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Аннотация  
В статье рассматривается взаимосвязь между настройкой и подстройкой материальной час-
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готовке материальной части, Приведенные формулы рекомендуются для практического примене-
ния. 

Ключевые слова: настройка, подстройка, материальная часть, соревновательная деятель-
ность, эффективность и взаимосвязь деятельности по подготовке материальной части с техниче-
ской и физической подготовленностью, сечение конуса настройки, управляющие факторы, аэроди-
намические силы парусного вооружения, математическая модель настройки и подстройки яхты в 
ходе гонки. 

FEATURES OF PREPARATION OF EQUIPMENT TO CONDITIONS OF 
COMPETITIVE ACTIVITY IN SAILING 

Vladislav Ivanovich Akimenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer 
Sergey Vasilevich Elistratov, the competitor, 

The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
In article the interrelation between adjustment and equipment fine tuning to concrete conditions of 

competitive activity highly skilled sailing is considered, practical and mathematical models of algorithm of 
activity sailing on the equipment preparation are compared, the Resulted formulas are recommended for 
practical application. 

Keywords: adjustment, fine tuning, an equipment, competitive activity, efficiency and interrela-
tion of activity on preparation of an equipment with technical and physical readiness, section of a cone of 
the adjustment, operating factors, aerodynamic forces of sailing arms, mathematical model of adjustment 
and fine tuning of the yacht during race. 

В видах спорта, особенностью соревновательной деятельности в которых является 
управлением средством движения, настройка материальной части к особенностям трассы 
и организма спортсмена, важнейший критерий спортивного мастерства [3]. 

В парусном спорте различают настройку и подстройку яхты в ходе гонок [1-3]. 
Настройка понятие более общее и стратегическое. Оно включает в себя как отбор 

определенной модели материальной части, так и конкретных образцов материальной 
части представленных в определенной модели. Все это невозможно без знаний от чего же 
зависит скорость яхты, как взаимодействуют между собой подводные плавники, корпус и 
парусное вооружение. Яхтсмену необходимы так же, профессиональные навыки для под-
гонки этих элементов между собой.  

Подстройка, явление более локальное и осуществляется как до старта, так и в ходе 
гонки. Правила класса часто ограничивают некоторые настроечные процедуры и поэтому 
яхтсмены выполняют их до старта, прогнозируя какие условия будут ожидать их в ходе 
гонки. Практически на всех яхтах, большинство действий связанных с подстройкой в хо-
де гонки, спортсмен выполняет со своего штатного места. Для этого большинство оття-
жек и регулировок выведены так, что бы без труда их можно было бы достать откренивая 
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яхту. При этом действия по подстройке яхты, спортсмен выполняет по своим внутренним 
ощущениям изменения ходовых характеристик, сопоставив их с изменением условий 
окружающей среды, в которой происходит соревновательная деятельность. Хотя некото-
рые практики считают подстройкой только изменение характеристик парусного воору-
жения путем манипуляций с такелажем, оттяжками и регулировками. Но не вызывает 
сомнения так же и тот факт что перемещения экипажа внутри корпуса яхты (особенно в 
классах где масса экипажа сопоставима с массой яхты) может заменить движения рулем, 
смягчает и компенсирует воздействие волны на яхту, а следовательно повышает ско-
рость. Таким образом, подстройка яхты в ходе гонки ключевой момент технической и 
физической подготовленности яхтсмена. Из этого следует что, подстройка яхты в ходе 
гонки сложный процесс, эффективность которого зависит от уровня теоретической, фи-
зической и технической подготовленности яхтсмена. [1-3].  

В [4] нами разработан алгоритм настройки яхт, а также выявлены управляемые и 
неуправляемые факторы (см. далее таблица 1), влияющие на качество настройки, и выве-
дены основные теоретико-эмпирические формулы, позволяющие в определенной степени 
оптимизировать процесс настройки. 

Рассмотрим настройку яхт с парусным вооружением бермудский шлюп. Введем 
обозначения: эX - положение экипажа по оси Х; мX - положение мачты; мx - наклон 
мачты; фсP −

- усилие в стаксель-фале; вP - усилие в ванте; погY - положение погона по оси 

Y; агP - усилие в оттяжке гика; шгP − - усилие в гика-шкоте; шсP − - усилие в стаксель-шкоте; 

швX - положение шверта. 
На рис. 1 представлено распределение скоростей в каждый момент времени. 

 
Рис. 1 Распределение скоростей при движении яхты 

Для расчета роста и падения Vпн.в в зависимости от усилий и положения управ-
ляющих факторов нами [4] введен, так называемый конус настройки. 

На рис. 2 рассчитано сечение конуса настройки при скорости ветра 6 м/с, а на рис. 
3 представлен расчет сечения конуса настройки при ослаблении скорости ветра до 3 м/с. 

На основании теоретического расчета и собственных экспериментальных данных в 
[4] выведены формулы, связывающие управляющие факторы с аэродинамическими си-
лами парусного вооружения. Приведенные формулы рекомендуются и могут быть ис-
пользованы для практического применения. 

В случае вертикального положения мачты, когда γ = 0 выражение имеет вид: 
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При подстановке данных для парусного вооружения «Летучего голландца» 
угол íγ  принимает ряд значений: при Vист=3 м/с γн=30o; при Vист=6 м/с γн=7o; при 
Vист=9 м/с γн=0o. 

В общем случае зависимость между углом наклона мачты χ, углом отклонения ги-
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ка от диаметрали шг−
2α  и углом оттяжки гика αо.г

. имеет вид: 

[ ]

)(

sincos
1

2

)()(

2235

.

15
2

5
1323152513

2

шгшг

шг

го

шг
шгшг

tgctghh

tghhz
hhhtgctghhhtghhhtg

−−

−−
−−

+−

=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

±
−−+−

αα

α
α

αα
χααχ  

Расчет по этой формуле оптимального угла χ  дает по сравнению с реальными ве-
личинами заниженные значения: 

при Vист= 6 м/с χ = 6о; при Vист= 9 м/с χ = 9о. 

 
Рис. 2. Расчет сечения конуса настройки при скорости ветра 6 м/с 

 
Рис. 3. Расчет сечения конуса настройки при скорости ветра 3 м/с 

Следует отметить, что реализация этих соотношений на практике затруднена кон-
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структивными особенностями и правилами классов, гоночных яхт. В частности, угол  
лимитируется расположением гика над палубой. Возможно, следует учесть эти опти-
мальные соотношения для парусного вооружения, еще на стадии эскизного проектирова-
ния яхты. 

Такелаж яхты воспринимает растягивающие усилия. По частотным характеристи-
кам процесс нагружения системы "яхта – экипаж" относится к статодинамическим про-
цессам. В ходе эксперимента по проверке выведенных теоретико-экспериментальных 
формул, нами был применен метод тензометрирования, когда деформации растяжения 
переводились в деформацию изгиба гибкого элемента – тензопластин и тензоколец.  

На акватории кроме усилий такелажа и оттяжек, при помощи фотосъемки и мер-
ных шкал на яхте, фиксировалось взаимное расположение парусного вооружения отно-
сительно корпуса и подводных плавников. На берегу восстанавливались усилия в таке-
лаже и измерялись углы установки оснастки яхты. Полученные данные представлены в 
таблице 1. Характер усилий в стоячем такелаже по курсам на регулярном волнении дан 
на (рис. 4). 

Таблица 1 
Среднестатистические экспериментальные данные парусного вооружения яхты 

класса «Летучий голландец»  
(случай регулярного волнения) – управляемые факторы 

Скорость истинного ветра на акватории V ист, м/с Управляемые и неуп-равляемые 
факторы 3 м/с 6 м/с 9 м/с 

Pс-ф, (н) 860 2040 3930 
Рв-н, (н) 1000 2370 3120 
Рвр, (н) 400 620 750 
Роз, (н) 750 1300 1750 
Рс-ш, (н) 50 150 310 
Рг-ш, (н) 120 200 300 
γнэ, град 8 9 12 
γр, град 8 8 7 
α2, град 65 63 68 
Β2, град 86 88 90 

шс−
2α , град 30 15 14 
шг−

2α , град 0 5 10 
χ, град 5 8 12 

шс−
1α , град 35 35 35 
го.α , град 65 65 65 
d, м 0 0,2 0,4 
z, м 0,4 0 0,2 
h1, м 5,3 5,3 5,3 
h2, м 2,2 2,3 2,4 
h3, м 1,1 1 0,9 
h4, м 0,35 0,35 0,35 
h5, м 1,05 0,9 0,8 

Fx трак, (н) 27 115 216 
Fz трак, (н) 75,2 164 179 

F, (н) 90 140 270 
n

n

X
ZF , (н) 151 344 557 
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Рис. 4. Характер усилий в стоячем такелаже по курсам на регулярном волнении 

Подстановка данных в формулу целевой функции дает ряд простых приближен-
ных зависимостей для управляющих факторов аэродинамических нагрузок. Для случая 
регулярного волнения курсовая скорость хода яхты связана с управляющими факторами 
следующими соотношениями: 

Ветер истинный до 3 м/с Ветер истинный до 6 м/с 
2,2045,0.

2 −= нвяхт PV ; 064,04,22 .
2

нвяхт PV −= ; 

084,07,22 ⋅−= −шсяхт PV ; 035,019,142 ⋅−= −шсяхт PV ; 

шгяхт PV −−= 002,05,22 ; шгяхт PV −−= 074,05,102 ; 

0,2006,0.
2 +⋅= гояхт PV . 7,404,0.

2 +⋅= гояхт PV . 

 
Приведенные формулы действительны для яхт класса «Летучий голландец». От-

сюда возникают практические рекомендации, подтверждаемые опытом гонщиков. Так, 
управляющий фактор Рв.н при слабом ветре лучше «недобить», чем «перебить», при 
среднем ветре поступают наоборот. Рс-ш на слабый и средний ветер не следует «выби-
вать» втугую, Рг-ш с ростом скорости ветра надо «добирать», Ро.г с ростом скорости ветра 
следует «добирать». Вынос z зависит от профиля паруса и его деформации на ветру в 
каждом конкретном случае. 

Таким образом, математическая модель настройки и подстройки яхты в ходе гонки 
объективно подтверждает значимость этой составляющей спортивного мастерства яхт-
сменов, в обеспечении высокой результативности соревновательной деятельности в па-
русном спорте. 
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Аннотация 
На основании проведенного социологического исследования рассматривается структура ор-

ганизационной деятельности территориальных федераций футбола различного уровня по развитию 
мини-футбола. Сделано предположение, что на современном этапе развития этого вида спорта как 
автономного модификации классического футбола данная структура неэффективна и требует кар-
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The article conceders the structure of organizational activity of territorial federations of football of 

various levels on development of minifootball based on the conducted sociological research. The assump-
tion has been made that at the present stage of development of this sport as independent updating of classi-
cal football the given structure is inefficient and demands cardinal revision. 

Keywords: structure, minifootball (futsal), federations, development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проведенные в последние годы исследования в области организации и управления 
развитием в Российской Федерации мини-футбола [1,2,3,5] показывают, что, начиная с 
2000 года, в стране несколько активизировалась деятельность физкультурно-спортивных 
организаций по решению данной проблемы. Более заметную роль по развитию мини-
футбола стали играть территориальные федерации футбола [4,6,7]. В то же время прак-
тика показывает, что еще многие физкультурно-спортивные организации этого типа в 
настоящее время рассматривают эту одну из самых популярных спортивных игр среди 
населения как второстепенный вид спорта [1,2,3]. Анализ актов проверок работы терри-
ториальных федераций, проведенный Ассоциацией мини-футбола России в период 2007-
2010 гг., выявил, что многие из них еще неудовлетворительно осуществляют планирова-
ние и реализацию работы по развитию на местах данной разновидности футбола. Осо-
бенно неудовлетворительно обстоят дела с привлечением молодежи и занятием мини-
футболом в школах, ссузах и вузах. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное социологическое исследование с привлечением 110 представителей 
городских и районных федераций футбола, 84 работников республиканских, краевых и 
областных федераций футбола позволило определить структуру деятельности данных 
физкультурно-спортивных организаций по развитию на местах мини-футбола, а также 
выявить иерархию ее основных разделов. В ходе исследования были определены согла-
сованность мнений экспертов (W – коэффициент конкордации, их статистическая досто-
верность (χ2 – критерий), а также степень важности каждого раздела упомянутой дея-
тельности. 

Так для экспертов федераций футбола городов и районов, доминирующим разде-
лом работы по развитию мини-футбола является организация соревнований по мини-
футболу среди взрослых футболистов. Данный вид деятельности поставлен респонден-
тами на 1-е ранговое место. 91% опрошенных специалистов указали, что этим вопросам 
они занимаются систематически. Лишь 9% респондентов отметили, что такие мероприя-
тия они проводят эпизодически.  

На 2-е ранговое место эксперты поставили подготовку судей по мини-футбола. 
40% опрошенных отметили, что такую работу они проводят систематически, 16% – эпи-
зодически, а 44% констатировали отсутствие такой деятельности.  

3-е и 4-е места эксперты поделили между такими разделами как организация со-
ревнований по мини-футболу среди детских и юношеских команд спортивных школ так 
и организация подготовки команд к соревнованиям, проводимым вышестоящими органи-
зациями. 27% респондентов такую работу выполняют систематически, 8% – эпизодиче-
ски, а 65% – эту работу не проводят.  

5-е место занимает участие в пропаганде мини-футбола по телевидению, радио и в 
прессе. 21% экспертов отметили такая работа выполняется систематически, 10% – эпизо-
дически, а 69% опрошенных такой работой не занимаются.  

6-е и 7-е ранговые места были поделены между работой по повышению квалифи-
кации тренеров, преподавателей учебных заведение и общественного актива, и также 
развитием школьного и студенческого мини-футбола. 9% респондентов этими вопросами 
занимаются систематически, 8% – эпизодически, а 93% – такую работу вообще не прово-
дят. 

Для экспертов, представляющих федерации футбола республик, краев и областей, 
главным видом деятельности по развитию мини-футбола на своих территориях является 
организация соревнований среди взрослых футболистов. Этот раздел работы они поста-
вили на 1-е ранговое место. Систематически такой деятельностью занимаются 52% рес-
пондентов, 10% – эпизодически, а 48% – такую работу не проводят. 
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ревнованиям, проводимым вышестоящими организациями. 40% экспертов этим видом 
деятельности занимаются систематически, 12% – эпизодически, а 48% – в такой работе 
не участвуют.  

На 3-ем ранговом месте находится подготовка судей по мини-футболу. 34% спе-
циалистов эту работу проводят систематически, 15% – эпизодически, а 51% такую работу 
не проводят.  

На 4-е место поставлена организация соревнований по мини-футболу среди дет-
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5-ое ранговое место опрошенные специалисты отдали развитию школьного и сту-
денческого мини-футбола. 18% экспертов такую работу проводят систематически, 10% –
эпизодически, а 72% – эту работу не проводят. Участие в пропаганде мини-футбола в 
средствах массовой информации респонденты поставили на 6-е место.  

75% опрошенных отметили, что такой работой они занимаются систематически, 
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12% – эпизодически, а 73% указали, что такую работу они вообще не планируют. 7-е по-
следнее ранговое место экспертами отдано повышению квалификации тренеров, препо-
давателей учебных заведений и общественного актива. 12% респондентов таким видом 
деятельности занимаются систематически, 9% – эпизодически, а 79% – в этой работе не 
принимают участие. 

Мнения экспертов, а также степень важности разделов деятельности территори-
альных федераций футбола различного уровня имеют высокую статистическую согласо-
ванность (W = 0,79) и достоверность (χ2 – критерий = 164,07). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, анализ структуры основных направлений деятельности территори-
альных федераций футбола по развитию мини-футбола выявил, что доминирующим раз-
делом деятельности для них является организация соревнований по этому виду спорта 
среди взрослых футболистов. Значительно ниже степень важности имеет такие разделы, 
как подготовка команд к соревнованиям, проводимым вышестоящими организациями, 
проведение соревнований среди спортивных школ, а также подготовка судей по мини-
футболу. Одновременно работа по развитию мини-футбола среди школьников и студен-
тов для федераций футбола городов и районов также пока еще является второстепенной. 
Несколько выше ранг этого раздела работы выявлен в деятельности федераций футбола 
республик, краев и областей. Явно недостаточной является работа территориальных фе-
дераций футбола всех уровней и по организации пропаганды мини-футбола как автоном-
ной модификации футбола в средствах массовой информации. В целом можно констати-
ровать, что сложившаяся в большинстве территориальных федераций футбола структура 
основных разделов деятельности по развитию мини-футбола – вида спорта, сегодня 
стремительно набирающего темпы на всех континентах мира, мало эффективна и требует 
перестройки с акцентом на массовое развитие этого вида спорта, в первую очередь среди 
учащейся молодежи, а также усиления эффективности организационной деятельности по 
повышению квалификации тренеров, преподавателей школ, вузов и ссузов и обществен-
ного актива вовлеченных в данную сферу. Такая перестройка диктуется требованиями 
общероссийских проектов «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы», утвер-
жденных Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ и Российским 
футбольным союзом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В изучении проблемы ВИЧ/СПИДа женщины беременные и имеющие детей выде-
ляются как особая группа, в связи с задачами профилактики передачи ВИЧ от матери к 
ребенку и многочисленными социально-психологическими трудностями материнства 
данной категории женщин [2,3]. В литературе представлены следующие аспекты оказа-
ния психологической помощи ВИЧ-инфицированным матерям: необходимость повыше-
ния психологического благополучия [6], пересмотр смысла жизни [5,6], повышение 
уровня знаний и навыков, связанных с детьми и ВИЧ-инфекцией [1,5], подчеркивается 
эффективность интегральной психотерапии [1,4]. При этом, однако, отсутствуют работы, 
посвященные оказанию психологической помощи ВИЧ-инфицированным женщинам с 
учетом трудностей адаптации к материнству, что позволило бы обосновать направления 
психологического сопровождения ВИЧ-положительных женщин на начальных этапах 
материнства. Вышеизложенное, определило цель исследования: обоснование направле-
ний и содержания психологического сопровождения ВИЧ-положительных матерей после 
родов. 

ВЫБОРКА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках комплексного медико-психологического исследования было обследовано 
135 женщин в возрасте от 18 до 36 лет, воспитывающие детей в возрасте до 2 лет. Пер-
вую группу составили 93 ВИЧ-инфицированные матери, состоящие на амбулаторном 
наблюдении в Санкт-Петербургском Центре СПИД. Вторую (контрольную) группу со-
ставили 42 условно здоровые женщины; их дети наблюдаются в детской поликлинике. 
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В исследовании использовалось сочетание клинико-психологического и экспери-
ментально-психологического метода. Клинико-психологический метод был представлен 
психодиагностическим интервью и целенаправленным систематичным наблюдением за 
взаимодействием матери и ребенка. В рамках экспериментально-психологического ис-
следования использовались следующие методики: «интегративный тест тревожности» 
(Вассерман Л.И. с соавт., 2003), шкала депрессии Бека (Бек А.Т., 1961), модифицирован-
ная проективная методика «Незаконченные предложения», PARI Schaefer E.S. (адаптиро-
вана Т.В. Нещерет) для оценки родительских установок. 

Для статистической обработки данных применялись: методы описательной стати-
стики, критерий Манна-Уитни (в тексте представлены величины M±σ), Хи-квадрат, 
двухэтапный кластерный анализ. Для статистического анализа использовался пакет при-
кладной программы SPSS (версия 17). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По данным изучения социально-медицинского анамнеза, ВИЧ-инфицированные 
женщины в сравнении с условно здоровыми матерями имеют более низкий уровень обра-
зования, реже работают до беременности, чаще являются незамужними и занимают более 
низкое социально-экономическое положение (р≤0,01). Отличительной особенностью 
ВИЧ-положительных матерей является наличие в анамнезе многочисленных эпизодов 
искусственного прерывания беременности, употребления психоактивных веществ, суи-
цидальных попыток и асоциального поведения (p≤0,01). По результатам анализа неза-
конченных предложений было установлено, что ВИЧ-инфицированные женщины испы-
тывают большую эмоциональную напряженность по отношению к своей матери (1,7±1,3 
по сравнению с 0,8±0,9 условно здоровой группы; р=0,00), к семье (1,4±1,1 по сравнению 
с 0,7±0,7 условно здоровой группы; р=0,00).  

Для выявления особенностей психологической адаптации к материнству ВИЧ-
инфицированных женщин, в результате двухэтапного кластерного анализа были сформи-
рованы 2 группы наблюдений. Содержательный анализ позволил определить первую вы-
деленную подгруппу ВИЧ-инфицированных женщин (44 чел.) как подгруппу с трудно-
стями психологической адаптации к материнству, а вторую (49 чел.) – как подгруппу ус-
ловно адаптированных к материнству. Трудности адаптации к материнству проявляются 
отрицательной оценкой собственной успешность в роли матери, отсутствием чувстви-
тельности к поведенческим проявлениям потребностей ребенка, неустойчивостью воспи-
тательных установок, отрицательной оценкой особенностей ребенка, непоследовательно-
стью и раздражительностью при взаимодействии с ребенком. Сравнение выделенных 
групп ВИЧ-инфицированных матерей позволило определить мишени психологической 
коррекции нарушений адаптации к материнству. 

Нарушение готовности к материнству. ВИЧ-инфицированные матери, характери-
зующиеся нарушением адаптации после рождения ребенка, отличаются искажением 
формирования готовности к материнству в период беременности: позже обнаруживают, 
что беременны (после 10 недель 20,5% матерей в сравнении с 2,1% во второй подгруппе; 
р=0,01), отмечается не желанность беременности (у 31,6% женщин в сравнении с 2,1% во 
второй подгруппе; р=0,00), повышенное беспокойство в период беременности (у 47,7% 
матерей в сравнении с 22,4% во второй подгруппе; р=0,01). После рождения ребенка 
ожидания не оправдываются (у 36,4% матерей с 7,1% во второй подгруппе; 0,01). Жен-
щины отмечают, что личностные особенности и недостаток опыта и знаний препятствую 
успешной реализации материнской роли (в 59,1% случаев в сравнении с 28,6% во второй 
подгруппе; р=0,00). 

Нарушение самоотношения и отсутствие планирования будущего. По данным ме-
тодики «Незаконченные предложения», показатель эмоциональной напряженности по 
отношению к себе у женщин с трудностями адаптации составляет 1,6±1,1 в сравнении 
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0,7±0,8 во второй группе (p = 0,00). Типичными высказываниями являются: «Если все 
против меня, то…я против всех…ненавижу всех», «Моя наибольшая слабость заключа-
ется в том, что…я любила выпить…беззащитна перед трудностями». Женщины с нару-
шением адаптации к материнству отличаются ощущением собственной неуспешности, 
враждебности внешнего окружения, высокой потребности в самоутверждении. Женщины 
не склонны прогнозировать ближайшее будущее, как ребенка, так и свое (50% матерей в 
сравнении с 12,3% во второй группе; р=0,00). 

Нарушение эмоционального состояния. По данным сравнительного анализа пока-
зателей, характеризующих эмоциональный статус, было установлено, что женщины с 
трудностями психологической адаптации к материнству испытывают более выраженное 
эмоциональное напряжение, обеспокоенность, взволнованность (итоговый показатель по 
шкале ситуативной тревожности составляет 5,3±2,5 по сравнению с 3,6±2,2 во второй 
подгруппе; p=0,00). У них также выявляется большее количество признаков депрессив-
ного состояния (показатель по шкале депрессии Бека составляет 14,4±8,3 по сравнению с 
10,0±7,5 во второй подгруппе; p=0,00). 

Ощущение не успешности себя в роли матери и внутренняя противоречивость по 
отношению к ребенку. Личностный смысл материнства для этих женщин носит преиму-
щественно конфликтный характер: попытки положительного осмысления ситуации ма-
теринства сочетаются с переживанием фрустрированности и беспомощности в роли ма-
тери (1,6±1,1 по сравнению с 1,0±1,0 во второй подгруппе; р=0,021). Типичными выска-
зываниями являются «думаю, что как мать…я не состоялась», «если бы я не была мате-
рью…меня могло бы не быть». Ребенок с одной стороны воспринимается как спасение и 
единственный смысл жизни с другой стороны как тяжелая ноша и непреодолимое пре-
пятствие (1,9±1,0 по сравнению с 1,4±0,9 во второй подгруппе; р=0,03). При сравнении 
родительских установок (по методике PARI) было выявлено более выраженное пережи-
вание самопожертвования в роли матери (показатели по шкале «Ощущение самопожерт-
вования» 15,1±2,2 по сравнению с 13,6±2,1 второй подгруппы; p=0,00).  

Низкий уровень родительской компетентности и нарушение взаимодействия с ре-
бенком. Матерей с нарушение адаптации отличает несформированность воспитательных 
установок (54,6% случаев в сравнении с 18,4% во второй группе; р=0,00) Женщины с 
трудностями адаптации к материнству при взаимодействии с ребенком (по данным на-
блюдения) редко используют особо интонированную детскую речь (77,3% по сравнению 
с 16,3% во второй подгруппе; р=0,00), не сразу реагируют на дискомфорт ребенка (63,6% 
по сравнению с 12,2% во второй подгруппе; р=0,00), проявляют раздражение и враждеб-
ность по отношению к ребенку (54,5% по сравнению с 10,2% во второй подгруппе; 
р=0,00), редко комментируют состояние, действия ребенка для него самого (81,9% по 
сравнению с 34,7% во второй подгруппе; р=0,00), не стараются увлечь ребенка взаимо-
действием (65,9% по сравнению с 16,3% во второй подгруппе; р=0,00), соприкосновения, 
поцелуи, поглаживания матерью ребенка не наблюдаются в 59,1% по сравнению с 18,4% 
во второй подгруппе (р=0,00), не сразу реагируют на сигналы ребенка (70,5% по сравне-
нию с 8,2% во второй подгруппе; р=0,00), редко положительно оцениваю действия, осо-
бенности ребенка (77,3% по сравнению с 8,2% во второй подгруппе; р=0,00). 

Нарушение межличностных (семейных) отношений. Трудности психологической 
адаптации к материнству у ВИЧ-положительных женщин сопряжены с нарушением во 
всей системе межличностных отношений. Внутренняя конфликтность по отношению к 
семье проявляется в переживаниях обиды, стыда и вины. Примером являются следующие 
высказывания: «По сравнению с большинством других моя семья… страш-
ная….несчастная», «Моя семье обращается со мной как с 
….прислугой…скотиной….маленьким ребенком» (0,8±0,9 в сравнении с 0,5±0,7 второй 
подгруппы; р=0,011). Внутренняя конфликтность по отношению к друзьям заключается в 
противоречии: высокая потребность в общении и недоверие, желание и неспособность 
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выстроить устойчивые межличностные отношения. Женщины скрывают заболевания, 
опасаются осуждения. Примерами являются следующие высказывания: «Думаю, что на-
стоящая подруга…предала.. не существует», «большинство моих подруг не знают, что я 
боюсь… что они узнают о моей болезни… смерти» (1,7±1,2 в сравнении с 1,1±1,0 второй 
подгруппы; р=0,01) 

Определение мишеней психологической коррекции нарушений психической адап-
тации к материнству позволяет определить направления помощи ВИЧ-положительным 
матерям:  

• Расширение адаптационных ресурсов личности: реконструкция отношения к 
себе, коррекция эмоциональных нарушений с учетом генеза, развитие навыков стресс-
преодолевающего поведения и повышение уровня социальной компетентности, коррек-
ция неадекватных личностных реакций на диагноз, стимулирование мотивации к лече-
нию при наличии психических и поведенческих расстройств, актуализация ресурсов со-
циальной поддержки. 

• Формирование успешного материнства и оптимизация отношения к ребенку: 
снижение внутренней конфликтности по отношению к собственному материнству, фор-
мирование и поддержание позитивного личностного смысла материнства, выявление и 
актуализация ресурсов для успешного материнства, через освоение женщиной недос-
тающих форм опыта, повышение уровня общей родительской компетентности, инфор-
мирование о принципах ухода, развития и взаимодействия с ребенком, формирование 
гибких, устойчивых воспитательных установок и планов на будущее ребенка. 

• Оптимизация взаимодействия матери с ребенком: повышение чувствительно-
сти к сигналам ребенка, развитие способности к совместной деятельности с ребенком, 
через привлечение внимания, увлечение взаимодействием, обучающий стиль взаимодей-
ствия, формирование адекватного стиля эмоционального сопровождения общения, с ори-
ентацией на особенности поведения ребенка и свое состояние. 

• Коррекция межличностных (семейных) отношений: коррекция неадекватного 
отношения членов семьи к заболеванию ВИЧ-инфекцией, изменение созависимого пове-
дения, изменение отношения к семейной роли, выявление внутренних ресурсов семьи и 
позитивных аспектов семейных взаимоотношений, коррекция межличностной коммуни-
кации в семье.  

Помощь ВИЧ-инфицированным матерям должна носить комплексный характер и 
осуществляться в составе совместной работы бригады специалистов с учетом системного 
характера нарушения адаптации у данной категории женщин.  

ВЫВОДЫ 

1. Для ВИЧ-инфицированных матерей, воспитывающих детей младенческого и 
раннего возраста, характерен повышенный риск нарушения психической адаптации к 
материнству, который обусловлен преморбидными клинико-социальными характеристи-
ками, особенностями системы личностных отношений. 

2. «Мишенями» психологической коррекция нарушений адаптации ВИЧ-
инфицированных женщин к материнству являются: искажение системы отношений, от-
сутствие планирования будущего, нарушение эмоционального состояния, нарушение го-
товности к материнству, ощущение не успешности себя в роли матери, внутренняя про-
тиворечивость отношения к ребенку, низкий уровень родительской компетентности и 
нарушение взаимодействия с ребенком. 

3. Основными направлениями психологической помощи ВИЧ-инфицированным 
матерям является коррекция и профилактика нарушений личностного, семейного функ-
ционировании, оптимизация материнско-детских отношений.  
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Как известно, при высоких спортивных нагрузках возрастает интенсивность сте-
роидогенеза в коре надпочечников, усиливается адренокортикальная активность и повы-
шается уровень кортикостероидов в крови [1,3,4,8,9]. Во время тренировочного цикла 
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Как известно, при высоких спортивных нагрузках возрастает интенсивность сте-
роидогенеза в коре надпочечников, усиливается адренокортикальная активность и повы-
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содержание кортизола в крови спортсменов увеличивается [13,14]. Кортизол выполняет 
мобилизационную функцию, направленную на использование белковых ресурсов для 
энергетического обеспечения работающих мышц при интенсивной работе [11].  

При перетренированности спортсменов возникает дисбаланс нейроэндокринной 
системы, появляются признаки повреждения мышц, снижается запас гликогена в мыш-
цах, ухудшается аэробная, дыхательная и сердечная эффективность, снижается психоло-
гический тонус, ухудшаются спортивные показатели и снижается иммунная защита, что 
способствует заболеваемости спортсменов инфекциями верхних дыхательных путей 
[10,15,17]. Существует представление, что повышенная заболеваемость спортсменов при 
высоких нагрузках может быть связана с повышением уровня кортизола, который, благо-
даря своим иммунодепрессивным свойствам, вызывает угнетение системы иммунитета 
[7,16]. Однако взаимосвязи между изменениями уровня кортизола и иммунологическими 
показателями у спортсменов под действием высоких физических нагрузок изучены не-
достаточно. Целью настоящего исследования было изучение характера изменения уровня 
кортизола и показателей врожденного иммунитета у спортсменов. В качестве показателя 
врожденного иммунитета спортсменов была исследована фагоцитарная активность лей-
коцитов периферической крови  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследовано 195 спортсменов высокой спортивной квалификации (126 мужчин и 
69 женщин) в подготовительный период тренировочного цикла. Обследование проводи-
ли в период с 2004 по 2007 гг. Забор крови производили не ранее чем через 24 часа после 
завершения тренировки. В исследовании принимали участие только активно тренирую-
щиеся и выступающие спортсмены высокой спортивной квалификации - кандидаты в 
мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса. Спортсмены 
были представителями скоростно-силовых видов спорта. Контрольную группу составили 
32 человека того же возраста (мужчин и женщин), не занимающихся спортом. Средний 
возраст обследуемых составлял 18,5±2,3 года, а средний стаж занятий спортом – 9,8±2,1 
года. 

Концентрацию кортизола в сыворотке крови определяли твердофазным иммуно-
ферментным методом с использованием реагентов «СтероидИФА-кортизол-01», соглас-
но инструкции формы производителя («Алкор-Био», Санкт-Петербург). 

Фагоцитарную активность лейкоцитов крови исследовали с определением фагоци-
тарного числа (ФЧ), фагоцитарного индекса (ФИ) и индекса завершенности фагоцитоза 
(ИЗФ) [12].  

При статистической обработке данных использовали средние арифметические ве-
личины, ошибки средних, t-тест Стьюдента для независимых выборок [2,5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Средний уровень кортизола в группе спортсменов был почти достоверно выше, 
чем в группе лиц, не занимающихся спортом (542,7±29,7 и 331,6±15,0 нМоль/л, соответ-
ственно; p<0,01). Очень высокий уровень кортизола (выше 800 нМоль/л)  наблюдался 
только у спортсменов (в 14,4% случаев) и не выявлялся в контрольной группе (p<0,01) 
(рис. 1). Высокий уровень кортизола (500-800 нМоль/л), зарегистрирован почти у поло-
вины спортсменов (47,2%), тогда как в контрольной группе такой уровень встречался 
достоверно реже, лишь в 15,6% случаев (p<0,01). У большинства лиц контрольной груп-
пы (75,0%) уровень кортизола был ниже 400 нМоль/л, в то время как у спортсменов та-
кой уровень выявлен только в 20,5% случаев (p<0,01). Таким образом, у большинства 
спортсменов имел место повышенный уровень кортизола по сравнению с контрольной 
группой. 
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Рис. 1. Содержание кортизола крови спортсменов и лиц контрольной группы (%) 

По оси абсцисс – уровень кортизола в крови, нМоль/л, по оси ординат – процент 
лиц с соответствующим уровнем кортизола. Различия между спортсменами и контролем 
достоверны (при p < 0,01) при всех градациях уровня кортизола, кроме уровня 400-500 
нМоль/л. 

В таблице представлены результаты исследования показателей фагоцитоза у 
спортсменов и лиц, не занимающихся спортом. Из данных таблицы видно, что у спорт-
сменов в целом уровень ФИ (процент фагоцитирующих лейкоцитов) снижен по сравне-
нию с контролем. Средние величины ФИ не выявляли зависимости от уровня кортизола 
(p>0,05). 

Таблица 
Показатели фагоцитоза у спортсменов и лиц контрольной группы 

Кортизол (нМоль/л) 
> 800 500-800 400-500 < 400 Группы Показатель 

1 2 3 4 
ФИ (%) 64,9±2,2г 66,6±1,5 64,7±2,01г 64,7±2,9 
ФЧ 4,7±0,27аг 5,1±0,2 5,0±0,2 5,6±0,3 Спортсмены 

(n=195) 
ИЗФ 0,87±0,06а 0,87±0,04бг 0,88±0,06в 1,0±0,01 

ФИ (%) 70,5±1,6 
ФЧ 5,6±0,2 Контроль (n=32) 
ИЗФ 0,98±0,02 

Примечание. ФИ – фагоцитарный индекс, ФЧ – фагоцитарное число, ИЗФ – индекс завер-
шенности фагоцитоза. Различия статистически достоверны (p<0,05): а – 1 от 4, б – 2 от 4, в – 3 от 4, 
г – от контроля. 

Иная тенденция получена при рассмотрении фагоцитарного числа (ФЧ) и, особен-
но, индекса завершенности фагоцитоза (ИЗФ). Наиболее выраженное и достоверное сни-
жение фагоцитарного числа отмечено в группе спортсменов с самым высоким уровнем 
кортизола (p<0,01). При высоких и умеренно повышенных уровнях фагоцитоза ФЧ было 
также ниже контроля, хотя различия не были достоверными. ИЗФ был снижен у спорт-
сменов всех групп за исключением 4 группы, в которой уровень кортизола в крови соот-
ветствовал контрольной группе (был ниже 400 нМоль/л). Таким образом, полученные 
данные показывают, что фагоцитарная активность лейкоцитов спортсменов коррелирует 
с уровнем кортизола крови. Корреляция носит характер отрицательной зависимости: чем 
выше уровень кортизола, тем ниже фагоцитарная активность лейкоцитов. Супрессивный 
эффект кортизола в отношении фагоцитоза проявляется, в основном, в снижении удель-
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ной фагоцитарной активности клеток (фагоцитарного числа) и  степени эффективности  
переваривания микробов (индекс завершенности фагоцитоза) и в меньшей степени отра-
жается на количестве лейкоцитов, вовлекаемых в фагоцитоз (фагоцитарный индекс).  

Полученные данные свидетельствуют о том, что организм спортсменов реагирует 
на физические перегрузки существенным повышением уровня кортизола, физиологиче-
ская норма которого составляет 150-770 нМоль/л [7]. Концентрация кортизола у всех 
спортсменов была значительно повышена. Средний показатель кортизола в группе 
спортсменов был на 64% выше, чем в контрольной группе. Наиболее высокий для спорт-
сменов уровень кортизола, превышающий 800 нМоль/л, был отмечен у 14% спортсменов. 
Подобный уровень кортизола не отмечен среди контрольных лиц. У 47% спортсменов 
уровень кортизола находился в диапазоне 500-800 нМоль/л и в 39% случаев был ниже 
400 нМоль/л. Наши данные согласуются с данными других исследователей о повышении 
уровня кортизола в крови спортсменов.  

Согласно нашим данным, кортизол снижает фагоцитоз, являющийся одним из 
важнейших механизмов врожденного иммунитета. Фагоцитарная активность лейкоцитов 
отрицательно коррелирует с уровнем кортизола в сыворотке крови. При высоком уровне 
кортизола у спортсменов падает продуктивность фагоцитоза, что проявляется снижением 
таких показателей фагоцитарной активности клеток крови, как фагоцитарное число и 
индекс завершенности фагоцитоза. Как известно, в экспериментах на животных высокие 
дозы кортизола оказывают супрессирующее действие на иммунитет. Наши данные, по-
лученные у спортсменов высокой квалификации, не только подтверждают эту зависи-
мость, но и указывают на важность оценки уровня кортизола в разные периоды трениро-
вочного цикла как критерия, позволяющего прогнозировать развитие иммунной недоста-
точности у спортсменов. Фагоцитоз является первой линией защиты от инфекции, по-
этому повышение уровня кортизола (выше 800 нМоль/л) может рассматриваться как 
фактор риска развития инфекционных процессов у спортсменов.  
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высших достижений, ведущее значение для теории и практики приобретают вопросы на-
учного обоснования процесса совершенствования подготовки спортсменов и технология 
управления этим процессом с позиций теории управления и системно-структурного под-
хода. Резкое возрастание объема и интенсивности тренировочных нагрузок, прибли-
жающихся к границам биологических и социальных норм и выравнивание количествен-
ных показателей тренировки и уровня мастерства ведущих спортсменов, предопределяет 
необходимость разработки наиболее совершенных методов управления процессом спор-
тивного совершенствования за счет оптимизации содержания процесса тренировки [4]. 

Актуальность данного исследования обусловлена рядом причин: 
Во-первых, управление тренировочным процессом становится эффективным при 

наличии четко организованного комплексного контроля за изменением функционального 
состояния организма спортсмена. Этот контроль должен нести объективную и сущест-
венную информацию о состоянии здоровья, функциональном состоянии нервно-
мышечного аппарата, контроль должен быть быстродействующим [3]. 

Во-вторых, объем и интенсивность физической нагрузки постоянно возрастают и 
как следствие увеличивается количество травм опорно-двигательного аппарата. Важная 
роль в такой ситуации принадлежит информации, получаемой с помощью разнообразных 
проб, которые проводятся как в лабораторных условиях, так и непосредственно в ходе 
проведения тренировочных занятий и соревнований [6]. 

В-третьих, в имеющихся исследованиях отсутствует методологический подход к 
понятию оптимизации физических нагрузок на основе индивидуальной диагностики 
адаптивного состояния. Снижение адаптивных возможностей у спортсменов, при боль-
ших физических нагрузках неадекватных функциональному состоянию организма, вызы-
вает снижение работоспособности. При этом важно нормирование двигательной актив-
ности спортсмена с учётом его индивидуальных функциональных возможностей. 

Цель исследования состояла в создании методики оценки и коррекции трениро-
вочных нагрузок на основе экспресс-анализа срочной информации о функциональном 
состоянии центральной нервной системы (ЦНС) и нервно-мышечного аппарата (НМА) 
спортсменов специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики. 

В процессе исследования решались задачи: 
1. Разработать комплексную систему методов тестирования и обработки инфор-

мации о функциональном состоянии ЦНС и НМА спортсменов, позволяющей оценивать 
это функциональное состояние в реальном масштабе времени.  

2. Исследовать зависимость изменения функционального состояния ЦНС и НМА 
спортсменов от выполненных тренировочных и соревновательных нагрузок в течение 
годичного цикла. 

3. Разработать методику оценки и коррекции тренировочных нагрузок на основе 
анализа данных о функциональном состоянии ЦНС и НМА спортсменов. 

4. Экспериментально проверить эффективность комплексной методики оценки и 
коррекции тренировочных нагрузок на основе анализа данных о функциональном со-
стоянии ЦНС и НМА спортсменов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в четыре этапа. 
На первом этапе определялись факторы, которые наиболее объективно и досто-

верно характеризовали функциональное состояние ЦНС и НМА спортсменов, специали-
зирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики. 

Второй этап был посвящен оценке влияния тренировочных нагрузок на функцио-
нальное состояние ЦНС и НМА спортсменов в годичном цикле тренировок. Для реали-
зации поставленной задачи была разработана программа исследований с помощью мето-
дов комплексного контроля и педагогической экспертной оценки. В исследованиях при-
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няли участие спортсмены 1 разряда и КМС. 
Третий этап исследований был посвящен разработке методики коррекции трени-

ровочных нагрузок на основе анализа данных о функциональном состоянии ЦНС и НМА 
спортсменов. Исследования проводились в течение весенне-летнего тренировочного пе-
риода на учебно-тренировочных занятиях со спортсменами сборной ГУАПа и Санкт-
Петербурга по легкой атлетике. В исследованиях приняло участие 42 спортсмена разной 
квалификации. Все испытуемые были разделены условно на три группы: 1-я группа мас-
тера спорта; 2-я кандидаты в мастера и спортсмены 1-го разряда; 3-я спортсмены 2-го и 
3-го разрядов.  

Четвертый этап исследований это педагогический эксперимент, целью которого 
было подтверждение на опыте эффективности разработанной комплексной методики 
коррекции тренировочных нагрузок на основе данных экспресс-анализа срочной инфор-
мации о функциональном состоянии ЦНС и НМА спортсменов. Эксперимент проводился 
во время учебно-тренировочных занятий прыгунов в длину и спринтеров членов сборных 
команд ГУАПа и Санкт-Петербурга по легкой атлетике. Всего в эксперименте приняло 
участие 32 спортсмена. Все испытуемые были условно разделены на четыре относитель-
но однородные группы: по восемь человек в двух контрольных и двух эксперименталь-
ных группах. В этой серии исследований были использованы методы комплексного кон-
троля и педагогической экспертной оценки. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Проведенные исследования показали, что факторами, которые достаточно объек-
тивно и полно характеризуют функциональное состояние ЦНС и НМА спортсменов яв-
ляются: 

− утомляемость центральной нервной системы (состояние центрального звена и 
периферического); 

− утомление нервно-мышечного аппарата (показатель упругости мышц, взрыв-
ная мышечная сила, время включения мышц). 

Утомляемость ЦНС определялась с помощью:  
− - метода оценки микроколебаний конечностей [1]; 
− - метода оценки сенсомоторных реакций [2]. 
Утомление НМА определялось с помощью сейсмомиотонографии [1] (определя-

лась упругость мышц), взрывная мышечная сила определялась с помощью тензометриро-
вания [5] и тензометрической платформы, быстрота мышечного сокращения определя-
лась с помощью метода селективной электромиографии [2]. 

В плановую тренировочную нагрузку входили: тренировочная нагрузка с отяго-
щениями (приседания с отягощениями, выпрыгивания с отягощениями, наклоны с отя-
гощениями, силовые упражнения), число отталкиваний в прыжковых упражнениях 
(скачки, многоскоки, выпрыгивания, прыжки с места и с разбега) и беговые упражнения 
выраженные в километрах (короткий спринт, ускорения до 100 м, ускорения от 100 до 
300 м). 

Полученные результаты показали высококорреляционные зависимости между ис-
следуемыми параметрами и тренировочной нагрузкой. Были получены следующие сред-
ние суммарные коэффициенты корреляции: упражнения с отягощениями, где r = 0,802 
при Р<0,01; прыжковые упражнения, где r=0,773 при Р<0,01; беговые упражнения 
r=0,725 при 0,01<Р <0,05.(все имеют достоверный характер) 

Проведенный корреляционный анализ позволил определить сравнительное соот-
ношение параметров, отражающих функциональное состояние нервно-мышечного аппа-
рата спортсменов, в зависимости от суммарной тренировочной нагрузки с отягощениями 
Н, количеством отталкиваний в прыжковых упражнениях П и беговой нагрузкой Б по 
группам спортсменов разной квалификации. У спортсменов более высокой квалифика-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 26

ции на первом месте по значимости стоит время включения мышц (Т) – 39%. На втором 
месте находится суммарная взрывная сила (J) – 34%, а на третьем месте показатель упру-
гости мышц (F) – 27%. У спортсменов 2-й группы значимость основных параметров при-
мерно равна. У спортсменов 3-й группы на первом месте показатель упругости мышц 
40%, на втором месте суммарная взрывная сила мышц 31% и на третьем месте время 
включения мышц 29%. 

В процессе исследований были определены рабочие и коррекционные зоны трени-
ровочной нагрузки. Для этого были взяты средние значения функциональных параметров 
Т, J и F по каждому недельному микроциклу отдельно в 1-й, 2-й и 3-й группах спортсме-
нов в соответствии с корреляционной зависимостью от нагрузки с отягощениями Н, 
прыжковыми упражнениями П и беговыми упражнениями Б в течение всего периода ис-
следований. 

Как пример на рис. 1 показаны рабочие и коррекционные зоны тренировочной на-
грузки с отягощениями в зависимости от времени включения икроножной мышцы (рабо-
чая зона 1) и прямой мышцы бедра (рабочая зона 2). По горизонтальной оси отмечена 
нагрузка с отягощением в тоннах (от 0 до 26 т), а по вертикальной оси время включения 
мышц в милисекундах (от 0 до 300 мс). При попадании параметра Т в рабочую зону кор-
рекция тренировочной нагрузки не производилась. Выше рабочей зоны находится зона 
отрицательной коррекции (уменьшение нагрузки), а ниже – зона положительной коррек-
ции (увеличение нагрузки). 
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Рис. 1 Рабочие и коррекционные зоны тренировочной нагрузки с отягощениями в зави-

симости от времени включения мышц 

ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

В экспериментальных группах, на основе полученных нормограмм проводилась 
срочная и перспективная коррекция тренировочных нагрузок.  

В 80% случаях проводилась срочная отрицательная коррекция тренировочной на-
грузки, величина которой составляла 50% от плановой нагрузки с отягощениями, 50% от 
числа отталкиваний в прыжковых упражнениях и 50% в беговых упражнениях, если зна-
чение функционального параметра превышало над рабочей зоной 10%. Если это превы-
шение составляло 10% и более, то данная нагрузка уменьшалась на 75% или даже ис-
ключалась из тренировочного плана. При этом обязательно учитывалось состояние ЦНС 
спортсмена. Если проводилась срочная отрицательная коррекция, то утомленное состоя-
ние ЦНС увеличивало значение коррекции: легкое утомление на 5 процентов, а сильное 
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утомление на 10 процентов. В случае нормального состояния или активного состояния 
ЦНС спортсмена коррекция тренировочной нагрузки производилась только по результа-
там тестирования НМА. 

