1000 м  третья 

У мужчин со средним уровнем физического  состояния  данные  ха
рактеристики  сгруппировались  в  основном  системно  Выделена  первая 
группа, состоящая  из семи показателей, которые распределились в цепоч
ку  У предпринимателей с высоким и выше среднего уровнями физическо

го  состояния выделена  стволовая  часть    ЖЕЛ, кистевая  динамометрия, 
поднимания и опускания туловища, прыжок в длину с места, отжимания в 
упоре лежа  Выявлено четыре ветви распределения анализируемых показа
телей 

У занимающихся в возрасте 4044 лет (низкий,  ниже среднего уров

ни физического состояния) анализируемые  характеристики  сгруппирова
лись  по двум  группам  показатели  физического развития образовали пер
вую группу, физической подготовленности   вторую  У предпринимателей 

со средним уровнем физического состояния данные характеристики выде
лились по трем группам  Одни анализируемые показатели распределились 
в  цепочку,  другие    обособленно  У мужчин с  высоким,  выше среднего 

уровнями физического состояния  выделена стволовая часть, состоящая из 
трех показателей  ЖЕЛ, кистевая динамометрия, прыжок в длину с места 

В возрасте 4550 лет с низким и ниже среднего уровнями  физиче

ского состояния  выделено две группы показателей, состоящих из трех ха
рактеристик каждая (рис  1)  Первую группу составили показатели длины и 
массы тела, ОГК, вторую   характеристики ЖЕЛ, отжимания в упоре лежа, 
прыжка в длину с места  Другие показатели (кистевая динамометрия, под
нимания и опускания туловища, наклон туловища вперед, бег 1000 м) про
явились  обособленно 
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Рис.  1.  Корреляционные  дендрограммы  показателей  физического 
развития  и  физической  подготовленности  4550летних  мужчинпредпри
нимателей  с различными  уровням  физического  состояния 

Условные  обозначения:  1   длина  тела;  2 масса  тела;  3   ОГК;  4  

кистевая  динамометрия;  5    ЖЕЛ;  6    отжимания  в  упоре  лежа;  7  

прыжок  в  длину  с места;  8    поднимания  и  опускания  туловища;  9    на

клон  туловища  вперед;  10   бег  1000 м. 
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У  предпринимателей  со  средним уровнем  физического  состояния 

выделено  две  группы  показателей,  состоящих  из  четырех  характеристик 
каждая. Первую группу составили  результаты  массы тела, ОГК, кистевой 
динамометрии и ЖЕЛ, вторую   характеристики отжимания в упоре лежа, 
прыжка в длину с места, поднимания и опускания туловища, бега на 1000 
м  Другие показатели (длина тела и наклон туловища вперед) проявились 
обособленно 

У мужчин с высоким,  выше среднего уровнями физического состоя

ния данные  характеристики  в  основном  проявились  системно  Выделена 
стволовая часть, состоящая  из двух показателей  масса тела, отжимания в 
упоре лежа  Выявлено шесть ветвей распределения результатов, наиболее 
высокие  ветви   ЖЕЛ (ветвь  1), прыжок  в длину  с места,  поднимания и 
опускания туловища (ветвь 2)  Показатели длины тела проявились обособ
ленно 

Анализ взаимосвязи показателей физического развития и физической 
подготовленности у мужчинпредпринимателей  в возрасте 3050 лет с раз
личными  уровнями  физического  состояния  показывает  специфичность 
распределения  анализируемых  характеристик  по  мере  снижения  уровня 
физического состояния усиливается  их дробность  Это важно учитывать в 
процессе их физкультурнооздоровительной  деятельности данного контин
гента 

Нами рассчитана логарифмическая зависимость «скоростьвремя» на 
дистанциях от 500 до 3000 м для мужчин в возрасте 3050 лет с различны
ми уровнями физического состояния (табл  2)  Это позволило классифици
ровать физические нагрузки, используемые  предпринимателями  в процес
се двигательной активности, по предельному  времени выполнения упраж
нений и скорости бега, установить границы зон относительной мощности 