Перспективная коррекция тренировочной нагрузки проводилась на основе рабочих 
и коррекционных зон для каждого функционального параметра за недельный микроцикл. 
В основном (70%) производилась перспективная отрицательная коррекция. Отрицатель-
ная коррекция проводилась, если значение исследуемого суммарного параметра смеща-
лось из рабочей зоны более, чем на 10% в зону отрицательной коррекции за недельный 
микроцикл. При перспективной отрицательной коррекции вносились поправки в трени-
ровочную нагрузку последующих недельных микроциклов по каждому функционально-
му параметру на 10% при условии хорошего состояния ЦНС спортсмена и не менее, чем 
на 30 процентов, если было утомление ЦНС. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана комплексная система сбора и обработки информации о функцио-
нальном состоянии ЦНС и НМА спортсменов, позволяющей оценивать это функцио-
нальное состояние в реальном масштабе времени. 

2. Определены факторы, наиболее полно отражающие функциональное состоя-
ние ЦНС (микроколебания конечностей, сенсомоторная реакция на свет и звук) и НМА 
(показатель упругости мышц, взрывная мышечная сила, время максимального включения 
мышц) спортсменов. 

3. Выявлена высокоинформативная корреляционная зависимость между пара-
метрами, определяющими функциональное состояние ЦНС и НМА спортсменов, и уп-
ражнениями с отягощениями, где r = 0,812 при Р > 0,01, прыжковыми упражнениями, где 
r = 0,793 при Р > 0,01, беговыми упражнениями r = 0,732 при Р > 0,01. 

4. Определена значимость параметров характеризующих функциональное со-
стояние ЦНС и НМА в зависимости от уровня квалификации спортсменов. 

5. Определены рабочие и коррекционные зоны (нормограммы) тренировочных 
нагрузок с отягощениями, прыжковых упражнений , беговых упражнений. 

6. Разработана методика срочной и перспективной коррекции тренировочных на-
грузок в зависимости от изменения функционального состояния ЦНС и НМА спортсме-
нов в годичном цикле тренировок и соревнований. 

7. Результаты педагогического эксперимента подтвердили эффективность мето-
дики коррекции тренировочных нагрузок: 

8. прирост уровня СФП в экспериментальных группах по всем тестам оказался 
достоверно выше, чем в контрольных группах при Р > 0,01 и имеет достоверный харак-
тер;  

9. прирост результатов в прыжках в длину в экспериментальной группе прыгу-
нов оказался достоверно выше, чем в контрольной. 

10. прирост результатов в беге на 100 м в экспериментальной группе спринтеров 
оказался достоверно выше, чем в контрольной. 

Один из главных итогов эффективности применения методики коррекции трени-
ровочных нагрузок – отсутствие травм опорно-двигательного аппарата и переутомления 
ЦНС спортсменов экспериментальных групп. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Анишкина, Н. М. Методы измерения механических колебаний, вызванных ра-
ботой физиологических систем человека : учебно-методическое пособие / Н.М. Анишки-
на, В.А. Антонец. – Нижний Новгород : ИПФ РАН, 2000. – 28 с.  

2. Башкин, В.М. Системный подход к оценке и коррекции тренировочного про-
цесса на основе функционального состояния организма спортсмена : монография / В.М. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 28

Башкин. – СПб. : Изд-во Гос. ун-та аэрокосмического приборостроения, 2009. – 108 с. 
3. Гагуа, Е. Д. Тренировка спринтера / Е.Д. Гагуа. – М. : Терра-спорт : Олимпия-

PRESS, 2001. – 72 с. 
4. Озолин, Н. К. Настольная книга тренера : наука побеждать / Н.К. Озолин. – М. 

: Изд-во «Астрель», 2002. – 864 с. 
5. Стеблецов, Е. А. Специальный тренажерно-измерительный комплекс для раз-

вития скоростно-силовых способностей, проявляющихся в отталкивании // Моделирова-
ние спортивной деятельности в искусственно созданной среде (стенды, тренажеры, ими-
таторы) : материалы конф. – М., 1999. – С. 106-112. 

6. Тер-Ованесян, И. А. Подготовка легкоатлета : современный взгляд / И.А. Тер-
Ованесян. – М. : Терра-Спорт, 2000. – 128 с. 

Контактная информация: kfv@guap.ru 

УДК 159.9:316.35 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
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Аннотация 
Эмоциональная устойчивость рассматривается как черта, способствующая успешной про-

фессиональной адаптации, профессиональному и личностному развитию государственного служа-
щего. Обосновывается положение о том, что эмоциональная устойчивость относится к профессио-
нально-важным качествам для государственного служащего и во многом определяет эффектив-
ность деятельности. 

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, эффективность профессиональной деятель-
ности, удовлетворенность работой, государственные служащие. 
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Annotation 
Emotional stability is regarded as a trait contributing to successful professional adaptation, profes-

sional and personal development of civil servant. The position that emotional stability is a professionally 
important quality for public servant and determines the performance to a large extent has been substanti-
ated. 
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Аннотация 
Эмоциональная устойчивость рассматривается как черта, способствующая успешной про-

фессиональной адаптации, профессиональному и личностному развитию государственного служа-
щего. Обосновывается положение о том, что эмоциональная устойчивость относится к профессио-
нально-важным качествам для государственного служащего и во многом определяет эффектив-
ность деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Проблема изучения эмоциональной устойчивости государственных служащих и ее 
динамики на разных этапах профессиогенеза значима в первую очередь в силу эмоцио-
генности данной профессии. В научной литературе не раз указывалось, что эмоциональ-
ная устойчивость влияет на успешность выполнения деятельности и ее эффективность [1-
3,8,9]. 

Ряд исследователей выделяют эмоциональную устойчивость как качество, черту, 
свойство личности, влияющее на характер профессиональной деятельности [1,2,5,6]. В 
работах А.А. Деркача, Е.А. Климова, Т.В. Кудрявцева, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, 
В.Д. Шадрикова и др. эмоциональная устойчивость рассматривается как черта, способст-
вующая успешной профессиональной адаптации, профессиональному и личностному 
развитию. Вслед за названными авторами мы относим эмоциональную устойчивость к 
профессионально-важным качествам для многих профессий, в том числе для государст-
венного служащего. 

В акмеологии на сегодняшний день существует противоречие между важностью 
проблемы эмоциональной устойчивости, её актуальностью и значимостью как профес-
сионально важного качества государственного служащего, с одной стороны, и недостат-
ком знаний связи эмоциональной устойчивости с эффективностью деятельности государ-
ственного служащего – с другой стороны.  

Цель исследования: выявление взаимосвязи эмоциональной устойчивости и эф-
фективности профессиональной деятельности государственных служащих. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Обследовано 185 государственных служащих, средний возраст 36,5±6,9 года, из 
них 115 госслужащих с высоким уровнем эффективности деятельности (1 группа) и 70 
госслужащих с низким уровнем эффективности деятельности. Были использованы сле-
дующие методики: опросник Б.И. Додонова на выявление типов эмоциональной направ-
ленности личности, методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бой-
ко, анкета для оценки удовлетворенности профессиональной деятельностью [4,5,7].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проверяя гипотезу о наличии спадов и подъемов эмоциональной устойчивости в 
процессе профессиогенеза, мы сочли необходимым исследовать эмоциональную устой-
чивость (ЭУ) государственных служащих в зависимости от возраста и стажа профессио-
нальной деятельности. 

При первичном расчете корреляции между возрастом и показателями ЭУ не было 
выявлено какой-либо взаимосвязи (r= -0,01 (p>0,5)), что указывает на отсутствие линей-
ной взаимосвязи возраста и уровня ЭУ. Затем, выборка была разделена на три возрастные 
группы: от 30 до 35 лет; от 35 до 40 лет; от 40 лет. Результаты статистического сопостав-
ления показали отсутствие различий в уровне ЭУ между этими возрастными группами 
госслужащих. Однако были зафиксированы следующие значимые взаимосвязи: положи-
тельная взаимосвязь между возрастом и уровнем ЭУ испытуемых в возрастной группе от 
30 до 35 лет; отрицательная взаимосвязь между возрастом и уровнем ЭУ испытуемых в 
возрастной группе от 40 лет (табл. 1). Этот факт говорит о двух возрастных тенденциях: 
во-первых, в период от 30-ти до 35-ти лет ЭУ возрастает у государственных служащих; 
во-вторых, в возрастном периоде от 40 лет на фоне возрастного кризиса наблюдается 
снижение ЭУ.  
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Таблица 1 
Взаимосвязь между возрастом и уровнем ЭУ госслужащих 

Возрастная категория  Кол-во чел. Результат корреляции  
от 30 до 35 лет 78 0,5* 
от 35 до 40 лет 64 -0,1 

от 40 лет 43 -0,3* 
Примечание. *Связь достоверна (p<0,05) 

В дальнейшем по стажу выборка была дифференцирована на шесть групп: группа 
со стажем до 1 года; затем группа со стажем от 1 года до 3 лет; группа от 3-х до 5 лет; 
далее группа от 5-ти до 10 лет; группа со стажем от 10-ти до 15 лет; группа, профессио-
нальный стаж которой составил более 15 лет. 

Проведенное исследование показало два пика показателей ЭУ, которые соответст-
вуют показателям групп со стажем от 1 года до 3 лет и от 10-ти до 15-ти лет. 

На основании попарного сопоставления показателей ЭУ у заявленных групп (по 
стажу) по критерию Стьюдента, наиболее достоверным является спад ЭУ госслужащих 
после 5-ти и до 10-ти лет профессиональной деятельности в системе госслужбы. После 
чего следует повышение уровня ЭУ. Однофакторный дисперсионный анализ показал, что 
фактор стажа государственной службы выступает причиной достоверных различий в 
уровне ЭУ госслужащих (р<0,05). Данные однофакторного анализа указывают на то, что 
проблемной (кризисной) группой, с точки зрения, снижения уровня ЭУ госслужащих, 
является группа со стажем от 5-ти до 10 лет. Наиболее благополучными в отношении 
уровня ЭУ являются в равной степени группа со стажем от 1 года до 3 лет и группа со 
стажем от 10-ти до 15 лет. Таким образом, была выявлена нелинейная динамика ЭУ го-
сударственных служащих. 

Специальному анализу подвергались данные, полученные на выборке государст-
венных служащих с точки зрения их эмоциональной устойчивости (табл. 2). 

Таблица 2 
Процентное распределение показателей ЭУ у государственных служащих 

Показатели ЭУ % 
Низкие  19 
Средние 60 
Высокие 21 
Итого: 100 

В таблице 2 можно увидеть, что высокая эмоциональная устойчивость отмечалась 
у 21% госслужащих, средняя – у 60% и низкая – у 19% госслужащих. 

При дальнейшем анализе нами изучалась эффективность профессиональной дея-
тельности и психологические характеристики у госслужащих из полярных групп – с низ-
кой и высокой эмоциональной устойчивостью. 

Экспертные оценки показали, что в группе лиц с низкой эмоциональной устойчи-
востью эффективность профессиональной деятельности как высокую оценивали 31,5%, 
среднюю – 25,1% и низкую – 45,4%; в группе же лиц с относительно высокой эмоцио-
нальной устойчивостью успешность профессиональной деятельности как высокую оце-
нивали 49,3%, среднюю – 33,7% и низкую – 17,0% (табл. 3).  

Таблица 3 
Эмоциональная устойчивость и эффективность деятельности у государственных 

служащих (в %) 
Эмоциональная устойчивость Показатель Низкая Высокая 

Высокая 31,5 49,3 
Средняя 25,1 33,7 Успешность профессио-

нальной деятельности 
Низкая 45,4 17,0 
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То есть чем более эмоционально устойчивы госслужащие, тем выше у них показа-
тели успешности профессиональной деятельности. Это на наш взгляд объясняется тем, 
что по мере снижения эмоциональной устойчивости снижаются функциональные резер-
вы организма, и человек не может в полной мере противостоять стрессу и демонстриро-
вать высокие показатели эффективности профессиональной деятельности.  

Изучение эмоциональной направленности включало оценку уровня выраженности 
10 типов эмоциональной направленности (ЭН) (альтруистическая, коммуникативная, 
глорическая, праксическая, пуническая, романтическая, гностическая, эстетическая, ге-
донистическая, акизитивная) у госслужащих с различной эффективностью деятельности.  

Анализ средних значений типов эмоциональной направленности госслужащих по-
зволил выделить три совокупности типов ЭН. 

В первой – выделены следующие типы ЭН: альтруистическая – (1 группа – с низ-
ким уровнем профвыгорания – 9,3; 2 группа – с высоким уровнем профвыгорания – 10,8); 
коммуникативная – (2 группа – 9,4; 1 группа – 10,5), праксическая – (1 группа – 9,3; 2 
группа – 9,8).Эти типы эмоциональной направленности имеют наибольшие значения и 
соответствуют содержанию и требованиям профессии. 

Вторая совокупность включает эмоциональные направленности, связанные с гар-
моничным развитием личности, со средним уровнем выраженности: гностическую, эсте-
тическую и гедонистическую ЭН.  

В третью – вошли эмоциональные направленности с наименьшим уровнем выра-
женности, а именно: глорическая, пуническая, романтическая и акизитивная, не связан-
ные с содержанием профессиональной деятельности. 

Метод кластерного анализа подтвердил выделение трех совокупностей типов ЭН 
среди исследуемых групп. В содержательном плане альтруистическая, коммуникативная 
направленности характеризуют стремление оказать содействие, помощь; выразить сочув-
ствие, стремление к эмоциональной близости с другими людьми – объединяют гумани-
стические ценности. Праксическая ЭН, являясь отражением профессиональной деятель-
ности, носит также гуманистический характер. Эти типы ЭН в совокупности и взаимо-
связи мы назвали «гуманистическим» компонентом ЭН.  

Определена вторая совокупность эмоциональных направленностей, в которую 
входят гностическая, эстетическая и гедонистическая, связанные с гармоничным разви-
тием личности. ЭН. Выраженность данных направленностей является ресурсом для по-
лучения ценных позитивных эмоций. В этой связи, эта группа названа «гармонизирую-
щим» компонентом. 

Данные результаты можно рассматривать как стремление обследуемых госслужа-
щих к реализации эмоции в профессиональной деятельности, отражающие их ценност-
ные ориентации.  

С целью исследования взаимосвязи между показателями уровня выраженности 
типов эмоциональной направленности и показателями выгорания был проведен корреля-
ционный анализ (по Спирмену).  

Обнаружены статистически достоверные взаимосвязи между показателем выгора-
ния и эмоциональными направленностями, входящими в «гуманистический» и «гармони-
зирующий» компонент у госслужащих. 

Выявлены достоверные отрицательные корреляции между суммарным показате-
лем выгорания и суммарными показателями «гуманистического» (1 группа r=-0.3, 2 
группа r=-0.6) и «гармонизирующего» (1 группа – r=-0.3, 2 группа – r=-0.4) компонентов 
эмоциональной направленности. 

Корреляционный анализ позволил также выявить статистически достоверные за-
висимости между значениями выраженности типов эмоциональных направленностей и 
значениями фаз и отдельных симптомов выгорания.  

Установлено для обеих групп госслужащих что, чем выше выраженность эмоцио-
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нальных направленностей «гуманистического» и «гармонизирующего» компонентов, тем 
ниже значения следующих симптомов: фаза напряжения – «Загнанность в клетку» и «Не-
удовлетворенность собой»; фаза истощения – «Эмоциональный дефицит». 

Существуют особенности взаимосвязи эмоциональных направленностей «гумани-
стического» компонента и симптомов выгорания характерные для каждой профессио-
нальной группы. 

В 1 группе госслужащих с высоким уровнем эффективности деятельности обна-
ружено обратная зависимость альтруистической и коммуникативной эмоциональных на-
правленностей и показателей симптома фазы резистенции «Эмоционально-нравственная 
дезориентация» и симптома фазы истощения «Эмоциональная отстраненность», и прак-
сической эмоциональной направленности и симптома фазы истощения «Личностная от-
страненность или деперсонализация». 

2 группа госслужащих с относительно низким уровнем эффективности деятельно-
сти характеризуется корреляционными связями альтруистической и праксической эмо-
циональной направленности и симптома фазы резистенции «Неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование», кроме того, корреляционными связями альтруистической 
и коммуникативной эмоциональных направленностей и симптома фазы резистенции 
«Расширение сферы экономии эмоций». 

Существуют особенности взаимосвязи эмоциональных направленностей «гармо-
низирующего» компонента и симптомов выгорания характерные для каждой профессио-
нальной группы.  

В 1 группе госслужащих обнаружено доминирующее влияние гностической эмо-
циональной направленности на значение симптома фазы напряжения «Неудовлетворен-
ность собой», симптома фазы резистенции «Эмоционально-нравственная дезориентация» 
и симптом фазы истощения «Эмоциональный дефицит». 

2 группа госслужащих характеризуется доминирующими корреляционными свя-
зями эстетической эмоциональной направленности и значения симптома фазы напряже-
ния «Неудовлетворенность собой» и симптома фазы истощения «Эмоциональный дефи-
цит».  

Таким образом, результаты корреляционного анализа выявили статистически зна-
чимую обратную зависимость между уровнем выраженности альтруистического, комму-
никативного, праксического типов эмоциональной направленности («гуманистический» 
компонент) и гностического, эстетического и гедонистического типов эмоциональной 
направленности («гармонизирующий» компонент) и выраженностью показателей выго-
рания и эффективности деятельности у госслужащих. 

Показатели удовлетворенности профессиональной деятельностью оценивались 
респондентами по 5–бальной системе. Показатель «Эмоциональное удовлетворение от 
содержания работы» в обеих группах госслужащих является определяющим показателем 
в оценке удовлетворенности профессиональной деятельностью, обладая наибольшими 
значениями (4,3). Престиж профессии и социальный статус в целом по выборке имеют 
средние значения, но госслужащими 1 группы престиж профессии оценивается выше 
(p<0,05).  

Установлено, что высокий уровень показателя «Эмоциональное удовлетворение от 
содержания деятельности» имеют большинство госслужащих (5 баллов – 48% 1 группа и 
31% 2 группа; 4 балла – 37% 1 группа и 42% 2 группа). В то же время, установлено, что 
только у 14% госслужащих 2 группы и 6% госслужащих 1 группы обнаружена высокая 
«готовность сменить работу». Следовательно, для госслужащих из обеих анализируемых 
групп степень готовности сменить профессию оказалась ниже среднего уровня. 

Таким образом, эмоциональное удовлетворение от содержания работы имеет наи-
большую значимость для госслужащих. Это позволяет сделать вывод о ценности эмо-
ционального компонента в оценке удовлетворенности профессиональной деятельности у 
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госслужащих. 
Анализ взаимосвязи типов эмоциональной направленности и показателей удовле-

творенности профессиональной деятельностью у госслужащих из обеих групп позволили 
выявить следующее. 

Установлено, что чем чаще госслужащий испытывает во время профессиональной 
деятельности эмоциональные переживания гностического, эстетического и гедонистиче-
ского содержания, тем выше показатели эмоционального удовлетворения от содержания 
работы, удовлетворения престижем и социальным статусом профессии, и выше показа-
тель эффективности деятельности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Чем более эмоционально устойчивы госслужащие, тем выше у них показатели 
эффективности профессиональной деятельности. Это на наш взгляд объясняется тем, что 
по мере снижения эмоциональной устойчивости снижаются функциональные резервы 
организма и человек не может в полной мере противостоять стрессу и демонстрировать 
высокие показатели эффективности профессиональной деятельности.  

2. Обследованные группы госслужащих с различным уровнем эффективности 
деятельности характеризуются сходными профилями типов эмоциональной направлен-
ности, в которых зафиксированы два пика. Первый пик, названный «гуманистическим» 
компонентом профиля, включает альтруистический, коммуникативный и праксический 
типы, а второй пик, названный «гармонизирующим» компонентом, – гностический, эсте-
тический и гедонистический типы эмоциональной направленности.  

3. Установлена отрицательная связь выраженности «гуманистического» и «гар-
монизирующего» компонентов в профиле типов эмоциональной направленности госслу-
жащих с уровнем эффективности их деятельности. При высокой выраженности «гумани-
стического» и «гармонизирующего» компонентов отмечается высокая эффективность 
деятельности; напротив, при низкой выраженности указанных компонентов наблюдается 
низкий уровень эффективности деятельности.  

4. Выявлены общие для госслужащих взаимосвязи между выраженностью «гу-
манистического» и «гармонизирующего» компонентов и уровнем отдельных симптомов 
выгорания. Выраженность обоих компонентов отрицательно связана с уровнем симпто-
мов «загнанность в клетку», «неудовлетворенность собой» и «эмоциональный дефицит». 
Выраженность «гуманистического» компонента отрицательно связана с уровнем сим-
птома «редукция профессиональных обязанностей», а выраженность «гармонизирующе-
го» компонента – с уровнем симптома «эмоционально-нравственная дезориентация». 

5. Показатели удовлетворенности госслужащих своей профессиональной дея-
тельностью положительно связаны с высокой выраженностью «гуманистического» и 
«гармонизирующего» компонентов профиля эмоциональной направленности. Наиболее 
тесные положительные связи для обеих профессиональных групп наблюдаются между 
праксической эмоциональной направленностью и показателем эмоционального удовле-
творения от содержания работы. 
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fluence of special exercises on the performance accuracy of separate elements of final effort according to a 
principle of dynamic conformity when training influences are chosen taking into account the dynamic 
mechanism features of complex athlete’s motor action. 

Keywords: special exercises, javelin throw, techniques of performance, criteria. 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим информативным критерием, отражающим техническое мастерство 
спортсмена, является экономический показатель «стоимости» затрат двигательного по-
тенциала, приходящегося на единицу спортивного результата [3]. Еще Н.Бернштейн [1, 
с.38] описал общие принципы построения наиболее рационального движения: 
«…движение тем экономичнее, а, следовательно, и рациональнее, чем в большей мере 
организм использует для его выполнения реактивные и внешние силы и чем меньше ему 
приходится привносить активных мышечных добавок, т.е. насколько спортсмен может 
реализовать свои функциональные возможности в выполнении основного соревнова-
тельного действия». 

Следует подчеркнуть, что модель движения, используемая в метании копья, иден-
тична моделям в остальных легкоатлетических метаниях, которые характеризуются тем, 
что сегменты тела метателя последовательно достигают максимальной скорости, а наи-
более удаленный сегмент системы набирает ее в момент вылета снаряда [3,4,8,9].  

Цель исследования – пути повышения экономичности техники метания копья и 
обосновать принцип выбора специальных тренировочных средств по ее качественному 
совершенствованию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ литературных источников и собственные исследования показали, что вре-
мя подготовительной фазы высококвалифицированных копьеметателей имеет значитель-
ное различие и лежит в промежутке от 120 до 280 мс [12,13,14]. Проведенный сравни-
тельный анализ соревновательных бросков копьеметателей, участников Чемпионата Рес-
публики Беларусь 2010 года, позволил сделать вывод, что существует зависимость между 
длительностью подготовительной фазы броска и показанным соревновательным резуль-
татом. Время постановки левой ноги колеблется у одних и тех же спортсменов в преде-
лах 50 мс и идет в сторону увеличения от лучшей попытки к худшей. 

При анализе работы правой ноги после постановки на опору наиболее правильной 
считается такая ее работа, при которой метатель направляет усилия последней через 
ОЦМТ и снаряда. При этом нога работает на разгибание, двигая тело спортсмена вверх. 
На представленном рисунке традиционную работу правой ноги демонстрируют спорт-
смены A и B. Практический опыт показывает, что необходимо начинать работу правой 
ноги в уступающем режиме сразу после ее постановки на грунт, как это делают спорт-
смены C, D, F. Подобное акцентирование движения позволяет использовать силу грави-
тации для разгона ОЦМТ, что дает возможность приобрести дополнительный кинетиче-
ский потенциал для постоянной системы метатель-снаряд. Это также способствует нако-
плению в четырехглавой мышцы бедра энергии упругой деформации, которая затем реа-
лизуется в преодолевающем режиме при разгибании ноги [11].  

Особое место в финальном разгоне копья занимает движение туловища, которое 
начинается с поворота таза относительно продольной оси тела. При этом туловище целе-
сообразно удерживать в «закрытом» положении, что приводит к его необходимому скру-
чиванию (повороту фронтальной оси плеч по отношению к фронтальной оси таза). Почти 
одновременно с поворотом таза должно происходить разгибание в тазобедренных суста-
вах. Все это способствует тому, что таз акцентировано движется вперед, а пояс верхних 
конечностей отстает.  

Полученные данные показывают, что разгибание в правом тазобедренном суставе 
у некоторых спортсменов достигает 184,8±6,5°, т.е. происходит переразгибание в нем. 
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Такая поза напоминает, так называемое, «положение натянутого лука» [7], после приня-
тия метателем которого, многие спортсмены начинают «рывок» копья. Для этого они 
активно разворачивают левую сторону корпуса, левую руку и плечо влево, освобождая 
путь для стремительного движения правой стороны груди и метающей руки (на рисунке - 
это спортсмены A, B).  

 
Рис. Сравнение отдельных элементов финального усилия при выполнении различных 
вариантов техники метания копья: 1 – постановка правой (спортсмен G - левой) ноги на 
грунт; -5 – работа правой (левой) ноги; 6 – принятие положения «натянутого лука»; 7-8 – 

«рывок снаряда». 

На основании проведенного исследования мы считаем, что после выхода копьеме-
татели «грудью вперед» следует продолжить стопорящее движения левой ноги, и одно-
временно активизировать мышцы – сгибатели туловища, получив вращательное движе-
ние туловища вокруг горизонтальной оси таза. Лучше всего этот элемент выполняет 
спортсмен G, метатели C, E, F, также используют сильные мышцы корпуса. 
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Результатом выполнения этого элемента является достижение более эффективного 
разгона снаряда на втором этапе целостного двигательного действия, так как рациональ-
ность техники финального усилия зависит от умения сохранить поступательную ско-
рость, набранную в разбеге, а также от количества звеньев, задействованных во враща-
тельном движении метающей кинематической цепи и от положения оси, относительно 
которой происходит это вращение. Лучшим следует считать вариант с максимальным 
радиусом вращения, так как это увеличивает линейную скорость кисти при выпуске сна-
ряда [11]. 

При выборе специальных тренировочных средств по совершенствованию элемен-
тов техники метания копья, на наш взгляд, следует руководствоваться принципом дина-
мического соответствия, когда тренирующие воздействия подбираются с учетом особен-
ностей динамического механизма сложного двигательного действия человека, т.е. с уче-
том характера движений спортсмена и пути, по которому идет его совершенствование. 
По мнению Ю.В. Верхошанского [2] реализация этого важного методического принципа 
возможна на основе определенных критериев соответствия. 

1. Критерий соответствия по амплитуде и направлению движения. Исходя из 
этого критерия, специальные упражнения должны подбираться с учетом пространствен-
ных, временных и динамических характеристик движения. Реализация данного критерия 
предполагает выбор совершенно конкретного исходного положения и позы спортсмена. 
Например, для тренировки мышц сгибателей туловища в финальном усилии мы предла-
гаем метать небольшие отягощения двумя руками из-за головы из исходного положения - 
ноги как при метании с места (левая впереди, правая сзади, вес тела на правой), туловище 
отведено назад, отягощение касается гимнастического коня, высота которого строго ин-
дивидуальна. При выполнении броска необходимо следить за положением левого тазо-
бедренного сустава (он должен быть неподвижным!), выведением туловища до положе-
ния вертикали, а также последовательностью включения звеньев в работу – ноги, туло-
вище, руки. 

2. Критерий соответствия по акцентированному участку рабочей амплитуды 
предусматривает необходимость проявления требуемого усилия при определенном сус-
тавном угле. Например, чтобы акцентировать работу правой ноги в уступающем режиме 
при бросках с места, нужно изменить исходное положение – правая нога ставится на воз-
вышение 30 см. Необходимо следить за жесткой постановкой левой ноги и последова-
тельностью включения работающих звеньев. 

3. Критерий соответствия по величине силы и быстроты развития максимума 
усилия. Поскольку метание копья относится к скоростно-силовым видам спорта, то при 
выполнении соревновательного упражнения главное значение имеет проявление спорт-
сменом взрывной силы. При подборе тренировочных средств нужно учитывать, что по 
своей величине тренировочный раздражитель должен не только не уступать условиям 
выполнения упражнения, но и превышать его.  

Большой потенциал для совершенствования технического мастерства дает исполь-
зование снарядов различной массы и выполнение специализируемого упражнения с раз-
ной интенсивностью. При этом метание облегченных снарядов используется для разви-
тия скоростных возможностей атлета, а утяжеленных – силовых способностей. Примене-
ние их в комплексе способствует более эффективному формированию скоростно-
силовых способностей.  

4. Критерий соответствия по режиму работы мышц. Метание копья требует вы-
сокой согласованности движений, точной технической скоординированности каждой фа-
зы упражнения. Если раньше мы говорили о последовательной работе ног, туловища и 
рук, то теперь надо говорить о работе ног с последующей передачей усилия через туло-
вище и руки на снаряд. В соответствии с этим критерием во всех специальных упражне-
ниях должна сохраняться последовательность включения звеньев тела, аналогично ос-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 38

новному двигательному действию и взаимосогласованная динамика выполнения упраж-
нений.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные рекомендации доступны спортсменам и тренерам, избравшим мета-
ние копья предметом спортивной специализации, не требуют специальных условий, лег-
ко осуществимы с помощью простейших дополнительных снарядов и обычных педаго-
гических методов контроля. Немаловажным является и эффективность разработанных и 
проверенных на практике рекомендаций, позволяющих спортсменам совершенствовать 
свою техническую подготовленность и добиться существенного улучшения качества вы-
полнения движений, что будет продуктивно способствовать росту спортивных результа-
тов в метании копья. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы физического воспитания студентов специального отде-

ления, проживающих в условиях Северного Приобья. По данным анкетирования с помощью рус-
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблеме здоровья населения со стороны государства уделяется особое внимание. 
В Концепции Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы» отмечено, что создание базы для сохране-
ния и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени 
способствует обеспечению долгосрочной социальной стабильности [5]. Существенным 
фактором социальной стабильности общества принято рассматривать качество жизни 
(КЖ) населения. По мнению М.Г.Романцова (2000), качество жизни представляет собой 
многомерную, сложную структуру, включающую восприятие индивидом своего физиче-
ского и психического состояния, уровня независимости, взаимоотношений с людьми и 
личных убеждений. Исследование КЖ, связанное со здоровьем, является новой совре-
менной методологией здоровьесбережения, позволяющей оценить результаты формиро-
вания качества жизни человека в социальной среде, в том числе в образовательной дея-
тельности [3,6,11]. 

Как отмечает А.А.Новик в соавт. (2007), исследовать качество жизни, связанное со 
здоровьем, можно с помощью разнообразных и надежных инструментов оценки, про-
шедшие полный цикл культурной адаптации. Наиболее популярный среди них является 
опросник SF-36, который позволяет охватить лица от 14 лет и старше, оценить участни-
ков опроса с различными заболеваниями и сравнивать их показатели с показателями здо-
ровой популяцией людей. Метод обладает высокой чувствительностью. Опросник явля-
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ется довольно кратким, что делает его весьма удобным. 
Согласно результатам научных исследований уровень заболеваемости студентов 

за последнее время значительно вырос [1,4]. Усугубляет состояние здоровья студентов 
напряженный режим учебной деятельности, чрезмерные умственные нагрузки, снижен-
ная двигательная активность, нарушение режима отдыха, питания и сна [2,10]. Такое яв-
ление, несомненно, неблагоприятно влияет на качество жизни значительной части сту-
дентов. 

Проблему исследования обусловливает недостаток знаний о состоянии здоровья 
студентов специального отделения, что затрудняет разработку адекватной методики фи-
зического воспитания с ними.  

Цель исследования – изучение состояния здоровья студентов специального отде-
ления, проживающих в условиях Северного Приобья, по показателям качества жизни, 
связанного со здоровьем. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать современное состояние проблемы здоровья студентов выс-

ших учебных заведений. 
2. Изучить особенности состояния здоровья студентов специального отделения 

13 курсов, проживающих в условиях Северного Приобья. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование проводилось на базе государственного образовательного универси-
тета высшего профессионального образования «Югорский государственный универси-
тет» (г. Ханты-Мансийск). Формирование специальных медицинских групп осуществля-
лось на основе медицинских заключений, выданных врачами Окружной клинической 
больницы города Ханты-Мансийска. Распределение студентов по группам здоровья про-
водилось в соответствии Приказами Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 20 августа 2001 № 337 и от 30 декабря 2003 № 631.  

В исследовании приняли участие девушки и юноши 1-3 курсов специального от-
деления, в количестве 182 человека, в том числе 139 девушек и 43 юноши. Девушек 1-го 
курса было 45, 2-го курса – 55, 3-го курса – 39 человек; юношей 11, 15 и 17 человек соот-
ветственно. Средний возраст участников составил 18,4±1,3 лет. 

Анкетирование проводилось с помощью русскоязычной версии стандартного оп-
росника качества жизни, связанного со здоровьем, SF-36v.2 в сентябре и октябре 2007 
года. Оценивались различия в состоянии физического и психического здоровья. Пара-
метры физического здоровья включали в себя показатели: физическая активность (PF), 
ролевое физическое функционирование (RP), интенсивность боли (BP), общее состояние 
здоровья (GH). Параметры психологического здоровья включали в себя показатели: жиз-
неспособность (VT), социальная активность (SF), ролевое эмоциональное функциониро-
вание (RE), ментальное здоровье (MH) [12]. Обработка материала анкет проводилась с 
использованием интернетресурсов Quolitimetric. Состоянию нормы каждой шкалы оп-
росника SF-36v.2 соответствовало значение 50±10 балла. 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялось с примене-
нием программного средства Statistica версия 6.0. Рассчитывались показатели: объем вы-
борки (n), среднее значение ( x ), минимум, максимум, стандартное отклонение (σ), стан-
дартная ошибка. Достоверность различий определялось по непараметрическому U-
критерию Манна-Уитни и по параметрическому t-критерию Стьюдента. Различия счита-
лись достоверными при уровне значимости р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования было установлено, что у студентов первого курса суммарный 
показатель физического здоровья (PCS) в группе девушек находился в пределах от 31,4 
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до 57,9 балла, у юношей – от 35,8 до 59,9 балла. Уровень физического здоровья ниже 
нормы отмечался у 9 (20%) девушек и 2 (18,2%) юношей. 

Суммарный показатель общего психического здоровья (MCS) у девушек первого 
курса варьировался от 27,4 до 57,8 балла, у юношей – от 20,6 до 58,9 балла. Значение ни-
же нормы наблюдался у двух (4%) девушек и двух (18,2%) юношей.  

Наиболее высокий уровень среди исследуемых показателей отмечался по шкале 
жизнеспособность (VT): у девушек он составил 50,6±8,2 балла и был на 2,2% выше, чем у 
юношей. Выше нормы отмечались показатели у четырех (8,9%) девушек и одного (9%) 
юноши (табл.). 

Таблица 
Показатели качества жизни, связанного со здоровьем, студентов  

специального отделения вуза ( х ±σ) 
1 курс 2 курс 3 курс 

Показатели девушки 
(n=45) 

юноши 
(n=11) 

девушки 
(n=55) 

юноши 
(n=15) 

девушки 
(n=39) 

юноши 
(n=17) 

PF 47,4±5,9 50,1±7,1 52,3±3,4 51,1±5,1 51,0±5,0 52,1±3,8 
RP 45,5±6,7 44,2±8,0 50,1±5,2 49,2±7,6 48,8±6,6 45,8±6,9 
BP 41,9±10,6 46,3±10,9 47,3±10,3 52,8±9,1 44,2±11,3 48,2±9,0 
GH 37,0±7,4 38,3±10,3 41,7±8,5 41,2±9,2 39,2±8,3 39,2±9,1 
VT 50,6±8,2 49,5±9,0 53,6±7,3 52,3±8,7 49,8±8,0 50,8±11,2 
SF 44,0±6,7 45,4±9,9 46,8±6,1 48,5±8,9 45,2±7,7 47,8±10,7 
RE 41,8±8,5 42,8±12,1 46,6±6,6 45,8±8,5 45,0±7,0 42,4±11,8 
MH 42,1±8,0 43,9±13,0 45,2±8,2 47,7±7,5 41,2±7,4 42,2±13,8 
PCS 44,9±6,5 46,7±8,1 49,9±5,9 50,3±6,1 48,4±6,9 49,4±4,4 
MCS 43,3±7,9 43,8±12,3 46,1±6,9 45,7±7,7 42,9±6,9 42,9±13,6 

Особое положение среди показателей парциальных шкал занимало общее здоровье 
(GH). Средняя величина его была ниже нормы как у девушек – 37,0±7,4; так и у юношей 
– 38,3±10,3 балла. Низкие оценки по шкале GH свидетельствуют об ухудшенном состоя-
нии здоровья студентов первого курса специального отделения по сравнению с основной 
группой. Остальные показатели, как у девушек, так и у юношей находились в пределах 
нормы, однако все они были менее 50 баллов.  

Наибольшие различия между юношами и девушками первого курса отмечались по 
шкале боль в теле (BP). В группе девушек средний показатель BP составил 41,9±10,6 
балла и был ниже на 9,5%, чем у юношей. Девушки, видимо, ощущали меньшую сопро-
тивляемость к боли, что неблагоприятно влияло на их двигательную активность. Вместе 
с тем, в обеих группах встречались наблюдения с оценками выше нормы: у пяти (11%) 
девушек и двух (18,2%) юношей.  

Снижение общения, в связи с ухудшением эмоционального состояния, было более 
выражено у девушек, чем у юношей. Среднее значение показателя социального функ-
ционирования (SF) у девушек составил 44,0±6,7 балла, что на 3,1% было ниже, чем у 
юношей. 

Максимальные значения наблюдались по показателям BP и VT (62,1 балла у де-
вушек; 64,6 балла у юношей соответственно). Минимальные значения оценок по шкале 
SF-36v.2 были отмечены у девушки по показателю MH (21,8 балла), у юношей – по пока-
зателю RE (17,0 балла). 

У студентов второго курса специального отделения показатель PCS варьируются у 
девушек в пределах от 36,2 до 64,7 балла, у юношей от 36,0 балла до 59,2 балла. Уровень 
ниже среднего отмечаются у двух (3,6%) девушек и одного (6,7%) юноши; выше нормы 
имели только три (5,4%) девушки (табл.). 

Показатель MCS у девушек второго курса находился в интервале от 26,1 до 57,9 
баллов, у юношей – от 34,2 до 56,2 баллов. Уровень ниже среднего отмечен у тринадцати 
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(23,6%) девушек и четырех (26,7%) юношей. 
Наиболее высокий уровень отмечался у девушек по показателю жизнеспособности 

(VT) – 53,6±7,3 балла, у юношей – по шкале боль в теле (BP) – 52,8±9,1 балла. 
Наиболее низкий уровень наблюдался, как у девушек, так и у юношей по показа-

телю общее здоровье (GH): 41,7±8,5; 41,2±9,2 балла соответственно. 
Максимальные оценки, как у девушек, так и у юношей выявлены по шкале VT и 

равны 67,7 и 64,6 баллам соответственно. Наименьшая оценка у девушек отмечена по 
показателю GH, которая составила 21 балл; у юношей – по показателю RE (20,9 балла).  

У студентов третьего курса все исследуемые показатели находились в пределах 
нормы, кроме показателя общее здоровье (GH). Как у девушек, так и у юношей значение 
этого показателя был несколько ниже нормы – 39,2±8,3 и 39,2±9,1 балла соответственно 
(табл.).  

Наиболее высокий уровень наблюдался по показателю физической активности 
(PF): у девушек – 51,0±5,0 балла; у юношей – 52,1±3,8 балла. 

Показатель PCS у девушек был в интервале от 35,8 до 59,7 баллов, у юношей – от 
40,8 до 56,8 баллов. Семь (17,9%) девушек имели уровень ниже среднего. 

Показатель MCS у девушек варьировался от 29,3 до 55,5 баллов, у юношей – от 
13,8 до 60,5 баллов. Уровень ниже среднего отмечен у четырнадцати (35,9%) девушек и 
шести (35,3%) юношей. Вместе с тем у одного (5,9%) юноши отмечен уровень выше 
среднего.  

Индивидуальные оценки более 60 баллов, как в группе девушек, так и юношей на-
блюдались по показателям VT и BP. У девушек максимальный показатель VT составил 
70,8 балла, у юношей – ниже на 8,8%. Максимальные оценки BP у индивидов обоих по-
лов составили по 62,1 балла. 

Минимальные значения оценок по шкале SF-36v.2 у юношей третьего курса отме-
чено по показателю MH (7,8 балла), у девушек — по показателю GH (23,4 балла). 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1. Состояние здоровья студентов Российских вузов с каждым годом ухудшается, 

наблюдается устойчивый рост численности студентов, направленных на занятия физиче-
ским воспитанием в специальное отделение. Студенты системы высшего профессио-
нального образования составляют особую социальную группу и представляют интерес в 
аспекте их качества жизни, так как объединены определенным возрастом, специфиче-
скими условиями труда и жизни.  

2. Показатели качества жизни студентов Северного Приобья 1-3-х курсов специ-
ального отделения преимущественно соответствуют норме, но значения расположены 
ближе к нижней ее границе (40 баллов). В то же время у студентов 1-го и 3-го курсов по-
казатель общее здоровье (GH), как у девушек, так и у юношей был несколько ниже нор-
мы (менее 40 баллов). 

3. Занятия физическим воспитанием в 2007 году не оказали существенного влия-
ния на показатели качества жизни. Достоверных различий не установлено ни по одному 
из исследуемых показателей, как у девушек, так и юношей 1-3-х курсов специального 
отделения. 
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BOXING PROBLEMS AS BASE KIND OF PREPARATION FOR COMPLEX SINGLE 
COMBAT IN LAW-ENFORCEMENT STRUCTURES 
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Annotation 
For today in complex single combats the boxing technique is a dominating punch component. 

However, the tendency of long-term preparation in boxing is focused on work with the competent athletes, 
appearing "from nowhere". The content of programs and even the educational literature don't provide for-
mation of reliable punch arsenals and protective techniques. Correction of methodology of base technique-
tactical preparation of boxers is necessary.  

Keywords: shock single combats, complex single combats, base technical training, educational 
component. 

Советские боксеры продолжительное время держали первенство на мировой спор-
тивной арене [4], и бокс был единственным видом ударных единоборств. Однако с 70-х 
годов прошлого столетия в СССР стали внедряться ударные единоборства с использова-
нием ударов ногами [7,14], что спровоцировало значительный отток молодежи в новые, 
«загадочные» виды боевых искусств и создало сложнейшую проблему обеспечения про-
странственно-смысловой, ситуативно-спарринговой деятельности бойцов [10]. 

В силовых ведомствах в качестве профессионально-прикладной физической под-
готовки также были введены «руконожные» виды ударных единоборств, однако практика 
этих боев с представительством в них бойцов различных видов единоборств показала 
преимущество боксеров. Так по данным педагогических наблюдений, в боях по смешан-
ным ударным единоборствам [9], боксёры показывают наибольшую плотность атак и 
оцененных действий. При дальнейшем анализе плотности боя в разных видах ударных 
единоборств за 100% нами принималось количество попыток нанесения ударов в боксе.  

По сравнению с боксёрами кикбоксёры показали активность (плотность ударов) – 
78%, тхэквондисты – 72%, саватисты – 67%, каратисты шотокан – 62%, представители 
школы киокушинкай – 85% (рис. 1). 
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Рис. 1. Сравнительная плотность ударов в различных видах ударных единоборств по от-
ношению к плотности ударов в боксе 

Анализ соотношения попыток ударов руками и ногами свидетельствует о том, что 
удары ногами в видах «руконожного» боя преобладают над ударами руками (рис. 2). 
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Рис. 2. Соотношение попыток ударов руками и ногами в различных видах руконожного 
боя 

Анализ соотношения числа ударов руками в голову и туловище свидетельствует о 
том, что в боксе, кикбоксе и савате преобладают удары в голову, в тхэквондо и шотокане 
преобладают удары руками в туловище (рис.3). 
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Рис. 3. Соотношение попыток ударов руками в голову и туловище в различных видах 
руконожного боя 

В связи с устойчивым развитием в мире комплексных единоборств и переориенти-
ровкой Российских правоохранительных структур на их использование, как ведущего 
вида спорта в профессионально-прикладной физической подготовке [8] необходимо было 
проанализировать перспективу техники бокса в комплексных единоборствах. В результа-
те педагогических наблюдений за ходом соревнований по комплексному единоборству 
установлено, что 67% выигранных баллов (включая стоимость чистой победы) принад-
лежит приемам, проведенным в положении стоя. Из них 43% выигранных баллов прихо-
дится на ударную технику (28% – удары руками и 15% – удары ногами). Такое соотно-
шение использования технических действий не соответствует доминантной оценке в вос-
точных единоборствах техники ударов ногами. Эффективность боевых действий еще бо-
лее склоняется в сторону ударной техники руками в комплексных единоборствах. Так, 
23% выигранных баллов в таких боях приходится на оценку бросков; 28% баллов прихо-
дится на оценку ударов руками и только 14% – на оценку ударов ногами (рис. 4). 

Соотношение ударов руками и ногами в секторы по высоте свидетельствует о сла-
бом использовании ударов ногами в голову, так поощряемым правилами соревнований 
по видам «руконожного» боя. По всей вероятности, этот факт объясняется преимущест-
венным использованием экстремальных ситуациях более простых движений руками на 
уровне, более простой, грудной моторики [2] (рис. 5). 
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Рис. 4. Представительство приемов ударного боя и борьбы, оцененных в баллах, на со-

ревнованиях по комплексным единоборствам (в % к общему количеству баллов) 
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Рис. 5. Соотношение оцененных ударов руками и ногами в различные секторы противни-

ка в комплексном единоборстве (%). 

По данным других исследований в соревновательной практике комплексных еди-
ноборств на удары ногами приходится – 31%, руками – 45% , броски – 15%., удержания и 
болевые приемы – 4% эффективности [6]. Данные анализа видео наблюдений по пара-
метру использования времени боя в разделах комплексного единоборства свидетельст-
вуют о том, что на сегодняшний день: 

− наиболее продуктивной является ударная техника; 
− борьба лежа наименее продуктивна не только по профессионально-

прикладному параметру, но и по соревновательной рентабельности; 
− положение в захвате для проведения бросков используется не рентабельно 

(табл. 1). Отсюда следует, что для комплексных единоборств наиболее перспективной 
ударной техникой является техника бокса.  

Таблица 1 
Соотношение времени нахождения в разделах боя и результативности технико-

тактических действий в соревнованиях по милицейской версии 
Раздел боя Время в % Баллы в % 

стоя вне захвата 28 67 
стоя в захвате 17 24 
лежа 55 33 

Однако современное состояние многолетней подготовки боксеров находится под 
угрозой в связи с ориентировкой методологии на работу с высококвалифицированными 
спортсменами, оставив заботы по подготовке спортивного резерва на откуп тренерам, 
передающим знания, полученные не с помощью образовательной части программы, ко-
торой в программе практически нет [5], а от тренера – к будущему тренеру, по принципу 
«из уст – в уста». Как же можно обеспечить высокие координационные способности бой-
цов в условиях спортивных соревнований [1]? Выходцы из ДЮСШ вынуждены перена-
прягать все свои физиологические и психологические функции [11], вместо демонстра-
ции факта надежной обученности широкому спектру технико-тактических действий [10]. 

Как правило, в учебных пособиях и программах [4,5,7] предполагается проведение 
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технического действия в левосторонней, взаимно одноименной стойке. Естественно, что 
учащийся вынужден обучаться по установленной схеме: удар левой – удар правой, зани-
мая левостороннюю асимметричную стойку (как вся группа), В этом случае все учащиеся 
привыкают к действиям именно в этой взаимной стойке. Впоследствии возникает вопрос 
о «левшестве – правшестве» [12,13] и необходимости переучиваться для боя в условиях 
взаимной разноименной стойки, требующей координационной корректировки ударной и 
защитной техники. Данные видеоанализа соревновательных боев свидетельствуют о том, 
что в каждый боксер результативно (оцениваемо) демонстрирует в них только 4,08% 
(m±0,53) от имеющегося перечня ударной техники.  

Этот факт свидетельствует о первоочередной необходимости создания программы 
для ДЮСШ, содержащей полно объемный и систематизированный образовательный 
компонент с учетом системы использованной в данной классификации. Только в этом 
случае во всей стране может быть поставлена педагогическая работа над формированием 
полноценно технически обученных бойцов, как в боксе, так и в комплексных единобор-
ствах. 

Таким образом, перед нами стоит проблема наполнения этапа начальной подго-
товки боксеров (и комплексных единоборцев) образовательным содержанием, обеспечи-
вающим формирование стабильных технико-тактических комплексов, рассчитанных на 
адекватность действий при смене кинематических ситуаций в бою, обусловленных фор-
мированием взаимных стоек в проекции на горизонтальную плоскость, что само - собой 
решит проблему двигательной асимметрии за счет педагогических коррекций. 
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технологий и образовательных методик развития коммуникативных и интеллектуальных 
компетенций студентов на занятиях по английскому языку, будет способствовать совер-
шенствованию профессиональной компетенции студентов и повысит не только общую 
грамотность и уровень их иноязычного общения, но и сформулирует знания, умения и 
навыки переводчика в сфере физической культуры и спорта. Гипотеза проверяется ре-
зультатом проводимых нами наблюдений и педагогического эксперимента. При этом 
критерием оценки условий, при которых проверяемая гипотеза согласуется с опытными 
данными, является достоверность и эффективность внедряемой нами в учебный процесс 
системы показателей комплексной модели. Степень соответствия знаний подтверждается 
результатами проведенного педагогического тестирования, которое констатирует рост 
уровня обученности (УО) и качества знаний (КЗ) студентов как показателей эффективно-
сти обучения иностранному языку и подготовки спортивных переводчиков. 

МЕТОДИКА 

Общие задачи и методика организации педагогического эксперимента нашли от-
ражение в развернутом плане-программе, отражающем основные этапы работы: 

1. Принятие решения о проведении экспериментальной части работы (основыва-
ется на необходимости подтверждения выдвинутой научной гипотезы). 

2. Подведение итогов фонового тестирования базовых лексико-грамматических 
знаний студентов, т.е. проведение констатирующего эксперимента. 

3. Составление протокола наблюдения и структуры занятия в виде текстовой за-
писи, воспроизводящей ход проведенного занятия, т.е. проведение формирующего (пре-
образующего) эксперимента. 

4. Подбор контрольных и экспериментальных, дифференцированных по успе-
ваемости, групп студентов: «гомогенная», «подвижная», «успешная». 

5. Проведение тестирования лексико-грамматических знаний студентов по пред-
ложенной автором программе – проведение оценочного (контроли¬рующего) экспери-
мента. 

6. Анализ итогов работы с контрольной и экспериментальной группой. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Существенной частью нашего эксперимента явилось наблюдение в соответствии с 
программой фонового тестирования коммуникативных иноязычных знаний, умений и 
навыков. На основе итогов фонового тестирования был произведен подбор контрольных 
и экспериментальных, дифференцированных по успеваемости, групп студентов: «гомо-
генная» - однородная по уровню иноязычных знаний группа, состоящая из наиболее сла-
бых по успеваемости студентов, «подвижная» – с преобладанием студентов со средней 
успеваемостью и «успешная», состоящая из студентов с «продвинутыми» иноязычными 
знаниями. 

Мы провели тестирование лексико-грамматических знаний студентов по предло-
женной автором программе, т.е. осуществили оценочный (контролирующий) экспери-
мент, который мы проводили по линейному принципу. Согласно нему исследуется дина-
мика прироста показателей в рамках каждой отдельной группы («гомогенная», «подвиж-
ная» или «успешная») на разных этапах исследования:  

− вначале группа рассматривается как контрольная (подготовка к тестированию 
студентов в ней проводится преимущественно на основе традиционных технологий обу-
чения),  

− в конце работы – как экспериментальная (подготовка тестирования проводится 
для студентов «гомогенной» группы на основе повторения пройденного материала, а для 
студентов «подвижной» и «успешной» групп – на основе дифференцированных иннова-
ционных технологий авторской комплексной модели). 
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Классический педагогический эксперимент предполагает:  
− идентичные студенческие группы, которые статистически не различимы, что 

проверяется их сравнением по t-критерию Стьюдента (традиционный параметрический 
метод);  

− как связанные (в нашем случае) выборки, и расчеты выполняются по форму-
лам: tрас(X) = Xср/S(Х) – расчетный коэффициент достоверности контрольной выборки, 
tрас(Y) = Ycр/S(У) – расчетный коэффициент достоверности экспериментальной выбор-
ки, где Хср. и Уср.– средние арифметические выборок, S(X) и S(Y) – стандартные ошиб-
ки средних арифметических. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как мы уже отмечали, эксперимент проводился по линейному принципу, который 
позволяет сделать внутригрупповое сравнение, что дает оценку изменениям в конкрет-
ной группе (знаний каждого студента), связанным с повторением или внедрением новых 
методик и подходов к иноязычному обучению в вузе физической культуры, но не оцени-
вает преимущество деятельности какой-либо группы. При этом мы проводим сравнение 
относительных показателей динамики этих групп, чтобы подчеркнуть значение базовых 
знаний по иностранному языку и их влияние на эффективность применения нововведе-
ний. 

Для удобства вычисления мы строим расчетные таблицы для определения итого-
вых среднегрупповых показателей по контролю коммуникативных умений и навыков 
чтения, аудирования, говорения, письменной речи и знаний грамматики студентов экспе-
риментальной и контрольной «гомогенной», «подвижной» и «успешной» групп. 

Динамика прироста среднегрупповых итоговых показателей (Уср./Хср.) коммуни-
кативных знаний, умений и навыков студентов экспериментальной группы по сравнению 
с контрольной группой составляет (в %): 

группа чтение аудирование говорение письмо грамматика 
Гомогенная 73 74 100 114 74 
Подвижная 40 27 29 52 42 
Успешная 30 40 30 3 74 

При этом статистические достоверные различия, в основном, возникают в обуче-
нии студентов «гомогенной» группы всеми видами коммуникативных знаний, умений и 
навыков. Это понятно, т.к. при низких базовых знаниях применение и традиционных и 
новаторских методик обучения создают высокий процент роста статистических показа-
телей. Следует отметить значительный прирост среднегрупповых показателей у студен-
тов «подвижной» группы при освоении коммуникативных знаний, умений и навыков 
чтения, письма и грамматики. И по другим показателям в этой группе также произошел 
определенный статистический среднегрупповой прирост. У студентов «успешной» груп-
пы также не было снижения уровня коммуникативных знаний, умений и навыков, а не-
значительный прирост, например показателей по письму, указывает на высокие базовые 
показатели по этому коммуникативному виду. 

ВЫВОДЫ 

В исследовании развития профессиональных коммуникативных и интеллектуаль-
ных компетенций студентов физических вузов мы использовали педагогический экспе-
римент как метод специально организованного педагогического опыта: Количественная 
оценка педагогического явления (педагогический эксперимент) соединяет в себе теоре-
тические и эмпирические методы исследования. Результаты педагогического экспери-
мента, определяющие эффективность использования методики обучения профессиональ-
ной коммуникативной и интеллектуальной компетенции, убеждают в целесообразности 
применения данной методики для процесса формирования профессиональной коммуни-
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ВВЕДЕНИЕ 

Функциональная устойчивость, наряду с функциональной экономичностью и 
мощностью, рассматривается как одно из условий оптимального функционирования ос-
новных физиологических систем в процессе выполнения конкретных двигательных задач 
в заданных рамках внешних условий, т.е. высокой физической работоспособности [8]. 
Учитывая современную актуальность изучения закономерностей и механизмов проявле-
ния и развития функциональной подготовленности спортсменов, очевидна важность ис-
следования специфических особенностей функциональных возможностей их организма и 
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функциональной устойчивости в том числе [7,8]. Такая информация необходима как для 
осуществления контроля и оценки подготовленности спортсменов, так и для дифферен-
циации и индивидуализации программ тренирующих воздействий в специфических ус-
ловиях конкретного вида спортивной деятельности.  

МЕТОДИКА 

Были осуществлены комплексные спироэргометрические исследования с участием 
трёх групп квалифицированных спортсменов (I разряд – КМС, МС) мужского пола в воз-
расте 17-20 лет специализаций футбол (n=25), лёгкая атлетика – бег на средние дистан-
ции (n=17), плавание (n=18). В условиях покоя у спортсменов определяли частоту сер-
дечных сокращений (HR), частоту дыхания (fb), дыхательный объём (Vт), легочную вен-
тиляцию (VE), потребление кислорода (VO2) и время апноэ (ЗД вд., ЗД выд., с). Далее 
испытуемые выполняли трехступенчатую физическую нагрузку, дозированную по вели-
чине индивидуальной HR: 1 нагрузка – HR = 120÷150 уд/мин (W1); 2 нагрузка – HR = 
150÷170 уд/мин; 3 нагрузка – HR ≥ 180 уд/мин (максимальная, Wmax). Первые две нагруз-
ки выполнялись в течение 5 минут, с перерывом в 5 минут. Величины мощности этих 
нагрузок использовались для расчета показателя физической работоспособности 
(PWC170). Третья нагрузка выполнялась в максимальном режиме 2÷3 минуты, при этом 
регистрировался комплекс показателей, необходимых для прямой и косвенной характе-
ристики функциональной устойчивости организма. В восстановительном периоде кон-
троль изучаемых параметров осуществлялся на 1-ой и 5-ой минутах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнение всего массива изучаемых параметров функциональной устойчивости 
показывает, что представители циклических видов спорта, легкоатлетического бега и 
плавания, существенно превосходят по большинству показателей представителей футбо-
ла. Величина PWC170 оказалась наибольшей у пловцов (1387,3±70,1 кГм/мин) по отноше-
нию к величине этого показателя у представителей других видов спорта: на 19,1% 
(p<0,05) по отношению к бегунам (1136,8±29,3 кГм/мин), и на 34,6% (p<0,05) по отноше-
нию к футболистам (1046,6±44,4 кГм/мин). Показатели PWC170 у бегунов и футболистов 
различались между собой всего на 8,0% и статистически не достоверны (p>0,05). Вели-
чина максимальной аэробной производительности (VО2max) была достоверно больше у 
бегунов (3218,2±65,3 мл/мин) и пловцов (3529,4±157,3 мл/мин) по отношению к футбо-
листам (2940,7±36,4 мл/мин) соответственно на 9,4% (p<0,05) и 20,0% (p<0,05). В тоже 
время величины этого параметра у бегунов и пловцов достоверно не различались 
(p>0,05). Показатели гипоксической устойчивости (ЗД вд., ЗД выд., с), рассматриваемые 
как один из важнейших факторов проявления функциональной устойчивости, были су-
щественно больше у пловцов (79,4±4,9 с; 43,3±1,9 с) по отношению как к бегунам 
(54,0±3,0 с; 33,4±2,1 с), так и к футболистам (48,8±3,3 с; 23,6±1,4 с) при p<0,05. Различия, 
обнаруженные в параметрах мобилизационных возможностей (степень увеличения пока-
зателей при максимальной нагрузке относительно уровня покоя в процентах – 
HRmax/HRпокоя, VEmax/VЕпокоя, O2max/VO2покоя, VО2W1/VО2max) были не столь выражены, и не 
столь однозначны. Тем не менее, большинство из них имели большие величины у пред-
ставителей плавания. Известно, что для проявления функциональной устойчивости имеет 
большое значение уровень экономизации на всех уровнях функционирования организма 
[8]. Сравнительный анализ показателей, отражающих экономичность-эффективность и 
сопряженность функционирования сердечнососудистой, дыхательной и двигательной 
систем, обнаружил ярко выраженные различия у представителей разных видов спорта. 
Величина показателей соотношения объёмно-временных параметров дыхательного цикла 
(Vт/fbmax, у.е.), кислородного пульса (КПmax, мл/уд/мин), коэффициента использования 
кислорода из вентилируемого воздуха (КИО2max, мл/л/мин) и кислородного эффекта ды-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 53

хательного цикла (КЭдцmax, мл/цикл/мин), опять оказались наибольшими у пловцов – 
64,4±4,2 у.е.; 18,7±0,8 мл/уд/мин; 41,4±1,5 мл/л/мин; 95,5±4,1 мл/цикл/мин соответствен-
но. Несколько меньшими были величины этих показателей у бегунов – 42,9±2,3; 
16,9±0,4; 34,2±1,1; 68,0±1,8; а наименьшими – у футболистов 39,1±1,3; 16,0±0,2; 33,2±0,6; 
61,3±1,1. Наименьшая кислородная стоимость выполненной работы (VO2max/Wmax, 
мл/кГм/мин) выявлена у пловцов (2,10±0,10), несколько большей она была у бегунов 
(2,34±0,10) и у футболистов (2,40±0,10). Обнаруженное превосходство по большинству 
параметров функциональной устойчивости у представителей циклических видов спорта 
вполне объяснимо. Имеются сведения, что в видах спорта с преимущественным проявле-
нием выносливости, а именно к таковым и относятся бег и плавание, одними из основ-
ных механизмов, обусловливающих спортивную результативность, является именно ме-
ханизмы совершенствования «функциональной устойчивости», позволяющие продол-
жать работу при прогрессирующих сдвигах во внутренней среде организма и утомлении 
[3]. Кроме того, неоднократно отмечалось, что в циклических видах спорта, в частности, 
в плавании, функциональная подготовленность весьма в большой степени обусловлива-
ется мощностью функционирования, функциональной экономичностью, мобилизацион-
ными возможностями физиологических систем, уровнем развития функций дыхания и 
кровообращения [1,8].  

Сравнение показателей у представителей двух циклических видов спорта показы-
вает, что по всем параметрам функциональной устойчивости спортсмены пловцы выгля-
дят предпочтительней, чем бегуны, и связано это именно с особенностями специфики 
вида спорта. Мышечная деятельность в спортивном плавании осуществляется весьма в 
специфических условиях водной среды и гидроневесомости, а также в необычном поло-
жении лежа. Как известно, особенности функциональной деятельности организма чело-
века в водной среде и проявление их в спортивном плавании зависят от влияния физиче-
ских свойств водной среды на функции различных органов и систем, и их адаптации к 
необычным условиям [4]. Таким образом, анализ полученных результатов показателей 
функциональной устойчивости показал довольно существенное превосходство по ним 
спортсменов специализирующихся в циклических видах спорта, и особенно пловцов. 
Наглядно эти различия хорошо просматривается на диаграммах, отражающих функцио-
нальные профили, составленные на основе нормализованных величин анализируемых 
параметров (рис. 1). 
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Футбол Легкая атлетика (бег) Плавание 

Рис. 1. Профили функциональной устойчивости у спортсменов различной специализации 
(нормализованные величины): 

Примечание: 1 – PWC170; 2 – VО2max; 3 – Vт/fbmax; 4 – HRmax/HRпокоя; 5 –VEmax/VЕпокоя; 6 – 
O2max/VO2покоя; 7 – VО2W1/VО2max; 8 - КПmax; 9 – КИО2max; 10 – КЭдцmax; 11 – VO2max/Wmax; 12 – ЗД 
вд.; 13 – ЗД выд. 

Для удобства оперирования с оценками разных параметров, мы нормализовали их 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 54

(привели к единой шкале) в соответствии с методикой построения оценочной шкалы 
«выбранных точек» [2]. Можно видеть, что наибольшая суммарная величина нормализо-
ванных оценок показателей функциональной устойчивости отмечается у пловцов и со-
ставляет 7,401 у.е. У бегунов эта величина существенно меньше и составляет 5,625 у.е. И 
наименьшая сумма оценок обнаруживается у представителей футбола – 5,108 у.е. 

Далее нами оценивалась устойчивость (надежность) регуляторных механизмов 
при различных состояниях организма у спортсменов различной специализации. Был ис-
пользован методический подход, основанный на анализе тесноты межсистемных взаимо-
связей, позволяющий качественно охарактеризовать функциональную подготовленность 
спортсмена в целом или какого либо ее свойства в отдельности [5]. Уровень интегриро-
ванности параметров функциональных систем организма определялся на основе расчета 
показателя «мощности» корреляции (корня из суммы всех сводных коэффициентов кор-
реляции). На рисунке 2 представлена динамика показателя «мощности» коррекции в по-
кое, при разных уровнях мощности выполняемой физической нагрузки, и в период вос-
становления у спортсменов разных видов спорта. 
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Рис. 2. Динамика интегрированности различных показателей функциональной устойчи-
вости в покое, при выполнении физической нагрузки различной мощности и в период 
восстановления у спортсменов различной специализации (представлены величины 

«мощности» корреляции) 

Следует отметить, что общая динамика устойчивости (надежности) регуляторных 
влияний оказалась в целом схожей у представителей всех спортивных специализаций. 
Вместе с тем прослеживается и несколько характерных особенностей. Так, исходный 
уровень (в покое) значений показателя «мощности» корреляции у пловцов – 2,63 у.е., 
тогда как у бегунов – 2,37 у.е., а у футболистов – 1,99 у.е. Исходя из того, что низкие зна-
чения показателя «мощности корреляции» отражают ослабление регулирующих влияний, 
а высокое – усиление функциональной интегрированности, рассматриваемое как следст-
вие развития функциональной оптимизации [4], можно сделать заключение, что у плов-
цов в покое более высокий уровень, как функциональной подготовленности, так и функ-
циональной устойчивости. 

Динамика изменения этого показателя в процессе последующей работы и восста-
новления у спортсменов различных специализаций имеет некоторые различия, которые 
наиболее характерно проявились у футболистов. Так, у них, в отличие от бегунов и плов-
цов, при выполнении стандартной физической нагрузки показатель «мощности» корре-
ляции относительно состояния покоя несколько увеличился (с 1,99 до 2,35 у.е.), что мож-
но трактовать как реакцию срочной функциональной мобилизации регуляторных систем. 
При выполнении максимальной физической нагрузки наблюдалось уже снижение значе-
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ния показателя «мощности» корреляции до 2,20 у.е., что отражает уменьшение интегри-
рованности функционирования вегетативных систем организма и рост напряженности в 
регуляторных системах. В период восстановления у футболистов наблюдалось плано-
мерное увеличение значений показателя «мощности корреляции» до 2,27 у.е. на первой 
минуте, и до 2,41 у.е. на пятой минуте восстановительного периода. Несколько другая 
динамика показателя «мощности корреляции», а значит и интегрированности функцио-
нальных систем организма, выявлена у бегунов. Исходный уровень интегрированности 
функций выражался у бегунов в величине «мощности» корреляции равном 2,37 у.е., ко-
торый в период выполнения стандартной физической нагрузки незначительно снизился 
до 2,29 у.е. Это свидетельствует об определенной «стабильности» регулирующих влия-
ний. Максимальная нагрузка, как и у спортсменов специализации футбол, вызвала у них 
довольно значительную утрату оптимальности реагирующих влияний (2,1 у.е.). Измене-
ния показателя «мощности» корреляции в период восстановления, также были схожи с 
его динамикой в группе футболистов. В начальном периоде восстановления (1 мин) этот 
показатель в некоторой степени повысился (до 2,14 у.е.), а к пятой минуте вернулся в 
исходное состояние (до 2,37 у.е.). 

Анализ динамики показателей «мощности» корреляции у пловцов обнаружил су-
щественные различия по сравнению с бегунами только по его величинам (больше у 
пловцов), оставаясь идентичными по характеру изменений в покое, при физических на-
грузках и в восстановительном периоде.  

ВЫВОДЫ 

1. Анализ полученных в исследовании результатов выявил характерные особен-
ности проявления функциональной устойчивости, надежности регуляторных влияний у 
спортсменов, адаптированных к мышечной деятельности с различным паттерном мото-
рики.  

2. У пловцов более высокие значения функциональной устойчивости в целом и 
показателя «мощности» корреляции в частности, по сравнению со спортсменами других 
специализаций, обусловлены спецификой этого вида спорта. Поскольку наличие водной 
среды в сочетании с большими объемами и интенсивностью тренирующих воздействий, 
характерных для современного спортивного плавания, являются теми внешними усло-
виями, которые вызывают напряженность в регуляторных механизмах, обеспечивающих 
двигательную деятельность [6]. 
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macrocycles, load regulation on every stage of technology under the different training types and various 
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ВВЕДЕНИЕ 

Улучшение показателей здоровья и в целом качества жизни у женщин связано с 
наличием специально организованной двигательной деятельности. Большинство специа-
листов считают наиболее эффективным построение оздоровительных занятий по ком-
плексным программам, разносторонне влияющим на организм, исключающим узкую на-
правленность воздействия на его функции и монотонность занятий. Однако до сих пор 
этот вопрос остается малоизученным. В связи с этим в нашей работе была предпринята 
попытка разработки технологии комплексно-комбинированных занятий аква–аэробикой 
с адекватным подбором средств комплексной направленности, их рациональным соот-
ношением в одном занятии, микро–мезо–макроциклах и различными режимами их про-
ведения. При планировании занятий учитывалось также их влияние на неспецифическую 
устойчивость организма женщин и связанное со здоровьем качество их жизни. 

ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНО-КОМБИНИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ 

При проектировании технологии мы опирались на концепцию системы «Изотон» 
[7], теорию неспецифических адаптационных реакций Л.Х. Гаркави [3] и на определен-
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Улучшение показателей здоровья и в целом качества жизни у женщин связано с 
наличием специально организованной двигательной деятельности. Большинство специа-
листов считают наиболее эффективным построение оздоровительных занятий по ком-
плексным программам, разносторонне влияющим на организм, исключающим узкую на-
правленность воздействия на его функции и монотонность занятий. Однако до сих пор 
этот вопрос остается малоизученным. В связи с этим в нашей работе была предпринята 
попытка разработки технологии комплексно-комбинированных занятий аква–аэробикой 
с адекватным подбором средств комплексной направленности, их рациональным соот-
ношением в одном занятии, микро–мезо–макроциклах и различными режимами их про-
ведения. При планировании занятий учитывалось также их влияние на неспецифическую 
устойчивость организма женщин и связанное со здоровьем качество их жизни. 

ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНО-КОМБИНИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ 

При проектировании технологии мы опирались на концепцию системы «Изотон» 
[7], теорию неспецифических адаптационных реакций Л.Х. Гаркави [3] и на определен-
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ные Е.Б. Мякинченко и В.Н. Селуяновым [7] требования к «идеальной» в отношении 
здоровья тренировке. 

В качестве методической основы технологии использовались методики проведе-
ния занятий и практический опыт из сферы спортивной тренировки (плавание, синхрон-
ное плавание, акватлон), современных технологий аквафитнеса, аэробики, оздоровитель-
ной системы «Изотон», программ Body&Mind, дыхательных практик йоги, кондицион-
ной и атлетической гимнастики, лечебной физкультуры и др.  

Содержание технологии занятий определялось такими средствами и методами, ко-
торые поддерживают и улучшают функциональные возможности организма, нормализу-
ют количество жировой ткани, способствуют развитию мышечной силы, выносливости и 
гибкости. Используемые для этой цели упражнения были условно подразделены на сле-
дующие виды: силовые, аэробные, на гибкость, на двигательно-координационные спо-
собности, дыхательные, в плавании.  

Процесс обучения в технологии характеризовался следующими чертами: миними-
зацией и универсальностью средств обучения, а также повышенными требованиями к 
тренеру. Помимо ускорения и улучшения качества обучения это способствовало одно-
временному решению специальных тренировочных задач по физической и двигательной 
подготовленности занимающихся и улучшению их физического и психического состоя-
ния.  

Технология была рассчитана на девять месяцев. В структуре девятимесячного 
макроцикла было выделено 3 периода: подготовительный (5 месяцев), основной (4 меся-
ца) и переходный (3 месяца).  

Структура мезоциклов была стабильна: 3 недели – нагрузочные микроциклы, 1 не-
деля – разгрузочный микроцикл. Разгрузочные микроциклы характеризовались 10–20% 
снижением нагрузки в отдельном занятии [8]. Занятия проводились три раза в неделю по 
45 минут. 

Общая технологическая схема этапов и особенности проведения занятий на каж-
дом из них представлены на рисунке 1. 

Каждому этапу технологии соответствовало построение занятий по определенным 
комплексно-комбинированным программам, различающимся по соотношению основных 
средств, применяемых в основной части занятия, что показано в таблице 1.  

Таблица 1 
Соотношение основных средств в основной части занятия по комплексно-

комбинированным программам аква-аэробики на различных этапах тренировочно-
го процесса (%) 

Соотношение видов упражнений (%) 
Этапы 

Дни занятий в 
недельном мик-

роцикле аэробные силовые координацион-
ные 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
ВТЯГИВАЮЩИЙ 1 – 3 день 60 40  
БАЗОВЫЙ 1 – 3 день 50 25 25 

1 день 50 50  
2 день  50 50 ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
3 день 50  50 

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ 1 – 3 день 40 30 30 
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

БАЗОВЫЙ 1 – 3 день 60 20 20 
1 день 50 50  
2 день  50 50 ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
3 день 50  50 

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ 1 – 3 день 40 30 30 
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УФС низкий и 
ниже среднего 

Средний и 
высокий УФС 

Мелкая вода, неподвижная опора 

Мелкая вода, 
подвижная 
опора 

ВТЯГИВАЮЩИЙ ЭТАП 

Увеличение объема, 
усложнение условий 

выполнения, изменение 
направлений движения

БАЗОВЫЙ ЭТАП 

Глубокая вода, 
подвижная 
опора 

Увеличение интенсивности, 
увеличение объемов, 
усложнение техники 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ЭТАП 

БАЗОВЫЙ ЭТАП 

Низкие УФС и 
плавательная 

подготовленность 

УФС ниже 
среднего, средний 

и высокий 

Увеличение доли упражнений, 
выполняемых в глубокой воде, 
дальнейшее увеличение объема 
нагрузки за счет  включения 
простых и динамических 

суперсерий  

Мелкая вода, 
без опоры 

Глубокая 
вода, без 
опоры

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

Глубокая вода и смешанная 
вода

Максимальные нагрузки в 
аэробно–анаэробном 

режиме  

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ЭТАП 

Стабилизация достигнутого 
результата занятий 

Стабилизация объема и 
интенсивности, увеличение доли 
упражнений, выполняемых в 

безопорном положении 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

 
Рис. 1. Технологическая схема комплексно-комбинированных занятий аква-аэробикой 

Структура занятий была традиционной, трехчастной с делением каждой части на 
блоки, представленные на рисунке 2. 

В свою очередь блоки состояли из комбинаций, связок и элементов (отдельных 
упражнений) – в аэробной тренировке; суперсерий, серий и упражнений в остальных ви-
дах тренировки.  

Подготовительная часть составляла 5 – 10 минут. Ее особенностью являлось ис-
пользование разработанной нами суставной гимнастики для проработки основных сус-
тавных соединений в блоке общей разминки.  

Основная часть составляла в среднем от 30 до 35 минут. По ее содержанию в тех-
нологии различали следующие типы уроков: комбинированные, включающие не более 
двух различных видов упражнений (аэробно-силовой, аэробно-координационный, коор-
динационно-силовой) и комплексный, состоящий из трех видов упражнений.  

Упражнения, используемые в силовом блоке, подразделялись на упражнения для 
мышц верхней половины тела, условно – «верх» и упражнения на мышцы нижней части 
тела, условно – «низ». Двигательно-координационный блок делился на упражнения вра-
щательного и равновесного воздействия. Данные группы упражнений в разных типах 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 59

уроков могли чередоваться между собой. Блок дыхательных упражнений составляли 
адаптированные к условиям водной среды упражнения, основанные на дыхательных тех-
никах пранаямы. Примененная нами регламентация нагрузки в основной части урока 
представлена в таблице 2. 

 

БУ на дыхание БУ общей 
разминки 

БУ специальной 
разминки 

БУ на 
растягивание 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Аэробно-силовой 
урок 

Аэробно-
координационный 

урок 

Координационно-
силовой урок 

Комплексный 
урок 

БУ силового 
характера 

БУ аэробного 
характера 

БУ на дыхание 

БУ силового 
характера 

БУ на равновесие  

БУ на дыхание 

БУ с переменами 
тела 

БУ аэробного 
характера 

БУ силового 
характера 

БУ аэробного 
характера 

БУ на дыхание БУ на 
координацию 

БУ на дыхание 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

БУ на дыхание БУ на 
растягивание 

БУ на раслабление БУ в плавании 

 
Рис. 2. Структура различных типов уроков аква-аэробики 

Заключительная часть составляла в среднем от 5 до 10 минут. В качестве адек-
ватного фактора восстановления использовались упражнения, контрастные в тех или 
иных чертах по отношению к упражнениям, вызвавшим утомление и связанными с ними 
режимами нагрузки [5].  

ВЫВОДЫ 

По нашему мнению разработанная технология за счет адекватного подбора 
средств комплексной направленности, их рационального соотношения в занятии, циклах, 
различных режимов проведения, регламентации нагрузок с учетом уровня физического 
состояния и динамики неспецифической устойчивости организма позволит повысить эф-
фективность оздоровления и уровень связанного со здоровьем качества жизни у женщин 
36–45 лет.  
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Таблица 2 
Изменение показателей основной части комплексно–комбинированных занятий 
аква–аэробикой с женщинами 36–45 лет в зависимости от УФС, вида, периода и 

этапа тренировок [4,6,10] 
Уровень физического состояния Параметры основной части занятия низкий средний высокий 

глубина воды мелкая любая любая 

режим занятий  аэробный аэробный аэробно–
анаэробный 

темп выполнения упражнений в аэроб-
ной тренировке медленный умеренный высокий 

интенсивность нагрузки в аэробной тре-
нировке 50–60% от МПК 60–75% от МПК 75–85% от МПК 

оптимальный диапазон ЧСС при аэроб-
ной тренировке 105–124 115–141 131–152 

методы аэробной тренировки равномерный. круговой интервальный 

методы силовой тренировки повторный, 
«до отказа» 

повторный, 
«до отказа» 

повторный, 
«до отказа» 

интенсивность нагрузки в силовой тре-
нировке 30–40% МПС 40–50%МПС 50–60%МПС 

темп выполнения упражнений в силовой 
тренировке медленный от медленного до 

умеренного умеренный 

интенсивность нагрузки в двигательно–
координационной тренировке 

50–60% 
от МПС 

50–60% 
от МПС 

50–60% 
от МПС 

количество упражнений в серии и ее 
длительность (сек) в двигательно–
координационной тренировке 

2–4 (30–60) 4–6 (30–60) 6–8 ×  (30–60) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
начальный все остальные  

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 
Рекомендуемые периоды и этапы 

тренировки  базовый все остальные 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МАКРОЦИКЛОВ НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЁННОЙ 
ТРЕНИРОВКИ В СИЛОВОМ ТРОЕБОРЬЕ 

Сергей Михайлович Гузь, кандидат педагогических наук, доцент, 
Карельская государственная педагогическая академия (КГПА),  

г. Петрозаводск 

Аннотация 
В статье представлены материалы исследований, отражающих вопросы планирования тре-

нировочных нагрузок на этапе углублённой тренировки в силовом троеборье. Особое внимание 
уделяется описанию и обоснованию средств и методов специальной подготовки, применяемых в 
различные периоды тренировки атлетов 17-18 лет.  

Ключевые слова: средства и методы развития силы, этап углублённой тренировки в сило-
вом троеборье, периоды объёмно-силовой и силовой тренировки. 

STRUCTURE AND CONTENT OF MACRO CYCLES AT THE STAGE OF 
PROFOUND TRAINING IN POWER LIFTING 

Sergey Mikxailovich Guz, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Karelian State Pedagogical Academy,  

Petrozavodsk 

Annotation 
The article presents the study materials, reflecting issues of planning the training loads at the stage 

of profound training in power lifting. Special attention is given to description and justification of means 
and methods used in different periods of training of 17-18 year-old athletes. 

Keywords: means and methods of power development, stage of profound training in power lifting, 
periods of dimensional-power and power training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Неуклонное повышение уровня спортивных достижений в современном спорте 
вызывает необходимость поиска новых, более эффективных путей спортивной подготов-
ки, требует ещё более пристального внимания к возможностям оптимизации процессов 
обучения и тренировки спортсменов. 

Долгое время основными направлениями педагогических исследований в юноше-
ском спорте были поиск общих закономерностей подготовки резерва и разработка ра-
циональной методики проведения тренировочных занятий в расчёте на те или иные ква-
лификационно-возрастные категории представителей отдельных дисциплин. Достижения 
отечественных специалистов в этой области хорошо известны [10,13,15]. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 61

7. Мякинченко, Е. Б. Оздоровительная тренировка по системе Изотон / Е. Б Мя-
кинченко, В. Н. Селуянов. – М. : СпортАкадемПресс, 2001. – 68 с. – (Библиотека журнала 
«Аэробика»). 

8. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта / Ж. К. 
Холодов, В. С. Кузнецов. – М. : Академия, 2001. – 480 с. 

9. Эндокринная система, спорт и двигательная активность / ред. У. Дж. Кремер, 
А. Д. Рогола ; пер. с англ. И. Андреева. – Киев : Олимп. лит., 2008. – 600 с. 

10. Эрденко, Д. В. Методика оценки функционального состояния и тренировки 
мышц – стабилизаторов позвоночника : учебное пособие для специалистов по физиче-
ской культуре, спорту, рекреации и реабилитации / Д. В. Эрденко, О. В. Козырева, С. Н. 
Попов ; Рос. гос. ун–т физ. культуры, спорта и туризма. – М. : [б.и.], 2009. – 40 с. 

Контактная информация: aeroalia@ufamts.ru 

УДК 796.8 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МАКРОЦИКЛОВ НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЁННОЙ 
ТРЕНИРОВКИ В СИЛОВОМ ТРОЕБОРЬЕ 

Сергей Михайлович Гузь, кандидат педагогических наук, доцент, 
Карельская государственная педагогическая академия (КГПА),  
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Аннотация 
В статье представлены материалы исследований, отражающих вопросы планирования тре-

нировочных нагрузок на этапе углублённой тренировки в силовом троеборье. Особое внимание 
уделяется описанию и обоснованию средств и методов специальной подготовки, применяемых в 
различные периоды тренировки атлетов 17-18 лет.  

Ключевые слова: средства и методы развития силы, этап углублённой тренировки в сило-
вом троеборье, периоды объёмно-силовой и силовой тренировки. 

STRUCTURE AND CONTENT OF MACRO CYCLES AT THE STAGE OF 
PROFOUND TRAINING IN POWER LIFTING 

Sergey Mikxailovich Guz, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Karelian State Pedagogical Academy,  

Petrozavodsk 

Annotation 
The article presents the study materials, reflecting issues of planning the training loads at the stage 

of profound training in power lifting. Special attention is given to description and justification of means 
and methods used in different periods of training of 17-18 year-old athletes. 

Keywords: means and methods of power development, stage of profound training in power lifting, 
periods of dimensional-power and power training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Неуклонное повышение уровня спортивных достижений в современном спорте 
вызывает необходимость поиска новых, более эффективных путей спортивной подготов-
ки, требует ещё более пристального внимания к возможностям оптимизации процессов 
обучения и тренировки спортсменов. 

Долгое время основными направлениями педагогических исследований в юноше-
ском спорте были поиск общих закономерностей подготовки резерва и разработка ра-
циональной методики проведения тренировочных занятий в расчёте на те или иные ква-
лификационно-возрастные категории представителей отдельных дисциплин. Достижения 
отечественных специалистов в этой области хорошо известны [10,13,15]. 
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Сложившаяся ситуация в практике спорта высших достижений свидетельствует, 
что добиваться необходимых положительных сдвигов в спортивной подготовке обще-
принятыми средствами становится все труднее. И связывают это со значительным увели-
чением объемов и интенсивности тренировочных нагрузок, которые входят в противоре-
чие с адаптационными возможностями организма спортсмена и отрицательно сказыва-
ются на эффективности процесса специальной и технической подготовки [13]. 

Отсюда вытекает необходимость рационализации применяемых спортивных тех-
нологий, способствующих росту спортивного мастерства атлетов на отдельных этапах 
многолетней подготовки. 

Целью настоящего исследования являлось изучение эффективности применения 
средств и методов развития силы на этапе углублённой тренировки (ЭУТ) спортсменов 
17-18 лет в силовом троеборье.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальная проверка эффективности разработанной методики тренировки 
на ЭУТ в силовом троеборье проводилась в период с 1998 по 2005 г.г. В исследовании 
приняло участие 3 группы спортсменов, возраст которых в начале ЭУТ составлял 16-17 
лет: 1 группа (сроки проведения эксперимента – 1998-1999 г.г.) – 13 чел., 2 группа (1999-
2000 г.г.) – 15 чел., 3 группа (2000-2001 г.г.) – 14 чел. 

На этапе углубленной тренировки (ЭУТ) в силовом троеборье, как и в других ви-
дах спорта, тренировочный процесс приобретает, по сравнению с этапами начальной 
подготовки, ярко выраженную спортивную специализацию. Удельный вес специальной 
подготовки должен постоянно возрастать, причём не столько за счёт объёма общей фи-
зической подготовки, сколько за счёт увеличения времени на специально-
подготовительные и соревновательные упражнения [1,5,6,10,11]. 

Согласно рекомендациям специалистов в области теории и методики спортивной 
тренировки [5,6,15], продолжительность этапа углублённой тренировки должна состав-
лять два года.  

Основная задача, решаемая на данном этапе тренировки, заключается в обеспече-
нии совершенного владения спортивной техникой в усложнённых условиях, обеспечение 
её индивидуализации. 

Кроме этого, на ЭУТ ставится задача повышения функциональных возможностей 
атлетов, специальной силовой подготовленности. 

При планировании ЭУТ мы учитывали, что на данном этапе подготовки приме-
няемые средства, в основном, должны иметь сходство по форме и характеру их выполне-
ния с соревновательными упражнениями [1,2,5,6,11,15]. На данном этапе намечалось 
обеспечение высокого уровня техники выполнения упражнений в условиях, приближен-
ных к соревновательной деятельности, индивидуализация техники, развитие физических 
и волевых качеств, способствующих совершенствованию технического и тактического 
мастерства атлета. 

Основными средствами СФП на данном этапе являлись упражнения на тренажёрах 
и с гантелями, соревновательные и вспомогательные упражнения со штангой. При этом 
значительно, по сравнению с предыдущим этапом, был увеличен объём соревнователь-
ных, а также вспомогательных упражнений, схожих по кинематическим и динамическим 
характеристикам с соревновательными упражнениями. 

С учетом специфичности решаемых на ЭУТ задач принципиально важен вопрос о 
характере изменения тренировочных нагрузок в макроциклах. 

В основу построения макроциклов на ЭУТ была положена модель, предложенная 
Верхошанским Ю.В. [1,4]. Причем, если на этапе начальной спортивной специализации 
предпочтительной была модель первой форме адаптации, то на ЭУТ целесообразно рас-
пределять нагрузки таким образом, чтобы добиваться развития у атлетов второй формы 
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адаптации.  
Вторая форма компенсаторной адаптации желательна в условиях применения 

большого объёма средств СФП, сконцентрированного в первой половине тренировочно-
го этапа. Тем самым вызывается глубокое и длительное нарушение гомеостаза организ-
ма, отражаемое устойчивым снижением функциональных показателей, Затем, после 
уменьшения объёма нагрузки наблюдается ускоренный их прирост, превышается уро-
вень, достигнутый при первой форме компенсаторной адаптации. Такой приём организа-
ции нагрузки предпочтителен, по мнению Верхошанского Ю.В., для большинства спорт-
сменов высокой квалификации. 

С учётом положений, приведённых выше, на ЭУТ предусматривалось четыре мак-
роцикла, каждый из которых включал периоды объёмно-силовой (от двух до трёх меся-
цев) и силовой тренировки (два месяца). Кроме того, по окончании каждого макроцикла 
следовал переходный период продолжительностью один месяц (четыре недельных мик-
роцикла). 

Каждый микроцикл включал четыре занятия по специальной и два занятия по об-
щей физической подготовке.  

Средства СФП и ОФП подбирались в соответствии с рекомендациями специали-
стов [1,3,8,11,13] и задачами конкретного периода подготовки.  

В процессе силовой подготовки юных атлетов применялись раздельные трениров-
ки. При этом с учётом мнения большинства специалистов [6,7,9] каждая мышечная груп-
па тренировалась два раза в неделю.  

Отдельные мышечные группы развивались с помощью тренажёров, так это в 
большой степени соответствует возрастным особенностям развития спортсменов 17-18 
лет: появляется возможность локально, высокоинтенсивно воздействовать на отдельные 
мышечные группы, точно дифференцировать объём и интенсивность нагрузки, что, в 
свою очередь, позволяет шире применять систему раздельной тренировки, принципы 
сетов, суперсетов и, в особенности, сплит-систем, на высокую эффективность которых 
указывают многие специалисты [9,12,14.].  

В этом заключается существенное отличие силовой подготовки на данном этапе: 
если на начальных этапах подготовки силовые упражнения объединялись в сеты с целью 
повышения моторной плотности занятия, причём в сеты объединялись упражнения, воз-
действующие на мыщцы-антагонисты или даже мышцы, входящие в состав различных 
частей тела, то на данном этапе подготовки при тренировке некоторых мышечных групп, 
например, мышц ног, в сплит-систему объединялись упражнения, способствующие тре-
нировке одной и той же мышечной группы. Это позволило существенно повысить интен-
сивность тренировки отдельных мышечных групп без значительного увеличения объёма 
силовых нагрузок. Наиболее подробно вопросы повышения интенсивности воздействия 
на отдельные мышечные группы за счёт выполнения в одном сете нескольких упражне-
ний с различной интенсивностью и количеством повторений раскрыты Ю.В. Верхошан-
ским [2]. Автор показывает, что для повышения интенсивности воздействия на отдель-
ные мышечные группы, возможно объединять упражнения в сеты по следующей схеме: 
сначала выполняется подход с весом от 85% и более на 5-8 повторений, а затем, после 
небольшой паузы отдыха (не более 30 сек.) или без неё выполняется подход на эту же 
мышечную группу с весом от 50 до 70% на 8-12 повторений (или «до отказа»). Тем са-
мым обеспечивается воздействие одновременно и на белые (анаэробные, силовые) и на 
красные (аэробные, выносливые) мышечные волокна. 

В нашем исследовании на данном этапе подготовки указанная схема тренировки 
широко применялась в периоды объёмно-силовой тренировки, что позволило существен-
но повысить интенсивность тренировки отдельных мышечных групп без значительного 
повышения объёма силовых нагрузок. 

В частности, в период объёмно-силовой тренировки при использовании повторно-
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серийного метода атлеты выполняли от 3 до 5 сетов по следующей схеме: сначала вы-
полнялся подход с весом 70-80% от макс. в среднем на 8-10 повторений (причём абсо-
лютные показатели нагрузки в этом подходе постепенно, как по микроциклам, так и по 
мезоциклам увеличивались) с постепенным увеличением тренировочного веса от подхо-
да к подходу, затем после небольшой паузы отдыха (не более 30 сек.) атлеты выполняли 
другое упражнение на ту же мышечную группу с весом 50-60% на 8-12 повторений. 
Кроме того, при использовании в качестве средств силовой подготовки тренажеров в пе-
риоды силовой тренировки применялся метод «до отказа» [6, 7, 9, 11 и др.], что позволя-
ло применять системы сплитов. 

В периоды силовой тренировки, для обеспечения оптимальной реализации потен-
циала атлетов, накопленного в предшествующих периодах объёмно-силовой тренировки, 
интенсивность специальных нагрузок постепенно увеличивалась при одновременном 
снижении количества повторений. Соответственно, если в первом микроцикле периода 
силовой тренировки основные соревновательные и специально-вспомогательные упраж-
нения выполнялись с весом 70-80% на 8-10 повторений, то в последних микроциклах на-
грузка увеличивалась до 90-100%, а в некоторых упражнениях до 110% и более (от пока-
зателей последнего тестирования), число же повторений уменьшалось до двух-четырёх. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На ЭУТ по окончании каждого макроцикла проходило тестирование СФП спорт-
сменов, участвующих в педагогическом эксперименте. При этом, если на начальных эта-
пах подготовки важно было не форсировать СФП, то на ЭУТ обеспечивался равномер-
ный рост результатов постепенным повышением объёма и интенсивности силовых на-
грузок и включением в тренировочный процесс новых высокоинтенсивных методов си-
ловой подготовки. Таким образом, на данном этапе подготовки необходимо было не до-
пустить существенного снижения динамики в приросте результатов в упражнениях спе-
циальной физической подготовки атлетов. 

Анализ показателей атлетов экспериментальных групп (ЭГ) выявил значительные 
приросты показателей во всех упражнениях на всём протяжении этапа углублённой тре-
нировки (табл. 1).  

Однако математическая обработка не выявила достоверных различий в приросте 
результатов по макроциклам на данном этапе подготовки в трех из четырех упражнений. 
Отсутствие достоверного прироста можно объяснить большой разницей в абсолютных 
показателях спортсменов, достигшей уже после первого макроцикла 40 кг. Существен-
ные различия в результатах объясняются тем, что в состав каждой ЭГ входили атлеты с 
большой разницей в собственном весе, которая достигала уже при первом тестировании 
на ЭУТ более 20 кг. Тем не менее, как было указано выше, на ЭУТ были выявлены зна-
чительные приросты во всех упражнениях, в частности: 

− суммарный прирост в приседании на тренажёре на ЭУТ в среднем составил в 
первой ЭГ 25,4 кг, во второй – 27,4 кг, в третьей – 27,7 кг; 

− суммарный прирост результатов в жиме лёжа на ЭУТ у спортсменов первой 
ЭГ в среднем составил 20,4 кг, второй ЭГ – 21,2 кг, третьей ЭГ – 22,2 кг; 

− суммарный прирост результатов спортсменов первой ЭГ в становой тяге на 
ЭУТ составил в среднем 33,3 кг, во второй ЭГ – 33,8 кг, в третьей ЭГ – 33,0 кг; 

− анализ результатов в приседании со штангой на ЭУТ показал, что, в отличие 
от других упражнений, в ходе силовой подготовки было достигнуто достоверное 
(p<0,0355) улучшение результатов во всех макроциклах. Средний суммарный прирост 
атлетов в приседании со штангой составил: в первой ЭГ – в среднем 42,4 кг, что на 40% 
превысило суммарный прирост в приседании на тренажёре за этот же период подготов-
ки; во второй ЭГ – прирост был в среднем 42,5 кг, что на 36% превысило общий прирост 
атлетов этой группы в приседании на тренажере; в третьей группе – величина прироста в 
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среднем оказалась 42,4 кг, что на 35% превысило прирост спортсменов этой группы на 
ЭУТ в приседании на тренажёре. 

Таблица 1 
Показатели СФП на этапе углубленной тренировки 

Упражнения Группы  1 тестирова-
ние 

2 тестирова-
ние 

3 тестирова-
ние 

4 тестирова-
ние 

M 157,5 164,4 171,2 177,3 1 (13 чел.) ±m 3,32 3,74 4,26 4,78 
M 160,3 167,4 173,9 181,3 2 (15 чел.) ±m 1,86 2,23 2,61 2,98 
M 160,9 167,3 174,4 181,8 

Приседание на 
тренажёре, кг 

3 (14 чел.) ±m 1,96 2,15 2,35 2,74 
M 105,2 111,3 116,2 121,7 1 (13 чел.) ±m 2,28 2,49 2,70 2,49 
M 109,4 115,1 120,5 126,3 2 (15 чел.) ±m 1,49 1,86 2,05 2,23 
M 109,5 115,6 120,8 127,0 

Жим лёжа, кг 

3 (14 чел.) ±m 1,37 1,76 2,15 1,96 
M 173,3 180,6 188,2 196,9 1 (13 чел.) ±m 3,53 3,74 3,94 3,53 
M 178,6 186,8 195,5 203,9 2 (15 чел.) ±m 2,23 2,61 2,98 3,16 
M 180,7 188,3 196,8 204,8 

Становая  
тяга, кг 

3 (14 чел.) ±m 2,15 2,35 2,74 2,94 
M 145,4 156,9 167,7 178,8 1 (13 чел.) ±m 3,11 3,32 3,32 4,15 
M 152,5 162,6 173,8 184,3 2 (15 чел.) ±m 2,05 2,23 2,61 2,79 
M 153,8 164,6 175,1 185,8 

Приседание со 
штангой, кг 

3 (14 чел.) ±m 1,96 2,35 2,15 2,74 

Анализ результатов спортсменов в сумме троеборья показал, что по окончании 
ЭУТ 18 спортсменов (43%) демонстрировали результаты, соответствующие норматив-
ным требованиям КМС, а 20 спортсменов смогли значительно превысить нормативные 
требования первого спортивного разряда. 