С помощью уравнения (ИНПД  = —  ,  где е   основание натураль
Г 

ного логарифма,  t   предельное  время  работы, с,  а  и в   коэффициенты) 
были  определены  пограничные  значения  индекса  накопления  пульсового 
долга (ИНПД) между зонами относительной мощности, что позволило ран
жировать по интенсивности тренировочные средства для мужчин в возрас
те 3050 лет с различными уровнями  физического  состояния  Итогом этой 
части  исследования  является  новый  вариант  классификации  физических 
нагрузок  по  интенсивности,  в  основу  которого  положено  понятие  зон 
относительной  мощности  В  процессе  педагогических  наблюдений  были 
выделены  основные  «блоки»  двигательных  заданий,  определена  средняя 
интенсивность  и каждый  из них отнесен  к одной  из четырех зон относи
тельной мощности 

Результаты  анкетирования  111  мужчин  в  возрасте  3050  лет, зани
мающихся  предпринимательской  деятельностью,  свидетельствуют  о том, 
что большинство (возраст 3034 лет   69,0 %, 3539 лет   64,2 %, 4044 лет 
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  59,0 %, 4550 лет   54,3 %) респондентов курят. С возрастом  отчетливо 
прослеживаются  две  разнонаправленные  тенденции  распространенности 
вредных  привычек  снижение доли обследуемых,  которые  курят, и рост 
числа респондентов, употребляющих спиртные напитки 

3039летние  респонденты  проявляют  наибольший  интерес  к тре
нажерной  подготовке  (51,8  %),  спортивным  играм  (40,7  %),  плаванию 
(38,9%),  туризму  (37,0  %)  и  занятиям  индивидуальными  видами  спорта 
(29,6 %)  Следует  выделить также  и элитарные  виды  физической  рекреа
ции (гольф, конный и парусный спорт, виндсерфинг), которые интересуют 
14,8% обследуемого данного контингента 

По мнению респондентов, разнообразные физические упражнения и 
целенаправленные  двигательные  действия  оказывают  большое  оздорови
тельное  влияние  на  организм  человека,  способствуют  улучшению  его 
функционального  состояния,  активизируют  нервную  систему  и формиру
ют двигательный аппарат, нормализуют обмен веществ 

Таблица 2 

Логарифмическая зависимость характеристик скорости бега у мужчин
предпринимателей различного возраста и разных уровней 

физического состояния 

Воз
раст, 
лет 

3034 

3539 

4044 

4550 

Уровни физиче
ского состояния 

Высокий, 
выше среднего 
Средний 
Ниже среднего, 
низкий 

Высокий, 
выше среднего 
Средний 
Ниже среднего, 
низкий 

Высокий, 
выше среднего 
Средний 
Ниже среднего, 
низкий 
Высокий, 
выше среднего 
Средний 
Ниже среднего, 
низкий 

Длина дистанции, м 
500  |  1000  |  2000  |  3000 

Скорость бега, м/с 
5,25 

4,90 
4,35 

5,08 

4,71 
4,19 

4,85 

4,50 
3,88 

4,60 

4,27 
3,55 

4,81 

4,34 
3,68 

4,56 

4,20 
3,62 

4,29 

4,00 
3,40 

4,02 

3,75 
3,35 

4,68 

4,17 
3,61 

4,33 

4,05 
3,38 

4,09 

3,75 
3,27 

3,89 

3,64 
3,18 

4,37 

3,92 
3,39 

4,12 

3,76 
3,22 

3,86 

3,56 
2,89 

3,59 

3,33 
2,84 

Уравнения  зависимости 

ѵ  = 0,75 InS +8,56 

ѵ  = 0,87 InS +9,35 
v = 0,83  1nS+9,ll 

v = 0,69 InS +7,69 

v = 0,85 InS +9,36 
v = 0,90 InS +9,69 

v = 0,87 InS +9,53 

v = 0,81  lnS+8,68 
v = 0,85 InS +9,53 

v = 0,92 InS +9,96 

v = 0,83 InS +9,38 
v = 0,85 InS +8,89 



Физкультурноспортивные интересы мулсчин в возрасте 3050 

предпринимательской деятельностью, и их реали 

"й/д 

1. 
2 
3 
4 
5. 
6. 