ВЫВОДЫ 

1. Исследования показали, что, с учётом двухлетней продолжительности этапа 
углублённой тренировки, представляется рациональным выделение в нём 4 отдельных 
макроциклов, каждый из которых включал бы периоды объёмно-силовой, состоящие из 
8-10 микроциклов, силовой тренировки – продолжительностью 8 микроциклов и пере-
ходный период – продолжительностью 4 микроцикла.  

2. В периоды объёмно-силовой тренировки спортивная подготовка должна быть 
направлена на решение задач, позволяющих обеспечить поступательный прирост мы-
шечной массы атлетов при незначительном развитии силовых способностей, повышение 
общефизической и функциональной подготовленности, развития специальной силовой 
выносливости. Период силовой тренировки ориентируется на реализацию потенциала, 
накопленного в предыдущем периоде, поддержание на достигнутом уровне общефизиче-
ской и функциональной подготовленности спортсменов. 

3. Проведённые исследования показали высокую эффективность раздельных 
тренировок, позволяющих в значительной степени интенсифицировать процесс силовой 
подготовки атлетов без существенного увеличения объёма специальных нагрузок. При-
менение тренажёров с использованием повторно-серийного метода и метода «до отказа» 
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позволяет применять для тренировки отдельных мышечных групп несколько упражнений 
различной направленности - иногда до трёх-четырёх.  

4. Анализ динамики результатов спортсменов 17-18 лет в упражнениях СФП по-
казал, что на ЭУТ возрастные изменения существенно не повлияли на темпы прироста 
показателей силы. В то же время установлено, что даже незначительное, по сравнению с 
предыдущими этапами, увеличение объёма и интенсивности силовых нагрузок позволяет 
существенно улучшить результаты в соревновательных и вспомогательных упражнениях. 

5. Рациональное сочетание на ЭУТ упражнений на тренажёрах и со штангой, 
средств скоростно-силовой подготовки и развивающих общую и специальную силовую 
выносливость, позволяет успешно решать задачи всестороннего развития спортсменов 
17-18 лет и совершенствовать их специальную физическую подготовленность. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Верхошанский, Ю.В. Программирование и организация тренировочного про-
цесса / Ю.В. Верхошанский. – М. : Физкультура и спорт, 1985. – 176 с. 

2. Верхошанский, Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсме-
нов / Ю.В. Верхошанский. – М. : Физкультура и спорт, 1988. – 331 с. 

3. Верхошанский, Ю.В. Универсальной системы тренировки быть не может // 
Тренер. – 1992. – № 1. – С. 18-19. 

4. Верхошанский, Ю.В. Горизонты научной теории и методологии спортивной 
тренировки // Теория и практика физической культуры. – 1998. – № 7. – С. 41-54. 

5. Дворкин, Л.С. Тяжёлая атлетика и возраст : научно-педагогические основы 
системы многолетней подготовки юных тяжелоатлетов / Л.С. Дворкин. – Свердловск : 
Изд-во Уральского университета, 1989. – 200 с. 

6. Дворкин, Л.С. Силовые виды единоборств (тяжелая атлетика, гиревой спорт, 
силовое троеборье) / Л.С. Дворкин. – Краснодар : [б.и.], 1997. – 365 с.  

7. Киржнер, А.Б. Потомки Геракла : об основах культуризма / А.Б. Киржнер, Д.Б. 
Киржнер. – Пермь : Книж. изд-во, 1991. – 263 с. 

8. Матвеев, Л.П. Общая теория и её прикладные аспекты / Л.П. Матвеев. – СПб. : 
Лань, 2005. – 384 с. 

9. М’ Роберт, С. Думай / С. М’ Роберт. – М. : ООО "Медиа спорт", 2000. – 224 с. 
10. Набатникова, М.Я. Основы управления подготовкой юных спортсменов / М.Я. 

Набатникова. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 280 с. 
11. Озолин, Н.Г. Современная система спортивной тренировки / Н.Г. Озолин. – М. 

: Физкультура и спорт, 1970. – 480 с. 
12. Регулян, В.Ф. Стать сильнее сильного / В.Ф. Регулян. – Екатеринбург : Ураль-

ский рабочий, 1993. – 607 с. 
13. Платонов, В. Н. Подготовка квалифицированных спортсменов / В.Н. Плато-

нов. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – 285 с. 
14. Плехов, В.Н. Возьми в спутники силу / В.Н. Плехов. – М. : Физкультура и 

спорт, 1988. – 241 с. 
15. Филин, В.П. Теория и методика юношеского спорта : учеб. пособие для ин-тов 

и техникумов физ. культуры / В.П. Филин. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 130 с.  
Контактная информация: 23empfanger09@sampo.ru 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 67
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ ОТНОСИТЕЛЬНО МУЖЕСТВЕННОСТИ-
ЖЕНСТВЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ РАЗНОГО ПОЛА 

Анжела Сергеевна Дамадаева, кандидат психологических наук, доцент, 
Дагестанский государственный университет (ДГУ), 

г. Махачкала 

Аннотация 
В статье показаны данные, показывающие, что существуют гендерные стереотипы в отно-

шении психологической мужественности-женственности спортсменов в разных видах спорта, в 
некоторой степени расходящиеся с объективной реальностью. Спортсмены достаточно объективно 
оценивают свой психологический пол (за исключением спортсменок маскулинных видов спорта, 
которые отрицают факт своей маскулинности). Уровень выраженности гендерных стереотипов 
зависит от ряда переменных, к числу которых относится пол, занятия спортом, спортивная специа-
лизация. 

Ключевые слова: гендер, стереотип, маскулинность, феминность, спортивная специализа-
ция. 

GENDER STEREOTYPES RELATING TO MASCULINITY AND FEMINITY OF 
BOTH SEXES ATHLETES  

Angela Sergeevna Damadaeva, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, 
Dagestan State University, 

Makhachkala 

Annotation 
The article presents result, showing that there are gender stereotypes relating to psychological 

masculinity-femininity of the different sports athletes, and they disagree to some extent with objective 
reality. Athletes evaluate their psychological gender quite objectively (except for female athletes of mas-
culine sports, who deny own masculinity).The level of expression of gender stereotypes depends on sev-
eral variables, which include sex, sports, sports specialization.  

Keywords: gender, stereotype, masculinity, femininity, sports specialization. 

ВВЕДЕНИЕ 

Стереотип – это разновидность социальной установки, наиболее устойчивое пред-
ставление о каком-либо феномене, существующее в массовом сознании. Анализ научной 
литературы, как и жизненные наблюдения, показывают, что, по-прежнему, большая 
часть общества имеет выраженные патриархальные тенденции при восприятии спорт-
сменов разного пола, занимающихся считающимися для них нетрадиционными (в отно-
шении женщин – маскулинными, а в отношении мужчин – феминными) видами спорта. 

Однако в целом проблема гендерных стереотипов в отношении личности спорт-
сменов разного пола не исследовалась. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборка испытуемых состояла из спортсменов обоего пола (общая численность – 
345 человек) с различным стажем спортивной деятельности, а также лиц обоего пола, 
никогда не занимавшихся спортом (общая численность – 286 человек, из них 157 жен-
щин и 129 мужчин). Возраст участников обеих выборок составил от 15 до 32 лет. Ген-
дерные стереотипы изучались посредством специально разработанной анкеты, в которой 
перед респондентами ставилась цель оценить по 10-балльной шкале степень мужествен-
ности (в отношении мужчин) или женственности (в отношении женщин) спортсменов и 
спортсменок различных видов спорта. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрим особенности оценки представителями разного пола степени мужест-
венности и женственности представителей разных спортивных специализаций. 

Полученные результаты свидетельствуют, что представители разных полов доста-
точно однородны в оценках мужественности спортсменов различных спортивных спе-
циализаций (таблица 1). Это говорит о наличии достаточно четких социальных стереоти-
пов в отношении оценки маскулинности мужчин, занимающихся различными видами 
спорта. 

Наиболее высоко была оценена мужественность представителей следующих спе-
циализаций: дзюдо, хоккей, самбо, тхэквондо, футбол, тяжелая атлетика. Также относи-
тельно высокие оценки мужественности отмечены у спортсменов, занимающихся ганд-
болом, восточными единоборствами, спортивной гимнастикой, скалолазанием, греблей 
на байдарках и каноэ, велоспортом, спортивной акробатикой. Следовательно, перечис-
ленные виды спорта можно считать «маскулинными». 

Таблица 1 
Оценка мужественности спортсменов разных спортивных специализаций 

Спортсмены Не спортсмены 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины Специализация 

М±S М±S М±S М±S 
Акробатический рок-н-ролл 5,31±0,47 5,36±0,41 5,71±064 6,21±0,55 
Бодибилдинг 6,3±0,55 7,05±0,68 6,92±0,75 7,62±0,71 
Велоспорт 8,24±0,81 8,53±0,73 8,33±0,82 8,51±0,76 
Волейбол 8,73±0,84 8,7±0,74 8,88±0,91 8,94±0,92 
Восточное боевое единоборство 8,85±0,76 8,91±0,95 9,07±1,02 9,41±0,99 
Гандбол 8,93±0,82 8,99±0,99 9,03±1,13 9,05±1,03 
Гребля на байдарках и каноэ 8,27±0,91 8,26±0,82 8,54±0,9 8,65±0,75 
Дзюдо 9,33±1,21 9,39±1,06 9,44±1,14 9,62±1,05 
Конькобежный спорт 7,64±0,85 7,71±0,69 7,74±0,83 7,85±0,69 
Легкая атлетика 7,75±0,88 7,78±0,72 8,21±0,91 8,2±0,77 
Лыжные гонки 7,15±0,74 7,19±0,84 7,26±0,65 7,34±0,81 
Настольный теннис 7,03±0,61 7,11±0,67 7,07±0,78 7,15±0,72 
Прыжки в воду 7,34±0,73 7,39±0,71 7,25±0,82 7,43±0,68 
Самбо 9,15±1,15 9,22±0,95 9,19±0,99 9,46±1,12 
Скалолазание 8,47±1,01 8,5±0,77 8,62±0,79 8,96±0,92 
Спортивная акробатика 8,03±1,12 8,21±0,7 8,17±0,85 8,27±0,78 
Спортивная аэробика 6,01±0,77 6,22±0,58 6,15±0,54 6,37±0,75 
Спортивная гимнастика 8,76±0,64 8,81±0,76 8,78±0,76 8,92±0,9 
Теннис 7,31±0,75 7,28±0,74 7,48±0,84 8,03±0,74 
Тхэквондо 9,14±1,07 9,08±1,09 9,45±1,21 9,61±1,15 
Тяжелая атлетика 9,01±0,92 9,15±1,12 9,22±1,05 9,24±1,04 
Фехтование 7,29±0,89 7,31±0,83 7,42±0,64 7,44±0,72 
Фигурное катание на коньках 6,79±0,65 7,05±0,63 7,0±0,72 7,24±0,71 
Футбол 9,07±0,98 9,11±0,92 9,18±1,25 9,35±1,07 
Хоккей 9,24±1,05 9,13±1,05 9,44±1,31 9,51±1,14 
Художественная гимнастика - - 9,02±1,12 9,11±1,25 
Шахматы 5,48±0,56 5,99±0,49 6,31±0,69 6,35±0,58 

Несколько менее маскулинными, по оценкам, как спортсменов, так и людей, не 
связанных со спортом, являются спортсмены, занимающиеся легкой атлетикой, конько-
бежным спортом, прыжками в воду, лыжными гонками, теннисом, фехтованием и на-
стольным теннисом. Эти виды спорта могут считаться «относительно маскулинными» с 
точки зрения общественности. 

Еще более низкие значения мужественности отмечаются у представителей таких 
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специализаций, как фигурное катание на коньках, бодибилдинг, спортивная аэробика, 
шахматы и акробатический рок-н-ролл. Занимающиеся перечисленными видами спорта 
спортсмены считаются наименее мужественными с точки зрения как самих спортсменов, 
так и окружающих людей. Эти виды спорта можно назвать «немаскулинными». 

Высокая степень женственности (таблица 2), по оценкам всех категорий опрошен-
ных, характерна для представительниц следующих спортивных специализаций: художе-
ственная гимнастика, фигурное катание, спортивная аэробика и акробатический рок-н-
ролл. Относительно высокая степень женственности – у спортсменок, занимающихся 
теннисом и настольным теннисом, а также шахматами и прыжками в воду. Следователь-
но, перечисленные виды спорта позиционируют достаточно стандартные эталоны женст-
венности, разделяемыми широкой общественностью и их можно считать феминными. 

Таблица 2 
Оценка женственности спортсменок разных спортивных специализаций 

Спортсмены Не спортсмены 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины Специализация 

М±S М±S М±S М±S 
Акробатический рок-н-ролл 8,45±0,92 8,52±0,79 8,61±0,9 8,73±0,79 
Бодибилдинг 2,51±0,31 2,43±0,35 2,12±0,35 2,05±0,22 
Велоспорт 5,28±0,45 5,35±0,61 5,3±0,55 5,45±0,61 
Волейбол 5,93±0,63 5,84±0,55 6,07±0,71 6,18±0,73 
Восточное боевое единоборство 4,05±0,42 4,02±0,47 3,95±0,44 3,99±0,48 
Гандбол 4,21±0,51 4,22±0,52 4,25±0,39 4,31±0,52 
Гребля на байдарках и каноэ 4,87±0,5 4,92±0,5 4,91±0,51 5,02±0,47 
Дзюдо 3,54±0,38 3,59±0,41 3,42±0,48 3,49±0,39 
Конькобежный спорт 5,15±0,49 5,19±0,49 5,21±0,42 5,21±0,5 
Легкая атлетика 5,09±0,51 5,11±0,63 5,15±0,63 5,21±0,58 
Лыжные гонки 5,63±0,56 5,67±0,69 5,65±0,6 5,72±0,41 
Настольный теннис 8,12±0,82 8,1±0,75 8,22±0,95 8,53±0,92 
Прыжки в воду 7,15±0,67 7,17±0,82 7,34±0,82 7,3±0,69 
Самбо 3,56±0,42 3,72±0,42 3,42±0,41 3,55±0,43 
Скалолазание 3,22±0,4 3,29±0,37 3,15±0,39 3,45±0,4 
Спортивная акробатика 6,28±0,71 6,31±0,58 6,42±0,62 6,45±0,74 
Спортивная аэробика 9,05±1,21 9,11±1,06 9,15±1,17 9,25±1,02 
Спортивная гимнастика 4,73±0,39 4,76±3,88 4,65±0,49 4,44±0,52 
Теннис 8,27±0,82 8,45±0,81 8,32±0,94 8,6±0,91 
Тхэквондо 3,89±0,44 3,92±0,42 3,76±0,48 3,82±0,47 
Тяжелая атлетика 1,62±0,28 1,71±0,25 1,54±0,19 1,32±0,12 
Фехтование 6,15±0,67 6,18±0,57 6,22±0,57 6,36±0,73 
Фигурное катание на коньках 9,28±1,23 9,35±1,24 9,46±1,26 9,58±1,15 
Футбол 3,18±0,44 3,27±0,42 3,15±0,41 3,3±0,42 
Хоккей 2,92±0,38 2,99±0,31 2,85±0,29 2,92±0,28 
Художественная гимнастика 9,45±0,99 9,52±1,26 9,48±1,12 9,67±1,33 
Шахматы 7,48±0,75 7,32±0,78 7,55±0,71 7,8±0,72 

Относительно средний уровень женственности, по мнению респондентов, свойст-
венен лицам женского пола, занимающимся спортивной акробатикой, фехтованием, во-
лейболом, лыжными гонками, велоспортом, конькобежным спортом, легкой атлетикой, 
греблей на байдарках и каноэ. Представительницы этих видов спорта не считаются ни 
«женственными», ни «неженственными», а скорее «психологически бесполыми». В дан-
ном случае традиционные образы женственности и спортсменок, занимающихся этими 
видами спорта, еще не вступают в стадию конфликта. 

Наименее женственными (а по сути, мужественными) по оценкам как спортсме-
нов, так и лиц, не занимающихся спортом, считаются представительницы следующих 
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спортивных специализаций: гандбол, а также все виды спортивных единоборств – вос-
точное боевое единоборство, тхэквондо, самбо, дзюдо, а также скалолазание. 

К числу наиболее «неженственных» видов спорта относятся футбол, хоккей, боди-
билдинг и тяжелая атлетика. 

Сравнивая полученные данные, можно заметить, что разброс оценок женственно-
сти спортсменок различных специализаций существенно выше, чем оценок мужествен-
ности. Следовательно, стереотипы в отношении лиц женского пола в спорте являются 
гораздо более «жесткими». 

Существенная роль в восприятии мужественности или женственности спортсме-
нов играет их спортивная специализация, что подтверждает синтез их значений у пред-
ставителей маскулинных и феминных видов спорта. Для сопоставления оценок с реаль-
ными значениями индекс маскулинности-феминности (полученный с помощью методики 
С. Бем) был переведен в стены. 

Полученные данные свидетельствуют, что представители маскулинных видов 
спорта (как мужчины, так и женщины), достаточно адекватно оценивают уровень муже-
ственности занимающихся ими спортсменов (таблица 3). Это связано с тем, что у тех и 
других довольно обширный опыт взаимодействия со своими коллегами, на основании 
которого они могут оценивать их достаточно объективно. Кроме того, некоторые спорт-
смены могут осуществлять своего рода «перенос» (судя по своим личностным качест-
вам). Спортсмены феминных видов спорта (обоего пола) несколько переоценивают зна-
чения маскулинности спортсменов, занимающихся «мужественными» видами спорта. 
Еще более высокие оценки мужественности представителей маскулинных видов спорта 
дают мужчины и женщины, не занимающиеся спортом, во многом по причине абстракт-
ности, схематизированности образа спортсмена в их сознании. Женщины во всех выбор-
ках дают более высокие оценки, чем мужчины. 

В отношении мужественности представителей феминных видов спорта получены 
во многом схожие результаты, но с обратными значениями. Сами спортсмены близки к 
реальным оценкам, хотя и несколько переоценивают свою маскулинность (как и спорт-
сменки этих же специализаций). Представители маскулинных специализаций обоего по-
ла занижают оценки их маскулинности. Еще меньшие оценки мужественности дают им 
мужчины и женщины, не занимающиеся спортом. Женщины оценивают маскулинность 
спортсменов феминных специализаций ниже, чем мужчины (за исключением спортсме-
нок тех же видов спорта, что говорит об определенной «лояльности» по отношению к 
«своим»).  

Таблица 3 
Индекс оценки мужественности спортсменов маскулинных и феминных видов 

спорта 
Спортсмены маскулинных 

видов спорта 
Спортсмены феминных 

видов спорта Категории оценивающих 
М±S М±S 

спортсмены маскулинных видов 8,65±0,79 5,88±0,62 
спортсмены феминных видов 9,04±1,12 6,07±0,74 
спортсменки маскулинных видов 8,72±0,93 5,75±0,65 
спортсменки феминных видов 9,11±1,04 6,14±0,59 
обычные мужчины 9,2±0,98 5,42±0,6 
обычные женщины 9,31±1,15 5,37±0,64 
Реальные значения 8,58±0,77 5,93±0,71 

В целом, можно сделать вывод, что оценки мужественности спортсменов различ-
ных специализаций во многом подвержены влиянию стереотипов. Не находятся под их 
влиянием только представители оцениваемой специализации, поскольку они более ин-
формированы. Спортсмены другой специализации судят о личностных особенностях уже 
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более пристрастно, у мужчин и женщин, не занимающихся спортом, эта тенденция вы-
ражена еще сильнее. 

Оценки женственности представительниц маскулинных и феминных видов спорта 
распределились следующим образом (таблица 4). 

Спортсменки феминных специализаций довольно верно оценивают степень своей 
женственности (довольно высокую), но слегка ее «занижают», тогда как их коллеги муж-
ского пола, напротив, в незначительной степени ее «завышают». Еще более высокие 
оценки женственности представительниц этих видов спорта дают остальные категории 
респондентов. При этом, мужчины (независимо от фактора занятий спортом) дают более 
высокие оценки, чем женщины, спортсмены ближе к объективным значениям, чем лица, 
не занимающиеся спортом. 

Таблица 4 
Индекс оценки женственности спортсменок маскулинных и феминных видов  

спорта 
Спортсменки маскулин-

ных видов спорта 
Спортсменки 

феминных видов спорта Категории оценивающих 
М±S М±S 

спортсмены маскулинных видов 4,72±0,51 9,25±1,17 
спортсмены феминных видов 4,42±0,49 9,17±0,92 
спортсменки маскулинных видов 6,7±0,62 9,19±0,87 
спортсменки феминных видов 4,15±0,55 9,03±1,09 
обычные мужчины 4,07±0,49 9,33±1,15 
обычные женщины 4,13±0,44 9,26±1,32 
Реальные значения 4,63±0,52 9,11±1,25 

Спортсменки маскулинных специализаций существенно «завышают» уровень сво-
ей женственности, который существенно выше реальных значений (t = 3,36; р ≤ 0,001). 
Следовательно, данная категория оказалась неспособной адекватно оценить уровень сво-
ей психологической феминности. 

Спортсмены маскулинных видов спорта дают более адекватные оценки женствен-
ности своих коллег женского пола (тем не менее, несколько «завышая» ее, что подтвер-
ждает факт определенной лояльности по отношению к представителям своей спортивной 
специализации). Все остальные категории респондентов дают более низкие оценки жен-
ственности спортсменок, занимающихся маскулинными видами спорта. 

ВЫВОДЫ 

Гендерные стереотипы относительно мужественности и женственности спортсме-
нов разного пола довольно устойчивы. Отсутствуют они лишь у представителей кон-
кретной специализации в отношении самих себя. Спортсмены достаточно объективно 
оценивают уровень своей мужественности или женственности (за исключением спорт-
сменок маскулинных видов спорта, которые отрицают факт своей маскулинности).  

Обнаружены следующие закономерности проявления гендерных стереотипов: 
гендерные стереотипы сильнее выражены в отношении представителей другого пола (у 
мужчин по отношению к женщинам и наоборот); они сильнее проявляются у мужчин, 
чем у женщин; гендерные стереотипы спортсменов связаны с фактором их спортивной 
специализации (сильнее по отношению к представителям других, чем «своих», видов 
спорта), существует фактор лояльности по отношению к лицам, занимающимся «своим» 
видом спорта; стереотипы относительно мужественности-женственности спортсменов 
сильнее выражены у лиц, не связанных со спортом. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило наличие гендерных сте-
реотипов в отношении психологической мужественности-женственности спортсменов. 

Контактная информация: angelasagidova@mail.ru 
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ГОТОВНОСТИ ИРАКСКИХ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ШКОЛЬНИКОВ 
Джассим Рана Абдальссатар Джассим, аспирант,  

Воронежский государственный педагогический университет 

Аннотация 
 В статье рассматривается модель развития готовности к здоровому образу жизни. В модели 

описываются методологические подходы и принципы готовности студентов, представлены содер-
жательные и функциональные компоненты, формы, методы и средства развития готовности сту-
дентов формированию здорового образа жизни. 

Ключевые слова: модель, физическая культура, здорового образа жизни. 

MODEL OF READINESS IRAQI STUDENTS – FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL 
CULTURE TO HEALTHY LIFESTYLE SCHOOLCHILDREN 

Jassim Rana Abdalsstar Jassim, the post-graduate student, 
 Voronezh State Pedagogical University 

Annotation 
In article, the model of development of readiness for a healthy way of life is considered. In model, 

methodological approaches and principles of readiness of students are described, presented substantial and 
functional parts, forms, methods and means of development of readiness of students to formation of a 
healthy way of life. 

Keywords: model, physical education, healthy lifestyles. 

Для определения механизмов развития готовности студентов – будущих препода-
вателей физической культуры к формированию здорового образа жизни у учащихся была 
разработана теоретическая модель данного процесса.  

Основанием для моделирования послужили следующие методологические подхо-
ды: системный, личностно-ориентированный, аксиологический, деятельностный. 

В контексте разрабатываемой модели, достижению цели развития готовности 
иракских студентов к формированию здорового образа жизни способствуют следующие 
принципы: 

− принцип единства и комплексности научного, культурно-образовательного и 
профессионально-практического процессов подготовки специалистов физической куль-
туры в педагогическом вузе; 

− принцип оптимального соотношения теоретического, физического и практико-
ориентированного аспектов подготовки преподавателей физической культуры; 

− принцип объектного контроля, определяющий необходимость обращения и 
внутренней самооценки личности и объяснять меру своего участия в том, что составляет 
смысл ее жизни и деятельности (по шкале «интернальность-экстернальность»); 

− принцип обратной связи реализуется в той информации о ходе и результатах 
профессионально-педагогической подготовки и физическом воспитании, которую полу-
чают и студент и педагог; 

− принцип личностной направленности на здоровый образ жизни, предпола-
гающий активную деятельность личности на сохранение и улучшение здоровья; 

− принцип мотивации к занятиям физической культурой, позволяющий предста-
вить личность в контексте ее отношения к физическому воспитанию посредством прояв-
ления биологической потребности в движении, физическом саморазвитии, самосовер-
шенствовании, сохранению и укреплению здоровья; 
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− принцип включения личности в значимую деятельность, определяющий раз-
работку таких видов значимой деятельности, которые создают условия для возникнове-
ния мотивации самоутверждения; 

− принцип физической активности подразумевает деятельное соотношение лич-
ности студента к физической культуре; 

Принципы определяют структурные (мотивационно-ценностный, когнитивно-
содержательный, деятельностно-физический, рефлексивно-оценочный) и функциональ-
ные (аксиологический, физического развития, познавательный, оздоровительный, куль-
турологический) компоненты модели. 

Структурные компоненты обеспечивают целостность, согласованность и самотож-
дественность между компонентами. 

Мотивационно-ценностный компонент является ведущим в структуре готовности 
студент – будущего преподавателя физической культуры к формированию здорового об-
раза жизни у школьников. А.Н. Леонтьев [2] считал, что среди мотивов ведущее место 
принадлежит тем из них, которые придают личностный смысл, остальные мотивы высту-
пают в роли побудительных факторов. 

Мотивационно-ценностный компонент готовности студента – будущего препода-
вателя физической культуры к формированию здорового образа жизни у учащихся вклю-
чает: 

− осознанное понимание актуальности формирования здорового образа жизни 
преподавателя; 

− желание овладеть теорией и практикой формирования здорового образа жиз-
ни; 

− мотивационную направленность на здоровый образ жизни и стремление пере-
дать ее детям, интерес и стремление к пропаганде здоровья; 

− стремление к творческому поиску рациональных способов формирования здо-
рового образа жизни;  

− осознание смысла овладения основами здоровьесбережения как условия по-
вышения результативности педагогической деятельности. [5]. 

Когнитивно-содержательный компонент готовности будущего преподавателя фи-
зической культуры к формированию здорового образа жизни включает понимание соци-
альной роли физической культуры в развитии личности и подготовка ее к профессио-
нальной деятельности, знание базовых концепций и подходов к организации физического 
воспитания, знание основных программных документов, знание научно-биологических, 
гигиенических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни, 
знание образовательных технологий и методики преподавания физической культуры. 

Деятельностно-физический компонент готовности объединяет в себе физический, 
мотивационно-ценностный, когнитивно-содержательный компоненты и проявляется в 
умениях, необходимых преподавателю физической культуры для осуществления педаго-
гической деятельности.  

Рассматривая умение как «способность выполнять определенную деятельность 
или действие в новых условиях, образовавшихся на основе ранее приобретенных знаний 
и навыков» [3], необходимо понимать, что без практических умений преподавателя не-
возможно обучение школьников двигательным действиям, проведение основных видов 
физкультурно-оздоровительных занятий, рационального применения учебно-
спортивного инвентаря и оборудования, оказание врачебной помощи при травмах, физи-
ческой реабилитации организма, которые являются важными профессиональными эле-
ментами готовности преподавателя к формированию здорового образа жизни у школьни-
ков. 

Физическая составляющая компонента готовности иракских студентов – будущих 
преподавателей физической культуры к формированию здорового образа жизни у уча-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 74

щихся представляет собой определенный достаточно высокий уровень физического по-
тенциала, состояния здоровья, жизненной энергии, тонуса, активности.  

Рефлексивно-оценочный компонент в структуре готовности студента к формиро-
ванию здорового образа жизни у учащихся позволяет осуществить самоанализ познава-
тельно-профессиональной деятельности, отношений и собственного сознания. 

Оценочная сторона рефлексивного компонента охватывает: самооценку физиче-
ского состояния; рефлексию через диагностику здоровья школьников; саморефлексию 
деятельности; самооценку и оценку другого; рефлексию через отношение и мнение роди-
телей и других участников педагогического процесса. [1] 

Функциональные компоненты модели развития готовности иракских студентов – 
будущих преподавателей физической культуры к формированию здорового образа жизни 
школьников являются основой возникновения и существования целенаправленного педа-
гогического процесса. 

Аксиологическая функция включает в себя ценности, сущность которых раскры-
вается в процессе развития готовности студентов к формированию здорового образа 
жизни школьников. Они носят нравственный, интеллектуальный, эстетический, творче-
ский характер и тесно связаны между собой.  

Функция физического развития способствует овладению студентом методами фи-
зического воспитания, опытом совершенствования физического состояния, формирова-
ния здорового образа жизни. Активно-творческое отношение к физическим занятиям, 
физкультурно-оздоровительным мероприятиям, спортивной деятельности выражают 
биологическую потребность личности в движении, укреплении здоровья, самоактуализа-
ции. Данная функция обуславливает высокий жизненный тонус, крепкое здоровье. 

Познавательная функция обеспечивает понимание целей, задач и содержания фи-
зического воспитания школьников, ознакомление с формами, методами, средствами, а 
также национальными особенностями формирования здорового образа жизни школьни-
ков. 

Оздоровительная функция позволяет использовать формы и методы физической 
культуры для восстановления и укрепления здоровья, организации активного отдыха, 
спортивно-игрового досуга.  

Культурологическая функция обеспечивает личности возможность самоиденти-
фицироваться, понять и принять культурно-спортивные ценности (традиции) своего на-
рода, рассмотреть свободное проявление физической индивидуальности, способности к 
культурному саморазвитию и самоопределению в мире культурно-спортивных ценно-
стей. 

Определив цель, принципы, структурные и функциональные компоненты развития 
готовности студентов – будущих преподавателей физической культуры к формированию 
здорового образа жизни у школьников, необходимо провести выбор форм, средств, мето-
дов обучения, которые обуславливаются содержанием деятельности субъектов образова-
ния.  

В процессе развития готовности студентов к формированию здорового образа 
жизни у школьников нами применялись следующие формы организации обучения: инди-
видуальные, групповые, командные, массовые, самостоятельные. 

Индивидуальные формы обучения в основном направлены на интенсивное освое-
ние знаний и умений, необходимых для физического совершенствования, двигательной 
активности, спортивной деятельности, развитие готовности к формированию здорового 
образа жизни. Групповые формы, наиболее распространенные в учебных заведениях, 
характеризуются четкой организацией, постоянством, управляемой деятельностью сту-
дентов, экономией времени.  

Командная форма организации обучения является специфической для занятия фи-
зической культурой и спортом. Командная форма связана с общей целью, значимостью 
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деятельности для каждого и для всей команды в целом.  
Массовые формы физического воспитания используются в процессе проведения 

спортивных праздников, соревнований, физкультурно-оздоровительной деятельности и 
др. 

Для развития готовности студента к формированию здорового образа жизни ис-
пользуются различные методы. Среди методов физического воспитания наиболее часто 
встречающимися являются методы упражнений наглядного показа, демонстрации физи-
ческих упражнений, тренинга, отработки умений и навыков на гимнастических снарядах, 
при работе с предметами , наблюдения, беседы, инструктажа ,инструментального кон-
троля и др. 

Для развития готовности студента к формированию здорового образа жизни 
школьников была разработана педагогическая программа «В здоровом теле – здоровый 
дух». На практических занятиях студенты овладевают профессиональными, педагогиче-
скими и физкультурно-прикладными умениями: эффективно организовать и проводить 
уроки физического воспитания, грамотно демонстрировать и объяснять технику соревно-
вательных упражнений, своевременно предупреждать, а в случае появления устранять 
ошибки. Применять наиболее эффективные средства для формирования здорового образа 
жизни. 

Таким образом, в теоретической модели описываются основные компоненты раз-
вития готовности иракских студентов к формированию здорового образа жизни, изуче-
ние которых способствуют подготовке специалистов физической культуры для системы 
образования. 
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моделирование, экспертная оценка) обосновывается прогноз результатов победителей в приори-
тетных для российских спортсменов дисциплинах легкой атлетики на предстоящем Чемпионате 
Мира 2011 года.  

Ключевые слова: прогнозирование, легкая атлетика, прыжковые дисциплины. 
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is analyzed in this article based on predicting methods (extrapolation, mathematical modeling, and ex-
perts’ review).  
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ВВЕДЕНИЕ 

При прогнозировании спортивных результатов в видах спорта, имеющих метриче-
скую систему измерений (легкая атлетика, плавание, конькобежный спорт и т.д.), боль-
шинство исследователей использует метод экстраполяции моментных или интервальных 
данных, полученных по состоянию на определенные моменты времени или за тот или 
иной период (как правило, лучшие результаты за год). Для аналитического выравнивания 
динамических рядов мировых достижений берется либо прямая линия, либо логистиче-
ская кривая [1]. Однако такой односторонний подход часто приводит к достаточно боль-
шим ошибкам.  

Как известно, одной из важнейших задач прогнозирования спортивных достиже-
ний является повышение точности расчетов. Поэтому, на наш взгляд, при прогнозирова-
нии спортивных результатов необходимо использовать комплексный подход, включая в 
методы исследования не только экстраполяцию, но и методы математического модели-
рования, а также метод экспертной оценки.  

Прогнозировать целесообразно результаты в тех дисциплинах легкой атлетики, где 
российские спортсмены являются мировыми лидерами и претендуют на медали высшей 
пробы. Это: прыжки в высоту у мужчин; прыжки в длину, прыжки в высоту, прыжки с 
шестом и тройной прыжок у женщин. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве исследовательского материала использовали официальные протоколы 
Чемпионатов Мира по легкой атлетике с 1983 года, а также топ-листы, начиная с 2001 
года. Результаты были подвергнуты ретроспективному анализу и экстраполяции, а также 
методам математического моделирования (линейная регрессионная модель). Для этого 
использовали стандартный пакет программ Microsoft Excel версии 2007 года. Кроме это-
го был проведен экспертный анализ, в котором приняли участие 13 человек: семь Заслу-
женных тренеров России, три представителя Всероссийской федерации легкой атлетики, 
три кандидата педагогических наук кафедры теории и методики легкой атлетики Волго-
градской государственной академии физической культуры. Эксперты в специально раз-
работанной анкете указали предполагаемые результаты победителей предстоящего Чем-
пионате Мира 2011 года в различных дисциплинах легкой атлетики.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сопоставительный анализ лучших результатов мужчин в прыжках в высоту с 2001 
по 2010 годы и результатов победителей Чемпионатов Мира по легкой атлетике в этом 
виде состязаний 2001, 2003, 2005, 2007 и 2009 лет показал, что только один раз за этот 
период на соревнованиях такого уровня (2007 год) чемпион показал результат равный 
лучшему результату года – 235 см.  

На остальных Чемпионатах Мира разница результата победителя и лучшего ре-
зультата сезона в прыжках в высоту среди мужчин была отрицательной и колебалась от 1 
до 6 см. Среднее отклонение результата победителя в этой легкоатлетической дисципли-
не от лучшего результата года за последние 10 лет составило 2,2 см.  

На рисунке 1 представлена графически математическая модель лучшего результа-
та в прыжках в высоту среди мужчин в 2011 году, полученная на основе данных топ-
листов в этой дисциплине легкой атлетики с 2001 по 2010 годы включительно. Матема-
тический расчет показывает, что лучший результат среди мужчин в легкоатлетических 
прыжках в высоту в 2011 году будет в пределах 237-238 см. В настоящее время (конец 
июля 2011 года) лучший результата в этом виде легкой атлетики уже достиг 237 см (Д. 
Уильямс, США, 26.06.2011 г.). 

y = 0,0085x4 - 67,859x3 + 204170x2 - 3E+08x + 1E+11
R2 = 0,2156
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Рис. 1. Математическая модель лучшего результата в прыжках в высоту среди мужчин в 

2011 году 

Используя экстраполяцию данных показателей, можно предположить, что победи-
тель предстоящего Чемпионата Мира по легкой атлетике в прыжках в высоту среди муж-
чин покажет результат 235-236 см. Это первое значение будущего прогноза. 

На рисунке 2 представлена графически математическая модель результата победи-
теля в прыжках среди мужчин на предстоящем Чемпионате Мира по легкой атлетике в 
2011 году. Расчет показывает, что будущий чемпион прыгнет в высоту на 233 см. Это 
второе значение будущего прогноза. 

Третье значение прогнозируемого результата в прыжках в высоту у мужчин на 
Чемпионате Мира по легкой атлетике в 2011 года было получено в результате экспертно-
го анализа. Средний результат, по мнению экспертов, у победителя будет составлять 237 
см. При этом квадратическое отклонение средней величины не превысило 2 см. Это сви-
детельствует о незначительном расхождении в оценке специалистов. Тем не менее, 
большинство из них указало на результат 236 см (это значение моды). Именно этот пока-
затель и выступил в роли заключительного значения для расчета прогноза. 

И так, средний результат из полученных трех данных составляет 235 см. Следова-
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тельно, можно с высокой долей вероятности утверждать, что, для того чтобы стать чем-
пионом мира в прыжках в высоту на предстоящем состязании в 2011 году достаточно 
показать результат не ниже 235 см. 

y = 0,0024x3 - 14,201x2 + 28408x - 2E+07
R2 = 0,8307
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Рис. 2. Математическая модель результата победителя в прыжках среди мужчин на пред-

стоящем Чемпионате Мира по легкой атлетике в 2011 году 

Точно по такой же схеме были рассчитаны и результаты победителей на будущем 
Чемпионе Мира по легкой атлетике в 2011 году во всех женских прыжковых дисципли-
нах: прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок и прыжок с шестом.  

Эти данные представлены в сводной таблице. 
Таблица  

Прогноз результатов победителей в приоритетных для российских спортсменов 
прыжковых дисциплинах легкой атлетики на предстоящем Чемпионате Мира 2011 

года 

№ Дисциплина 
Прогноз на 

основе экстра-
поляции 

Прогноз на ос-
нове мат. моде-
лирования 

Прогноз 
экспертов 

Итоговый 
прогноз 

1 Прыжки в высоту у мужчин 235 233 236 235 
2 Прыжки в высоту у женщин 202 203 204 203 
3 Прыжки в длину у женщин 709 712 705 709 
4 Тройной прыжок у женщин 1523 1520 1510 1518 
5 Прыжок с шестом у женщин 483 476 490 483 

Сделанный прогноз позволяет предположить, что для того, чтобы российские 
женщины смогли одержать победы на предстоящем Чемпионате Мира по легкой атлети-
ке 2011 года в прыжках в высоту, необходимо чтобы они были готовы к демонстрации 
результата не менее 203 см, в прыжках в длину с разбега – 709 см, в тройном прыжке – 
1518 см, а в прыжках с шестом – 483 см. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прогнозируемые результаты победителей в приоритетных прыжковых дисципли-
нах российских спортсменов на предстоящем Чемпионате Мира по легкой атлетике в 
2011 году могут являться ориентирами для Всероссийской федерации легкой атлетики 
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при перспективном планировании количества медалей, а также выступать в роли целе-
вых ориентиров при планировании тренировочного процесса легкоатлетов сборной ко-
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, рост спортивных результатов в большой степени зависит от эффек-
тивности системы многолетней тренировки юных спортсменов, особое место в которой 
занимает этап начальной спортивной специализации [3,4]. Эффективная система подго-
товки на этом этапе определяет успех многолетней тренировки, так как закладываются 
базисные основы, без которых невозможно достижение высоких спортивных результатов 
в возрастной зоне оптимальных возможностей. В спортивной радиопеленгации (СРП) 
этап начальной спортивной специализации, как правило, длится два года, с 11 до 13 лет. 

В технически сложных видах спорта формирование спортивной техники и овладе-
ние тактическими навыками и приемами является первостепенной задачей, которой от-
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водится большее время на тренировочных занятиях [4]. 
Для решения задач (обнаружение замаскированных радиопередатчиков (РП) на 

местности), стоящих перед спортсменом на соревнованиях по СРП, применяется метод 
оперативной радиопеленгации – пеленгование в движении и ближний радиопоиск, что 
является фундаментальными для СРП технико-тактическими навыками и приемами [1]. 
Насколько успешно юный спортсмен овладеет этими действиями на этапе начальной 
спортивной специализации, будет зависеть в дальнейшем его способность решать по-
ставленные задачи во время прохождения дистанции в условиях соревновательной борь-
бы.  

Поэтому разработка научно обоснованных показателей объемов соревновательных 
и тренировочных нагрузок технико-тактической направленности для юношей на этапе 
начальной спортивной специализации в СРП является актуальной. 

Цель исследования – разработать основные показатели объемов соревновательных 
и тренировочных нагрузок технико-тактической подготовки юношей на этапе начальной 
спортивной специализации в спортивной радиопеленгации. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование проводилось в течение 10 лет с 2001 по 2010 гг. Объектом наблюде-
ния являлись юноши 11-13 лет. Наблюдения проводились за 94 спортсменами, которые 
выполнили норматив 1 юношеского разряда и выше по СРП. После анализа данных были 
выделены результаты 14 спортсменов, которые в дальнейшем, на этапе углубленной тре-
нировки и спортивного совершенствования, показали высокие результаты (призовое ме-
сто на всероссийских соревнованиях, первенствах мира и Европы). 

В ходе многолетнего исследования фиксировались тренировочные показатели 
технико-тактической подготовки, соревновательные нагрузки и спортивные достижения, 
показанные в годичном тренировочном цикле с сентября по октябрь. Также определялся 
уровень специальной физической подготовленности.  

В интересах анализа средства технико-тактической подготовки были разбиты на 
подгруппы: упражнения по совершенствованию техники ближнего радиопоиска и опера-
тивной радиопеленгации (СТБР); по отработке приемов пеленгования, элементов опера-
тивной радиопеленгации и радиопоиска (ЭПРП), по отработке навыков и приемов техни-
ки и тактики спортивного ориентирования на местности (ОСО), по совершенствованию 
комплексных технико-тактических навыков и приемов оперативной радиопеленгации и 
радиопоиска (КТТ).  

Фиксировались показатели: 1) количество тренировочных занятий, 2) объем тре-
нировочной нагрузки (Км), 3) количество обнаруженных РП. 

Определялся специальный критерий тренировочной нагрузки (Ктн) технико-
тактической направленности, в котором учитывались сразу два показателя – объем (км) и 
количество обнаруженных РП и определяемой по формуле Ктн = NРП * Км/100, где: Ктн - 
критерий тренировочной нагрузки, NРП – количество радиопередатчиков, Км – километ-
раж [1]. 

Соревновательная нагрузка (Нсор.) определялась количеством соревновательных 
забегов в спортивной радиопеленгации. Критерием оценки уровня владения техникой 
ближнего радиопоиска и оперативной радиопеленгации (спортивно-технической подго-
товленности) являлась скорость обнаружения непрерывно работающего РП с расстояния 
200÷250м, (Vобн.РП , мc−1).  

В качестве интегрального показателя спортивного мастерства нами было принято 
занимаемое место юного спортсмена во всероссийском рейтинге (ИПрейтинг) в возрастной 
категории 14-15 лет (М15) которое определялось к концу спортивного сезона. 

С целью оценки уровня специальной физической подготовленности в апреле про-
водился контрольный бег на 1000 м (t1000) [2]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Показатели соревновательных и тренировочных нагрузок технико-тактической 
направленности, полученные в процессе многолетнего исследования, приведены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Динамика соревновательных и тренировочных нагрузок технико-тактической на-
правленности на этапе начальной спортивной специализации юношей в СРП (n=14) 

Возраст 
11−12 лет 12−13 лет Параметры 
Х ± σ Х ± σ 

Отработка приемов пеленгования и элементов оперативной радиопеленгации и радиопоиска 
(ЭПРП) 

Кол-во тренировочных занятий 11±5,5 10±4,0 
Совершенствование техники ближнего радиопоиска и оперативной радиопеленгации (СТБР) 

Кол-во тренировочных занятий 25±4,0 30±8,4 
Объем спец. упражнений, км 55±16,6 76±30,8 
Количество РП 54±25,0 69±20,1 

Совершенствование комплексных технико-тактических навыков и приемов (КТТ) 
Кол-во тренировочных занятий 9±3,7 27±10,4 
Объем спец. упражнений, км 41±18,0 151±81,5 
Количество РП 24±10,6 92±45,9 
Отработка навыков и приемов техники и тактики спортивного ориентирования на местности (ОСО) 
Кол-во тренировочных занятий 13±3,4 13±5,9 
Объем спец. упражнений, км 33±15,6 37±24,8 

Соревновательные нагрузки (Нсор.) 
Кол-во соревновательных забегов по СРП 7±3,3 11±4,0 
Общие показатели объема тренировочных нагрузок технико-тактической направленности (включая 

ОСО) 
Кол-во тренировочных занятий 58±17,4 80±20,3 
Объем спец. упражнений, км 130±41,7 265±115,0 
Количество РП 78±28,8 161±58,6 

Анализ соотношения времени, отводимого на обучение и совершенствование тех-
нико-тактических навыков и приемов различной направленности на этапе начальной 
спортивной специализации, показал, что в первый год этапа (11-12 лет) основное внима-
ние (85%) уделяется отработке базовых навыков и приемов оперативной радиопеленга-
ции и ближнего радиопоиска (ЭПРП − 19%, СТБР − 39%), а также ориентированию на 
местности (ОСО – 22%). Значительно меньше времени уделяется совершенствованию 
комплексных технико-тактических навыков и приемов (КТТ − 15%).  

Во второй год этапа начальной спортивной специализации (12-13 лет) общее ко-
личество тренировочных занятий технико-тактической направленности значительно воз-
растает: с 58 до 80. Увеличивается время, отводимое на совершенствование комплексных 
технико-тактических навыков и приемов (КТТ – 34%), при этом доля времени на отра-
ботку приемов пеленгования, элементов радиопоиска и навыков и приемов техники и 
тактики спортивного ориентирования на местности существенно снижается (ЭПРП 
−12%; ОСО − 16%). 

Показатели уровня спортивно-технической, специальной физической и интеграль-
ной подготовленности юношей на этапе начальной спортивной специализации многолет-
ней подготовки в СРП приведены в таблице 2. 

На основании полученных данных был проведен ранговый корреляционный ана-
лиз зависимости между уровнями спортивно-технической (Vобн.РП), специальной физиче-
ской (t1000) подготовленности и спортивного мастерства (ИПрейтинг) (табл. 3). 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 82

Таблица 2 
Динамика показателей уровня подготовленности юношей на этапе начальной спор-

тивной специализации в СРП (n=14) 
Возраст 

11−12 лет 12−13 лет Параметры 
Х ± σ Х ± σ 

Скорость обнаружения РП с расстояния 200÷250 м (Vобн.РП), м·c−1 2,20±0,45 2,75±0,59 
Интегральный показатель - место в рейтинге, категория М15, (ИПрейтинг) 26±13,8 18±9,8 
Контрольный бег, кросс (t1000), мин,с 4.19,2 ±31,9 3.58,6±23,6 

Таблица 3 
Ранговая корреляционная зависимость между показателями уровня спортивно-

технической, специальной физической подготовленности и спортивного мастерства 
Возраст, критерии 

11−12 лет 12−13 лет Критерии 
ИПрейтинг Vобн.РП ИПрейтинг Vобн.РП 

ИПрейтин 1  1  
Vобн.РП −0,874* 1 −0,727* 1 
t1000 0,087 0,086 −0,705* −0,513 
* Корреляция значима на уровне 0,05 

Анализ показал что на протяжении всего этапа начальной спортивной специализа-
ции наблюдается сильная связь между показателями спортивно-технической подготов-
ленности (Vобн.РП) и показателем спортивного мастерства (ИПрейтинг), (rρ=−0,874 в 1-й год, 
rρ=−0,727 во 2-й год).  

Уровень специальной физической подготовленности (t1000) начинает влиять на 
показатель ИПрейтинг со второго года тренировок (rρ =−0,705). Достоверной связи с Vобн.РП 
на протяжении всего этапа начальной спортивной специализации не наблюдается.  

С целью выявления приоритетных компонентов технико-тактической подготовки 
на этапе начальной спортивной специализации нами был проведен ранговый корреляци-
онный анализ между критериями, характеризующими уровень спортивно-технической и 
интегральной подготовленности и показателями тренировочной нагрузки технико-
тактической направленности (табл. 4).  

Из таблице 4 видно что в первый год этапа начальной спортивной специализации 
(11 – 12 лет) большое влияние на уровень подготовленности (Vобн.РП, ИПрейтинг) оказывают 
тренировочные нагрузки по совершенствованию техники ближнего радиопоиска и опера-
тивной радиопеленгации (СТБР) (rρ=0,862; rρ=−0,735) и соревновательные нагрузки 
(Нсор.) (rρ =0,830; rρ=−0,803).  

Таблица 4 
Ранговая корреляционная зависимость между критериями оценки уровня подго-
товленности и показателями нагрузки технико-тактической направленности на 

этапе начальной спортивной специализации юношей в СРП (n=14) 
Возраст 

11-12 лет 12-13 лет Параметры нагрузок 
Vобн.РП ИПрейтинг Vобн.РП ИПрейтинг 

Ктн СТБР 0,862* −0,735* 0,646* −0,711* 

Ктн КТТ 0,262 −0,108 0,744* −0,865* 
ЭПРП 0,371 −0,446 0,270 −0,049 
ОСО 0,524 −0,563 0,550 −0,788* 

Нсор. 0,830* −0,803* 0,811* −0,708* 
* Корреляция значима на уровне 0,05 

Во второй год этапа подготовки (12-13 лет) на показатель спортивного мастерства 
(ИПрейтинг), помимо СТБР (rρ=−0,711) и Нсор. (rρ=−0,708), сильное влияние оказывают 
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тренировочные нагрузки по совершенствованию комплексных технико-тактических на-
выков и приемов (КТТ) (rρ=−0,865) и отработке техники и тактики ориентирования на 
местности (ОСО) (rρ=−0,788).  

На уровень спортивно-технической подготовленности (Vобн.РП) во второй год этапа 
подготовки (12-13 лет) сильное влияние оказывают упражнения по СТБР (rρ=0,646), со-
ревновательные нагрузки (Нсор.) (rρ=0,811), а также тренировочные нагрузки по совер-
шенствованию КТТ (rρ=0,744). 

На основании полученных в процессе многолетнего исследования данных, а также 
ретроспективного анализа, были определены основные параметры соревновательной и 
тренировочной нагрузки технико-тактической направленности (табл. 5). При расчете ко-
личественных показателей применялся метод доверительных интервалов. 

Таблица 5 
Рекомендуемые параметры соревновательной и тренировочной нагрузки технико-
тактической подготовки юношей на этапе начальной спортивной специализации в 

СРП 
1-й год 2-й год Параметры 11-12 лет 12-13 лет 

Отработка приемов пеленгования и элементов опе-
ративной радиопеленгации и радиопоиска кол-во трен. зн. 12÷16 10÷14 

кол-во трен. зн. 25÷30 32÷38 
км 55÷65 75÷95 Совершенствование техники ближнего радиопоиска

и оперативной радиопеленгации 
РП 55÷70 80÷90 

кол-во трен. зн. 9÷12 30÷35 
км 35÷45 140÷180  Совершенствование комплексных технико-

тактических навыков и приемов 
РП 25÷35 100÷140 

кол-во трен. зн. 12÷15 15÷19 Отработка навыков и приемов техники и тактики 
спортивного ориентирования км 35÷45 55÷65 

ВЫВОДЫ 

При значительном влиянии уровня физической подготовленности на спортивные 
показатели на этапе начальной спортивной специализации в СРП у юношей, приоритет-
ным является направление подготовки по совершенствованию технико-тактических на-
выков и приемов оперативной радиопеленгации и радиопоиска. 

Начиная со второго года этапа начальной спортивной специализации, на спортив-
ные результаты в большой степени начинают также влияют тренировочные нагрузки, 
способствующие развитию и совершенствованию тактического мышления (КТТ, ОСО, 
Нсор.). 

Несмотря на то, что не выявлено линейной зависимости между показателями 
уровня подготовленности и упражнениями по отработке приемов пеленгования и эле-
ментов оперативной радиопеленгации и радиопоиска (ЭПРП), тренировки этой направ-
ленности являются важным компонентами подготовки, особенно в первый год этапа на-
чальной спортивной специализации. 

Разработанные показатели и соотношения соревновательных и тренировочных на-
грузок технико-тактической направленности на этапе начальной спортивной специализа-
ции юношей в СРП по своей пригодности и доступности отвечают целевой направленно-
сти по отношению к высшему спортивному мастерству, что достоверно подтверждается 
спортивными результатами исследуемых спортсменов. На первенствах мира и Европы 
среди юниоров в индивидуальных видах программы завоевана одна золотая, одна сереб-
ряная и три бронзовые медали. На первенствах Европы среди юношей – две золотые, од-
на серебряная, три бронзовых медали.  
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ской гребле показывает, что при использовании данных оценки соревновательной дея-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 85

тельности (этапы кубка мира и чемпионаты мира) за последние несколько лет, были по-
лучены следующие модельные параметры спортсмена (мужчин в одиночке): рост 195 см; 
вес 95 кг [3]. 

В настоящее время высшее достижение в лодке-одиночке у мужчин на дистанции 
2000 м составляет 6:33,4. Результаты, опубликованные специалистами, показывают, что 
для прохождения дистанции за данное время спортсмену необходимо было иметь сле-
дующие характеристики цикла гребка: общую длину цикла гребка равную 114 град.; мак-
симальные и средние усилия, приложенные к рукоятке весла 884 и 460 Н соответственно; 
а также среднюю мощность, во время прохождения дистанции 2000 м., за цикл гребка 
равную 544 Вт.; гоночный темп гребли 36,3 гребка в минуту [3]. 

МЕТОДЫ 

В данной работе были использованы результаты биомеханических обследований 
сильнейших спортсменов России по академической гребле в период подготовки к важ-
нейшим соревнованиям сезона в период с 2006 по 2008 год. 

В обследовании принимали участие гребцы академисты (мужчины в количестве 46 
человек, возраст 26,4±5,6 лет, рост 195,1±6,3 см., вес 97,0±4,7 кг.) высокой квалификации 
(ЗМС, МСМК и МС). Все спортсмены, принявшие участие в тестировании, выполняли 
ступенчатый тест: гребля 6 раз по 1 минуте (темп гребли составил 20, 24, 28, 32, 36, 40 
гребков в минуту) с полным восстановлением между упражнениями, а также контроль-
ное прохождение дистанции 2000м. Для тестирования была использована компьютерная 
система телеметрического контроля кинематических и динамических характеристик 
гребли BioRowTel v.3.0 (4). Аппаратура устанавливалась непосредственно на гоночную 
лодку и передавала данные тестирования по телеметрическому радиоканалу на ноутбук. 
В процессе тестирования замерялись следующие механические величины: 

• Величины горизонтального и вертикального углов движения весла относи-
тельно лодки. Для этого использовались потенциометры на базе проводящего пластика, 
связанные с цевьем весла легкой «штангой» и замком. 

• Усилия, приложенные к рукоятке весла, были измерены с помощью тензомет-
рического датчика, прикрепленного к цевью весла. Каждое весло перед сессией тестиро-
вания, было предварительно настроено и при помощи нагрузки приложенной к центру 
рукоятки через специальный калибровочный датчик. 

• Положение банки было измерено при помощи многооборотного потенцио-
метра, соединенного с банкой с помощью нерастяжимой лески. Скорость работы ног оп-
ределялась интегрированием величины положения банки. 

• Данные собранные в течение одного отрезка тестирования были нормализо-
ваны, т.е. преобразованы в форму, которая представляет собой один типичный цикл 
гребка для этого отрезка [2]. 

• Для определения модельных значений параметров цикла гребка необходимо 
было определить работу за один гребок WPS, используя мощность и темп гребли P и R 
соответственно: 60 .PWPS

R
×

=  

Если бы усилия, прикладываемые к рукоятке, были постоянными, работу за цикл 
гребка WPSc можно было бы вычислить как произведение средних усилий Fav на пере-
мещение рукоятки L: av .WPSc F L= ×  

Так как усилия всегда переменны, то реальная работа за гребок равна интегралу: 
.WPS FdL= ∫  

При сравнении этих двух величин обнаружилась очень высокая корреляция 
(r=0.985), что говорит о незначительном влиянии формы кривой усилий. Это позволило 
заменить одну переменную другой, используя их отношение K, полученное из статисти-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 86

ки базы данных: 83, 2%.WPScK
WPS

= =  

Среднее значение усилий на рукоятке может быть выражено так: 
3

av
60 ,  а ,K PF P DFB V

R L
× ×

= = ×
×

 

где V скорость лодки, DFB коэффициент сопротивления данного класса лодок, ко-
торый в свою очередь зависит от массы гребца. 0,015750 1,930169.DFB x= × +  

Также необходимо учесть тот факт, что из всей мощности только часть переходит 
в продвигающую мощность Pprop, поэтому необходимо ввести поправку на пропульсив-
ный коэффициент весла Eb. Пропульсивный коэффициент весла различен для различных 
классов лодок и рекурсивно зависит от скорости лодки и коэффициента сопротивления, 
что делает модель очень сложной. Поэтому было взято его среднее значение 81,6%. В 
результате чего мы получаем конечное выражение для мощности:  

3

.DFB VP
Eb
×

=
 

Углы работы весла A были выведены из длины гребка L и величины действующего 
внутреннего рычага Inb, полученного по данным исследований ФИСА на Чемпионате 
мира 2006 года. 

.LA
Inb

=  

Гоночный темп гребли был получен как среднее значение измерений на чемпиона-
тах мира и этапах кубка мира за последние несколько лет.[3] 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из важных показателей, влияющий на конечный результат спортсмена, яв-
ляется величина развиваемых усилий в цикле гребка. Если за конечный результат при-
нять время прохождения дистанции 2000 м, равное 6 мин 33 с (уровень мирового рекор-
да), то можно следующим образом представить расчет необходимых значений средних 
усилий в цикле гребка в зависимости от общей длины цикла. 
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Рис. 1. Зависимость средних усилий в цикле гребка от угловых величин работы весла. 

Проведенное исследование выявило, что средняя мощность в цикле гребка прямо 
пропорциональна весу спортсмена и линейную зависимость спортивного результата на 
дистанции 2000м (в стандартных погодных условиях) от средней внутрицикловой мощ-
ности гребли 

Приведенные зависимости относились к модельному значению темпа гребли 36,3 
гр/мин. При его изменении показатели длины цикла гребка и значения среднецикловых 
усилий также изменяются. Ниже приведена таблица зависимости средних усилий в цикле 
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гребка от темпа гребли и длинны цикла гребка, для достижения модельной мощности 
гребли 544 Вт. 

Таблица 1 
Зависимость средних усилий в цикле гребка от длины цикла и темпа гребли для 
мужской группы спортсменов открытой весовой категории. Представлены значе-

ния усилий в ньютонах 
Угол, град

Темп 1/мин 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
98 670 642 619 602 589 579 584 577 570 565 560 
100 637 609 586 569 557 548 553 546 539 534 528 
102 609 582 560 544 532 523 528 522 516 511 506 
104 589 562 539 523 511 502 507 501 495 490 485 
106 569 543 520 504 503 495 490 484 478 473 468 
108 564 538 516 501 490 482 477 472 467 463 459 
110 553 528 506 491 480 472 467 462 457 453 449 
112 545 520 498 483 472 465 460 455 450 446 442 
114 539 514 492 487 466 459 454 449 444 439 435 
116 533 509 487 482 461 454 449 444 439 433 429 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основываясь на результатах полученных в настоящем исследовании, определена 
целесообразность коррекции индивидуальных биомеханических параметров спортсменов 
для достижения высоких спортивных результатов. Так же необходимо учесть то, что эти 
выводы были сделаны на основе построенной модели и статистических данных по силь-
нейшим спортсменам мира. Данные параметры являются показателями, характеризую-
щими дистанционный ход спортсмена. Поэтому они могут являться критериями оценки 
готовности спортсмена для прохождения соревновательной дистанции в стандартных 
погодных условиях при планировании высоких спортивных результатов. Закономерно-
сти, полученные в настоящем исследовании, могут использоваться для повышения эф-
фективности тренировочного процесса элитных спортсменов. 
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гребка от темпа гребли и длинны цикла гребка, для достижения модельной мощности 
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показателями силы и точности движений рук у подростков 13-14 лет. В эксперименте приняли уча-
стие 26 подростков 13 лет и 24 – 14 лет. В результате исследования установлено, что между пока-
зателями силы и точности движений рук у подростков наблюдается сильная отрицательная взаимо-
связь. 

Ключевые слова: подростки, сила, точность движений, взаимосвязь. 
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Annotation 
The aim of investigation was to compare the direction and force of correlation between indicators 

of power and precision of hand movements among 13-14 years teenagers. 26 teenagers aged 13 years old 
and 24 teenagers aged 14 years old took part in experiment. As a result of investigation there has been 
established that between characteristics of power and precision of hand movements there is strong nega-
tive correlation.  

Keywords: teenagers, power, precision of movements, correlation. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в теории и практике физического воспитания школьников 
большое внимание уделяется развитию силовых способностей [1-3,5]. Однако механиза-
ция труда, всё большее применение компьютерной техники в производстве, появление 
множества новых профессий, суть которых – работа на клавиатурах, пультах и т.п., и ус-
пех в которых зависит от быстроты и точности движений рук, заставляет уделять всё 
больше внимания развитию точности движений рук, способности выполнять быстрые 
высококоординированные движения руками. 

В то же время в литературе имеются сведения об отрицательном влиянии интен-
сивных силовых нагрузок на точность движений вообще и точность движений рук в ча-
стности [4,7]. Однако, как признают и авторы таких исследований, характер взаимосвязи 
между показателями силы и точности движений может определяться многими фактора-
ми, в том числе, возрастом испытуемых. Между тем особенности взаимосвязи показате-
лей силы и точности движений рук у подростков, в период активного формирования 
большого числа физиологических и психических функций, остаются малоизученными. 
Это не позволяет сформировать объективную научную основу для разработки методики 
развития силы и точности движений рук у подростков. 

Сказанное определило цель исследования: изучить особенности взаимосвязи пока-
зателей силы и точности движений рук у подростков 13-14 лет.  

МЕТОДИКА 

Для определения уровня силы мышц рук были использованы следующие тесты: 1) 
кистевая динамометрия; 2) сгибание и разгибание рук в висе на высокой перекладине 
(подтягивание) обратным хватом; 3) сгибание и разгибание рук в висе на высокой пере-
кладине прямым хватом; 4) сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (отжимание).  

Тесты отбирались с таким расчётом, чтобы их результаты отражали уровень силы 
основных мышечных групп рук: сгибателей пальцев и кисти, сгибателей и разгибателей 
предплечья. 

Для определения уровня точности движений рук были отобраны следующие тес-
ты: 1) бросок в цель; 2) касания кружков; 3) перекладывание мелких предметов. 

Тест "бросок в цель" [6] проводился в зале, где на стене была нарисована мишень 
из разноцветных квадратов со стороной 60, 30 и 10 см. Каждый испытуемый выполнял по 
две серии бросков из пяти попыток каждая. За попадание в малый квадрат начислялось 3 
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балла, в средний – 2 балла, в большой – 1 балл, мимо мишени – 0 баллов. Учитывалась 
сумма баллов из 10 бросков.  

Тест "касания кружков" [6] проводился из положения стоя перед столом, на кото-
ром нарисованы два кружка диаметром 20 см на расстоянии 20 с один от другого. Испы-
туемый, держа ладонь менее ловкой руки на столе между кружками, по сигналу начинал 
как можно быстрее касаться поочерёдно правого и левого кружка. Тест заканчивался, 
когда испытуемый касался каждого кружка 25 раз. Учитывалось время лучшей из двух 
попыток. 

Тест "перекладывание мелких предметов" заключался в как можно более быстром 
переносе 16 специальных шайб со штырьков, укреплённых на левой половине тестовой 
доски, на штырьки, укреплённые на правой стороне. Тест выполнялся двумя руками од-
новременно в виде соревнования в парах. Учитывалась лучшая из двух попыток. 

Тесты на точность движений рук проводились в разные дни с силовыми тестами, 
т.к. предполагалось, что силовая нагрузка на руки может повлиять на точность движений 
рук.  

Для определения силы и направленности взаимосвязи исследуемых показателей 
применялся корреляционный анализ, вычислялся коэффициент корреляции Бравэ-
Пирсона.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Как следует из анализа данных таблицы, между показателями точности в метании 
мяча в цель и силовыми показателями рук у подростков 13 –14 лет существует взаимо-
связь средней силы (только два коэффициента корреляции меньше 0,50). 

Таблица 
Взаимосвязь (коэффициенты корреляции) показателей силы и точности движений 

рук у подростков 13-14 лет 
Тесты на точность движений 

Силовые тесты Возраст бросок в цель касание кружков перекладывание мелких 
предметов 

13 -0,58 0,72 0,76 динамометрия кисти 14 -0,61 0,55 0,70 
13 -0,49 0,53 0,70 подтягивание обратным

хватом 14 -0,67 0,60 0,68 
13 -0,45 0,47 0,64 подтягивание прямым 

хватом 14 -0,51 0,54 0,73 
13 -0,61 0,66 0,80 отжимание 14 -0,51 0,55 0,74 

Положительные коэффициенты корреляции между результатами силовых тестов и 
тестов "касание кружков" и "перекладывание мелких предметов" связаны с тем, что ре-
зультаты названных тестов измерялись в различных единицах измерения – первые в ки-
лограммах или в числе выполнений упражнения, а вторые – в единицах времени. Между 
показателями силы и точности движений рук во всех случаях направленность взаимосвя-
зи отрицательная – при повышении уровня силы рук уровень точности движений снижа-
ется. 

Между показателями точности движений плеча и предплечья (касание кружков) и 
силовыми показателями рук существуют средние и сильные взаимосвязи. И лишь одна 
взаимосвязь оценивается как слабая (между результатом в подтягивании прямым хватом 
и в тесте "касание кружков" у подростков 13 лет). 

Точность движений с активным участием всех звеньев руки оказалась наиболее 
зависима от уровня силы рук у подростков – между результатами теста "перекладывание 
мелких предметов" и силовых тестов зарегистрированы сильная и в двух случаях – сред-
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няя взаимосвязь. 
ВЫВОД. Таким образом, у подростков 13-14 лет обнаружена отрицательная взаи-

мосвязь между силой и точностью движений рук. Поэтому при увеличении силовой на-
грузки на руки, точность движений может снизиться, следовательно, необходим поиск 
возможностей параллельного применения средства для развития силы и точности движе-
ний рук. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тренировочные и соревновательные нагрузки в современном спорте в настоящее 
время достигли таких величин, что их воздействие на организм достигает предельных 
возможностей индивидуальной адаптации и таит в себе опасность срыва, что связано не 
только со снижением эффективности подготовки и ухудшением спортивных результатов, 
но и с возникновением серьезных патологических изменений в различных системах ор-
ганизма [1-3,5]. В этих условиях особую актуальность приобретает поиск новых нетра-
диционных средств и методов подготовки и их сочетаний с основными тренировочными 
средствами. Особое значение в этом отношении имеет применение дополнительных или, 
так называемых, эргогенических средств, способных потенцировать тренировочный эф-
фект нагрузок.  

Анализ литературных источников показал, что такими средствами могут быть ин-
тервальная гипоксическая тренировка (ИГТ), дыхание в режиме ПДКВ и тренировка в 
условиях низкогорья, применяемые в комплексе с традиционными средствами трениров-
ки [4-7]. В то же время, вопрос об эффективности применении ИГТ, дыхания в режиме 
ПДКВ и тренировки в условиях низкогорья при подготовке высококвалифицированных 
бегунов на средние дистанции до настоящего времени специально не изучался, что и по-
служило поводом для проведения наших исследований. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся Ульяновский государст-
венный университет и медико-санитарная часть Ульяновского автозавода.  

Продолжительность каждого эксперимента, направленного на изучение эффектив-
ности применения различных эргогенических средств составляла около 3-х недель в под-
готовительном периоде годичного цикла (октябрь-ноябрь) с 2005 по 2009 гг. В исследо-
вании участвовали высококвалифицированные бегуньи на средние дистанции (n=21) – 
МСМК-КМС. В экспериментальную группу (ЭГ) вошло 11 человек, в контрольную 
группу (КГ) − 10 человек. 

Испытуемые КГ занимались в рамках традиционных подходов в организации 
учебно-тренировочного процесса. В работе с испытуемыми ЭГ применялись различные 
эргогенические средства, сравнительный анализ их эффективности представлен в на-
стоящей работе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как можно видеть из представленных данных в таблице 1. в подготовке бегунов на 
средние дистанции с использованием традиционной тренировки наблюдаются самые 
низкие показатели прироста по сравнению с применением других эргогенических 
средств. После применения курса дыхания в режиме ПДКВ наблюдается наибольший 
темп прироста в показателях МОД, ЖЕЛ и пробах с задержкой дыхания (проба Штанге и 
Генче), по сравнению с применением других эргогенических средств, соответственно 
24,22; 13,72; 19,46 и 10,68%. На втором месте в показателях ЖЕЛ и МОД находится ИГТ 
(8,73 и 22,57%, соответственно). На третьем месте − тренировка в условиях низкогорья 
(6,40 и 13,00%). 

В показателях проб Штанге и Генче на втором месте по темпу прироста находится 
тренировка в условиях низкогорья 13,59 и 8,52%, соответственно, после применения ИГТ 
наблюдается не столь значительный темп прироста по сравнению с тренировкой в усло-
виях низкогорья, где разница составила -4,67 в пробе Штанге и -1,68% в пробе Генче. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика прироста результатов тестирования после экспе-

риментальных процедур у бегуний на средние дистанции (в %) 
Эргогенические средства Показатели ПДКВ Тр-ка ИГТ Низкогорье 

МПК (мл/мин/кг) 5,93 3,84 8,71 6,73 
МОД, л 24,22 4,57 22,57 13,00 
ЖЕЛ, л 13,72 4,47 8,73 6,40 
Штанге, с 19,46 5,22 8,92 13,59 
Генче, с 10,68 3,94 6,84 8,52 
Бег 200 м 0,88 1,44 1,68 1,85 
Бег 600 м 0,96 0,86 1,49 1,41 
Бег 800 м 0,37 0,36 1,38 0,97 
Тест Купера 0,32 0,19 1,44 0,36 

В то же время после применения ИГТ в подготовке спортсменов виден наиболь-
ший темп прироста в показателях МПК (8,71%), на втором месте находится тренировка в 
условиях низкогорья (6,73%) и на третьем месте − курс дыхания в режиме ПДКВ 
(5,93%), где разница между ИГТ и тренировкой в условиях низкогорья составляет 1,98%, 
между ИГТ и ПДКВ − 2,78%, между ИГТ и тренировкой с применением традиционных 
средств подготовки составляет 4,87%. Изменение темпа прироста эргометрических пока-
зателей в «полевых» тестах у бегунов на средние дистанции по сравнению с результата-
ми тестирования в лабораторных условиях имеют некоторые отличия.  

В беге на дистанцию 200 м у спортсменок имеют линейное улучшение в результа-
тах тестирования, их разница от первого к четвертому этапу эксперимента в темпах при-
роста составила 0,97%, т.е. после курса дыхания в режиме ПДКВ, традиционной трени-
ровки, применения ИГТ и тренировки в условиях низкогорья темп прироста составил 
0,88; 1,44; 1,68; 1,85%, соответственно. Как можно заметить в беговом тесте на дистан-
цию 200 м максимальный темп прироста наблюдается после тренировки в условиях низ-
когорья. В то же время в беге на дистанцию 600, 800 м и тесте Купера наибольший темп 
прироста наблюдается после применения ИГТ и составляет 1,49; 1,38 и 1,34%, по сравне-
нию с применением курса дыхания в режиме ПДКВ, традиционной тренировкой и трени-
ровкой в условиях низкогорья, где разница в темпе прироста у перечисленных эргогени-
ческих средств по сравнению с ИГТ в беге на 600 м меньше на 0,53; 0,63 и 0,08%, соот-
ветственно; в беге на 800 м разница составила 1,01; 1,02 и 0,41%; в тесте Купера − 1,12; 
1,25 и 1,08%, соответственно. Исходя из этих данных, можно констатировать, что после 
применения ИГТ наблюдается существенный прирост показателей специальной физиче-
ской подготовленности. Тренировка в условиях низкогорья не намного уступает в темпе 
прироста исследуемых показателей и находится на втором месте после ИГТ. Можно так 
же отметить, что курс дыхания в режиме ПДКВ практически по всем показателям тести-
рования специальной физической подготовленности (темпу прироста) находится на 
третьем месте. 

ВЫВОДЫ 

Оценивая общую итоговую эффективность применения различных эргогенических 
средств как среднюю величину приростов в отдельных тестах, наиболее эффективным 
средством оказался курса дыхания в режиме ПДКВ (8,50%), а за ним, по мере убывания 
эффективности, ИГТ (6,86%), низкогорье (5,87%), обычная тренировка (2,76%). 

Исходя из совокупности всех результатов исследований, можно заключить, что 
использование курса дыхания в режиме ПДКВ, тренировки в условиях низкогорья и ИГТ 
оказывает положительное влияние на увеличение функциональных резервов респиратор-
ной системы, специальной физической работоспособности, расширение адаптационных и 
функциональных возможностей организма и, соответственно, повышению эффективно-
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сти системы подготовки бегунов на средние дистанции.  
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and results of empirical research about valuable, motivational, technological components of activity, pro-
fessional knowledge and skills have been generalized. 

Keywords: form master, professional activities of the form master, criteria of the form master`s 
professional activities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс модернизации отечественного образования задает новые требования к 
деятельности классного руководителя, которая в современных условиях из дополнитель-
ной функции превращается в отдельную, самоценную деятельность профессионала-
воспитателя. Это актуализирует задачу ее изучения не только с позиций теоретического 
осмысления нормативной, функциональной, содержательной основ, но и обобщения эм-
пирических данных о ценностно-смысловой, когнитивной и технологической ее состав-
ляющих. Проведенный нами анализ научной и методической литературы по вопросам 
классного руководства позволяет утверждать, что в настоящее время отсутствуют ком-
плексные эмпирические исследования, позволяющие выявить и обосновать специфику 
профессиональной деятельности классного руководителя в современных условиях разви-
тия образования. Это определило актуальность нашего исследования, целью которого 
явилось изучение профессиональной деятельности современного классного руководителя 
общеобразовательного учреждения. Полученные в ходе исследования новые эмпириче-
ские данные позволяют моделировать деятельность классного руководителя в соответст-
вии с современными требованиями.  

МЕТОДИКА 

Под профессиональной деятельностью классного руководителя мы понимаем 
профессионально-педагогическую деятельность, доминантой которой является развитие 
ребенка как субъекта своей жизнедеятельности, развитие его как личности-
индивидуальности, способной к самоосуществлению.  

В качестве критериев профессиональной деятельности классного руководителя 
нами выделены: определение педагогами проблемного поля профессиональной деятель-
ности и его анализ; знания современных воспитательных концепций и систем; современ-
ных воспитательных технологий; профессиональные умения применения современных 
воспитательных концепций, систем и технологий в своей практической деятельности; 
умения анализировать, проектировать и программировать свою деятельность; ценностно-
смысловое отношение к своей деятельности; понимание и построение процессов собст-
венного профессионально-личностного развития. 

Обозначенные критерии позволили сформулировать методику исследования, в ко-
торую вошли анкеты изучения профессиональной деятельности и профессионально-
личностного развития классного руководителя, методика изучения профессиональной 
мотивации К.Замфир [2], тест на выявление способности классного руководителя к само-
развитию [1].  

В исследовании приняли участие 699 классных руководителей общеобразователь-
ных учреждений Приморского края, из них: классных руководителей начальных классов 
– 189 человек, классных руководителей среднего звена (5 – 8 классы включительно) – 
305 человек, классных руководителей старшего звена (9 – 11 классы) – 205 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов исследования позволил выявить проблемное поле деятельно-
сти современного классного руководителя, концентрируемое вокруг ключевых проблем 
деятельности: проблемы взаимодействия школы и семьи (78% опрошенных), взаимодей-
ствия с учащимися (63%), взаимодействия с администрацией ОУ и другими службами, 
сопровождающими воспитательный процесс (44%), проблема профессионального разви-
тия и саморазвития классного руководителя (67%). В качестве факторов, усложняющих 
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взаимодействие школы и семьи, классные руководители выделили: низкий социокуль-
турный уровень родителей, семьи в целом; асоциальность семей: аморальное поведение, 
алкоголизм, отсутствие работы; пассивность родителей в воспитании: «сдали в школу – и 
все»; потребительская позиция родителей по отношению к школе. В описании проблемы 
взаимодействия с учащимися было отмечено: «агрессивность учащихся в отношении 
друг к другу и к взрослым»; «пассивность учеников: равнодушие к деятельности, отсут-
ствие познавательной и учебной мотивации». В рамках проблемы взаимодействия с ад-
министрацией ОУ и представителями других служб классные руководители обозначали 
отсутствие взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних, отсутствие 
поддержки и помощи со стороны администрации; сокращение психолого-педагогической 
и социальной службы в школе. Проблемы профессионального развития были обозначены 
классными руководителями через противоречия, заложенные современной образователь-
ной практикой: совмещение профессиональных позиций учителя и воспитателя в совре-
менных условиях трудоемко и энергозатратно: «…результаты педагогической деятельно-
сти оцениваются по результатам ЕГЭ, вот и приходится все силы тратить на учебный 
процесс, а воспитание – по остаточному принципу»; «государство заявляет воспитание в 
качестве приоритетного направления развития образования и одновременно сокращает в 
школах социальных педагогов и педагогов-психологов, педагогов-организаторов, вожа-
тых». 

Результаты исследования показали, что классными руководителями остро ощуща-
ется необходимость постоянного повышения квалификации и собственного профессио-
нально – личностного развития. Потребность в повышении квалификации испытывают 
88% классных руководителей городских образовательных учреждений и 93% – сельских. 
Наиболее предпочитаемые формы повышения квалификации: стажировка у педагогов-
новаторов (92%), творческие мастерские (89%), обмен опытом с коллегами (80%), про-
блемные курсы в институте повышения квалификации (76%). Профессиональные дефи-
циты в области знания современных воспитательных концепций, систем и технологий 
испытывают 74% опрошенных классных руководителей, трудности в определении целей 
и результатов воспитания – 42%. Среди наиболее распространенных воспитательных 
технологий, которые используются классными руководителями, названы: коллективное 
творческое дело, ученическое самоуправление, проектирование, игровые технологии. 
Такие эффективные современные воспитательные технологии, как тренинг, групповая 
проблемная работа, шоу-технологии, социально-воспитательное проектирование (клас-
сификация С. Д. Полякова), педагогами практически не используются. 87% опрошенных 
классных руководителей нуждаются в обновлении профессиональных знаний и умений 
по возрастной психологии, психологии развития человека и личности человека, социаль-
ной психологии, педагогической диагностики, проектированию и программированию 
воспитательного процесса, современным воспитательным технологиям. Только 13% оп-
рошенных классных руководителей имеют авторско-составительские программы воспи-
тательной деятельности, остальные придерживаются в своей деятельности плана воспи-
тательной работы. Такой подход к работе приводит к тому, что профессиональное вни-
мание педагогов-воспитателей смещается на проведение мероприятий, а не на развитие 
ребенка, а сама деятельность становится формальной. 

Анализ результатов теста на выявление способности классного руководителя к са-
моразвитию позволяет утверждать, что классные руководители обладают достаточной 
для решения задач развития и саморазвития способностью – среди участников тестиро-
вания отсутствуют показатели саморазвития, соответствующие «очень низкому», «низ-
кому», «ниже среднего» уровням. 27% опрошенных имеют показатели, соответствующие 
«среднему» уровню, 62% – «выше среднего», 11% – «высокому». Это характеризует 
классных руководителей как стремящихся познавать себя, осваивающих новое, ищущих 
обратную связь, умеющих управлять своим профессиональным развитием, верящих в 
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свои возможности как педагога – воспитателя и человека. Однако тест выявил проблем-
ные (с точки зрения процессов саморазвития) вопросы, связанные с возможностью реф-
лексии своей воспитательной деятельности и выделением для этого специального време-
ни, с открытой дискуссией в образовательном учреждении по интересующим проблемам 
воспитания, что говорит о противоречиях между внутренним стремлением классного ру-
ководителя расти, узнавать новое, стремиться изучать себя, верить в свои профессио-
нальные и личностные способности и возможностью проявлять себя в ОУ, открыто вы-
сказывать свое мнение по проблемам воспитания, способностью не обращать внимание 
на трудности, внутренней готовностью их преодолевать, а также возможностью проекти-
ровать результативный воспитательный процесс. 

Все опрошенные классные руководители (100%) убеждены, что классный руково-
дитель нужен современной школе, поскольку «он единственный, кто координирует и 
сводит воедино усилия всех участников образовательного процесса», «эта деятельность 
возникла в российской школе не случайно, она исторически и культурно оправдана». 
При этом только 59% опрошенных считают, что их профессиональная деятельность 
влияет на качество современного образования, 33% отвечают, что «не влияет», 8% – «за-
трудняются с ответом». Комментируя ответы, педагоги отмечают, что «приоритет воспи-
тания в государственных документах – лишь декларация», «отсутствует система роди-
тельской ответственности, забота и интерес родителей к судьбе своего ребенка». Удовле-
творенность своей профессиональной деятельностью испытывают 53% опрошенных («я 
нужен детям», «в общении с классом расту сама», «у меня прекрасные отношения с 
детьми и родителями, полное взаимопонимание», «есть результат моей работы с детьми, 
их любовь, уважение, поддержка»); 19% не полностью удовлетворены, 28% не удовле-
творены, поскольку «профессия педагога не престижна в современном обществе, требо-
вания к классному руководителю слишком высоки, а ответственность родителей мини-
мальна», «нет системности, очень много бумаг, нет времени заниматься настоящей вос-
питательной работой», «классный руководитель остался в школе без поддержки соци-
ального педагога, педагога – психолога, педагога – организатора, вожатого», «профес-
сионализм педагога оценивают по результатам ЕГЭ, воспитание остается второстепен-
ным».  

Удовлетворенность профессиональной деятельностью существенно коррелирует с 
оптимальностью мотивационного комплекса классного руководителя: чем выше вес 
внутренней и внешней положительной мотивации, по сравнению с внешней отрицатель-
ной (оптимальный мотивационный комплекс), тем выше удовлетворенность классного 
руководителя своей деятельностью (методика К. Замфир). Наше исследование показало 
наличие разных мотивационных комплексов у разных категорий классных руководите-
лей. Наиболее оптимальным мотивационным комплексом обладают классные руководи-
тели начальной школы. У классных руководителей среднего и старшего звена сущест-
венно (по сравнению с начальной школой) вырастают внешние отрицательные мотивы, 
что говорит о высоком уровне эмоциональной нестабильности, обусловленности профес-
сиональной деятельности мотивами избегания неудач, страхом порицания и наказания.  

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного нами исследования позволяют сделать следующие вы-
воды: 

Классный руководитель как педагог-воспитатель необходим современному обще-
образовательному учреждению.  

Проблемы профессиональной деятельности современного классного руководителя 
тесно связаны с социальным положением российской семьи, что ведет к усилению соци-
альной направленности деятельности. 

Ценностно-мотивационная составляющая профессиональной деятельности совре-
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менного классного руководителя противоречива: с одной стороны педагоги осознают 
важность и значимость воспитания, с другой – по мере усложнения воспитательных за-
дач их внутренняя мотивация снижается, что говорит о потере ценности самой воспита-
тельной деятельности. 

Область главных профессиональных дефицитов составляют когнитивная и техно-
логическая составляющие деятельности, следовательно, именно этим вопросам необхо-
димо уделять большее внимание при подготовке будущих педагогов и активно рассмат-
ривать в процессе повышения квалификации. 

Классные руководители готовы повышать свою профессиональную квалификацию 
и способны к саморазвитию. 
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игроков во взаимосвязи с техникой значительно влияет на повышение результативности, 
связанной с переключением от одних технико-тактических действий к другим и, в целом, 
на эффективность соревновательной деятельности [1,3,4]. Одним из резервов повышения 
результатов соревновательной деятельности является совершенствование специальной 
физической подготовки игроков в лапту, а именно: силовой и скоростно-силовой подго-
товленности, специальной выносливости, скоростной и координационной подготовлен-
ности. 

С целью обоснования оптимального соотношения средств, направленных на со-
вершенствование специальной физической подготовленности игроков в лапту, был про-
веден педагогический эксперимент во время подготовительного периода. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент проводился на базе учебно-спортивного комплекса Башкирского го-
сударственного педагогического университета им. М.Акмуллы с участием трех команд 
квалифицированных игроков в лапту в количестве 36 человек (по 12 человек в каждой 
команде). Результаты тестирования не выявили достоверных различий в исходном их 
уровне функциональной, физической и технико-тактической подготовленности. 

Для проведения исследования были разработаны экспериментальные тренировоч-
ные программы, для каждой группы, которые различались соотношением средств, на-
правленных на совершенствование силовой и специальной выносливости, скоростной, 
скоростно-силовой и координационной подготовленности (табл. 1). 

Таблица 1 
Соотношение средств специальной физической подготовленности в эксперимен-

тальных группах (в %) 

Группы Силовая вынос-
ливость 

Скоростная под-
готовленность 

Специальная 
выносливость 

Скоростно-
силовая подго-
товленность 

Координацион-
ная подготов-
ленность 

«А» 25 40 20 10 5 
«Б» 40 25 20 10 5 
«В» 30 30 25 10 5 

В основу такого соотношения средств специальной физической подготовленности 
были положены взаимосвязанные и взаимообусловленные современные подходы и орга-
низации тренировочного процесса высококвалифицированных спортсменов [2,5,6].  

Выделение во всех группах 5% времени на совершенствование координационной 
подготовленности объясняется тем, что в трех тестах из шести, характеризующих специ-
альную физическую подготовленность игроков в лапту, присутствуют элементы, связан-
ные с ловкостью (координационными способностями). Общий объем физической нагруз-
ки в группах был одинаков. Занятия по специальной физической подготовленности носи-
ли интегральный характер и проводились в сочетании с технико-тактической подготов-
кой. Очередность выполнения упражнений была следующей: 1 вариант – в начале трени-
ровки упражнения на быстроту, затем – скоростно-силовые, в конце тренировки – сило-
вые, скоростно-силовые упражнения и в завершении упражнения на координацию и рас-
слабление; 2 вариант – в начале тренировки упражнения скоростно-силовые, затем – си-
ловые, в конце тренировки – силовые, затем – упражнения по специальной выносливости 
и на координацию и расслабление. 

Периодичность занятий: три раза в неделю. 
Основные методы выполнения упражнений: повторный, стационарный, круговой, 

игровой, соревновательный. 
Исследования проводились в два этапа. В конце каждого этапа подготовительного 

периода проводилось комплексное тестирование спортсменов для определения измене-
ний в рассматриваемых показателях специальной физической подготовленности, а также 
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для оценки изменения показателей технико-тактической подготовленности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ  

В результате проведенного экспериментального исследования установлено сле-
дующее. Тренировочная программа группы «А», направленная преимущественно на со-
вершенствование скоростной подготовленности (40%), обеспечила наиболее эффектив-
ное повышение уровня данного качества (показатели: бег, прыжок, ловля, отталкивание), 
а также способствовала повышению, к окончанию подготовительного периода, уровня 
других рассматриваемых показателей специальной физической подготовленности, за ис-
ключением силовой подготовленности (метание мяча на дальность) (табл. 2). 

Таблица 2 
Изменения показателей специальной физической подготовленности игроков  

в лапту за период эксперимента 

Показатели Группы
До эксперимен-

та 
Χ±m 

После 1-го эта-
па подготовки 

X±m 
P01 

после 2-го эта-
па подготовки 

X±m 
P12 Р02 

Бег,  
прыжки, с 

«А» 
«Б» 
«В» 

13,51±0,4 
13,28±0,5 
13,58±0,4 

12,31±0,3 
12,68±0,4 
12,48±0,3 

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

11,38±0,3 
12,5±0,5 

11,54±0,3 

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

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

Ловля, передача, с «А» 
«Б» 
«В» 

23,21±0,7 
23,72±0,6 
23,84±0,5 

23,01±0,6 
22,8±0,6 
22,3±0,5 

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

22,01±0,5 
21,82±0,3 
21,8±0,5 

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

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

Ловля, осалива-
ние, с 

«А» 
«Б» 
«В» 

30,9±0,6 
30,2±0,7 
31,1±0,6 

28,96±0,6 
29,1±0,7 
29,21±0,5 

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

27,24±0,5 
28,02±0,7 
27,73±0,5 

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

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

Удар, перебежка, 
с 

«А» 
«Б» 
«В» 

56,1±0,6 
55,2±0,7 
54,8±0,6 

54,8±0,6 
54,9±0,7 
53,08±0,5 

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

53,8±0,5 
53,1±0,6 
51,4±0,4 

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

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

Удар на дальность 
(м) 

«А» 
«Б» 
«В» 

54,2±2,8 
55,7±3,1 
56,7±3,0 

59,6±2,8 
60,94±3,0 
60,2±2,6 

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

63,18±2,9 
67,74±2,8 
63,4±2,8 

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

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

Метание мяча на 
дальность (м) 

«А» 
«Б» 
«В» 

56,1±2,6 
55,2±2,5 
59,4±3,0 

59,9±2,7 
60,1±2,6 
61,2±2,8 

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

62,2±2,6 
64,4±2,5 
63,1±2,7 

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

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

Примечание: Р01 – достоверность различий между начальным уровнем и по завершении 1-го 
этапа; Р02 – достоверность различий между начальным уровнем и по завершении 2-го этапа; Р12 – 
достоверность различий между 1-м и 2-м этапом. 

Спортивная деятельность с переменным режимом скоростной работы, которая ха-
рактерна и для русской лапты, требует, как известно, сочетания эффективной анаэробной 
производительности и высокого уровня функционирования аэробной системы [7].  

Это выразилось в достоверном улучшении таких показателей функционального 
состояния игроков в лапту, как МПК на кг веса; пульсовой стоимости работы и скорости 
ПАНО (табл. 3).  

Преимущественное использование указанных средств специальной физической 
подготовленности положительно сказалось на совершенствовании скоростной подготов-
ленности игроков в лапту, кроме того имелось положительное воздействие на их техни-
ко-тактическую подготовленность, выраженную в таких показателях игровой деятельно-
сти, как ловля–передача мяча, ловля–осаливание соперника (показатели, связанные с 
уровнем развития скоростных возможностей) (табл. 4). 
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Таблица 3 
Изменение показателей функционального состояния игроков в лапту  

за период эксперимента 

Показатели Группы
До эксперимен-

та 
Χ±m 

После 1-го эта-
па подготовки 

X±m 
P01 

после 2-го эта-
па подготовки 

X±m 
P12 Р02 

Физическая рабо-
тоспособность 
кгм/мин 

«А» 
«Б» 
«В» 

1284±17,1 
1279±16,8 
1291±17,3 

1293±16,4 
1296±17,6 
1307±16,0 

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

1329±16,8 
1348±16,0 
1357±16,1 

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

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

МПК на кг веса 
мл/мин/кг 

«А» 
«Б» 
«В» 

48,4±0,8 
49,1±1,2 
49,8±1,1 

50,4±0,8 
52,2±1,1 
53,1±1,1 

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

53,5±0,8 
54,3±1,3 
56,0±0,7 

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

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

Пульсовая стои-
мость работы, 
уд/мин 

«А» 
«Б» 
«В» 

0,671±0,02 
0,664±0,03 
0,676±0,03 

0,621±0,03 
0,623±0,03 
0,633±0,03 

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

0,605±0,01 
0,611±0,03 
0,608±0,01 

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

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

Скорость ПАНО, 
м/с 

«А» 
«Б» 
«В» 

3,58±0,2 
3,91±0,2 
3,67±0,2 

54,8±0,6 
54,9±0,7 
53,08±0,5 

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

4,37±0,1 
4,22±0,2 
4,30±0,1 

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

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

Примечание: Р01 – достоверность различий между начальным уровнем и по завершении 1-го 
этапа; Р02 – достоверность различий между начальным уровнем и по завершении 2-го этапа; Р12 – 
достоверность различий между 1-м и 2-м этапом. 

Таблица 4 
Изменение показателей переключений в игровой деятельности  

за период эксперимента 

Показатели Группы
До эксперимен-

та 
Χ±m 

После 1-го эта-
па подготовки 

X±m 
P01 

после 2-го эта-
па подготовки 

X±m 
P12 Р02 

Ловля-передача 
мяча, с 

«А» 
«Б» 
«В» 

0,86±0,03 
0,85±0,03 
0,79±0,04 

0,75±0,04 
0,79±0,04 
0,74±0,03 

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

0,69±0,03 
0,72±0,03 
0,68±0,03 

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

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

Ловля-осаливание 
соперника, с 

«А» 
«Б» 
«В» 

1,21±0,05 
1,19±0,04 
1,16±0,04 

1,07±0,04 
1,14±0,03 
1,12±0,03 

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

1,03±0,05 
1,06±0,04 
1,02±0,03 

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

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

Осаливание-
перебежка, с 

«А» 
«Б» 
«В» 

8,10±0,2 
7,78±0,31 
8,03±0,2 

7,6±0,2 
7,38±0,3 
7,53±0,2 

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

7,3±0,3 
6,98±0,2 
7,18±0,2 

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

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

Удар сверху-
перебежка, с 

«А» 
«Б» 
«В» 

1,13±0,04 
1,14±0,05 
1,12±0,04 

1,08±0,04 
1,06±0,04 
1,05±0,04 

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

1,0±0,04 
0,97±0,03 
0,98±0,03 

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

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

Перебежка-
прыжок,с 

«А» 
«Б» 
«В» 

8,46±0,11 
8,34±0,12 
8,41±0,11 

8,34±0,08 
8,18±0,07 
8,27±0,07 

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

8,18±0,06 
7,94±0,05 
8,14±0,05 

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

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

Осаливание-
передача мяча, с 

«А» 
«Б» 
«В» 

2,86±0,16 
2,81±0,18 
2,78±0,12 

2,68±0,09 
2,61±0,08 
2,58±0,07 

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

2,46±0,07 
2,39±0,06 
2,37±0,06 

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

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

Примечание: Р01 – достоверность различий между начальным уровнем и по завершении 1-го 
этапа; Р02 – достоверность различий между начальным уровнем и по завершении 2-го этапа; Р12 – 
достоверность различий между 1-м и 2-м этапом. 

Однако значительный рост указанных изменений был отмечен на первом этапе 
подготовительного периода. На втором этапе подготовительного периода он был незна-
чителен (Р>0,05). Видимо, это связано с тем, что потенциал силовой выносливости, за-
ложенный в результате воздействия рассматриваемой программы, оказался недостаточ-
ным для достижения более высоких скоростных результатов. 

В целом, анализ полученных результатов не позволяет экспериментальную про-
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грамму группы «А», направленную на преимущественное развитие скоростной выносли-
вости в этапах подготовительного периода, считать эффективной. 

Эффективность воздействия тренировочной программы группы «Б», направленной 
на преимущественное совершенствование силовой выносливости (40%), аналогична про-
грамме группы «А». При этом наиболее существенное повышение в уровне функцио-
нального состояния игроков в лапту (Р<0,01) происходит в показателях физической рабо-
тоспособности, что связано с использованием энергоемких тренировочных нагрузок. В то 
же время длительное применение односторонней нагрузки силовой направленности не 
способствовало эффективному воздействию на такие показатели функционального со-
стояния, как МПК на кг веса, пульсовой стоимости работы и скорости ПАНО, о чем сви-
детельствует их стабилизация на втором этапе подготовительного периода. 