7. 
8 
9. 
10 
11 
12 

13 
14. 
15 
16. 

'  "'<•  І  Виды занятий    І 

*Дч' ".г к'"' /  "^ 
Плавание 
Лыжные и пешие прогулки 
Утренняя гимнастика 
Езда на велосипеде 
Рыбная ловля, охота 
Индивидуальные  занятия видами 
спорта 
Шахматы, шашки 
Суставная гимнастика 
Спортивные игры 
Оздоровительный бег 
Хатхайога 
Профилакгикооздоровительные 
занятия 
Тренажерная подготовка 
Экстремальные виды спорта 
Туризм 
Элитарная  физическая  рекреация 
(гольф,  конный  спорт,  парусный 
спорт, виндсерфинг) 

* ' * • . '  '  Возраст, ле 
'  "3039 (п = 54)  *  ' 

, .Инте
• рес;% 

38,9 
9,3 
3,7 
9,3 
11,1 

29,6 

5,6 
11,1 
40,7 
13,0 
3,7 

9,3 

51,8 
11,1 
37,0 

14,8 

Рейтинго~5 
<  вое место 

3 
1113 
1516 
1113 
810 

5 

14 
810 

2 
7 

1516 

1113 

1 
810 

4 

б 

Реали
зация, % 

25,9 
7,4 
3,7 
3,7 
9,3 

22,2 

3,7 
3,7 
20,4 
9,3 
3,7 

3,7 

16,7 
5,6 
13,0 

5,6 

^ейтинго 
,  вое место 

1 
8 

1116 
1116 
67 

2 

1116 
1116 

3 
67 

1116 

1116 

4 
910 

5 

910 

И 
pe 
4 
1 
8 
1 
2 

1 

1 
8 
2 
2 
2 

1 

2 
1 
3 

5 

Примечание. Каждый респондент  имел право выбрать не более трех отв 
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Наиболее  высокие  рейтинговые  оценки  реализации  физкультурно
спортивных интересов  (табл  3) проявились в плавании (25,9 %), занятиях 
индивидуальными  видами спорта  (22,2 %), спортивными  играми (20,4%), 
тренажерными средствами (16,7 %) и туризмом (13,0 %)  У респондентов в 
возрасте 4050 лет наибольший  интерес представляют  занятия  плаванием 
(42,1 %), туризмом (33,3 %), оздоровительным  бегом (28,1 %), спортивны
ми играми (26,3 %), рыбной ловлей и охотой (26,3 %) 

По результатам  анкетирования  очевидно изменение  в приоритетно
сти физкультурноспортивных интересов у более старших респондентов  В 
основном эти виды физкультурноспортивной деятельности и реализуются 
у данного контингента  плавание (29,8 %), туризм (21,1 %), рыбная ловля и 
охота (21,1 %), оздоровительный бег (12,3 %), езда на велосипеде (12,3 %) 

В  обеих  возрастных  группах  отмечаются  существенные  количест
венные  различия  показателей  физкультурноспортивного  интереса  и реа
лизации, особенно у 3039летних  предпринимателей 

Наши исследования показали, что проблема физической  подготовки 
мужчинпредпринимателей  не может быть исчерпана учетом возраста, она 
должна решаться на основе глубокого понимания типологических особен
ностей  человека,  его  адаптационного  потенциала  и  личностно
характерологических  и профессиональных  качеств, определяющих уровни 
здоровья и физического состояния 

В четвертой  главе диссертации нами разрабатывалась методика фи
зической  подготовки  мужчин,  занимающихся  предпринимательской  дея
тельностью, на основе учета особенностей  их физического  состояния  Пе
дагогический  эксперимент  проводился  в  ООО «Эмис»  города Волгограда 
(20062007 годы)  В нем принимали участие мужчиныпредприниматели  в 
возрасте  4050  лет  (контрольная    22,  экспериментальная    22  человек), 
прошедшие  медицинское  обследование  и  не  имеющие  отклонений  в  со
стоянии здоровья  Реализация данного образовательного  проекта проводи
лась в следующих  направлениях  первая    структурирование  контингента 
обследуемых  по  возрасту,  уровням  физического  состояния,  вторая    со
держание  физкультурнооздоровительной  программы  для  каждой типоло
гической группы 

Поэтапное  структурирование  контингента занимающихся  и выделе
ние  однородных  групп  обуславливает  разработку  следующих  типоспеци
фических занятий физическим воспитанием 

1  Рекреативнооздоровительная  программа  мужчины  с  отклоне
ниями  в физическом  развитии, средний или ниже среднего уровень физи
ческой подготовленности, вторая группа здоровья 

2  Профилактикооздоровительная  программа  занимающиеся треть
ей  группы здоровья,  с отклонениями  в физическом  развитии, низкий или 
ниже среднего уровень физической подготовленности 
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3  Реабилитационнооздоровительная  программа  третья группа здо
ровья, низкий уровень физической подготовленности, физическое развитие 
отнесено к группе риска 

4  Комплексная физкультурноспортивная программа (кондиционная 
тренировка)  первая или вторая группа здоровья, высокий или выше сред
него уровень  физической  подготовленности,  нормальное физическое раз
витие 

Занимающиеся экспериментальной группы в зависимости от уровней 
их физического развития, физической  подготовленности  и состояния здо
ровья  бьши  распределены  на  подгруппы  Для  каждой  типологической 
группы  разрабатывались  специальные  комплексы  упражнений  для разви
тия основных компонентов физического состояния 

Занимающимся  экспериментальной  группы  давались  индивидуаль
ные рекомендации  по использованию  средств  развивающего  или оздоро
вительного характера,  индивидуальных  комплексов упражнений, разрабо
танных  для  каждого  человека  Комплексы  упражнений  для данного кон
тингента занимающихся  состояли из пяти основных блоков (упражнения, 
способствующие развитию скоростных, силовых и координационных спо
собностей,  выносливости  и гибкости)  В каждой  программе  все упражне
ния подбирались с учетом особенностей  физического состояния занимаю
щихся 

В начальном  обследовании  показатели  морфофункционального  раз
вития  мужчин  контрольной  и  экспериментальной  групп  существенно  не 
различались  За  период  исследования  показатели  длины  тела у  испытуе
мых  обеих  групп  не  изменились  Только  у  занимающихся  эксперимен
тальной  группы  выявлено достоверное  снижение  (5,6 %, р<0,05) характе
ристик  массы  тела  В  контрольной  группе  наблюдается  несущественное 
снижение данного показателя, в обеих группах отмечается уменьшение ко
эффициентов вариации  Только у занимающихся экспериментальной груп
пы достоверно изменились (10,7 %, р<0,05) показатели силы кисти  За пе
риод  исследования  характеристики  ЖЕЛ  у  мужчин  экспериментальной 
группы увеличились (12,7 %) при однопроцентном уровне значимости, а у 
испытуемых  контрольной  группы  (6,4  %)    при  пятипроцентном  уровне 
значимости  Это выразилось в межгрупповой конечной достоверности раз
личий (6,8 %, р<0,05) 