Тренировочная программа группы «В», имеющая равные соотношения средств 
специальной физической подготовленности, направленных на совершенствование сило-
вой и специальной выносливости, скоростной подготовленности (см. табл.1), оказала по-
ложительное влияние на изменение всех рассматриваемых показателей (см. табл. 2,3,4). 
При этом наибольший прирост (Р<0,01) произошел в показателях специальной выносли-
вости и аэробных возможностей. 

В связи с тем, что компоненты скоростно-силовых и координационных способно-
стей являются неотъемлемой составной частью почти всех средств специальной физиче-
ской подготовленности, считаем предлагаемое их соотношение с другими средствами 
оптимальным.  

Программа с равными объемами «базовых» средств специальной физической под-
готовленности (скоростной подготовленности, силовой и специальной выносливости) 
позволяет избежать чрезмерных нагрузок и создать определенный потенциал. 

В целом, в результате проведенного исследования установлен и экспериментально 
обоснован третий вариант тренировочной программы (группа «В»), содержащей опти-
мальное соотношение средств специальной физической подготовленности в подготови-
тельном периоде квалифицированных игроков в лапту, имеющих относительно равный 
уровень специальной физической подготовленности. 

В случае индивидуального различия (достоверного) в уровне специальной физиче-
ской подготовленности целесообразно использовать первый или второй варианты соот-
ношений средств специальной физической подготовленности (группа «А» или «Б»).  

При этом во всех вариантах необходимо уделять время на совершенствование или 
поддержание базовых компонентов специальной физической подготовленности игроков 
в лапту. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования экспериментально обосновано следующее оптимальное 
соотношение средств, направленных в подготовительном периоде на совершенствование 
специальной физической подготовленности игроков в лапту: 

− при относительно равном уровне специальной физической подготовленности 
игроков в лапту на первом и втором этапах отводится: по 30% времени на совершенство-
вание силовой выносливости и скоростной подготовленности, 25% времени – на совер-
шенствование специальной выносливости. Такое соотношение средств, направленных на 
совершенствование «базовых» компонентов специальной физической подготовленности 
игроков в лапту, позволяет избежать чрезмерных нагрузок и создать определенный (не-
обходимый) их потенциал; 

− при недостаточном уровне развития силовой выносливости на ее совершенст-
вование отводится: на первом этапе 40% времени, на втором – 25%, на совершенствова-
ние скоростной подготовленности: на первом этапе – 25% времени, на втором – 40%, на 
совершенствование специальной выносливости: на первом и втором этапах по 20% вре-
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мени. Направленность тренировочного процесса на преимущественное совершенствова-
ние силовой выносливости обеспечивает на первом этапе рост данного качества и спо-
собствует существенному повышению уровня физической работоспособности игроков в 
лапту, что связано с использованием энергоемких тренировочных нагрузок. 

Аналогичное соотношение средств отводится и при недостаточном уровне разви-
тия скоростной подготовленности на (первом этапе 40% времени на ее совершенствова-
ние, на втором – 25% и т.д.). 

Преимущественная направленность на первом этапе тренировочного процесса на 
совершенствование скоростной подготовленности игроков в лапту обеспечивает рост 
данного качества и способствует улучшению технико-тактической подготовленности; на 
совершенствование скоростно-силовой и координационной подготовленности игроков в 
лапту отводится на первом и втором этапах, соответственно, 10% и 5% времени. В связи 
с тем, что компоненты данных качеств являются неотъемлемой составной частью почти 
всех средств подготовки, такой процент выделяемого на них времени обеспечивает необ-
ходимый уровень данных качеств к концу подготовительного периода. 
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мени. Направленность тренировочного процесса на преимущественное совершенствова-
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ние, на втором – 25% и т.д.). 
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совершенствование скоростно-силовой и координационной подготовленности игроков в 
лапту отводится на первом и втором этапах, соответственно, 10% и 5% времени. В связи 
с тем, что компоненты данных качеств являются неотъемлемой составной частью почти 
всех средств подготовки, такой процент выделяемого на них времени обеспечивает необ-
ходимый уровень данных качеств к концу подготовительного периода. 
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эффективность. 
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Annotation 
The article describes focus group holding procedure with application of methods of integration of 

participant’s opinions. General estimation of communicative efficiency of ideas of the social advertising, 
created according to this methodology, has been given. The empirical data related to influence of social 
advertising on beliefs of men and women regarding benefits and smoking negative consequences has been 
cited. 

Keywords: social advertising, focus group, copy testing, communicative efficiency. 

За последние несколько лет значительно вырос интерес к проблеме разработки и 
оценки эффективности социальной рекламы [5]. В нашем исследовании была предприня-
та попытка наметить пути повышения эффективности социальной рекламы за счет ис-
пользования групповых методов ее разработки, причем в качестве участников таких 
групп привлекаются представители целевой аудитории. Метод фокус-групп широко ис-
пользуется для оценки позиционирования и рекламы марки, а также исследования моти-
вации потребителей [2,4]. Идеи и предложения участников фокус-групп используются 
для оценки и развития творческой концепции коммерческой и социальной рекламы. Для 
этой же цели могут использоваться их проективные рисунки [4], рассказы и коллажи [7] 
и т.д. Для эффективного использования метода фокус-групп при разработке социальной 
рекламы должны быть получены результаты двух типов: (1) Информация об оптималь-
ном позиционировании продвигаемой в социальной рекламе идеи; (2) Информация об 
оптимальной творческой концепции социальной рекламы и образующих ее отдельных 
художественных образах. Для решения первой задачи необходимы анализ мотивации 
участников фокус-групп, описание общего «мотивационного профиля» обобщенного 
представителя целевой аудитории, и разработка на этой базе оптимального позициониро-
вания (аргументов и т.п.). Вторая задача требует творческого поиска возможных художе-
ственных образов и сюжетной линии, с помощью которых будет выражена и позициони-
рована продвигаемая идея социальной рекламы. 

В традиционном подходе решение обеих задач подразумевало, что соответствую-
щая информация будет получена от отдельных участников фокус-группы, а ее обобще-
ние впоследствии осуществляет аналитик, часто совмещающий функции модератора [4]. 
Однако формат фокус-группы представляет уникальную возможность интеграции мне-
ний участников непосредственно в ходе групповой процедуры. Поскольку участники 
представляют целевую аудиторию, это означает потенциально более высокую точность 
позиционирования идеи и эффективность ее художественного воплощения. Нами была 
разработана процедура интеграции мнений участников фокус-групп, основанная на ра-
мочной схеме внутригрупповых переговоров, в ходе которых решались три частные под-
задачи: (1) генерация мнений о позиционировании и творческой концепции, (2) их оцен-
ка и (3) согласование. В рамках этих подзадач перерабатывалась информация двух типов: 
(1) Элементы позиционирования идеи социальной рекламы; (2) Творческая концепция 
социальной рекламы. В ходе пилотажных исследований эта процедура была доработана и 
несколько упрощена, что сделало ее более удобной с практической точки зрения.  

Традиционно выделяется ряд показателей, определяющих качество коммерческой 
и социальной рекламы [1,3,6,8]. Их можно объединить в две группы. В первую группу 
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входят показатели, отражающие эффекты рекламы, вторую группу образуют показатели, 
характеризующие сам рекламный продукт: осведомленность о рекламе, внимание и по-
нимание рекламы, отношение к ней (в целом и по ряду заданных параметров). Для вали-
дизации методики интеграции мнений участников фокус-групп по разработке социаль-
ной рекламы наиболее надежным следует признать использование внешнего критерия – 
оценку эффекта разработанных по данной методике идей социальной рекламы, который 
будет показан на независимой выборке представителей целевой аудитории. 

Объект исследования: разработка и оценка идей социальной рекламы. 
Предмет исследования: оценка коммуникативной эффективности идей социальной 

рекламы, разработанных в фокус-группах с применением методики интеграции мнений 
их участников 

Выборка исследования: общая выборка исследования составила 578 мужчин и 
женщин студенческого возраста (18-27 лет), из них 182 человека – участники 34-х фокус-
групп и 396 человек – представители целевой аудитории социальной рекламы. 

Гипотеза исследования: использование методики интеграции мнений участников 
фокус-групп позволяет создавать идеи социальной рекламы, эффективно изменяющие 
убеждения о курении 

МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Процедура проведения фокус-групп по разработке идей социальной рекламы. В 
результате обзора групповых методов и техник генерации идей, переговоров и принятия 
решений была разработан исходный вариант процедуры проведения фокус-групп по раз-
работке идей социальной рекламы, который был уточнен и доработан в ходе ряда пило-
тажных исследований. Итоговый вариант процедуры включал в себя пять основных эта-
пов. 

На первом этапе проводилось знакомство участников, их самопрезентация, выяв-
лялись исходные представления о курении и о своих личных ценностях. На этом этапе 
достигались несколько целей: участники вовлекались в работу (за счет обращения к их 
личным ценностям) и отрабатывали умение выражать образную идею с помощью вер-
бального описания. Кроме того, в группе вводилась норма личной креативности и приня-
тия креативных идей других. 

На втором этапе осуществлялась индивидуальная разработка идей социальной 
рекламы. Идеи фиксировались в форме эскизов (рисунок и подпись), которые вывешива-
лись на стенах или стендах. 

На третьем этапе проводилась групповая оценка исходных вариантов идей по 
двум основным критериям: убедительности и творческой ценности. Вначале участники 
оценивали идеи индивидуально, затем их оценки собирались и усреднялись. В итоге вы-
делялись две группы идей: (1) одна или две наиболее перспективные идеи, которые под-
лежали дальнейшей доработке; (2) «банк идей», из которого можно было заимствовать 
убедительные аргументы и удачные творческие ходы. 

На четвертом этапе выявлялись сильные и слабые стороны полученных идей со-
циальной рекламы. Для каждой из идей участники называли: (1) Положительные сторо-
ны; (2) То, что обязательно надо изменить; (3) То, что желательно скорректировать; (4) 
Варианты творческого развития идеи. 

Эти замечания и комментарии записывались на листах ватмана рядом с эскизом, к 
которому они относились. 

На пятом этапе участники фокус-группы дорабатывали перспективные идей, опи-
раясь на информацию, полученную на предыдущем этапе. Цель данного этапа состояла в 
том, чтобы повысить эффективность и творческую ценность групповых идей. Доработка 
осуществлялась в ходе последовательных итераций: индивидуальная доработка идей – их 
развитие в режиме «мозгового штурма» - оценка и проверка на отсутствие «необходимых 
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изменений». Доработка завершалась при достижении консенсуса о готовности идеи к 
передаче дизайнеру. 

Всего были проведены 34 фокус-группы, в результате которых были получены не 
только согласованные идеи социальной рекламы, но и перечень положительных и отри-
цательных эффектов курения. Этот перечень был использован при разработке вопросни-
ка для оценки эффективности рекламы. 

Для проверки коммуникативной эффективности идей социальной рекламы, разра-
ботанных в соответствии с данной схемой проведения фокус-групп, была реализована 
процедура исследования, моделирующая воздействие социальной рекламы в ходе рек-
ламной кампании. Эскизы социальной рекламы были перерисованы профессиональным 
художником в едином стиле. Из них были случайным образом составлены индивидуаль-
ные стимульные наборы. Каждому респонденту два раза в неделю высылался один эскиз 
социальной рекламы (каждый раз – новый), при этом респондент оценивал его по степе-
ни привлекательности. В общей сложности, каждый респондент ознакомился с 14-17 эс-
кизами. Такая процедура моделировала воздействие кампании социальной рекламы, в 
которой реципиент неоднократно встречает рекламные продукты.  

За несколько дней до начала серии респонденты заполняли вопросник для оценки 
их отношения к курению в целом и по ряду параметров. При этом оценивались убежде-
ния о ряде негативных и позитивных следствий курения. После завершения серии оце-
нок, спустя несколько дней, респондентам предлагалось заполнить тот же вопросник, при 
этом исследователь мотивировал свою просьбу случайной утратой данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценки убеждений респондентов относительно ряда следствий курения были объ-
единены в три общих показателя: 

1. Убеждения относительно положительных следствий курения, 
2. Убеждения относительно отрицательных следствий курения, 
3. Интегральный показатель, отражающий преобладание убеждений относитель-

но отрицательных следствий над позитивными следствиями. 
Для проверки выдвинутой гипотезы сравнение выраженности убеждений относи-

тельно курения (по всем трём показателям) до и после ознакомления с серией эскизов 
социальной рекламы было проведено с использованием непараметрические критерии 
Вилкоксона и критерий знаков для зависимых выборок (см. Таблицы 1 и 2). Видно, что 
респонденты изменили свои взгляды на курение по всем показателям в соответствии с 
направленностью социальной рекламы.  

Таблица 1 
Результаты сравнения по критерию Вилкоксона выраженности убеждений респон-
дентов относительно курения до и после ознакомления с серией идей социальной 

рекламы 
Показатели Valid T Z p-level 

Интегральный показатель 352 4628,5 11,9 < 0,001 
Убеждения относительно позитивных следствий 352 5642,5 10,8 < 0,001 
Убеждения относительно негативных следствий 352 5379,0 11,0 < 0,001 

Таблица 2 
Результаты сравнения по критерию знаков выраженности убеждений респондентов 
относительно курения до и после ознакомления с серией идей социальной рекламы 

Показатели No. of Percent Z p-level 
Интегральный показатель 299 83,3 11,5 < 0,001 
Убеждения относительно позитивных следствий 290 19,3 10,4 < 0,001 
Убеждения относительно негативных следствий 291 83,2 11,3 < 0,001 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 106

Дополнительная проверка отдельно для группы некурящих и группы курящих 
подтвердила аналогичный результат. Таким образом, Гипотеза исследования может быть 
принята: использование процедуры интеграции мнений участников фокус-групп позво-
ляет разрабатывать идеи социальной рекламы, эффективно влияющие на убеждения ре-
ципиентов в соответствии с направленностью такой рекламы. Интересно, что мужчины в 
большей степени, по сравнению с женщинами, изменили свои убеждения относительно 
курения (см. Таблицу 3).  

Таблица 3 
Результаты сравнения по U-критерию Манна-Уитни величины изменения  

убеждений мужчин и женщин относительно курения 
Rank Sum Показатели Жен. Муж. U Z p-level 

Интегральный показатель 28307,5 31377,5 12554,5 -2,50 0,01 
Позитивные следствия 32613,0 27072,0 12876,0 2,15 0,03 Изменение убе-

ждений 
Негативные следствия 28765,0 30920,0 13012,0 -2,00 0,05 

Отметим, что исходные убеждения относительно курения у мужчин и женщин от-
личались только по одному параметру: женщины в большей степени верили в негатив-
ные следствия курения (р=0,03). Однако это не объясняет то, что у мужчин под действи-
ем социальной рекламы в большей степени (по сравнению с женщинами) ослабли убеж-
дения относительно позитивных следствий курения. Для уточнения полученных резуль-
татов был проведен корреляционный анализ (R Спирмена) между величиной изменений 
убеждений относительно курения и уровнем этих убеждений до начала ознакомления с 
серией идей социальной рекламы (см. Таблицу 4). 

Таблица 4  
Достоверные (p<0,05) коэффициенты корреляции R Спирмена между величиной 

изменений убеждений относительно курения и уровнем этих убеждений  
до воздействия рекламы 

Убеждения до начала ознакомления с серией идей социальной рекламы 
Изменение убеждений Интегральный показа-

тель Позитивные следствия Негативные следствия 

Интегральный показатель -0,26 0,15 -0,30 
Позитивные следствия 0,11 – 0,12 
Негативные следствия -0,26 0,12 -0,32 

Видно, что основной вклад в изменения убеждений относительно курения вносит 
уровень исходных убеждений относительно его негативных следствий. Респонденты, 
которые недооценивали негативные последствия курения, под воздействием социальной 
рекламы сильнее скорректировали свои взгляды. Учитывая, что женщины до ознакомле-
ния с социальной рекламой в большей степени верили в негативные следствия курения, 
чем мужчины, это может объяснить то, что мужчины оказались более подверженными 
воздействию рекламы. Интересно, что ослабление веры в выгоды курения не связано с 
исходным уровнем таких убеждений, зато положительно связано с убежденностью в не-
гативных последствиях. Можно сказать, что убежденность во вреде курения опосредует 
воздействие социальной рекламы на убеждения о положительных сторонах курения. 

ВЫВОДЫ 

1. Использование методики интеграции мнений участников фокус-групп позво-
ляет разрабатывать идеи социальной рекламы, эффективно влияющие на убеждения ре-
ципиентов в соответствии с направленностью такой рекламы. 

2. Разработанные при этом идеи социальной рекламы против курения оказывают 
более сильное воздействие на мужчин, по сравнению с женщинами 

3. Это объясняется тем, что основной вклад в воздействие социальной рекламы 
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вносит усиление убежденности в негативных следствиях курения, которая до предъявле-
ния социальной рекламы у женщин была достоверно выше, чем у мужчин. 

(В рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009 – 2013 годы. Мероприятие 1.2.2.). 
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Изучение адаптации к спортивной деятельности возможно посредством исследо-
вания: приспособительных реакций спортсмена, адаптивно важных качеств личности и 
уровня адаптированности. Изучение приспособительных реакций – чрезвычайно трудо-
емкий процесс, так как он требует непосредственного вмешательства в спортивную дея-
тельность, что практически невозможно. Изучение адаптивности и адаптированности и 
более информативно (так как дает более устойчивые тенденции) и процедурно легче. 
Однако, несмотря на значительное количество работ, посвященных адаптации спортсме-
нов к соревновательной деятельности, на данный момент не выработаны единые крите-
рии адаптированности, не установлен характер их взаимосвязей. В то же время, решение 
этой научной задачи представляется весьма важным с точки зрения совершенствования 
психологической подготовки спортсменов для повышения эффективности их деятельно-
сти. 

В современной науке существуют некоторые разногласия в вопросе о том, по ка-
ким критериям можно диагностировать уровень адаптированности личности. Проведен-
ный А.Н. Николаевым [6] анализ различных точек зрения показывают, что степень адап-
тированности человека к той или иной ситуации определяют две группы критериев: объ-
ективные (характеристики деятельности, ее успешности) и субъективные (эмоциональ-
ные состояния, удовлетворенность человека). Такого подхода на данный момент при-
держивается большинство авторов. 

По результатам проведенного теоретического анализа [1-9] был выделен комплекс 
базовых критериев адаптированности спортсменов к соревнованиям. К субъективным 
критериям были отнесены: оценки условий соревновательной деятельности спортсмена-
ми, предстартовые состояния, прогноз успешности предстоящего выступления. В качест-
ве объективных критериев были выбраны: успешность моделируемой (умственной) дея-
тельности - информационного поиска, обусловленного комплексным проявлением всех 
психических процессов, а также экспертная оценка поведения спортсменов на состяза-
нии.  

Участниками эмпирического исследования критериев адаптированности стали 563 
спортсмена, специализирующихся в различных видах спорта (циклические n=138, игро-
вые n=142, единоборства n=139, художественные n=144) в возрасте от 15 до 21 года. Для 
диагностики субъективных критериев адаптированности были применены специально 
разработанные анкеты. Предстартовые состояния диагностировались с помощью методи-
ки САНТУВ Николаева А.Н. Диагностика успешности умственной деятельности осуще-
ствлялась с помощью методики Горбунова Г.Д. Экспертные оценки были получены с 
использованием разработанной карты критериев поведения спортсмена. В качестве экс-
пертов выступали тренеры высокой квалификации. 

Для выявления характера взаимосвязей показателей субъективных и объективных 
критериев адаптированности спортсменов была проведена процедура корреляционного 
анализа данных показателей как на общей выборке, так и внутри каждой группы спорт-
сменов, занимающихся различными видами спорта – циклическими, игровыми, художе-
ственными, единоборствами.  

Последующий анализ данных показал отсутствие различий в структуре этих пока-
зателей, обусловленных спортивной специализацией. Поэтому структура взаимосвязей 
объективных и субъективных критериев адаптированности, полученная на общей выбор-
ке спортсменов, является устойчивой и не зависит от вида спорта. Кроме того, выявлен-
ные взаимосвязи, полученные на большой выборке, являются более достоверными, ре-
презентативными, более близки к закономерностям, присущим генеральной совокупно-
сти.  

Результаты корреляционного анализа субъективных и объективных показателей 
адаптации показывают их множественные тесные взаимосвязи (рис.). 
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Условные обозначения: 6 – легкость условий; 7 – безопасность условий; 8 – оценка влияния 

непрогнозируемых факторов на результат соревнования; 12 – прогноз спортсменами своего высту-
пления; 13 – самочувствие; 14 – активность; 15 – настроение; 16 – напряженность; 18 – уверен-
ность; 17 – тревожность; 19 – возбуждение; 20 – результат умственной деятельности, 21 – эксперт-
ная оценка адаптивности поведения на соревновании.  

Примечание: показатели времени результата умственной деятельности переведены в уров-
невые значения. 

Рис. Корреляционная плеяда показателей субъективных и объективных критериев адап-
тации спортсменов (n = 563; при p ≤ 0,01 r = 0,10; при p ≤ 0,001 r = 0,14). 

Центральными элементами корреляционной плеяды, выступающими в роли сис-
темообразующих компонентов адаптации, выступают прогноз спортсменами результата 
соревнования, а также показатели психических состояний – самочувствия, настроения, 
тревожности и уверенности. Иными словами, спортсмены, оценивающие предстоящее 
выступление на соревновании как высокое достижение, позитивно оценивают свое пси-
хосоматическое состояние перед соревнованием, уверены в себе, испытывают положи-
тельные эмоции, активны. Они более позитивно воспринимают условия предстоящего 
состязания, склонны оценивать их как более легкие и безопасные. 

Напротив, тревожность отрицательно связана с уверенностью, и положительно – с 
напряжением, низкой адаптацией к условиям состязания (переоценкой возможного влия-
ния на процесс и результат соревнований непрогнозируемых случайных факторов и 
опасности условий), оценки легкости и безопасности условий, в свою очередь, приводят 
к адаптивному поведению на состязании. Уверенность в себе и позитивный психоэмо-
циональный настрой, позитивное восприятие условий соревнования связано с быстротой 
и продуктивностью информационного поиска, адаптивностью поведения на состязании. 
Это свидетельствует о связи психических состояний, субъективных оценок условий со-
ревнования как легких и безопасных и установки на успех с объективными критериями 
адаптации, также связанными между собой.  

Таким образом, субъективные критерии адаптированности опосредуют объектив-
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ные. Это свидетельствует о том, что субъективные критерии, более доступные для экс-
пресс-диагностики в соревновательных условиях, могут выступать в роли прогностиче-
ских признаков объективной адаптированности спортсменов к предстоящим состязани-
ям.  
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Подготовка военных кадров во многом обусловливается характером и перспекти-
вами развития профессиональной деятельности офицерского состава, которая, в свою 
очередь, определяется социально-экономическими условиями российского общества, 
современным научно-техническим прогрессом, состоянием и перспективой развития во-
енного дела. Все это требует формирования у будущих офицеров наряду с общими каче-
ствами еще и специфических качеств, обусловленных их служебно-боевой деятельно-
стью. [1, с.4]. 

Подобная подготовка курсантов и курсантских коллективов – сложный и много-
плановый процесс, обусловленный объективными процессами, происходящими в обще-
стве и воинском деле: научно-техническим и социальным прогрессом, совершенствова-
нием боевой техники и оружия, развитием теории и практики военного дела. 

Следовательно, для полинационального государства в военно-политических си-
туациях именно военнослужащие должны нести ответственность за демонстрацию толе-
рантного поведения по отношению к местному населению, этносу.  

Рассматривая образовательную стратегию формирования толерантности у военно-
служащих, в частности курсантов ВВ МВД России, необходимо выделить основные спе-
цифические особенности профессионального становления личности в данной субкульту-
ре.  

Для будущего офицера требуется наличие таких качеств психологической дейст-
вительности как устойчивость к повышенным психологическим нагрузкам, к длительно-
му эмоциональному напряжению, рациональное напряжение в экстремальных ситуациях, 
способность быстро и умело разрешать личностные и групповые конфликты, высокая 
нравственность, позволяющая быть примером для подражания. 

Важно заметить, что при подготовке офицерских кадров образовательные и воспи-
тательные процессы должны быть тщательно спланированы и реализовываться высоко-
квалифицированными специалистами, так как иногда имеют место негативные черты в 
учебно-воспитательных ситуациях: тоталитарность, моноидеологичность, формирование 
человека в качестве средства исполнения государственных планов, пан-коллективизм 
(безусловный примат коллективности над индивидуальностью), редуционизм (сведение 
сложного учебно-воспитательного процесса к более простым его составляющим: поли-
тическому или моральному просвещению, приобщение к нормам поведения), ориентация 
на внешние, а не ценностно-смысловой генезис сознания личности обучающихся), фор-
мализм в исполнении социальных и педагогических канонов (показные мероприятия, 
формально-статистические отчеты), обыденность, ритуальность массовой работы. 

Возможности традиционных учебно-воспитательных форм и методов подготовки, 
будущих офицеров ограничены и не могут обеспечить обучения, направленного на раз-
витие созидающего менталитета. Вывод, вытекающий из результатов анализа состояния 
проблемы, состоит в том, что система обучения военных кадров должна строиться на 
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основах, существенно отличающихся от тех, на которых сегодня пребывает система во-
енного образования. 

Вот почему на первый план следует выдвинуть ценности и принципы, необходи-
мые для общего выживания и свободного развития (этику и стратегию ненасилия, идею 
терпимости к чужим и чуждым позициям, ценностям, культурам, идею диалога и взаи-
мопонимания, поиска взаимоприемлемых компромиссов и т.п.), что поможет формиро-
ванию толерантно ориентированного образования. 

Как подчеркивает И.А.Бабин [2], взаимодействие с другими национальностями не-
возможно без принятия каждым из участников этого процесса добровольных самоогра-
ничений.  

Вот почему, в структуру профессиональной подготовки военнослужащих должна 
включатся, на наш взгляд, новая содержательная характеристика – толерантность.  

Рассматривая толерантность военнослужащих в контексте профессионального об-
разования, необходимо выделить факторы толерантного поведения: контактность, доб-
рожелательность, отсутствие тревожности, мобильность действий, терпение, доверитель-
ность, социальная активность, отсутствие стереотипов и предрассудков. Обучение воен-
нослужащих межкультурному пониманию и толерантному поведению в межэтнических 
отношениях позволит произвести сдвиг установки в сторону роста общей нравственной 
позиции.  

Помощь педагогу в процессе воспитания культуры толерантности курсантов ока-
зывает педагогическая герменевтика – наука, изучающая проблему понимания, истолко-
вания и выявления глубинных смыслов в образовательной деятельности в целом, и в вос-
питательной практике, в частности.  

Применение герменевтического подхода – это, прежде всего, культура толерант-
ности как норма жизни, целостное видение приближает педагога к пониманию уникаль-
ности каждого ученика [3]. 

Овладение герменевтическим методом означает для педагога повышение культу-
ры его профессионального мышления и развитие собственной культуры толерантности.  

Герменевтическая педагогика способствует пониманию себя, другого, других, 
принятию всех, как себя, а себя, как всех. Без этого не возможно воспитание толерантно-
сти у личности, а значит и невозможна нормальная человеческая коммуникация. 

Путь к толерантно ориентированному образованию, обладающему смыслообра-
зующим потенциалом и философско-дидактическим смыслом, - серьёзный эмоциональ-
ный, интеллектуальный труд и психическое напряжение, связанное с изменением самого 
обучаемого, его стереотипов и сознания. В данном образовательном процессе актуализи-
руется и выражается как специфика понимания мира, так и индивида в этом мире. 

Это требует от педагога, включенного в процесс педагогического сопровождения 
по формированию толерантности у курсантов, личного предварительного осознания, ос-
мысления и практического применения принципов культуры толерантности.  

Организуя процесс формирования коммуникативной толерантности у курсантов, 
педагог должен обеспечить управление данным процессом. Педагогическое управление 
же таким личностно-содержательным компонентом как толерантность личности требует 
последовательного, систематизированного подхода в процессе обучения и воспитания 
курсантов.  

Теоретическое осмысление сущности коммуникативной толерантности и особен-
ностей процесса ее формирования у курсантов, результаты констатирующего экспери-
мента позволяют утверждать, что осуществление рассматриваемого процесса возможно 
при определенных обстоятельствах: 

− Личностно-деятельностном опосредовании взаимодействия курсантов друг с 
другом и с педагогами; 

− педагогическом сопровождении процесса формирования коммуникативной 
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толерантности у курсантов. 
Вышесказанное позволило нам сформулировать необходимые педагогические ус-

ловия, обеспечивающие процесс формирования коммуникативной толерантности у кур-
сантов вывшего военного учебного заведения в процессе обучения: 

− включение курсантов в социальную деятельность; 
− педагогический мониторинг личностного продвижения курсанта в процессе 

формирования у него коммуникативной толерантности. 
Под социальной деятельностью подразумевается «такая деятельность, в которой 

осуществляется интенсивное взаимодействие с людьми, социальными институтами в 
экономической, политической и духовной сферах, охватывающих всю полноту человече-
ской деятельности. В каждой из этих сфер она представлена в четырех типах: преобразо-
вательном, познавательном, ценностно-ориентационном и коммуникативном. Все четыре 
типа тесно взаимосвязаны между собой»[4, с.55].  

Социальная деятельность обладает двумя чрезвычайно важными для нас характе-
ристиками: в этой деятельности осуществляется интенсивное взаимодействие, являю-
щееся своеобразным «пространством» проявления и научения коммуникативной толе-
рантности субъекта; в этом «пространстве» педагог может моделировать ситуации кон-
фликтного, конкурентного и кооперативного взаимодействия (А.В. Мудрик) с ним, пре-
вращая его тем самым в «поле социальных проб»[5]. 

Социальная проба — это «совокупность последовательных действий, связанных с 
выполнением специально организованной социальной деятельности на основе выбора 
личностью способа поведения в этой деятельности и являющаяся средством соотнесения 
самопознания и анализа своих возможностей в спектре реализуемых социальных функ-
ций» [6, с.17]. 

Социальная проба, – считает М.И. Рожков [6], предполагает самооценку лично-
стью своих возможностей на основе последовательного выбора способа её социального 
поведения в процессе освоения различных социальных ролей. Социальные пробы охва-
тывают все сферы жизни человека и большинство его социальных связей и формируют у 
личности (курсанта) определенную социальную позицию и социальную ответственность, 
которые и являются основой для дальнейшей социализации. 

Таким образом, через социальные пробы личность (курсант) оказывается в ситуа-
ции взаимодействия в различных социальных ролях, имеет возможность, с одной сторо-
ны, эмоционально пережить результаты агрессивной, нетерпимой коммуникации, а с 
другой — интериоризировать особенности толерантной коммуникации. 

Включение в социальную деятельность как необходимое педагогическое условие 
формирования коммуникативной толерантности у курсантов обеспечивает: 

− индивидуальная проблематизация личности по отношению к выбору вида дея-
тельности; 

− индивидуальное самоопределение её по возможным видам деятельности и 
личностно приемлемым вариантам участия в их; 

− включение в социальную деятельность под руководством педагога на основе 
осознания её цели и сопоставления с личностными целями; приобретения опыта деятель-
ности; её эмоциональной привлекательности (процесса, промежуточных результатов, 
системы межличностных отношений, возникающих в ходе этой деятельности); 

− рефлексия личностью процесса деятельности и собственного участия в ней с 
последующей коррекцией его в выбранном направлении. 

Процесс включения курсантов в социальную деятельность имеет ряд существен-
ных трудностей, обусловленных, прежде всего, особенностями обучения в военном вузе 
(закрытое учебное заведение, регламентированное время на каждый вид учебных занятий 
и т.д.). 

Исходя из всего вышесказанного, педагогическое обеспечение включения курсан-
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тов в социальную деятельность должно быть на наш взгляд реализовано, через участие 
курсантов в деятельностно-опосредованном интенсивном взаимодействии в системе от-
ношений “курсант-курсант”, “курсант-педагог”; педагогическое моделирование разноха-
рактерных ситуаций взаимодействия в рамках «поля социальных проб» (например: кон-
фликт, сотрудничество, соревнование, кооперация, конкуренция, конфронтация, защита 
и т.п.); организацию различных форм рефлексии личностью процесса взаимодействия и 
собственного участия в нем; вариативное проектирование и построение траекторий раз-
вития курсантом собственной коммуникативной толерантности. 

Сложность процесса формирования коммуникативной толерантности у курсантов 
за время обучения в ввузе требует постоянного педагогического сопровождения, вот по-
чему важным условием педагогического управления, изучаемым процессом является пе-
дагогический мониторинг личностного продвижения в этом процессе. 

Мониторинг предполагает выработку особых, текущих знаний о состоянии среды, 
в которой осуществляется инновация, и о конкретных перипетиях осуществления этой 
инновации с последующим переводом этих знаний на языки управленческих решений: 
что означает данное состояние, что конкретно из этого следует, какие меры должны быть 
приняты. 

Таким образом, необходимыми педагогическими условиями, обеспечивающими, 
процесс формирования коммуникативной толерантности у курсантов являются: включе-
ние их в социальную деятельность; педагогический мониторинг личностного продвиже-
ния их в процессе формирования у них коммуникативной толерантности. Целостность 
изучаемого процесса обращает внимание на «условность» выделения вышеперечислен-
ных частей педагогического управления и позволяет объединить педагогические условия 
в совокупность, названную нами комплексом. Этот комплекс и позволяет достичь кур-
сантам устойчивого личностного состояния коммуникативной толерантности и научить-
ся проявлять его в деятельностно-опосредованном взаимодействии с другими людьми.  

Итак, подводя итоги, выделим особенности формирования коммуникативной то-
лерантности у курсантов, в военно-образовательной сфере: 

− коммуникативная толерантность может формироваться в процессе непосред-
ственного общения курсантов по горизонтали (однокурсники) и вертикали (офицерский 
состав);  

− оптимальность формирования. В данном возрасте все структурные компонен-
ты феномена могут быть сформированы в совокупности, равномерно и гармонично, по-
зволяя «выращивать» новообразование в целом; 

− осознанность, т.е. курсант, является субъектом этого процесса; 
− основным критерием сформированности коммуникативной толерантности у 

курсантов, на наш взгляд, является конативный критерий, согласно которому поступки 
их становятся главным мерилом сформированности у них коммуникативной компетент-
ности;  

− процесс формирования коммуникативной толерантности у курсантов развора-
чивается во времени поэтапно, причем между этими этапами существует как прямая, так 
и возвратная зависимость; 

− педагогическое управление процессом формирования коммуникативной толе-
рантности у курсантов основывается на предметной направленности взаимодействия 
курсантов; 

− основой результативности педагогической деятельности в данном случае явля-
ется, на наш взгляд, педагогический мониторинг, т.е. отслеживание промежуточных ре-
зультатов исследуемого процесса, оперативная коррекция и прогнозирование дальней-
ших его изменений. 
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ти и в то же время, сколь бы сложными они ни были, сами являются составными частями 
чего-то более сложного. И так до бесконечности как в сторону увеличения масс и мас-
штабов, так и в сторону их уменьшения. Поэтому любые объекты реальности, в том чис-
ле, конечно, и сложные биологические или социальные системы требуют двоякого их 
рассмотрения. С одной стороны, они могут рассматриваться в их предметном бытии, аб-
страгируясь от их динамизма, т.е. в статике. Это позволяет «схватить, описать, смодели-
ровать состав и строение данной системы» [8]. Все исследователи системного подхода 
подчеркивают, говоря словами В.Г. Афанасьева, что систему можно определить «как со-
вокупность объектов, взаимодействие которых вызывает появление новых интегратив-
ных качеств, не свойственных отдельно взятым образующим систему компонентам… 
Система активно воздействует на свои компоненты, преобразуя их соответственно собст-
венной природе... Чтобы всесторонне познать систему, нужно изучить прежде всего её 
внутреннее строение, то есть установить, из каких компонентов она образована, каковы 
ее структура и функции, а также силы, факторы, обеспечивающие ее целостность, отно-
сительную самостоятельность» [7]. С другой стороны, они должны рассматриваться в 
динамике их реального существования. Динамика системы, «в свою очередь, проявляется 
двояко: движение системы есть, во-первых, её функционирование, её деятельность и, во-
вторых, её развитие – возникновение, становление, эволюционирование, разрушение, 
преобразование. Соответственно этому адекватное представление о сложно-
динамической системе требует трех плоскостей ее исследования предметной, функцио-
нальной и исторической» [9]. Эти три плоскости исследования систем «должны быть 
признаны необходимыми и достаточными методологическими компонентами системного 
подхода как целого» [10]. Такова суть системного подхода, состоящего в том, что по-
строение теоретической модели объекта, т.е. создание теории любой системы, включает в 
себя две неразрывно взаимосвязанные плоскости информационного моделирования: 

а) структурная плоскость моделирования: 
− определение места системы-объекта, его функций и связей в метасистеме, т.е. 

в системе более высокого иерархического уровня, 
− определение оптимальной структуры и свойств компонентов, обеспечиваю-

щих эффективное функционирование системы и её развитие, 
− установление связей между этими компонентами. 
б) плоскость динамики: 
− взаимодействие системы с окружающим миром, частью которого она является, 
− её изменение во времени – возникновение, или автономизация (из среды и в 

среде), эволюционирование, порождение себе подобных систем и исчезновение – раство-
рение в среде. 

В педагогических исследованиях, в том числе в исследованиях содержания обра-
зования, применяются модели, воспроизводящие базисную природу оригинала, или тот 
материал, из которого она построена, модели организации; модели динамики систем – их 
движения и изменения [7-10]. 

Проведенные в последнее время исследования в теории и методике игровых видов 
спорта характеризуются значительным расширением класса задач, возникающих в сис-
темах, элементом которых является личность спортсмена. Изучение и разработка подоб-
ных систем требует адекватных методов, позволяющих учитывать роль и влияние лично-
стного фактора на постановку задач и их решения в эксплуатируемой системе. Общеиз-
вестно, что всякая сложная система состоит из разных подсистем. Исключением не явля-
ется система подготовки спортсменов в игровых видах спорта, которая по своему содер-
жанию подразумевает полифункциональность. Какое бы количество подсистем не выде-
лялось исследователями, главной всегда будет оставаться подсистема «спортсмен» с ши-
роким диапазоном его возможностей [3,5,6].  

Подготовка квалифицированных спортсменов с полной ответственностью может 
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рассматриваться как субъектно-объектная по своему характеру деятельность. Даже в тех 
случаях, когда речь идет о командных видах, где конечный результат является совокуп-
ным продуктом личного вклада каждого субъекта коллектива. Отмеченная специфика 
делает чрезвычайно актуальной разработку путей персонализации управления системой 
подготовки игровиков. Тем самым на первый план выдвигается проблема индивидуали-
зации учебно-тренировочного процесса в командно-игровых коллективах с акцентом на 
ведущие роли личностных особенностей [4]. 

Современный спорт высших достижений характеризуется неожиданными скачка-
ми, обоснованных разработкой принципиально новых путей и решений в различных 
звеньях системы спортивной подготовки: в методике, организации, поиске и отборе ода-
ренных спортсменов, обладающих уникальными способностями. Чтобы получить макси-
мальный эффект, надо изменять психологию участников педагогического процесса, отка-
заться от устаревших методов и устремить свои взоры на нестандартные подходы, от-
крывающие новые горизонты [6]. 

Реализация идеи системности применительно к спортивно-игровой проблематике 
во многом остается открытой. В этой связи изучение такого объекта как спортсмен игро-
вик предстает весьма перспективным направлением. 

Целью настоящего теоретического исследования является представление общего 
методологического базиса, в котором структурировались основные виды подходов к ор-
ганизации подготовки спортсменов игровиков в совокупности, составляющие опреде-
ленную систему. 

Задачей исследования стало обоснование интегральной сбалансированности сис-
темного, деятельностного, личностно-ориентированного подходов в обеспечении более 
эффективного педагогического воздействия учебно-тренировочного процесса в спортив-
ных играх.  

Исследования на теоретическом уровне включали: анализ и обобщение литератур-
ных источников; системный анализ, дедукция и индукция; генетический и структурный 
методы интерпретации данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Продуктивное внедрение принципа системности в теории и методике спортивных 
игр возможно при соблюдении как минимум двух важных условий: во-первых, наличие 
составляющих целостную систему частей, компонентов, элементов; наличие внутренней 
организации системы, фиксирующей способы взаимодействия входящих в нее компонен-
тов; наличие функций системы и ее компонентов по достижению целей системы. Во-
вторых, учет специфики объекта спортивно-педагогического исследования. Таковым в 
нашем случае является спортсмен игровик. Отдельный объект (спортсмен игровик) – это 
особый случай систем общего типа: спортивно-педагогических систем. Но он не просто 
микросистема, а суть макросистемы. Таким образом, имеется дело с объектом, являю-
щим собой типичный пример спортивно-педагогической по своей сути системы и поэто-
му наделенным всеми перечисленными выше атрибутами системы. Как же конкретизи-
руется принцип системности применительно к спортсмену игровику. Покажем теперь 
конкретно возможности реализации принципа системности применительно к спортсмену 
«субъекту-объекту», используя характеристики целостной системы. Согласно положени-
ям системного подхода, возникновение системы невозможно без наличия составляющих 
ее элементов. Таковыми, с нашей точки зрения, рассматриваются в диалектическом 
единстве системный, деятельностный, личностно-ориентированный подходы. Трехсто-
ронняя конструктивная сбалансированность обозначенной концепции позволяет смоде-
лировать блок-схему методологического базиса образовательно-воспитательной системы 
с юными спортсменами в условиях многолетней подготовки. Выбранное стратегическое 
направление, основанное на интеграции названных подходов, в наибольшей степени со-
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ответствует целям нашего исследования и обеспечивает надежную организационную 
комплексность процесса формирования исследуемых способностей у юных спортсменов. 
Блок-схема методологического базиса учебно-тренировочного процесса в спортивных 
играх представлена на рисунке 1. 

 Методологический
базис учебно-
тренировочного 

процесса

Системный 
подход 

 

Деятельностный 
подход 

Личностно- 
ориентированный 

подход 
 

Рис. 1. Блок-схема методологического базиса учебно-тренировочного процесса в спор-
тивных играх 

Системный подход позволяет сконструировать модель предмета исследования, 
определить его системное строение и сущность. Данный подход предусматривает рас-
смотрение моделируемого предмета в совокупности его компонентов. Относительно са-
мостоятельные компоненты взаимодействуют друг с другом и выступают как единое це-
лое. Целью педагогического процесса являются его субъекты: спортсмен, тренер, содер-
жание (формы, методы и средства).  

Деятельностный подход, рассматривает индивида как субъекта вида деятельности, 
играет ведущую роль, при проектировании спортивной подготовки, как процесса позна-
ния и осознания испытуемыми своей принадлежности к избранному виду спортивных 
игр. Деятельность – основа, средство и условие развития спортсмена. Задача тренера: 
выбор и организация деятельности. Задача спортсмена: осознание, целеполагание, пла-
нирование, оценка и самоанализ результатов.  

Личностно-ориентировочный подход позволяет определить условия для самоак-
туализации и реализации личностного роста юных спортсменов, формирования их ак-
тивности за счет взаимодействия с другими обучаемыми, субъектных отношений с дру-
гими участниками образовательного процесса посредством включения испытуемых в 
профессионально-коммуникативную деятельность. Личность спортсмена признается об-
щественно значимой. Личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффек-
тивности педагогического процесса. Уникальность личности ее интеллектуальная нрав-
ственная свобода, право на уважение. Задача тренера: создание условий для саморазви-
тия задатков и творческого потенциала личности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование в качестве методологического базиса системного, личностно-
ориентировочного и деятельностного подходов обеспечивает надежную организацион-
ную комплексность процесса подготовки спортсменов игровиков. Реализация данного 
направления предполагает разработку и внедрение комплекса педагогических условий, 
обеспечивающих эффективное формирование профессиональных способностей спорт-
сменов в учебно-образовательном процессе избранного вида спортивной игры.  

Первое условие – построение содержания профессиональных способностей на ос-
нове доступных алгоритмов обучающего материала, опираясь на личность обучаемого. 
Данные материала стимулируют познавательную мотивацию, помогают развивать ком-
петенцию технико-тактических действий в игровых видах спорта в целом. 

Второе условие – создание на учебно-тренировочных занятиях коммуникативно-
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ориентированного пространства, основой которого является включение в реальное диа-
логическое профессиональное общение через освоение новых значений всех производи-
мых и воспринимаемых действий и их мотивов, эффективно влияющих на конечный ре-
зультат. В данном случае на основе личностных контактов между испытуемыми осуще-
ствляется взаимосвязанное обучение в сотрудничестве. 

Третье условие – применение активного обучения в специально созданных ситуа-
циях, моделирующих будущую профессиональную спортивную деятельность. При этом 
под методами активного обучения нами понимаются способы взаимосвязанной деятель-
ности педагога-тренера и спортсмена, стимулирующие творческую активность обучае-
мых, их самостоятельный поиск в процессе добывания знаний и приобретении практиче-
ских умений. В целом использование методов активного обучения в процессе формиро-
вания познавательных способностей у спортсменов играет определяющую роль в разви-
тии личности и ее отношения и представления о сущности профессиональной деятельно-
сти (той или иной спортивной игры).  

Таким образом, выделяя данные педагогические условия, мы исходим из того, что 
процесс формирования профессиональных способностей спортсменов игровиков может 
быть эффективным только при создании определенного комплекса данных условий, по-
скольку отдельные условия в полной мере не могут обеспечить достижение поставлен-
ной цели.  

Важным моментом системного исследования спортсменов в игровых видах спорта 
является также учет интегративных факторов, обеспечивающих их качественное своеоб-
разие и развитие. Определенная совокупность факторов обеспечивает поддержание ус-
тойчивости и стабильности спортивных результатов на различных этапах спортивного 
совершенствования. Сюда может быть отнесено оптимальное сочетание компонентных 
взаимосвязей в подготовленности индивида, играющее важную роль в сохранении цело-
стности всей системы подготовки.  
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Адаптивное физическое воспитание в специальных дошкольных образовательных 
учреждениях представляет собой целенаправленно организованный педагогический про-
цесс, главной целью которого является коррекция основного и сопутствующих заболева-
ний, компенсация утраченных функций, укрепление здоровья, создание условий для пол-
ноценного физического развития детей. Однако необходимо отметить, что адаптивная 
физическая культура является достаточно молодым и интенсивно развивающимся науч-
ным направлением в области физического воспитания, и направление дошкольного дет-
ства является востребованным как на практическом, так и на теоретическом уровне. 

В большинстве случаев процесс адаптивного физического воспитания детей до-
школьного возраста с ЗПР заимствует содержательные и методологические компоненты 
общепринятой в дошкольном детстве программы по физической культуре, эффектив-
ность использования которой достаточно низка. Данный факт имеет научное основание и 
доказывается экспериментальными исследованиями в области адаптивного физического 
воспитания дошкольников с ЗПР [1,3,4,6]. Поэтому, проблемы технологического, мето-
дического сопровождения физического воспитания детей дошкольного возраста с ЗПР 
являются актуальными. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При организации собственных направлений опытно-экспериментальной работы 
нам представлялось актуальным научное изучение методологического компонента со-
временного процесса адаптивного физического воспитания, раскрывающего прежде все-
го его образовательные и развивающие возможности.  

В числе первоочерёдных было определено общее время двигательной активности 
детей в условиях пребывания в ДОУ компенсирующего вида. В процессе регистрации 
времени целенаправленно и самостоятельно организованной двигательной деятельности 
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физическая культура является достаточно молодым и интенсивно развивающимся науч-
ным направлением в области физического воспитания, и направление дошкольного дет-
ства является востребованным как на практическом, так и на теоретическом уровне. 

В большинстве случаев процесс адаптивного физического воспитания детей до-
школьного возраста с ЗПР заимствует содержательные и методологические компоненты 
общепринятой в дошкольном детстве программы по физической культуре, эффектив-
ность использования которой достаточно низка. Данный факт имеет научное основание и 
доказывается экспериментальными исследованиями в области адаптивного физического 
воспитания дошкольников с ЗПР [1,3,4,6]. Поэтому, проблемы технологического, мето-
дического сопровождения физического воспитания детей дошкольного возраста с ЗПР 
являются актуальными. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При организации собственных направлений опытно-экспериментальной работы 
нам представлялось актуальным научное изучение методологического компонента со-
временного процесса адаптивного физического воспитания, раскрывающего прежде все-
го его образовательные и развивающие возможности.  