Физкультурноспортивные  занятия,  проводимые  с  занимающимися 
экспериментальной  группы,  способствовали  формированию  более  совер
шенного уровня функционирования  их сердечнососудистой  системы  По
казатели ЧСС в покое изменились достоверно только у испытуемых экспе
риментальной  группы (5,9 %, р<0,01)  По данной характеристике  в конеч
ном обследовании выявлена межгрупповая достоверность различий (4,3 %, 
р<0,05)  За  период  исследования  показатели  САД (5,8 %) и ДАД (3,8 %) 
изменились существенно (пятипроцентный уровень значимости) у мужчин 
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экспериментальной  группы,  достоверно  уменьшились  показатели  САД 
(2,5 %, р<0,05) у занимающихся контрольной группы. 

В ходе обследования  коэффициенты здоровья  существенно  не изме
нились у предпринимателей  контрольной  группы, а в  экспериментальной 
группе данные  показатели  улучшились достоверно  (2,7 %, р<0,05). Отме
чается  межгрупповая  достоверность  различий  (2,2  %, р<0,05)  данных  ха
рактеристик в конечном обследовании. Следовательно, экспериментальная 
методика  физической  подготовки  мужчин,  занимающихся  предпринима
тельской  деятельностью,  обеспечила  более  высокий  уровень  морфофунк
ционального развития и способствовала повышению уровня их здоровья. 

В  начальном  обследовании  показатели  физической  подготовленно
сти занимающихся  контрольной  и экспериментальной  групп  существенно 
не  различались.  За  период  исследования  отмечалось  заметное  отличие  в 
показанных  результатах  у  мужчин  экспериментальной  и  контрольной 
групп (рис. 2). 

В экспериментальной  группе существенно (пятипроцентный уровень 
значимости) улучшились показатели отжимания в упоре лежа (12,4 %), ме
тания набивного мяча (10,7 %),  12минутного бега (7,0 %), прыжка в длину 
с места (6,8 %). Результаты  других  показателей  (поднимания  и опускания 
туловища, наклон туловища вперед), характеризующих уровни физической 
подготовленности, изменились, но недостоверно. 

Показатели 

Q Контрольная  Ш Экспериментальная 

Рис. 2.  Динамика  показателей  физической  подготовленности  муж
чин различных групп за период исследования 

Условные обозначения:  1   прыжок в длину с места;  2   метание  набивного 

мяча;  3   12минутный  бег; 4 — поднимания  и опускания туловища;  5   отжимания  в 

упоре  лежа;  6   наклон  туловища  вперед. 
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В  контрольной  группе  приросты  анализируемых  показателей  менее 
выражены  только результаты отжимания в упоре лежа (11,2 %) и метания 
набивного  мяча  (9,1  %) улучшились  существенно  (пятипроцентный  уро
вень  значимости)  Следовательно,  за  период  исследования  в эксперимен
тальной  группе достоверно изменились четыре показателя, характеризую
щие уровни физической  подготовленности,  а в контрольной   только два 
Важнейшим  социальноэкономическим  эффектом реализации эксперимен
тальной  методики физической  подготовки  предпринимателей  стали поло
жительные преобразования  в состоянии их здоровья, показателей физиче
ского развития и физической подготовленности  Повышение физической и 
умственной работоспособности  положительно сказывается на успешности 
профессиональной  деятельности  предпринимателей,  снижаются  и показа
тели заболеваемости 

Предложенная  инновационная  методика  физической  подготовки 
предпринимателей  на основе  учета особенностей  их  физического  состоя
ния  оказалась  значительно  более  эффективной,  чем  ныне  существующие 
подходы организации физкультурнооздоровительной деятельности данно
го контингента 

В  заключении  дается  анализ  проведенных  научных  исследований, 
уточняются концептуальные положения  методики физической подготовки 
3050летних предпринимателей  на основе учета особенностей их физиче
ского состояния, намечаются ориентиры дальнейших исследований в дан
ном проблемном поле 

ВЫВОДЫ 

1  Показатели  морфофункционального  состояния  у  3050летних 
мужчин, занимающихся предпринимательской деятельностью, изменяются 
с  возрастом  специфически  масса тела  существенно увеличивается  в воз
расте 4044 лет  (4,8 %, р<0,05) и 4550 лет  (7,0 %, р<0,01), уменьшаются 
характеристики ЖЕЛ, достоверно  в возрасте 4044 лет (8,1 %, р<0,05) и 
4550 лет (10,8 %, р<0,05),  снижаются  показатели  кистевой динамомет
рии, а существенно   в возрасте  4044 лет  (8,7 %, р<0,05)  и  4550 лет 
(11,0%,р<0,05) 

Показатели  гемодинамики также изменяются с возрастом, но суще
ственно  (пятипроцентный  уровень значимости)  только в отдельные воз
растные периоды  ЧСС в покое достоверно повышается в 3539 лет (5,2 %) 
и  4550 лет  (6,0 %), систолическое  артериальное  давление    в 3539 лет 
(4,3 %) и 4044 лет (4,5 %), диастолическое артериальное давление   в 40
44  лет  (3,0  %)  Характеристики  физической  работоспособности  сущест
венно снижаются в 4044 лет (7,6 %, р<0,05) и 4550 лет (6,1 %, р<0,05) 

2  Показатели физической подготовленности мужчин, занимающихся 
предпринимательской  деятельностью,  с возрастом ухудшаются  результа



20 

ты прыжка в длину  с места существенно  изменяются  в 3539 лет (5,5 %, 
р<0,05), 4044 лет (5,3 %, р<0,05), 4550 лет (8,4 %, р<0,01), отжимания в 
упоре лежа   в 3539 лет  (8,1 %, р<0,05), 4044 лет (9,8 %, р<0,05), 4550 
лет  (12,8  %,  р<0,01),  наклона  туловища  вперед    в  4044  лет  (46,8  %, 
р<0,05), виса  на  перекладине    в  3539 лет  (9,2 %,  р<0,05), 4044 лет 
(10,7 %, р<0,05), бега  на  1000 м   в 3539 лет (5,1 %, р<0,05), 4044 лет 
(5,7 %, р<0,05) 

3  С  возрастом  снижается  доля  мужчинпредпринимателей,  имею
щих высокий  (с 7,7 до 3,5 %),  выше  среднего  (с  17,9 до  10,7 %)  и  сред
ний  (с 35,7 до 28,6 %) уровни физической  подготовленности  и соответст
венно повышается доля занимающихся с низким (с 21,4 до 35,7 %) и ниже 
среднего (с 17,9 до 21,4 %) уровнями развития данной характеристики 

Наибольшее  число предпринимателей  в возрасте 3050 лет отнесено 
к торакальному типу телосложения  (46,8 %)  С возрастом  отмечается сни
жение (с 10,7 до 3,6 %) доли обследуемых с мышечным типом телосложе
ния и увеличение  (с 3,6 до 25,0 %) числа лиц с дигестивным  типом  Сни
жается доля обследуемых  с первой  (с  14,3 до  10,7 %) и второй  (с 67,9 до 
46,4  %)  группами  здоровья, особенно  интенсивно  данная  закономерность 
проявляется  в возрасте 4050 лет  Только  отдельные занимающиеся  (воз
раст  3034 года   3,6 %, 3539 лет   3,9 %, 4044 лет   3,4 %, 4550 лет  
3,6  %) имеют высокий уровень  физического  состояния  Средний  уровень 
развития  данной  характеристики  имеет  наибольшее  количество  предпри
нимателей (от 34,5 до 39,3 %) 