В числе первоочерёдных было определено общее время двигательной активности 
детей в условиях пребывания в ДОУ компенсирующего вида. В процессе регистрации 
времени целенаправленно и самостоятельно организованной двигательной деятельности 
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было выявлено, что двигательный режим детей с ЗПР не достаточно высок и составляет 
лишь 16,5% по отношению к 12-ти часовому бюджету времени в дошкольном учрежде-
нии. Тогда как рекомендуемые в методической литературе объемы организованной дви-
гательной деятельности для детей в дошкольных учреждениях [2,7] варьируют от 10-12% 
до 35-42%. Сравнение должных и полученных в ходе экспериментального изучения па-
раметров, указывает на явную недостаточность времени для двигательной активности у 
дошкольников с ЗПР. Необходимо отметить, что данное явление является закономерным, 
обусловленным превалированием коррекционных задач в функционировании специаль-
ных дошкольных учреждений. Много часов дети проводят на занятиях в статическом 
положении «сидя», их интеллектуальная нагрузка значительно превосходит физическую. 
В данных условиях обеспечение полноценного оздоровительного процесса весьма за-
труднено.  

Проводя анализ резистентности организма дошкольников с ЗПР к простудным за-
болеваниям, мы не нашли в доступной нам научно-методической литературе адаптивной 
физической культуры соответствующих данных. Многие исследовательские работы за-
трагивали данный аспект лишь косвенно, указывая лишь на общую физическую ослаб-
ленность детей [1,5,6].  

Изучение динамики заболеваемости детей с ЗПР в течение года показало законо-
мерную для детей дошкольного возраста картину (рис 1). 
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Рис. 1. Динамика заболеваемости дошкольников с ЗПР в течение года 

Для данной категории детей характерны такие же вспышки сезонной заболеваемо-
сти, что и для их полноценно развивающихся сверстников. Наибольшие пики простуд-
ных заболеваний соответствуют периоду межсезонья и составляли не более 4 человек в 
критические периоды. Причём, наблюдается возрастное увеличение резистентности ор-
ганизма детей, младшая возрастная группа дошкольников показала большее количество 
заболеваний по сравнению со старшими группами детей с ЗПР.  

Одним из главных вопросов, тесно связанных с физическим воспитанием детей, 
имеющих отклонения в развитии, является определение и рациональное распределение 
нагрузки во время проведения занятия.  

Определение динамики работоспособности дошкольников с ЗПР в ходе занятия, 
позволило сделать выводы об общей работоспособности детей, реакции их организма на 
нагрузку, а так же об адекватности подобранных средств и методов и их соответствия 
решаемым задачам физического воспитания. Изучалась реакция сердечнососудистой 
системы на нагрузку у детей 4-6 лет данной нозологической группы и полученные ре-
зультаты сравнивались с аналогичными показателями возрастной нормы. Необходимо 
отметить, что результаты пульсометрии снималась не единично, а сразу у всей группы 
занимающихся. В качестве контрольного, было выбрано физкультурное занятие, направ-
ленное на решение развивающих и закрепляющих задач, моторная плотность которого 
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составляла 80%.  
Структура занятия, средства и методы соответствовали общепринятым в дошколь-

ном физическом воспитании. Результаты исследования представлены в таблице. 
Таблица 

Сравнительные показатели реакции сердечнососудистой системы на нагрузку  
у детей дошкольного возраста в ходе физкультурного занятия 

Статистические показатели mx ±  
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

возрастные 
группы

Этапы  
регистрации  
ЧСС  

ЗПР 
(n =15) 

Н 
(n = 15) 

ЗПР 
(n = 15) 

Н 
(n = 15) 

ЗПР 
(n = 15) 

Н 
(n =16) 

 Достоверность различий 
Покой 93,5±2,7 103,5±6,1 96,5±3,5 96 ± 3,4 80,1±2,4 88,8±3,8 

 1,5 0,1 1,9 
После ходьбы и бега 138,5±8,5 138±9,4 108±8,4 135±7,1 108,4±4,5 139,1±6,2 

 0,03 2,7 4 
После дыхательных 

упражнений 
104,5±3,4 108,3±3,7 95,1±5,3 100,5±3,7 94,8±4,3 106,4±3,2 

 0,7 0,8 2,1 
После ОРУ 122±4,6 133,5±3,04 113,1±5,4 131,5±6,1 102±3,2 129,7±4,1 

 2,1 2,1 5,3 
После прыжковых 

заданий 
134,5±4,6 148±4,3 126,8±4,6 157,5±6,9 116,5±4,2 147,4±4,5 

 2,1 3,2 4,4 
После дыхательных 

упражнений 
110,4±4,9 111±4,1 107,1±3,05 114,1±4,2 104,4±5,6 120,2±5,3 

 0,09 1,3 2,05 
После игры 142±7,3 151,5±13,9 141,4±7,7 129±8,5 143,7±7,8 148,1±9,3 

 0,6 1,08 0,3 
Восстановление 1 –я 

мин. 
109,5±6,7 118,5±7,5 102±7,6 108,5±8,01 117,6±4,2 125,2±4,6 

 0,9 0,5 1,2 
Восстановление 2-я 

мин. 
103,5±4,1 112,5±8,2 95,1±7,6 103,5±7,8 100,1±3,9 105,5±3,2 

 0,9 0,84 1,07 
Восстановление 3-я 

мин. 
102±3,2 114±4,4 90,8±8,2 105,5±8,6 97,5±4,3 90,2±3,5 

 2,2 1,2 1,3 

Сравнение данных показателей дошкольников с ЗПР с результатами детей массо-
вых дошкольных учреждений позволило выявить их невысокую функциональную актив-
ность в процессе занятия и максимальное повышение ЧСС наблюдается лишь в ходе 
подвижных игр в конце основной части, которое по их окончании, достаточно быстро 
возвращается к исходному уровню. В ходе выполнения развивающих и закрепляющих 
физические качества упражнений, работоспособность детей была не высокой. Анализ 
возрастного изучения динамики ЧСС показал увеличение неблагоприятных характери-
стик от младшего возраста к старшему. Полученные экспериментальные данные ещё раз 
подчеркивают роль мыслительной деятельности, осознанности при выполнении физиче-
ских упражнений. Низкий уровень сознательности и активности у дошкольников с ЗПР, 
вызванный задержкой познавательного, эмоционального развития у детей, и обуславли-
вает более низкую их работоспособность в ходе физкультурных занятий, препятствует 
полноценному решению задач гармоничного физического развития.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, анализ процесса адаптивного физического воспитания дошколь-
ников с ЗПР позволил сделать следующие заключения: 

− при существующей постановке коррекционно-оздоровительного процесса 
дошкольников с ЗПР, значительно затруднено выполнение оздоровительной функции 
адаптивного физического воспитания, уровень интеллектуальной нагрузки у детей в ус-
ловиях пребывания в ДОУ существенно превышает уровень их двигательной активности;  

− невысокий уровень резистентности организма дошкольников изучаемой 
группы к простудным заболеваниям требует введения в программно – содержательный 
компонент физической культуры специальных средств оздоровления и закаливания орга-
низма детей; 

− недостаточный уровень функциональной активности дошкольников с ЗПР в 
процессе физкультурных занятий указывает на необходимость подбора и разработки 
специальных методов организации детей. 

Вышесказанное позволяет заключить, что существующий процесс адаптивного 
физического воспитания дошкольников с ЗПР нуждается в подборе и разработке средств 
и методов расширения двигательной активности детей, развития их двигательных спо-
собностей, обучения двигательным действиям.  
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УДК 796.082 

ПОЭТАПНЫЕ РЕЖИМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА В КОМПЛЕКСНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ НА ВОСХОДЯЩЕМ 

ЭТАПЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ираклий Гивиевич Малазония, старший преподаватель,  

Владимир Александрович Макаров, кандидат педагогических наук, доцент, президент 
Фонда правоохранительных органов и спецслужб Краснодарского края «Щит и меч», 

Валерий Александрович Котко, соискатель, помощник председателя Законодательного 
собрания Краснодарского края, 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
(КГУФКСТ),  
г. Краснодар 

Аннотация 
Единоборства, входящие в состав профессионально-прикладной физической подготовки 

силовых ведомств, неправомерно используются в профессиональной ориентации детей и подрост-
ков, эксплуатируя в первую очередь физиологические функции несозревшего организма. В целях 
сохранения здоровья и оптимизации технико-тактической подготовки детей и подростков, ориен-
тированных на работу в силовых структурах, целесообразно использовать поэтапное усложнение 
образовательного компонента, с попутным усложнением правил соревнований. 

Ключевые слова: единоборства, социальная значимость, ранняя специализация, образова-
тельный компонент, педагогические функции, физиологические функции, поэтапное овладение 
соревновательной деятельностью. 

STAGE-BY-STAGE MODES OF FORMATION OF TECHNIQUE-TACTICAL SKILLS 
IN COMPLEX SINGLE COMBATS AT THE ASCENDING STAGE OF SPORTS 

ACTIVITY 
Irakly Givievich Malazonija, the senior teacher,  

Vladimir Aleksandrovich Makarov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
president of Fund of law enforcement bodies and special services of Krasnodar territory 

«Shield and sword», 
Valery Aleksandrovich Kotko, the competitor, assistant to the chair of Legislative Assembly of 

Krasnodar territory, 
Kuban State University of Physical Training, Sports and Tourism, 

Krasnodar 

Annotation 
The single combats, forming part of professionally-applied physical preparation of power depart-

ments, are wrongfully used in vocational orientation of children and teenagers, exploiting, first of all, 
physiological functions of the young organism. With the aim of preservation of health and optimization of 
technique-tactical preparation of children and teenagers, focused on work in power structures, it is expedi-
ent to use stage-by-stage complication of the educational component with parallel complication of compe-
titions rules. 

Keywords: single combats, social importance, early specialization, educational component, peda-
gogical functions, physiological functions, stage-by-stage mastering of competitive activity. 

Боевые искусства, являясь для всех категорий людей социально привлекательны-
ми по формированию чувства собственной защищенности, используются в целях ранней 
профессиональной ориентации детей и подростков для службы в различных силовых 
структурах. В частности, для подготовки к службе в Армии спортивно-патриотические 
клубы культивируют ведомственный вид – Армейский рукопашный бой и Боевое самбо. 
Для ориентации к работе в правоохранительных органах используется милицейская вер-
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сия рукопашного боя [8].  
На сегодняшний день практически нет программ многолетней технико-

тактической подготовки по всем комплексным единоборствам, поскольку нельзя назвать 
программой документ, в котором разрешается заниматься комплексным единоборством 
детям в возрасте 6 лет. Причем в них нет четкого, последовательного содержания изу-
чаемых технических действий и способов контроля качества их усвоения.  

Значительная часть боевых искусств ограничивается или военизированными уп-
ражнениями программно-демонстрационного характера, или условно-контактными уп-
ражнениями программно-ситуативного характера [9]. Именно этот путь координацион-
ной подготовки с переходом к сенсомоторной подготовке (использование техники в ме-
няющихся ситуациях) и, далее, к эксплуатации психомоторных функций в процессе еди-
ноборств является смыслом, веками проверенного, пути «Восточных боевые искусств и 
единоборств» [2,4].  

На сегодняшний день планомерной подготовки по комплексным единоборствам 
нет, поскольку в соревнованиях по ним участвуют выходцы из видов спортивной борьбы, 
или ударных единоборств [1].  

При этом, автоматический перенос на детей соревновательных требований, рас-
считанных на взрослых, приводит к высокому, официально фиксируемому, телесному 
травматизму и массовому отсеву детей из таких секций [10]. Травмы вегетативных сис-
тем организма и микротравмы мозга остаются за кадром. 

Еще в 1963 году специалисты поднимали вопрос о первостепенной роли образова-
тельного компонента в единоборствах и как мы достигаем побед за счет изматывания 
функциональных резервов [5]. Тем не менее, через 20 лет воз находился на том же месте 
[1,6,7]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Поскольку содержание педагогического контроля в виде правил соревнований, 
имеет первостепенное значение в спортивной практике, поскольку именно они форми-
руют установку педагога на преимущественное использование той или иной техники и 
методики ее освоения [3], мы попытались составить программу подготовки в комплекс-
ных единоборствах, используя в качестве ориентиров правила, соревнований, соответст-
вующих задачам каждого этапа (подэтапа). 

Таким ориентирами для экспериментальной группы на 1-м и 2-м году учебно-
тренировочного этапа по разделу ударных единоборств были приняты учебно-
тренировочные бои: 

− по игровому бою («пятнашки»); 
− попеременно-ролевой бой только на средней дистанции; 
− бой только на дальней дистанции; 
− попеременно-ролевой бой только «вне дистанции»; 
− попеременно-ролевой бой только на ближней дистанции.  
В то же время, в контрольной группе проводились учебно-тренировочные бои, со-

ответствующие текущим правилам соревнований.  
По окончании 1-го года обучения учебно-тренировочного этапа подготовки, уча-

стники эксперимента приняли участие в квалификационных соревнованиях с приглаше-
нием учащихся других коллективов физической культуры. При этом нас интересовал во-
прос влияния систематического проведения игровых боев («в пятнашки» и попеременно-
ролевых боев с использованием одним бойцом лап) на эффективность формирования ка-
чества владения технико-тактическими функциями по количественному показателю эф-
фективности (КОПЭ), показателям комбинационной эффективности (ПКЭ), маневренной 
защищенности (ПМЗ).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе проведенных соревнований учащиеся контрольных групп (К) суммарно 
достигли по количественному показателю эффективности (КОПЭ) значения - 0,21. Уча-
щиеся экспериментальных групп (Э) суммарно достигли по этому показателю значения - 
0,26, что по Стьюденту статистически достоверно превосходит результаты контрольной 
группы со значением t ß = 4,393 (р < 0,001), (рис. 1, табл. 1). 
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Рис. 1. Результаты естественного педагогического эксперимента по количественному 
показателю эффективности (КОПЭ), комбинационной эффективности (ПКЭ) и манев-

ренной защищенности (ПМЗ) 

Таблица 1 
Результаты естественного педагогического эксперимента с объединенными кон-
трольными (К) и экспериментальными группами (Э) по показателям технико-

тактической подготовленности после окончания 2-го года учебно-тренировочного 
этапа подготовки 

КОПЭ ПКЭ ПМЗ ПКЗ ПДРО ПВб № 
п/п К Э К Э К Э К Э К Э К Э 
М 0,21 0,26 0,24 0,48 0,18 0,23 0,15 0,25 0,42 0,66 0,49 0,51 
σ± 0,03 0,03 0,03 0,05 0,03 0,05 0,03 0,03 0,08 0,06 0,01 0,02 
m± 0,01 0,008 0,008 0,012 0,008 0,013 0,008 0,009 0,018 0,015 0,004 0,006 
t ß 4,393 16,609 3,06 8,504 10,085 3,317 
p < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,01 

По показателю комбинационной эффективности (ПКЭ) учащиеся контрольных 
групп (К) суммарно достигли значения – 0,24, а учащиеся экспериментальных групп (Э) 
достигли 0,48, что достоверно превосходит результаты контрольной группы со значени-
ем t ß = 16,609 (р < 0,001). 

Кроме этого, специально выделенными судьями, учитывалось число удачной ма-
невренной защиты относительно числа ударов противника. Благодаря этому, вычислялся 
показатель маневренной защищенности (ПМЗ). В результате подсчетов оказалось, что 
учащиеся контрольных групп (К) суммарно достигли по показателю маневренной защи-
щенности (ПМЗ) значения – 0,18, а учащиеся экспериментальных групп (Э) достигли 
значения – 0,23, что статистически достоверно превосходит результаты со значением t ß = 
3,06 (р < 0,01). 

В ходе проведенных боев при участии бойцов, представляющих эксперименталь-
ные группы, не зафиксировано ни одной травмы и ни одного нокдауна. 

Таким образом, в результате эксперимента выяснилось, что использование на 1-м 
году учебно-тренировочного этапа подготовки методик попеременно-ролевых учебно-
тренировочных спаррингов с применением боксерских лап и игровых условно-
контактных боев («пятнашки») обеспечивает формирование эффективных индивидуаль-
ных технико-тактических комплексов с обеспечением безопасности, как в процессе 
учебно-тренировочной работы, так и в ходе соревновательной практики. 

На 2-м году учебно-тренировочного этапа подготовки, кроме задач формирования 
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качеств эффективности атаки (КОПЭ) маневренной защищенности (ПМЗ) и комбинаци-
онной эффективности (ПКЭ), ставились задачи обеспечения способности к эффективной 
контактной защищенности (ПКЗ) в ближнем бою, способности равноценно эффективно 
действовать в бою на различных дистанциях (показатель дистанционного разнообразия – 
ПДРО) и результирующего показателя выигрышности по баллам (ПВб).  

В результате анализа проведенных боев выяснилось, что участники контрольных 
групп (К) по показателю контактной защищенности (ПКЗ), суммарно достигли значения 
– 0,15, что ниже результатов экспериментальных групп (0,25), что достоверно превосхо-
дит результаты контрольной группы со значением t ß = 8,504 (р < 0,001), (рис. 2, табл. 1).  

По показателю дистанционного разнообразия (ПДРО) участники контрольных 
групп (К) суммарно достигли значения – 0,42, а учащиеся экспериментальных групп (Э) 
достигли значения – 0,66, что по Стьюденту достоверно превосходит результаты кон-
трольной группы со значением t ß = 10,085 (р < 0,001). 
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Рис. 2. Результаты естественного педагогического эксперимента по показателям контакт-
ной защищенности (ПКЗ), дистанционного разнообразия (ПДРО) и выигрышности по 

балам (ПВб) 

По показателю выигрышности по баллам (ПВб) участники контрольных групп (К 
суммарно достигли значения – 0,49, а учащиеся экспериментальных групп (Э) достигли 
значения – 0,57, что по критерию Стьюдента достоверно превосходит результаты кон-
трольной группы со значением t ß = 3,317 (р < 0,01). 

В целях обеспечения чистоты эксперимента было проведено «входное» и «выход-
ное» тестирование физических качеств в соответствия с программными нормативами 
физической подготовленности для данного этапа подготовки, засвидетельствовавшее 
отсутствие статистически достоверного различия между ними.  

Кроме этого, в ходе двухгодичного эксперимента выяснилось, что к окончанию 2-
го года обучения в экспериментальных группах осталось 83% учащихся, а в контрольных 
группах – 42% учащихся, что свидетельствует в пользу большей заинтересованности и 
удовлетворенности учебным процессом учащихся в экспериментальных группах.  

Таким образом, соблюдение поэтапного усложнения правил учебно-
тренировочных боев в соответствии с программным содержанием учебного материала 
обеспечивает более качественное его усвоение, не снижает качества физической подго-
товленности и обеспечивает высокое сохранение контингента учащихся. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в рамках модернизации системы образования России в вузах за-
метно усилился интерес к вопросам организации самоуправленческой деятельности бу-
дущих специалистов. В настоящее время в системе профессионального образования обо-
значился социальный заказ государства на подготовку такого специалиста высшего 
уровня квалификации, который готов принимать самостоятельные решения, вести эф-
фективную совместную работу, способен проявлять инициативу, быть творческим и от-
личается высоким чувством ответственности. Такие качества у студентов можно и нужно 
развивать, включая их в решение организаторских, творческих задач, предоставляя им 
возможности для самостоятельных действий в различных сферах деятельности. Кроме 
того, активное вовлечение в организацию студенческого самоуправления широких слоев 
студенческой молодежи способствует качественному улучшению учебно-
воспитательного процесса в целом. 

Как известно, согласно требованиям государственного образовательного стандарта 
выпускник вуза должен быть самостоятельной, самоорганизующейся личностью и обла-
дать не только глубокими знаниями в области своей профессиональной деятельности, но 
и организаторскими способностями, лидерским качествами, быть готовым к решению 
нестандартных задач. Если говорить о будущих учителях, то необходимо подчеркнуть, 
что они в силу своей профессиональной предназначенности просто обязаны за годы про-
фессиональной подготовки в вузе освоить школу организаторов и лидеров. В качестве 
такой школы выступает активное включение студентов педвуза в деятельность студенче-
ского самоуправления, которая обладает огромным спектром возможностей для самораз-
вития личности. 

Следует отметить, что студенческое самоуправление как форма организации жиз-
недеятельности молодых людей, обучающихся в вузе, активно развивалась еще в услови-
ях советской высшей школы в идеологической детерминации партийной и комсомоль-
ской организаций. Значимость студенческого самоуправления тех лет определялась об-
щественно-политической деятельностью, к которой примыкали и другие формы, связан-
ные с организаторским самопроявлением личности студента, развитием лидерских ка-
честв. Среди основных недостатков в развитии самоуправления студенческой молодежи 
этого времени можно назвать жесткую однозначность установок на политизацию созна-
ния в рамках коммунистической идеологии; недостаточный учет интересов отдельной 
личности; однообразие форм общественной работы; отстраненность значительной части 
студенческого контингента от принятия решений в стратегически важных делах вуза. 
Полноценного студенческого самоуправления в вузе фактически не было, что подтвер-
ждали социологические исследования тех лет [1]. 

В отечественной педагогической науке ученые неоднократно обращались к иссле-
дуемой проблеме. Изучались вопросы организации самоуправления в образовательных 
учреждениях в советский и постсоветский периоды развития отечественной школы; 
функции и этапы развития самоуправления в образовательных учреждениях разного 
уровня; структура самоуправления и его руководящих органов; разрабатывались техно-
логии организации самоуправления и др. 

Проблема развития и организации самоуправления в образовательных учреждени-
ях находит отражение и в нормативных документах. На сегодняшний день правовые ос-
новы студенческого самоуправления закреплены в ряде документов: в письме Минобра-
зования России от 02.10.02 №15-52-468/15-01-21 «О развитии студенческого самоуправ-
ления в Российской Федерации»; в приказе Минобрнауки России от 28.04.06 №100 «О 
совете по вопросам развития студенческого самоуправления в образовательных учреж-
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дениях высшего и среднего профессионального образования»; в Примерном положении о 
студенческом совете в образовательном учреждении высшего профессионального обра-
зования (утв. Минобрнауки России от 10.10.06 №АФ-234/06); в письме Минобрнауки 
России от 19.02.07 №231/12-16 «О студенческом самоуправлении»; и др. 

Изучение опыта организации студенческого самоуправления в современных оте-
чественных вузах дает основание трактовать его как форму организации студенческого 
коллектива, обеспечивающую студентам право на самостоятельное руководство своей 
деятельностью. Содержание этого руководства складывается из таких видов управленче-
ских действий студентов, как разработка, принятие и осуществление собственных реше-
ний по реализации разных направлений своей жизнедеятельности в период обучения в 
вузе. 

Следует отметить многообразие видов органов студенческого самоуправления, 
сложившееся в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования РФ. Наиболее часто встречающиеся – это представительный орган студен-
тов, выполняющий функции студенческого самоуправления (студенческий конгресс, 
студенческий совет, студенческий деканат, студенческий парламент, студенческий коми-
тет, студенческий научно-производственный отряд, студенческий клуб по интересам); 
орган студенческого самоуправления в форме общественного объединения (студенческая 
организация, союз студентов данного образовательного учреждения или отделение му-
ниципальной, региональной, межрегиональной, общероссийской общественной органи-
зации); профсоюзная организация студентов – общественная организация, выполняющая 
функции представительства и защиты прав студентов. 

Рассмотрим опыт организации работы органов студенческого самоуправления в 
Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева. Главным 
органом студенческого самоуправления в вузе с 1995 года является студенческий совет, 
созданный с целью достойно представлять студенчество, справедливо защищать и реали-
зовывать права студентов, развивать инициативу и самостоятельность студентов, повы-
шать ответственность за качество знаний и социальное поведение будущих педагогов. В 
2008 году студсовет был реорганизован в студенческий конгресс.  

Главной функцией студконгресса является привлечение всех студентов к созна-
тельному и систематическому участию в управлении делами вуза. Его важными задачами 
являются: 

1. Создание условий для активного созидательного включения студентов в соци-
ально-экономическую и культурную жизнь общества; 

2. Обеспечение надлежащей защиты законных прав и интересов молодежи; 
3. Поддержка различных студенческих инициатив и создание условий для их 

реализации; 
4. Совершенствование способностей студентов к самоконтролю, самооценке, 

рефлексии, эмоциональному сопереживанию, самоутверждению; 
5. Оказание помощи в трудоустройстве молодых людей; 
6. Обеспечение доступа к информации, необходимой для разностороннего разви-

тия студентов в условиях современного общества в соответствии с индивидуальными 
запросами и потребностями молодежи. 

В настоящее время состав студенческого конгресса насчитывает более 20 студен-
тов, среди которых студенческие деканы факультетов и руководители различных подраз-
делений конгресса (координационный совет студенческих деканов, студенческий сервис-
ный отряд, студенческая служба безопасности, служба добрых дел, центр студенческого 
самообразования, информационно-аналитический центр, группа сопровождения, совет 
первокурсников). Руководителем студенческого конгресса является председатель, кото-
рый входит в состав ученого совета университета. 

Члены студенческого конгресса планируют, организуют, анализируют мероприя-
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тия самостоятельно, приобретая, таким образом, определенный опыт и развивая свои ли-
дерские качества.  

Деятельность студенческого конгресса ЧГПУ им. И.Я. Яковлева осуществляется 
по следующим направлениям: 

− организационно-исполнительское (деятельность, направленная на выполнение 
планов, достижение поставленных целей и задач; создание и регулирование структуры 
взаимодействия всех подразделений студенческого конгресса; установление связей меж-
ду субъектами деятельности, распределение между ними обязанностей и функций); 

− образовательное (организация и проведение мастер-классов, «открытых» лек-
ций, обучающих семинаров, школ студенческого актива первокурсников и старшекурс-
ников, социального проектирования, делопроизводства, журналистов и т.д.) 

− научное (включает организацию и проведение конференций, круглых столов и 
научных семинаров как самостоятельно, так и совместно с кафедрами университета; сис-
тематизацию информации о республиканских, региональных, общероссийских конфе-
ренциях, конкурсах, научных проектах и т.п.); 

− социально-экономическое (вторичная занятость студентов, их трудоустройст-
во; контроль за состоянием учебных аудиторий, столовой, буфетов в вузе, условий про-
живания в общежитиях; а также организация трудовых акций городского и республикан-
ского уровней); 

− гражданско-правовое и патриотическое (защита и реализация прав и свобод 
студентов, контроль за соблюдением правопорядка, воспитание чувства гордости за уни-
верситет, город, республику, страну и т.п.); 

− информационно-аналитическое (предоставление студентам интересующей их 
информации через систему SMS-информирования «ЧГПУ-инфо», видеоэкран, стенды, 
брошюры, газеты и сайт студенческого конгресса http://chgpu21.ru/; наличие обратной 
связи и проведение соцопросов, анкетирования по различным направлениям студенче-
ской жизни с целью выявления наиболее острых проблем молодежи); 

− творческое (проведение тематических вечеров, праздников, концертов, фести-
валей, организация посещения музеев, театров, выставок и т.п.). 

Одной из активных структурных единиц студенческого конгресса является коор-
динационный совет студдеканов, который выступает инициатором и организатором мно-
гих интересных мероприятий: акция «Здравствуй, первокурсник», фотоконкурс «Осень в 
стиле…», праздничный концерт, посвященный Дню матери и др.  

Не менее активно ведет свою деятельность и Центр студенческого самообразова-
ния. В их арсенале – проведение межфакультетского конкурса «Первокурсник года», 
конкурсов «Богатырчик» и «Милашка», промежуточных семинаров и др. 

Служба добрых дел студенческого конгресса делает упор на пропаганду здорового 
образа жизни среди студентов и населения г. Чебоксары. Так, служба инициировала про-
ведение акций в День донора, День студента, Международный день отказа от курения, 
Всемирный день борьбы со СПИДом, День св. Валентина. Волонтеры регулярно выез-
жают в школы, детские дома, социально-реабилитационные центры с оказанием шефской 
помощи детям. 

Особое внимание в вузе уделяется формированию у студентов активной жизнен-
ной позиции, социальной ответственности и лидерских качеств. С этой целью проводятся 
школы студенческого актива, социального проектирования, вожатского мастерства, заня-
тия в рамках проекта «Команда 10», школа культоргов и др. Регулярно организуются вы-
ездные семинары-совещания по вопросам совершенствования работы органов студенче-
ского самоуправления и воспитательной работы. С участием студенческого актива, кура-
торов, заместителей деканов по воспитательной работе ежегодно проводятся школы мо-
лодого куратора, где преподаватели учатся строить студенческое самоуправление на 
уровне академической группы и факультета. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, существующая в вузе система студенческого самоуправления спо-
собствует активному включению студентов в учебный и воспитательный процессы, по-
зволяет им реализовать свой потенциал в различных направлениях деятельности, а в це-
лом определяет уровень качества подготовки будущего специалиста. 
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Повышенная напряженность тренировочного и соревновательного процесса в 
спорте высших достижений оказывает на организм спортсмена экстремальное психофи-
зическое воздействие, которое может быть причиной возникновения серьезных наруше-
ний деятельности ряда органов и систем [8,11]. К числу наиболее чувствительных к пре-
дельным спортивным нагрузкам относится единая регуляторная система организма, объ-
единяющая воедино нервную, эндокринную и иммунную системы [17,18]. 

Под действием высоких психофизических нагрузок показатели системы иммуни-
тета могут выходить за пределы физиологических границ и носить патологический ха-
рактер, являясь причиной роста заболеваемости и снижения спортивной результативно-
сти [13,16]. 

В связи с этим не вызывает сомнения необходимость контроля за изменениями 
иммунологических показателей спортсменов. Как показали многочисленные исследова-
ния [1,12,14], контроль за состоянием иммунной системы у спортсменов в процессе тре-
нировочной и соревновательной деятельности – объективный и чувствительный метод 
оценки состояния резистентности организма и степени адаптации его к спортивным на-
грузкам. 

Уже многие годы ведется изучение иммунных нарушений и, в целом, дезадапта-
ции организма, возникающей на фоне экстремальных тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок. Однако эти сведения недостаточно систематизированы по видам спорта и 
по периодам тренировочных и соревновательных нагрузок. Лишь в некоторых работах 
[4,5,7] приводятся данные по исследованиям иммунного статуса спортсменов определен-
ного вида спорта на протяжении отдельно взятого периода подготовки и тем более в рам-
ках целого макроцикла. Часто, напротив, в иммунологических исследованиях совместно, 
не дифференцированно наблюдаются спортсмены разных видов спорта в различные по 
уровню напряженности периоды спортивных нагрузок. Такой подход неприемлем в 
спорте, тем более в спорте высших достижений, где в каждом виде спорта, на каждом 
этапе подготовки существуют свои характерные особенности. 

Нередко в иммунологических исследованиях не учитывают и квалификацию 
спортсменов, однако очевидно, что реакции организма на нагрузку перворазрядника и 
мастера спорта будут существенно различаться. 

На сегодняшний день известно, что в основе снижения иммунологической рези-
стентности при напряженных психофизических нагрузках лежат нарушения нейроэндок-
ринной регуляции, макро- и микронутриентная недостаточность, метаболические изме-
нения внутренней среды, интоксикация из очагов хронической инфекции (при их нали-
чии) [10]. Однако эта проблема не изучена в полной мере, а сведения носят отрывочный 
характер. 

В настоящее время большое значение придают профилактике и коррекции иммун-
ных нарушений у спортсменов [15]. Однако, учитывая преимущественно метаболический 
характер иммунных дисфункций у спортсменов приоритетным направлением в их про-
филактике может быть разработка полноценных сбалансированных рационов и создание 
продуктов повышенной биологической ценности (ППБЦ) иммуноориентированной на-
правленности. 

Нами было обследовано 55 биатлонистов (30 мужчин и 25 женщин) в различные 
периоды тренировочной и соревновательной деятельности в рамках одного макроцикла. 
Возраст спортсменов находился в пределах от 19 до 24 лет. Все спортсмены имели выс-
шие разряды, спортивный стаж в среднем 10 лет и тренировались по единой тренировоч-
ной программе. 

Для проведения основной части исследования биатлонисты были разделены на 4 
группы с одинаковым (по 10 человек) количеством испытуемых – 2 мужские и 2 жен-
ские. Комплектование групп осуществлялось путем подбора биатлонистов примерно 
равных по спортивной квалификации и уровню мастерства. Мужская и женская группы 
сравнения принимали в предсоревновательные периоды разработанный нами, совместно 
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с Северо-западным центром оздоровительного питания, продукт повышенной биологи-
ческой ценности (ППБЦ) для повышения иммунологической резистентности в виде су-
хой белковой, обогащенной витаминами и минералами смеси для приготовления напитка 
с условным названием «Литораль» (БВМН «Литораль»). Биатлонисты групп сравнения 
(мужской и женской) принимали БВМН «Литораль» по 25 г (перед употреблением смесь 
разводится в 200 мл прохладного молока или кефира) 3 раза в день (утром, днем, вече-
ром) на протяжении всего подводящего этапа подготовки. 

В состав данной смеси входят соевый и сывороточный белки, соевое масло, бурые 
морские водоросли ламинариевые и фукусы, полисахарид, получаемый из панциря кам-
чатского краба, хитозан, витаминно-минеральный премикс и вспомогательный функцио-
нальный компонент (пищевые волокна (полисахариды сои, гуаровая камедь), мальтодек-
стрин, аспартам, вкусо-ароматические добавки). 

Контрольную группу в иммунологических исследованиях составили 14 практиче-
ски здоровых молодых людей того же возраста, не занимающихся профессиональным 
спортом. 

Результаты исследования иммунитета высококвалифицированных биатлонистов 
выявили, что под воздействием спортивных нагрузок почти у всех обследованных нами 
атлетов происходят изменения показателей неспецифического звена иммунной системы. 
Нарушения функционального состояния фагоцитарного звена проявляется в угнетении 
их бактерицидной активности. 

По данным литературы, интенсивная тренировочная деятельность, как правило, 
сопровождается снижением активности фагоцитоза – ФИ, ФЧ, ПЗФ клеток крови [2,3,6]. 
Однако у спортсменов-биатлонистов мы наблюдали улучшение поглотительной и пере-
варивающей способности фагоцитов. Возможно, такая разница показателей связана с 
различной направленностью тренировочного процесса спортсменов разных специализа-
ций. Но более вероятно – с разной степенью адаптируемости иммунной системы и орга-
низма спортсменов в целом к спортивным нагрузкам. Мы не связываем эти различия с 
периодами тренировочной и соревновательной деятельности, т.к. не наблюдали досто-
верных различий между показателями поглотительной и переваривающей способности 
фагоцитов у биатлонистов в различные периоды макроцикла. 

Характер изменений бактерицидной активности нейтрофилов очевидно связан с 
объемом и интенсивностью тренировочных и соревновательных нагрузок, что подтвер-
ждается различиями в показателях ЛКТ-теста у биатлонистов в зависимости от периода 
макроцикла. 

Нарушения в неспецифическом звене иммунной системы подавляющего большин-
ства обследованных спортсменов в периоды напряженной тренировочной и соревнова-
тельной деятельности являются логичными, т.к. именно это ее звено является первой ли-
нией защиты организма. 

Уровни низкомолекулярных ЦИК были выше у спортсменов в сравнении с груп-
пой здоровых, не занимающихся спортом лиц.  

Прием иммуноориентированного ППБЦ повышает иммунорезистентность биатло-
нистов в периоды напряженной спортивной деятельности и может быть использован (в 
эти периоды) с целью профилактики вторичных иммунных дисфункций, как наиболее 
физиологичный способ и как альтернатива фармакологическим средствам иммунопро-
филактики. 
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Annotation 
This article introduces method for increase physical performance of cadets studying at sea higher 
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by members of the traditional Regatta of the Maritime State University named after Admiral G.I. Nevel-
skoy. 
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При современном уровне физических нагрузок, нервного напряжения спортивных 
тренировок и соревнований, восстановление и сохранение физической работоспособно-
сти спортсменов является важной составной частью тренировочного процесса. Положи-
тельное воздействие на адаптационные механизмы тренирующихся спортсменов сущест-
венно влияет на готовность к участию в соревнованиях, рост мастерства и результатов. 
Эффективность работоспособности спортсмена, смещение акцента в тренировке на опе-
ративное подведение к каждому соревнованию является одним из основных факторов 
соревновательной деятельности [1,5]. Анализ спортивной подготовки подтверждает ак-
туальность рекомендаций многих специалистов спортивной медицины о необходимости 
изыскания новых подходов повышающих устойчивость организма к утомлению, способ-
ствующих улучшению работоспособности и ускоряющих процессы восстановления 
спортсменов [3,6]. Поэтому вполне объясним повышенный интерес к использованию для 
указанной цели различных средств и методов восстановления. 

Проблема состоит в том, что восстановление так же важно, как и сама тренировка, 
поскольку невозможно достичь высоких результатов только за счет увеличения объема и 
интенсивности нагрузок. Современные условия соревновательной деятельности, сжатые 
сроки подготовки требуют использования дополнительных средств повышения психофи-
зической кондиции участников данных мероприятий.  

Таким восстановительным средством может быть метод биорезонансной терапии 
(БРТ), основанный на теории электромагнитных колебаний Ренхольда Фолля, с которы-
ми структуры организма входят в резонанс. Воздействие возможно как на клеточном 
уровне, так и на уровне органа, системы органов и целостного организма. Основная идея 
применения резонанса в спортивной медицине заключается в том, что при правильном 
подборе частоты и формы электромагнитного воздействия можно усиливать нормальные 
(физиологические) и ослаблять патологические колебания в организме человека. Данная 
технология распространяется и на процессы восстановления, и на процессы тренировки. 
Именно эти условия необходимы спортсменам, как в тренировочном процессе, так и во 
время соревнований [4]. 

Целью нашей работы было изучение эффективности применения спортивных про-
грамм пакета «Поиск-1» биорезонансной терапии (БРТ) для повышения физической ра-
ботоспособности морских курсантов, участников гребно-парусной регаты, состоящей из 
нескольких видов состязаний: гребли на ялах, управлении шлюпкой под парусом и ком-
бинированной гонки. 

Исследования проводились на базе Морского государственного университета им. 
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адм. Г.И. Невельского (МГУ им. адм. Г.И. Невельского). В эксперименте были задейст-
вованы морские курсанты (17-19 лет), регулярно тренирующиеся для участия в гребно-
парусных регатах. Все испытуемые были разделены на две группы: основную (10 чело-
век) и контрольную (10 человек).  

В обеих группах проводились плановые тренировочные занятия в течение года по 
подготовке к регате. Тренировочная структура годичного цикла состояла из трех микро-
циклов: подготовительного, соревновательного и переходного. Подготовительный этап 
тренировочного цикла подразделялся на 2 микроцикла: общефизической подготовки (16 
недель) и специальной физической подготовки (12 недель). Соревновательный период 
подразделялся на объемно-интенсивный (5 недель) и финальный (3 недели). Переходный 
– состоял из 8 недель и включал период активного отдыха и период легкой тренировки. 

Кроме того, в основной группе полный курс биорезонансной терапии состоял из 
10 процедур, проводимых в течение объемно-интенсивного периода (5 недель). Курс 
включал одну процедуру через 2 дня и затем – один раз в 5 дней – в профилактических 
целях.  

В начале и конце эксперимента в обеих опытных группах проводилось исследова-
ние показателей работоспособности курсантов по тестам, отобранные методом фактор-
ного анализа, как наиболее значимые для определения физической работоспособности в 
гребно-парусных гонках. Скоростная выносливость измерялась результатами челночного 
бега 5 30 м, комплексная выносливость – тестом Кверга и силовая выносливость – тес-
том Юхаша.  

Физическая работоспособность зависит в первую очередь от уровня функциональ-
ного состояния организма [2], диагностика которого проводилась приборами «Кардиови-
зор» по показателям восстановления частоты сердечных сокращений (ЧСС) после вы-
полнения упражнений теста Юхаша и «МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ» методом вегето-
резонансного тестирования (ВРТ) по показателям резервов адаптации (РА) и фотонного 
индекса (ФИ). В начале эксперимента по всем исследуемым среднегрупповым показате-
лям достоверных различий не обнаружено между курсантами КГ и ЭГ групп. 

Средний показатель пробы Кверга, первоначально составил 84,32±1,55 и 
84,19±1,62 баллов, соответственно в ЭГ и КГ группах, что соответствует оценке физиче-
ской работоспособности «очень слабо». После использования спортивных программ БРТ, 
в ЭГ среднегрупповое значение этого показателя улучшилось на 14,4% (р<0,001) до 
оценки «удовлетворительно» и составило 96,44±1,57 баллов; в КГ произошло незначи-
тельное улучшение – на 8,3% (р<0,01) и стало соответствовать оценке «слабо» – 91,18 
±1,53 балла. 

Скоростная выносливость в ходе исследования достоверно улучшилась только в 
ЭГ (3,7%, р<0,05), тогда как в КГ достоверных изменений не произошло. 

В начале эксперимента среднегрупповое значение показателей теста Юхаша со-
ставило 157,2±3,25 в ЭГ и 159,3±3,24 баллов – в КГ, что соответствовало удовлетвори-
тельной оценке развития силовой выносливости. К концу исследования произошло дос-
товерное повышение силовой выносливости в обеих группах, но у курсантов ЭГ прирост 
показателей значительно выше – 12,2% (р<0,001), по сравнению с КГ, где он составил 
3,8% (р<0,05). 

При итоговом тестировании было определено, что и в КГ, и в ЭГ показатели, ха-
рактеризующие функциональное состояние сердечнососудистой системы, возросли. Но в 
ЭГ восстановление ЧСС произошло быстрее – 132 с (23,7%, р<0,001), по сравнению с КГ 
– 152,4 с (13,4%, р<0,001), что было зафиксировано аппаратом «Кардиовизор». Это сви-
детельствует о том, что использование спортивных программ БРТ в комплексе с физиче-
скими нагрузками аэробного и смешанного характера способствовало расширению 
функциональных возможностей сердечнососудистой системы курсантов. 

Доставка кислорода к работающим мышцам является наиболее важным фактором 
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обеспечения работоспособности в упражнениях, связанных с проявлением максимальной 
и субмаксимальной мощности, поэтому насыщение клетки кислородом определялось по 
показателям фотонного индекса ВРТ, который был значительно выше в ЭГ, где прирост 
составил 44,6% (р<0,001), тогда как, в КГ – 16,7% (р<0,001). 

Достоверные изменения показателей резервов адаптации произошли только в ЭГ, 
где дополнительно к спортивным тренировкам применялись программы пакета «Поиск-
1» БРТ, действие которых направлено на расширение адаптационных возможностей ор-
ганизма. За время исследования функциональные резервы адаптации повысились у кур-
сантов ЭГ на 17,5% (р<0,01).  

Межгрупповой анализ результатов исследования выявил преимущество курсантов 
ЭГ над курсантами КГ по всем показателям. По итогам традиционной гребно-парусной 
регаты МГУ, проводимой в акватории Амурского залива, экипажи курсантов ЭГ заняли 
все призовые места в различных видах гонок, что подтверждает эффективность исполь-
зования спортивных программ биорезонансной терапии в комплексе с физическими на-
грузками. 

ВЫВОДЫ 

1. Наиболее значимыми для определения общей и специальной физической ра-
ботоспособности в гребно-парусных соревнованиях являются следующие тесты: челноч-
ный бег 5х30 м (скоростная выносливость), тест Кверга (комплексная выносливость) и 
тест Юхаша (силовая выносливость), выявленные методом факторного анализа. 

2. Использование спортивных программ пакета «Поиск-1» биорезонансной тера-
пии в подготовке курсантов к участию в гребно-парусных гонках способствует повыше-
нию уровня общей и специальной физической работоспособности и расширяет функцио-
нальные адаптационные возможности организма.  

3. Результаты исследований по применению спортивных программ БРТ имеют 
практическое значение для повышения эффективности тренировочного процесса и уско-
рения протекания восстановительных процессов после значительных физических напря-
жений. 
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МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ 
НА ЧЕЛОВЕКА 

Дмитрий Федорович Мосунов, доктор педагогических наук, профессор, 
Мария Дмитриевна Мосунова, кандидат педагогических наук, доцент,  
Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  
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Аннотация 
Разработанный магнитогидродинамический механизм влияния водной среды на человека 

отражает следствия, вытекающие из физических закономерностей магнитогидродинамических те-
чений жидкости, позволяет понять и объяснить причинно-следственные связи оздоровительного 
характера взаимоотношений человека и воды на физическом и дидактическом уровнях организа-
ции, обусловленной результатами педагогической гидрореабилитации лиц с отклонением в состоя-
нии здоровья. 

Ключевые слова: педагогическая гидрореабилитация, магнитная гидродинамика, электро-
магнитные силы, течение жидкости, вода, отражение, лицо с отклонением в состоянии здоровья. 

MAGNETO – HYDRODYNAMIC MECHANISM OF THE WATER ENVIRONMENT 
INFLUENCE ON THE PERSON 

Dmitry Fedorovich Mosunov, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
Maria Dmitrievna Mosunova, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, 

The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
Magneto-hydrodynamic mechanism of water environment influence on the person allows under-

standing and explaining improving character of mutual relations of the person and water at the physical 
and didactic level. It is caused by results of pedagogical hydrorehabilitation of persons with deviation in 
the state of health. 

Keywords: pedagogical hydrorehabilitation, magneto-hydrodynamic mechanism, water and it is 
combinations, the person with deviation in the state of health. 

ВВЕДЕНИЕ 

Издревле известна социальная значимость жизненно обусловленного, жизненно 
необходимого взаимоотношения человека и воды, ее физических и химических соедине-
ний. Так, движения жидкостных сред организма, изучаются и рассматриваются на раз-
ных уровнях формирования организма: атомно-молекулярном [2,4], молекулярном, кле-
точном, межклеточном [1,9], системном [6], органном [1,6], в том числе, связанном с ок-
ружающей жидкой средой, например, водой [12]. 

В девяностых годах XX века получает развитие новое научное и образовательное 
направление «гидропедагогика» – гидрореабилитация и педагогическая гидрореабилита-
ция. Гидрореабилитация изучает и рассматривает действия физических явлений, свойств 
и закономерностей взаимоотношений человека и воды. Педагогическая гидрореабилита-
ция изучает дидактические принципы, вытекающие из действия физических явлений, 
свойств и закономерностей взаимоотношений человека и воды, рассматривает простран-
ственный и временной порядок их использования [7]. 

В теоретический фундамент развивающихся знаний о гидропедагогике положены 
концептуальные положения: теории дидактики; теории и практики гидромеханики; тео-
рии магнитогидродинамических течений и электромагнитных сил в потоках жидкости: 
«возникновение и действие в потоках жидкости новых объемных сил электромагнитной 
природы приводит к существенному изменению кинематической и динамической их 
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структуры. Действие этих сил позволяет прямо, или непосредственно, преобразовывать 
механическую энергию жидкости в электрическую и, наоборот, подводимую электриче-
скую энергию – в механическую энергию потока жидкости» [3,8]. 

Представленный нами впервые магнитогидродинамический механизм влияния 
водной среды на человека отражает следствия, вытекающие из физических закономерно-
стей магнитогидродинамических течений жидкости, а также социальных закономерно-
стей, – прежде всего, дидактических, что позволяет понять и объяснить причинно-
следственные взаимосвязи человека и воды не только на физическом, но и социальном 
уровнях организации, в частности, оздоровительном воздействии педагогических заня-
тий (с педагогом или самостоятельно) в условиях водной среды среди лиц с отклонением 
в состоянии здоровья. Механизм раскрывает принципиальные последствия физических и 
социальных (дидактических) законов, условий и последовательность их использования 
на основных этапах взаимоотношений человека и водной среды при погружении челове-
ка или его части в воду, например, при плавании, купании. Формирующиеся принципы в 
области педагогической гидрореабилитации изложены частично и фрагментарно в от-
дельных малодоступных работах, в том числе, за рубежом [13,14,15], остаются малоизве-
стными, а потому, не всегда учитываются и, подчас, не используются специалистами в 
теоретической и практической деятельности. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ и обобщение: специальной литературы [1,2,3,8,9,11], авторского, много-
летнего опыта работы, в том числе совместно с коллегами, в области педагогической 
гидрореабилитации лиц с отклонением в состоянии здоровья – детей и взрослых, различ-
ных нозологических групп и степени тяжести поражений (более 3,5 тысяч человек в воз-
растном диапазоне от 2,5 месяцев до 34 лет); многолетние естественные и педагогиче-
ские эксперименты, моделирование. 