4  Ведущим фактором  изменчивости  показателей физической подго
товленности  в  возрасте  3034  лет является  уровень  развития  физических 
способностей  Наиболее  существенно  значимость  данного  фактора  выра
жена при изменении показателей отжимания в упоре лежа (23,7 %),  прыж
ка  в длину с места (20,5 %), поднимания и опускания туловища (19,8 %)  В 
возрасте  3550 лет доминирующим  фактором  изменения  показателей  фи
зической подготовленности является уровень физического состояния  Наи
более  существенно  значимость  данного  фактора у  мужчин  в  возрасте 
3539  лет  выражена при  изменении  показателей бега на 1000 м (22,2 %), 
у 4044летних  мужчин   результатов  плавания на 50 м (22,0 %), у 4550
лет   характеристик бега на 1000 м (23,6 %) 

5  По мере увеличения возраста мужчинпредпринимателей  проявля
ется дробность  в структуре  взаимосвязи  показателей  их физического раз
вития и физической  подготовленности  У занимающихся  в возрасте 3050 
лет  с  различными  уровнями  физического  состояния  проявляется  специ
фичность распределения анализируемых характеристик  по мере снижения 
данной характеристики  отчетливо  выражена дробность распределения по
казателей  физического  развития  и физической  подготовленности,  которая 
в  большей  мере  обусловлена  уровнями  физического  состояния  (нежели 
возрастными особенностями занимающихся) 
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6  Для мужчинпредпринимателей  в возрасте 3050 лет классифици
рованы основные «блоки» двигательных заданий  по зонам относительной 
мощности для  каждой типологической  группы  занимающихся  Определе
ны оптимальные скорости пробегания различных отрезков (от 500 до 3000 
м), рассчитано целевое время выполнения данных упражнений 

Мужчины  в  возрасте  3039лет,  занимающиеся  предприниматель
ской деятельностью, проявляют  наибольший  интерес к тренажерной  под
готовке  (51,8 %), спортивным  играм  (40,7 %), плаванию (38,9%), туризму 
(37,0 %) и индивидуальным занятиям по видам спорта (29,6 %)  Элитарные 
виды  физической  рекреации  (гольф,  конный  и  парусный  спорт, виндсер
финг)  интересуют  только  14,8  %  обследуемого  данного  контингента  В 
возрасте 4050 лет наибольший интерес представляют  занятия плаванием 
(42,1 %), туризмом (33,3 %), оздоровительным  бегом (28,1 %), спортивны
ми играми (26,3 %), рыбной ловлей и охотой (26,3 %) 

7  Комплексная  методика  физической  подготовки  мужчинпредпри
нимателей  предусматривает  реализацию  следующего  алгоритма  поста
новка и решение  специфических  педагогических  задач  на основе анализа 
физического  состояния  занимающихся, отбор  наиболее эффективных фи
зических упражнений и адекватных методов физического воспитания, оп
ределение места физических упражнений в отдельном занятии и в системе 
смежных  занятий, необходимость  учета  количества  занятий, определение 
величины  тренировочной  нагрузки  в  соответствии  с  закономерностями 
адаптации  к тренировочным  воздействиям  Данный подход включает сле
дующие  программы  рекреативнооздоровительная,  профилактикооздо
ровительная,  реабилитационнооздоровительная,  физкультурноспортив
ная 

8  Инновационная методика физической подготовки предпринимате
лей  на  основе учета особенностей их физического состояния обеспечила 
существенный  прирост  показателей  силы  кисти  (10,7  %,  р<0,05),  ЖЕЛ 
(12,7 %, р<0,01),  отжимания  в упоре лежа  (12,4 %, р<0,05), метания  на
бивного мяча (10,7 %, р<0,05), 12минутного бега (7,0 %, р<0,05), прыжка 
в длину с места (6,8 %, р<0,05), улучшила ЧСС в покое (5,9 %, р<0,01) и 
коэффициенты здоровья (2,7 %, р<0,05),  Данная методика оказалась зна
чительно более эффективной, чем ныне существующие подходы организа
ции физкультурнооздоровительной деятельности мужчинпредпринимате
лей 
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