Принятые ограничения. В работе не рассматривается: взаимодействие между со-
бой электромагнитных колебаний функционально разных систем и органов человека с 
отклонением в состоянии здоровья; взаимодействие между собой собственных электро-
магнитных полей ученика и тренера в условиях совместного их погружения в воду. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Фактологическим основанием магнитогидродинамического механизма влия-
ния водной среды на человека служат положительные результаты многолетней авторской 
деятельности в области педагогической гидрореабилитации [5-7, 12-15].  

2. Исходное представление о возможных причинах оздоровительного влияния 
водной среды с позиции теории магнитогидродинамических течений жидкости [3,8] 
впервые сообщается нами на международных конференциях в 1098-2000 годах [13]. Да-
лее, полученное представление дополняется, путем включения результатов действия фи-
зических факторов, проявляющихся в виде «эффекта тройного отражения-поглощения» 
собственных электромагнитных излучений человека, при их использовании и объяснении 
воздействия педагогических средств и методов предупреждения и преодоления эпилеп-
тических приступов при обучении детей, с соответствующими признаками, плаванию 
[6,7]. Результаты исследований, выполненных в соавторстве, обобщаются и активно об-
суждаются на международных и российских научно-практических конференциях [6,12-
15]. Выше приведенное создает предпосылки для упорядоченного последовательного 
объяснения и обобщения накопленного теоретического и экспериментального материала 
о взаимоотношениях человека и воды в виде новых социальных знаний дидактической 
закономерности отражающей содержание и компоненты «магнитогидродинамического 
механизма влияния водной среды на человека». Выявленный нами (1994-2011 гг.) эффект 
оздоровительного влияния занятий с более 3,5 тысячами лиц с отклонениями в состоянии 
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здоровья любого возраста и различными заболеваниями и поражениями в условиях со-
вместного погружения специалиста и ученика в воду, например в плавательном бассейне, 
объясняется с учетом теории магнитогидродинамических течений жидкости.  

Представляется, что развитый подход позволяет вывести гидропедагогику на уро-
вень высоких технологий обеспечивающих мультидисциплинарный подход и привлече-
ние специалистов различных научных школ, ибо, только с позиции обмена опыта зна-
ниями, новейшими научными разработками во взаимосвязи с методологическими и тех-
нологическими решениями, возможно сформировать и развить наукоемкую тонкую про-
дукцию дидактических знаний о единстве человека и «окружающей его среды».  

3. Выделим соответствующие признаки, отражающие физические явления, свой-
ства и закономерности на основных этапах взаимоотношений человека и водной среды 
при условиях его погружения или части его тела в воду, например, при плавании или пе-
дагогической гидрореабилитации. Тогда, вытекающие из физических законов следствия 
и условия их проявления выступают в виде требований выделения основного свойства, 
«которое выполняет системообразующую в данном целом, играет интегрирующую роль» 
[11]. Именно, «действие электромагнитных сил в потоках жидкости» [8] «играет интег-
рирующую роль» [11] в осмыслении и объяснении магнитогидродинамического меха-
низма влияния водной среды на человека. Обобщение специальной литературы 
[1,2,3,8,9,11] и практических результатов авторской деятельности в области педагогиче-
ской гидрореабилитации лиц с отклонением в состоянии здоровья [12-15] позволяет вы-
явить этапы взаимоотношений человека и водной среды в условиях погружения в воду, 
показать характерные признаки, отражающие явление, свойства и закономерности, выте-
кающие их них следствия (таблица 1).  

Таблица 1 
Магнитогидродинамический механизм влияния водной среды на человека 

Этапы взаимоотношений челове-
ка и водной среды в условиях 

погружения в воду 

Признаки отражающие явле-
ние, свойство, закономер-

ность 

Следствия, вытекающие из явле-
ния, свойства, закономерности 

Структурные амплитудно-
частотные электромагнитные 

излучения водосодержащих сис-
тем и органов человека 

собственные формы, собст-
венная частота, полярность, 
мощность, продолжитель-

ность, место излучений, про-
странственно-временная од-

новременность 

биологическая,  
синусоидальная, структурно-
функциональная и системная 
обусловленность излучений 

Отражение собственных струк-
турных амплитудно-частотных 
электромагнитных излучений 

зеркальное отражение, пре-
ломление, одновременность и 
разнонаправленность излуче-

ний 

изменение полярности излуче-
ний, направленность, форма и 

размеры 

Резонанс собственных электро-
магнитных изучений водосодер-
жащих систем и органов с окру-
жающими человека магнитогид-
родинамическими течениями 

водной среды. 

магнитогидродинамическое 
течение жидкости, резонанс, 
мощность, направленность, 
скорость, конфигурация элек-
тромагнитных полей, гидро-

динамическая капсула 

Объемные силы магнитогидро-
динамической природы, объем-
ный резонатор, усиление собст-
венных структурных амплитуд-
но-частотных электромагнитных 
излучений водосодержащих сис-

тем и органов человека 
Формирование качественно ново-
го более высокого от исходного 
уровня физической и социальной 

активности человека 

подобное поглощается подоб-
ным, резонанс пограничное 

раскачивание атомно-
молекулярных связей водосо-
держащих систем и органов, 
пространственно-временной 
хаос и самоорганизации, ре-

генерация 

усиление собственных электро-
магнитных излучений систем и 
органов человека, формирование 
качественно нового от исходного 
уровня физической и социальной 

активности человека 
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Кратко раскроем основные этапы взаимоотношений человека и водной среды в 
условиях погружения в воду и объясним содержание только некоторых из характерных 
пространственно-временных признаков и следствий, вытекающих из явлений, свойств, 
закономерностей магнитогидродинамических течений жидкости, и социальных, прежде 
всего дидактических, закономерностей. 

Этап структурных амплитудно-частотных электромагнитных излучений водосо-
держащих систем и органов человека 

Характерные признаки этапа: собственные формы, собственная частота, поляр-
ность, мощность, продолжительность, место излучений, пространственно-временная од-
новременность. 

Вода и ее соединения, проявляясь в жидкостной среде организма человека с мо-
мента зачатия и до конца жизни, занимает ведущее место в формировании и функциони-
ровании организма пожизненно от зачатия (таблица 2). 

Таблица 2 
Содержание воды в организме (% к массе тела) 

(по Г.В. Бурлакову, 1994. С. 217) 
Возрастной период Общая вода Внеклеточная жидкость Внутриклеточная жидкость 
Эмбрион 2 мес 95 - - 
Плод 5 месяцев 87 - - 
Новорожденный 80 40-50 30-40 
Ребенок 6 мес 70 30-35 35-40 
Ребенок 1 года 65 25 40 
Ребенок 5 лет 62 22 40 
Взрослые: 
Мужчины 

 

20-30 лет 55 25 30 
40-59 лет 53 28 25 
60-79 лет 50 28 22 

80 и старше 51 32 19 
Женщины  
20-39 лет 46 24 22 
40-59 лет 43 25 18 
60-79 лет 42 26 16 

80 и старше 44 32 12 

Организм человека при всем своем многообразии отличительных свойств и ка-
честв в строении и месту функционирования имеет общие особенности, присущие раз-
ным уровням единой целостной деятельности: атомно-молекулярный; молекулярный; 
клеточный; межклеточный, тканевой; органный; системный. Взаимосвязь всех уровней 
обеспечивается электромагнитными излучениями, имеющими собственные функцио-
нально-структурные амплитудно-частотные характеристики, в подавляющем большинст-
ве своем, соответствующим частотным излучениям воды и ее соединений, и обусловлен-
ных строением водосодержащих органов и структур организма человека (таблица 3).  

Таблица 3 
Частоты собственных колебаний некоторых органов и структур организма человека  

(по Регистру лекарственных средств России…, 2003. - С.39) 
Органы и структуры организма человека Собственные частоты колебаний, Гц 

Бронхи 32,5; 46,0; 76,5; 86,0; 92,0 
Венечные (коронарные) сосуды сердца 43, 5; 44,0; 95,5 
Вилочковая железа (тимус) 69,0; 79,0 
Гипоталамус 7,5; 15,0; 100,0 
Гипофис, задняя доля 92,5; 99,0 
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Органы и структуры организма человека Собственные частоты колебаний, Гц 
Гипофис, передняя доля 91,5; 98,0 
Глаза 72,5; 64,0 
Глотка 71,5 
Гортань 13,5 
Мышечная система 13,5 
Диафрагма 91,0 
Евстахиева труба 27,0 
Желудок 49,0; 55,54 58,25; 59,75; 73,0 
Желчный пузырь 63,5 
Кожа 6,0; 26,5; 85,0 
Костный мозг 9,0; 93,0 
Легкие 72,0 
Миндалины 20,5 
Надпочечники 52,75; 53,0; 53,5 

В условиях воздушной среды атмосферы (воздух + парообразная вода) электро-
магнитные излучения водосодержащих систем и органов человека выходят за пределы 
границы кожного покрова и могут фиксироваться, например, объективно – кардиограм-
ма, энцефалограмма, эффект Кирлиан, субъективно – функционирование слухового, зри-
тельного, тактильного анализаторов, а также в результате выдоха (наблюдается визуаль-
но явление парообразной воды на морозном воздухе). Излучения, со временем и расстоя-
нием ослабевают и постепенно размываются. 

В условиях погружения человека в воду (жидкую воду) взаимоотношение элек-
тромагнитного излучения на границе двух сред «кожа-вода» принципиально изменяется. 

Этап отражения собственных структурных амплитудно-частотных электромагнит-
ных излучений 

Характерные признаки этапа: зеркальное отражение, преломление, одновремен-
ность и разнонаправленность излучений. 

В условиях погружения человека в воду собственный спектр электромагнитного 
излучения водосодержащих систем и органов ударяется о поверхность прилипшего к ко-
же неподвижного слоя воды и малой своей частью отражается зеркально внутрь тела. 
При этом угол отражения излучения зависит от местных конкретных условий взаимодей-
ствия: состояния шероховатости поверхности кожи, постоянного изменения ориентации 
площадки взаимодействия (кожа смещается от направления гидродинамического сопро-
тивления движению). 

Далее, основная часть собственного спектра электромагнитного излучения пере-
мещается в тонком молекулярном слое (несколько молекул) прилипшего к коже непод-
вижного слоя воды и, малой своей частью, также как в предыдущем случае, отражается 
зеркально от внутренней поверхности неподвижного слоя внутрь тела.  

Отраженная часть спектра изменяет полярность на противоположную (правое - на 
левое). В обоих случаях, собственные электромагнитные излучения разных систем и ор-
ганов в данный конкретный момент действуют одновременно и в разных пространствен-
ных направлениях. Оставшаяся часть собственного спектра электромагнитного излуче-
ния систем и органов человека выходит в свободную воду. 

Этап резонанса собственных электромагнитных изучений водосодержащих систем и 
органов человека с окружающими магнитогидродинамическими течениями водной 

среды 

Характерные признаки этапа: магнитогидродинамическое течение жидкости, ре-
зонанс, мощность, направленность, скорость, конфигурация электромагнитных полей, 
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гидродинамическая капсула.  
Оставшаяся часть собственного спектра электромагнитного излучения систем и 

органов человека выходит за пределы неподвижного прилипшего слоя воды в область 
перемещения свободной воды, имеющей собственные вынужденные колебания.  

Рассмотрим условия, при которых наступает резонанс в колебательной системе 
«собственные электромагнитные излучения водосодержащих систем и органов человека 
– электромагнитные излучения, вызванные механическим течением окружающей чело-
века воды». 

В тот момент, когда частота возбуждения магнитогидродинамических течений ок-
ружающей человека водной среды становится близкой к собственной частоте электро-
магнитных излучений человека, возникает резонанс вынужденных колебаний. Причем 
резонанс возникает в соответствие со спектром оставшейся части электромагнитного из-
лучения систем и органов, усиливает амплитуду вынужденных колебаний, подобно уве-
личению громкости радиоприемника, принимающего определенный диапазон волн. 

Усиленные резонансом вынужденные колебания, с той же полярностью собствен-
ных структурных колебаний водосодержащих систем и органов, распространяются в раз-
ные стороны от магнитогидродинамического места формирования, в том числе, в сторо-
ну тела и поглощаются им. 

Этап формирования качественно нового более высокого от исходного уровня физи-
ческой и социальной активности человека 

Характерные признаки этапа: подобное поглощается подобным, резонанс, погра-
ничное раскачивание атомно-молекулярных связей водосодержащих систем и органов, 
пространственно-временной хаос и самоорганизация, регенерация. 

На границе функциональных поражений или отклонений от нормального состоя-
ния функционирования систем и органов подгруженного воду человека, происходит 
«расшатывание» и «размывание» атомно-молекулярных связей водосодержащих систем 
и органов, и последующее самоформирование качественного нового более высокого от 
исходного уровня. 

Подобное сопровождается одновременным и разнонаправленным взаимоотноше-
нием водосодержащих систем и органов с зеркально отраженными, и вынужденными 
колебаниями усиленных собственных электромагнитных излучений. Эти изменения, в 
связи с неравномерным и криволинейных движением тела относительно воды или пото-
ков воды относительно тела, будут происходить непредсказуемо и хаотично для данного 
местного объема взаимодействующих электромагнитных полей водосодержащих органов 
и систем. При этом, согласно теории хаоса лауреата нобелевской премии И. Пригожина 
[9], изменятся частота собственных колебаний любой физико-химической системы, и 
произойдет переход от одной структурно-функционально обусловленной системе к дру-
гой. 

Создаются условия для формирования качественно нового более высокого от ис-
ходного уровня физической и социальной активности человека. Например, прекращают-
ся эпилептические приступы [6], впервые в жизни дети в возрасте 4-15 лет начинают зву-
чать и говорить, самостоятельно ходить [12-15]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе частично рассмотрены, не все признаки и следствия, выте-
кающие из возможностей объяснения и интерпретаций механизма оздоровительного 
влияния водной среды на качественное улучшение состояния человека с разными про-
блемами и отклонениями в состоянии здоровья, практически не затронуты негативные 
стороны взаимоотношения человека и водной среды. 

Представленный магнитогидродинамический механизм влияния водной среды на 
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человека отражает следствия, вытекающие из физических закономерностей магнитогид-
родинамических течений жидкости, и в данном виде позволяет понять и объяснить при-
чинно-следственные связи оздоровительного характера взаимоотношений человека и 
воды на физическом и дидактическом уровнях организации, обусловленной многочис-
ленными положительными фактами педагогической гидрореабилитации лиц с отклоне-
нием в состоянии здоровья, полученными и зафиксированными в одинаковых условиях 
водной среды спортивного плавательного бассейна с температурой воды 27-28 градусов, 
а именно: нормализацию состояния и у ребенка с гиперкинезом и у ребенка с гиподина-
мией [5,12,13]; прекращения эпилептических приступов [6,7]; впервые в жизни произне-
сенные детьми слова в возрасте 9 - 15,5 лет; первые в жизни самостоятельные шаги, 
спуск и подъем по лестничной клетке, отказ от средств технической поддержки [12,15].  

Основное содержание магнитогидродинамического механизма влияния водной 
среды на человека находит отражение в соответствующей рабочей программе дисциплин 
и практик базовой части: 

• основной образовательной программы высшего профессионального образова-
ния. Направление подготовки "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура). Классификация выпускника - Бакалавр. 
Форма обучения – очная и заочная, 2010 год; 

• основной образовательной программы высшего профессионального образова-
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ тренировочных программ российских и европейских специалистов в базо-
вом мезоцикле общеподготовительного периода подготовки выявил, что для роста и под-
держания скоростных способностей у гандболистов высокой квалификации, большая 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ тренировочных программ российских и европейских специалистов в базо-
вом мезоцикле общеподготовительного периода подготовки выявил, что для роста и под-
держания скоростных способностей у гандболистов высокой квалификации, большая 
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часть тренеров предпочитает использовать дистанции длиной от 30 до 800 метров [2]. 
Вместе с тем, как показывают исследования румынских специалистов [3], ино-

странные наставники в рамках занятий по совершенствованию быстроты и скоростной 
выносливости, дифференцируют скорость преодоления отрезков различной протяжённо-
сти для гандболистов разных игровых ампула. Как правило, полевые игроки делятся на 
три группы: крайние, полусредние-разырывающие и линейные. Таким образом, ганд-
больные тренеры стараются привести тренировочную нагрузку в соответствии с сорев-
новательной, которая является не одинаковой для спортсменов разных игровых амплуа 
[5].  

В связи с этим, основной задачей, в данной части нашего исследования явилась 
разработка моделей преодоления отрезков различной протяжённости высококвалифици-
рованными гандболистами основных игровых амплуа.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в рамках реализации программ базовых мезоциклов 
общеподготовительного периода подготовки высококвалифицированных гандболистов в 
период 2006-2010 г.г. 

Всего в исследовании приняло участие 40 гандболистов высокой квалификации (3 
ЗМС, 17 МСМК и 20 МС), входившие в состав сборной команды России. Из них 18 вы-
полняли функциональные обязанности игроков задней линии (полусредние и разыгры-
вающие), 13 – крайних игроков и 9 – линейных. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведённые исследования показали, что время преодоления дистанций различ-
ной протяжённости гандболистами высокой квалификации основных соревновательных 
амплуа не одинаково (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика средств, направленных на воспитание скоростных способностей 

высококвалифицированных гандболистов 
Время выполнения (с) 

Дистанция 
(м) крайние 

(n=48) 

полусредние - 
разыгрывающие 

(n=80) 

линейные 
(n=32) 

 5,1 5,4 5,7 
σ 0,72 0,77 0,61 40 

V,% 14,1 14,2 10,7 
 7,6 7,8 8,1 

σ 0,86 1,14 0,72 60 
V,% 11,3 14,7 8,9 

 12,6 13,0 13,5 
σ 1,08 1,43 0,45 100 

V,% 8,6 11,0 3,4 
 25,7 26,7 28 

σ 1,41 1,86 1,20 200 
V,% 5,5 7,0 4,3 

 57,8 60,6 63,4 
σ 1,61 2,08 1,29 400 

V,% 2,8 3,4 2,0 
 140,3 148,5 155,0 

σ 3,10 4,33 2,60 800 
V,% 2,2 2,9 1,7 

Установлено, что крайние игроки пробегают отрезки разной длины за время на 3 – 
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5% меньшее, чем полусредние и разыгрывающие и на 7÷10% быстрее линейных игроков. 
И если с результатами линейных игроков выявлены достоверные отличия во времени 
преодоления всех дистанций (от t=2,81;p<0,01 до t=33,05;p<0,001), то с результатами по-
лусредних и разыгрывающих игроков различия становятся достоверными (от 
t=3,43;p<0,01 до t=13,31;p<0,001) на отрезках длинною от 200 метров.  

В свою очередь игроки задней линии пробегают выше указанные отрезки в сред-
нем на 4÷7% быстрее, чем линейные игроки (от t=2,18;p<0,01 до t=19,82;p<0,001).  

Полученные результаты отчасти можно сопоставить с данными иностранных спе-
циалистов о выполняемом объёме скоростной работы максимальной интенсивности иг-
роками разных соревновательных амплуа в рамках состязательного процесса.  

Полученные результаты можно сопоставить с данными иностранных специалистов 
о выполняемом объёме скоростной работы максимальной интенсивности игроками раз-
ных соревновательных амплуа в рамках состязательного процесса.  

Так, по данным исследования словенских и хорватских специалистов [5,6], край-
ние игроки преодолевают в максимальном темпе в среднем до 500 метров и средняя ско-
рость их перемещения на протяжении всей игры составляет 1,60 м/с, тогда как полусред-
ние и разыгрывающие игроки пробегают только 420 метров на предельной скорости, а 
усреднённый показатель быстроты их перемещений в рамках соревновательного процес-
са равен 1,43 м/с. Наименьшая же средняя скорость передвижения (1,34 м/с) выявлена у 
линейных игроков, объём скоростной работы в максимальном темпе составляет 340 мет-
ров. 

Суммарная длина дистанции, преодолеваемая гандболистами разных амплуа в 
официальных матчах, также существенно различается: крайние игроки преодолевают за 
матч более 5000 м, линейные игроки – 4550 м, полусредние игроки – 4630 м, разыгры-
вающие – до 4995 м.  

Вместе с тем, в результате анализа соревновательной деятельности установлено, 
что в нападении с ходу и при отходах для защиты своих ворот гандболисты обычно пе-
ремещаются рывками на максимальной скорости по 25÷40 м, а общий объем работы дан-
ного характера составляет около 400-500 метров.[4,5].  

Скоростная выносливость, выявленная у игроков разных амплуа в Yo-Yo тесте, 
имеет аналогичную дифференциацию. Более высокие показатели, по отношению к дру-
гим амплуа, имеют крайние и центральные игроки, в среднем пробегающие в ходе теста 
1988,6÷2087,7 м. За ними следуют полусредние игроки, в среднем преодолевающие в 
ходе теста 1761,4 м. При этом лучшие показатели отдельных полусредних зачастую 
близки к данным крайних игроков и достигают 2800 м – Игропуло К. (полусредний), Ди-
биров Т. (крайний). Наименьшие показатели скоростной выносливости демонстрируют 
высокорослые линейные игроки – в среднем до 1612,4 м и вратари (1360,2 м).  

В типовом тренировочном занятии, направленном на совершенствование технико-
тактических взаимодействий игроков, нагрузка по общему объему перемещений и 
предъявляемой к ним скорости также должны дифференцироваться в соответствии с тре-
бованиями соревновательной деятельности. 

ВЫВОДЫ 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 
− время и скорость преодоления дистанций различной протяжённости в ходе 

реализации тренировочных программ гандболистами высокой квалификации разных иг-
ровых амплуа должна четко согласоваться с функциональными обязанностями игроков в 
рамках соревновательной деятельности; 

− наиболее высокие показатели средней скорости перемещений в матчах заре-
гистрированы у крайних игроков (в среднем 1,62÷1,68 м/с), менее быстрыми оказались 
игроки задней линии (полусредние и разыгрывающие – 1,43÷1,52). Наименьшая же ско-
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рость преодоления дистанций различной протяжённости в ходе матча выявлена у линей-
ных игроков (1,34÷1,40 м/с); 

− опыт применения дифференцированного подхода в рамках тренировочных 
занятий по совершенствованию скоростных способностей высококвалифицированных 
гандболистов разных игровых амплуа является обоснованным и необходимым для вклю-
чения в практику подготовки отечественных команд; 

− суммарное количество преодолеваемой дистанции игроками разных амплуа в 
тренировочном дне на общеподготовительном этапе годичной подготовки высококвали-
фицированных гандболистов должно составлять не менее 150% от соревновательной для 
роста специальной выносливости, варьируя в ходе мезоцикла от 100% до 200% в заняти-
ях с ударным характером нагрузки.  
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рость преодоления дистанций различной протяжённости в ходе матча выявлена у линей-
ных игроков (1,34÷1,40 м/с); 

− опыт применения дифференцированного подхода в рамках тренировочных 
занятий по совершенствованию скоростных способностей высококвалифицированных 
гандболистов разных игровых амплуа является обоснованным и необходимым для вклю-
чения в практику подготовки отечественных команд; 

− суммарное количество преодолеваемой дистанции игроками разных амплуа в 
тренировочном дне на общеподготовительном этапе годичной подготовки высококвали-
фицированных гандболистов должно составлять не менее 150% от соревновательной для 
роста специальной выносливости, варьируя в ходе мезоцикла от 100% до 200% в заняти-
ях с ударным характером нагрузки.  
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В настоящее время обучение в филиалах вузов ГПС МЧС России рассматривается 
как важный фактор повышения эффективности профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации специалистов пожарной безопасности в провинци-
альных городах России. 

Практика организации образовательного процесса в филиалах вузов ГПС МЧС 
России, свидетельствует о нерешенности задач, связанных с совершенствованием систе-
мы управления профессиональной деятельностью профессорско-преподавательского со-
става. 

Основная цель совершенствования системы управления профессиональной дея-
тельностью профессорско-преподавательского состава в филиалах вуза ГПС МЧС России 
– это постоянный мониторинг и учет мнения педагогов по ее изменению. Необходимой 
представляется и обратная связь, имеющая отношение к результатам, которую следует 
установить с выпускниками филиала вуза [3].  

Это инструментарий, благодаря которому возможно судить о различных аспектах 
системы управления филиалом вуза ГПС МЧС России, в том числе, о мере включенности 
в этот процесс педагогов, каналах коммуникации, идущих «снизу вверх» и обратно. 

Новую систему управления профессиональной деятельностью преподавателей 
нельзя внедрить, полагая, что все пройдет гладко, без проблем; необходимо руководить 
этим процессом и оказывать поддержку. В частности, важно иметь инфраструктуру, спо-
собствующую коммуникации в рамках филиала вуза ГПС МЧС России. 

Управление системами коммуникации обычно предполагает применение различ-
ных методов, хотя предпочтение отдается, скорее, высказываемым, чем письменно за-
фиксированным представлениям.  

Одна из проблем, связанная с восходящими или нисходящими коммуникациями, 
заключается в том, что они являются преимущественно односторонними (то есть инфор-
мация передается либо «снизу вверх», либо наоборот).  

Об эффективности управления образовательным процессом свидетельствуют ин-
новационное мышление педагогов, оптимистичность и индекс деятельности. 

Фактор оптимистичности измеряет удовлетворенность работой и обязательства. 
Педагогов спрашивали о том, какие ощущения они испытывают или что они чувствуют 
по отношению к своему руководству, при этом речь шла о личной идентификации, вклю-
ченности и лояльности. Важно было оценить степень удовлетворенности педагогов своей 
работой.  

Индекс деятельности представляет собой показатель удовлетворенности системой 
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управления образовательным процессом. Он выводится из оценок шести главных аспек-
тов: внутренней коммуникации, внешней коммуникации, личной оценки, проверки педа-
гогической деятельности, планирования, цели и направления развития филиала вуза ГПС 
МЧС России [4]. 

Основываясь на данных положениях, нами была разработана технология управле-
ния профессиональной деятельностью профессорско-преподавательского состава в фи-
лиалах вуза ГПС МЧС России (рис.). 

  

I этап 
«Подготови-
тельный» 

 

Этапы 

• Поиск  новых педагогов для филиала вуза ГПС МЧС России;  
• Определение уровня психолого-педагогической подготовленности профессорско-

преподавательского состава;  
• Разработка программы по повышению уровня психолого-педагогической 

подготовленности преподавателей;  
• Оценка индивидуальных возможностей преподавателей по улучшению качества 

образовательного процесса; 
•  Планирование профессиональной деятельности профессорско-преподавательского 

состава; 
• Проведение конкурса на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава; 
• Определение целей по управлению профессиональной подготовкой преподавателей. 

• Координация и регулирование деятельности руководящего состава филиала вуза ГПС 
МЧС России по управлению профессиональной д еятельностью преподавателей; 

• Организация взаимодействия структурных подразделений филиала вуза при 
управлении профессиональной деятельностью пр офессорско-преподавательского состава; 

• Проведение мероприятий по повышению мотивации и активации профессиональной 
деятельности преподавателей; 

• Разработка системы мер по стимулированию профессорско-преподавательского 
состава к повышению качества подготовки специалистов; 

• Создание условий для самовыражения и самосовершенствования  преподавателей; 
• Определение показателей эффективно сти профессиональной деятельности 

преподавателей филиалов вузов  ГПС МЧС России .

• Оценка профессиональной деятельности каждого педагога; 
• Организация контроля за качеством учебно-воспитательного процесса; 
• Определение малоэффективных методов и  средств  управления профессиональной 

деятельностью педагогов; 
• Оценка и учет мнения студентов о качестве профессиональной деятельности каждого 

педагога. 

• Выявление и устранение причин недостаточно высокого уровня эффективности 
управления профессиональной деятельностью пр еподавателей; 

• Сравнение полученных результатов с планируемыми; 
• Переработка информации о профессиональной деятельности педагогов, полученной 

по каналу «обратной связи»; 
• Внесение изменений и дополнений в систему управления профессиональной 

деятельностью профессорско-преподавательского  состава филиала вуза ГПС МЧС России. 

 
II этап 

«Деятельност-
ный» 

 

 
III этап 

«Оценочный»
 

 
IV этап 

«Мониторин-
говый» 

 

Решаемые задачи 

 
Рис. Модель управления профессиональной деятельностью профессорско-

преподавательского состава в филиалах вуза ГПС МЧС России 

Данные, полученные нами, свидетельствуют о большом влиянии эффективной 
системы коммуникаций на позицию педагогов. Но к определенным решениям могут под-
талкивать ощущения, которые возникают у части педагогов в связи с тем, что они не 
имеют достаточной информации о происходящем в филиале вуза ГПС МЧС России.  

Это может послужить одной из причин возникновения проблем в системе комму-
никаций. Педагоги могут воспринимать систему коммуникация, в качестве односторон-
ней – не обеспечивающей их необходимой информацией или не предоставляющей право 
высказаться. Кроме того, педагоги могут осознавать сами себя в качестве не имеющих 
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права выбора или тех, с выбором которых не считаются. Эта точка зрения еще более ук-
репляется, если чрезмерен контроль руководителей филиала вуза над способами и со-
держанием коммуникации. 

Мониторинг системы управления образовательным процессом должен соответст-
вовать целям обучения в филиале вуза ГПС МЧС России. Возможно несколько уровней 
проводимого мониторинга. Существующие процедуры управления образовательным 
процессом могут быть отслежены с разных сторон. 

Необходимо проанализировать содержание образовательного процесса, чтобы убе-
диться, соответствуют ли его цели требованиям «важных и подходящих» направлений. 
Если это не обнаруживается, то становится очевидным, что необходимо провести соот-
ветствующие коррекции; или же таким образом выявляется фундаментальный недоста-
ток в действии системы управления.  

Филиалы вузов ГПС МЧС России, для которых обычной практикой является мо-
ниторинг, станут оценивать сложившуюся ситуацию, а это первый шаг в совершенство-
вании системы управления образовательным процессом. Подобное обстоятельство укре-
пляет потребность воспринимать оценивание не только как окончание процесса, но, ско-
рее, в качестве составной части управления педагогической деятельностью [1,2,5]. 

Система управления профессиональной деятельностью преподавателей охватыва-
ет многие конкретные процедуры и события, среди которых и анализ качества подготов-
ки выпускников. Важным представляются и мнения педагогов относительно этого. Пере-
смотр задач и других аспектов педагогической деятельности – это главное в системе 
управления образовательным процессом в филиалах вуза ГПС МЧС России. 

Мониторинг, который более сфокусирован на проблеме, может представлять ди-
агностическую ценность. Среди методов, которые можно использовать для сбора инфор-
мации: беседы с педагогами, групповые обсуждения и анкеты. Комбинация их более по-
лезна, поскольку каждый способ в отдельности имеет свои преимущества и недостатки. 
Анкеты позволяют собрать количественные данные по ряду вопросов, однако их формат 
является ограниченным. Беседы, в свою очередь, предоставляют педагогам больше сво-
боды для выражения своей точки зрения. Они, как и групповые обсуждения, могут иг-
рать важную роль в процессе разработки анкет. Однако если субъекты управления не 
подключены к составлению вопросов, велик риск, что анкеты не будут рассматриваться 
как инструменты двунаправленной коммуникации (табл.1). 

Таблица 1 
Оценка педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава 

филиала вуза ГПС МЧС России (по каналу «обратной связи») 
№ 
п/п Вопросы 

1. Были ли Вы предупреждены, что с Вами будут беседовать? 
2. Достаточно ли было у Вас времени, чтобы подготовиться к обсуждению? 
3. Затрагивал ли опрос какую-нибудь часть педагогической деятельности, которую Вы де-

лаете особенно хорошо? 
4. Упоминались, обсуждались ли слабые стороны Вашей педагогической деятельности? 
5. Упоминались, обсуждались ли в беседе с Вами потребности в обучении и развитии? 
6. Достигнуто ли согласие с заведующим кафедрой относительно того, каковы направления 

Вашей деятельности на следующий год? 
7. Обсуждались ли факторы, которые находятся вне сферы Вашего контроля? 
8. Прояснилось ли что-то для Вас после обсуждения относительно того, что Вы смогли бы 

улучшить в своей работе? 
9. Высказывали ли Вы и обсуждали ли Ваши идеи с заведующим кафедрой во время беседы? 
10. Что обсуждалось откровенно и открыто? 
11. Получили ли Вы точную и полезную обратную связь о том, как Ваш заведующий кафед-

рой оценивает Ваши успехи, достигнутые в работе? 
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Специально приспособленные анкеты необходимо использовать ежегодно для ре-
гулярного мониторинга и диагностики качества управления образовательным процессом. 

Выяснение мнений используется как инструмент индивидуальной обратной связи 
при оценке, которая направлена «снизу вверх». В данном же контексте нас интересует 
улучшение аспектов работы всей системы управления в целом. В этом случае необходи-
мо огласить и обсудить полученные результаты.  

Осуществление управления образовательным процессом предполагает изменения, 
которые касаются множества аспектов и занимают много времени, поэтому его совер-
шенствование необходимо подвергнуть мониторингу, чтобы скорректировать действия 
[6]. Осуществление управления педагогической деятельностью предполагает использо-
вание системы коммуникации. Необходимо предусмотреть все возможное, чтобы струк-
туры коммуникации и организационные процессы оказались двунаправленными [4]. 

Как правило, управление образовательным процессом в филиалах вуза представ-
ляется циклом действий, в котором особо значимая роль отводится заведующему кафед-
рой. В этом случае, система управления педагогической деятельностью профессорско-
преподавательского состава рассматривается как то, что принадлежит заведующему ка-
федрой и управляется им [3,7]. 

В ходе проведенного опроса профессорско-преподавательского состава Сибирско-
го филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России были установлены 
показатели эффективной работы системы управления профессиональной деятельностью 
преподавателей. Основными показателями эффективной работы системы управления 
профессиональной деятельностью преподавателей, являются: 

− эффективная система коммуникации (33,7% из числа опрошенных педагогов); 
− постоянная обратная связь (29,8%); 
− улучшение показателей педагогической деятельности и планирования (20,0%); 
− участие всех субъектов управления в постановке целей и задач (10,2%); 
− различные способы поощрения педагогов (6,3%). 
Таким образом, совершенствование системы управления профессиональной дея-

тельностью профессорско-преподавательского состава в филиалах вуза предполагает по-
стоянное использование мониторинга в виде обратной связи, когда учитываются мнения 
педагогов и студентов относительно качества обучения. 

В ходе дальнейшего исследования выявлялись педагогические условия, необходи-
мые для реализации разработанной модели управления профессиональной деятельно-
стью профессорско-преподавательского состава в филиалах вуза ГПС МЧС России. Ре-
зультаты этого исследования представлены в таблице 2. 

На заключительном этапе исследования экспериментально проверялась эффектив-
ность разработанной модели управления профессиональной деятельностью профессор-
ско-преподавательского состава в филиалах вуза ГПС МЧС России.  

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности разработанной модели управления профессиональной деятельностью профессор-
ско-преподавательского состава в филиале вуза ГПС МЧС России. 

У преподавателей ЭГ достоверно улучшились показатели мотивации к высокоэф-
фективной профессиональной деятельности; психолого-педагогической подготовленно-
сти; проявления творчества в профессиональной деятельности. У преподавателей КГ эти 
изменения не имели достоверного уровня значимости (табл.3). 
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Таблица 2 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для реализации  

разработанной модели управления профессиональной деятельностью профессор-
ско-преподавательского состава в филиалах вузов ГПС МЧС России (n=71) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показа-
тель, % 

1 Наличие научно обоснованной технологии управления профессиональной 
деятельностью профессорско-преподавательского состава 

20,6 

2 Проведение мероприятий по повышению уровня профессиональной и 
психолого-педагогической подготовленности профессорско-
преподавательского состава  

19,5 

3 Создание условий для самосовершенствования профессорско-
преподавательского состава 

14,3 

4 Установление четких критериев оценки индивидуальных способностей 
преподавателей 

12,8 

5 Определение показателей эффективности профессиональной деятельности 
профессорско-преподавательского состава  

12,2 

6 Совершенствование системы профессионального отбора профессорско-
преподавательского состава для филиала вуза 

10,7 

7 Постоянный поиск новых направлений совершенствования системы 
управления профессиональной деятельностью профессорско-
преподавательского состава 

5,5 

8 Создание эффективной системы контроля над профессиональной деятель-
ностью профессорско-преподавательского состава 

4,4 

Таблица 3 
Изменение показателей, характеризующих профессиональную деятельность про-

фессорско-преподавательского состава Сибирского филиала Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России за период проведения  
педагогического эксперимента (по 4-балльной шкале) 

Средние значения показателей, 
балл (х ±m) № 

п/п 
Наименование 
показателей  

До  
эксперимента 

После  
эксперимента 

Р 

КГ 3,18±0,12 3,27±0,15 >0,05 1. Мотивация к высокоэффективной 
профессиональной деятельности ЭГ 3,17±0,14 3,71±0,12 <0,05 

КГ 3,10±0,10 3,15±0,14 >0,05 2. Психолого-педагогическая под-
готовленность ЭГ 3,08±0,11 3,59±0,15 <0,05 

КГ 3,28±0,17 3,29±0,15 >0,05 3. Проявляемые усилия в профес-
сиональной деятельности ЭГ 3,27±0,19 3,35±0,17 >0,05 

КГ 3,34±0,17 3,37±0,12 >0,05 4. Личная дисциплинированность 
ЭГ 3,38±0,18 3,42±0,14 >0,05 
КГ 3,23±0,18 3,37±0,17 >0,05 5. Проявление творчества в профес-

сиональной деятельности ЭГ 3,21±0,19 3,58±0,15 <0,05 
КГ 3,08±0,11 3,12±0,12 >0,05 6. Стремление к самосовершенство-

ванию ЭГ 3,05±0,18 3,17±0,10 >0,05 
КГ 3,11±0,14 3,14±0,19 >0,05 7. Педагогическое мастерство 
ЭГ 3,07±0,21 3,12±0,23 >0,05 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной модели управ-
ления профессиональной деятельностью профессорско-преподавательского состава Си-
бирского филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России было улучше-
ние качества профессиональной подготовки сотрудников государственной противопо-
жарной службы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы наблюдается значительный рост интереса к понятию «качество 
жизни». На протяжении многовековой истории развития цивилизации всегда присутст-
вовала идея гармонии души, тела и сознания. В современном обществе эти ипостаси че-
ловека обретают особую ценность, так как определяют истинное качество жизни, искус-
ство существования. Физическая культура оказывает непосредственное влияние на здо-
ровье человека, фенотип личности, отвлекает молодежь от противоправного поведения, 
вредных привычек, служит фактором, замещающим негативные условия  урбанизиро-
ванной социальной среды и обеспечивающим качество жизни населения. Физическая 
культура, способствующая воспроизводству личности, социального целого, представляет 
собой не просто область социальной реальности, а объективный факт развития общества 
как единственное средство для производства всесторонне развитых людей, являющихся 
главной производительной силой и источником создания материальных и духовных благ. 
Социальное воспроизводство означает приращение сущностных сил личности  на раз-
личных этапах жизнедеятельности. Надо прибавлять не годы к жизни, а жизнь к годам. 
Однако по данным официальной статистики только 12% населения России занимается 
физической активностью, что значительно ниже, чем в развитых странах [1]. 

Качество жизни является комплексной характеристикой физического, психологи-
ческого, эмоционального и социального функционирования человека, основанной на его 
субъективном восприятии. В медицинском смысле понимание этого термина всегда свя-
зано со здоровьем. Здоровье – основной показатель качества жизни. Инструменты оценки 
качества жизни – общие и специфические опросники, разработанные экспертами веду-
щих мировых клинических центров в соответствии с принципами доказательной меди-
цины, создали возможность количественной оценки этого субъективного понятия, что 
позволило расширить представление о состоянии человека в целом [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В нашем исследовании был использован опросник SF-36, относящийся к опросни-
кам для оценки качества жизни. Опросник SF-36 измеряет общее здоровье, то есть те со-
ставляющие здоровья, которые не являются специфичными для возрастных групп, опре-
деленных заболеваний или программ лечения. Его методика предназначена для изучения 
всех компонентов качества жизни. Опросник широко используется за рубежом с 1993 
года [3], а русскоязычная версия опросника была создана в 1998 году. 36 пунктов опрос-
ника сгруппированы в восемь шкал: 

− физическое функционирование, отражающее степень, в которой физическое 
состояние ограничивает выполнение физических нагрузок; 

− ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием – влия-
ние физического состояния на повседневную ролевую деятельность; 

− интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься повседневной 
деятельностью; 

− общее состояние здоровья – оценка своего состояния здоровья в настоящий 
момент; 

− жизненная активность подразумевает ощущение себя полным сил и энергии  
или обессиленным; 

− социальное функционирование определяется степенью, в которой физическое 
или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность (общение); 

− ролевое функционирование обусловленное эмоциональным состоянием пред-
полагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению рабо-
ты или другой повседневной деятельности; 
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− психическое здоровье характеризует настроение, наличие тревоги, депрессии, 
общий показатель положительных эмоций. 

Первые четыре шкалы группируются в показатель «физический компонент здоро-
вья», вторые четыре шкалы – в показатель «психологический компонент здоровья». Зна-
чение показателей варьирует от 0 до 100 баллов, где 100 баллов представляет полное 
здоровье. В тестировании приняли участие студенты 1 и 2 курса всех факультетов, отне-
сенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе. Часть студентов зани-
малась на учебных занятиях два раза в неделю по общепринятой программе с невысокой 
интенсивностью физической нагрузки, а другая часть студентов – в спортивных секциях 
три раза в неделю с высокой интенсивностью физической нагрузки. Обработанные по 
специальной методике результаты тестирования представлены соответственно в таблице 
1 и таблице 2. 

Таблица 1 
Показатели качества жизни студентов СПбГМУ им. акад.. И.П. Павлова  

с низкой интенсивностью физической нагрузки (балл X σ± ) 
Все Мужчины Женщины Шкала 

(n=135) (n=68) (n=67) 
Физическое функционирование  67,2±7,1 77,5±9,5 66,0±7,8 
Ролевое физическое функционирование 73,7±0,7 71,9±3,9 73,9±0,6 
Боль 73,0±8,1 75,5±2,2 72,7±8,8 
Общее здоровье  69,7±2,0 67,7±4,4 70,4±8,7 
Жизнеспособность 58,7±5,1 69,4±2,4 57,4±4,9 
Социальное функционирование 65,5±9,4 71,9±6,0 64,7±9,7 
Ролевое эмоциональное функционирование  54,7±4,5 66,7±5,6 53,2±4,4 
Психологическое здоровье  62,3±7,1 73,5±6,0 61,0±7,4 
Физический компонент здоровья 49,0±6,9 48,7±,8,0 49,1±7,0 
Психологический компонент здоровья 42,8±6,9 48,3±5,0 42,1±6,8 

Таблица 2 
Показатели качества жизни студентов СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова  

с высокой интенсивностью физической нагрузки  (балл X σ± ) 
Все Мужчины Женщины Шкала 

(n=113) (n=59) (n=54) 
Физическое функционирование  94,4±9,7 93,9±5,1 94,5±7,0 

Ролевое физическое функционирование 77,0±8,5 73,7±8,2 78,2±8,8 
Боль 80,3±1,4 78,2±1,8 81,1±1,5 
Общее здоровье  70,8±4,4 72,3±9,4 70,6±3,9 
Жизнеспособность 60,3±9,1 60,3±2,8 60,3±7,9 
Социальное функционирование 80,1±9,2 83,6±7,7 78,9±9,7 
Ролевое эмоциональное функционирование  61,6±8,0 66,7±3,3 59,9±9,6 
Психологическое здоровье  66,0±7,1 68,8±2,0 65,0±6,0 
Физический компонент здоровья  54,6±5,3 53,5±7,0 55,0±4,6 
Психологический компонент здоровья  43,5±4,1 45,6±2,1 42,8±3,1 

Несмотря на то, что все студенты, принявшие участие в анкетировании, имеют ос-
новную медицинскую группу, у них существуют отклонения в состоянии здоровья. Как 
следует из источников литературы, за норму принимают значение шкалы, равное 50. 
Почти все показатели в обеих группах превышают средний уровень. В двух исследуемых 
группах расхождение в значениях шкалы «ролевое функционирование» незначительное, 
показатели достаточно высокие, значит повседневная деятельность не ограничена физи-
ческим состоянием студентов. Шкала «боли» также имеет достаточно высокие показате-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 158

ли в обеих группах, что свидетельствует о том, что боль отсутствует, либо незначитель-
ная и не ограничивает активности студентов. Достоверные отличия (P < 0,01) между 
группами выявлены по всем показателям, кроме двух показателей – ролевое эмоциональ-
ное функционирование и психологическое здоровье. Отсутствие достоверных отличий 
говорит о том, что разница в интенсивности занятий недостаточна для возникновения 
достоверных отличий данных показателей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физическая активность является одним из ключевых аспектов качества жизни. 
Она делает человека не только физически более привлекательным, но и существенно 
улучшает его здоровье, позитивно влияет на продолжительность жизни, в первую оче-
редь, активной её части. При занятиях физической культурой риск развития опасных для 
жизни заболеваний сосудов сердца и мозга, сахарного диабета, онкологических заболе-
ваний является достоверно более низким. Физическая активность способствует улучше-
нию контроля массы тела, прочности костной ткани (профилактика остеопороза), качест-
ва жизни. У студентов, занимающихся в учебных группах и в спортивных секциях, пока-
затели качества жизни находятся в пределах нормы. Количество показателей, превы-
шающих средний уровень, больше в группе студентов, занимающихся спортом. То есть, 
интенсивность занятий непосредственно влияет на качество жизни. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях прогресс, достигнутый в технике изготовления карт, в 
детальном изображении местности, а главное – в понимании сути соревнований по спор-
тивному ориентированию, привел к тому, что высокие результаты на трассах уже невоз-
можно показать, используя один-два технических приема ориентирования. Для качест-
венного прохождения соревновательной дистанции спортсмен должен владеть большим 
объемом технических и тактических навыков [1,3] 

Ведущими направлениями технико-тактической подготовки юных ориентировщи-
ков являются: изучение основ топографии, изображения различных форм рельефа, опре-
деление расстояний на карте, на местности шагами, по времени, визуально, формирова-
ние навыка точной ориентировки карты, обучение свободному ее чтению, изучение 
приёмов пользования спортивным компасом, определение с его помощью сторон гори-
зонта, получение представления об азимуте, изучение оформления и принципов установ-
ки на местности контрольных пунктов, выбор пути, тактическое планирование этапа, ре-
гулирование скорости бега. 

Специфика деятельности спортсмена-ориентировщика заключается в том, что он 
на протяжении длительного времени преодоления дистанции непрерывно выполняет 
большой объём умственной работы при высокой физической нагрузке. Все технические и 
тактические задачи ориентировщик решает в одиночку, в этой связи немаловажное зна-
чение в обучении спортсменов приобретает психологическая подготовка, в которой осо-
бое внимание уделяют развитию таких познавательных (когнитивных) процессов как па-
мять, мышление, внимание, которые рассматриваются как основа повышения технико-
тактической подготовленности. [2,5]. 

В настоящее время перспективы совершенствования тренировочного процесса в 
спортивном ориентировании всё большее число авторов связывает с разработкой новых 
методов обучения юных спортсменов в связи с сопряжённостью технико-тактической и 
психологической подготовки. Вместе с тем проблема целенаправленного развития позна-
вательных процессов методами, отвечающими требованиям данного вида спорта и воз-
растным особенностям юных ориентировщиков, остаётся нерешённой. 

Целью настоящего исследования явилось выявление взаимообусловленности тех-
нико-тактической и психологической подготовки юных ориентировщиков, а также обос-
нованности использования игрового метода, как средства повышения эффективности 
данных видов подготовки [4]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

В ходе педагогического эксперимента нами проводились беседы с тренерами по 
спортивному ориентированию г. Воронежа и г. Москвы, имеющих высшую, 1 и 2 тренер-
скую категорию. Всего было опрошено 15 тренеров. Экспертная оценка проводилась с 
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целью выявления отношения тренеров к использованию сопряжённой технико-
тактической и психологической подготовки в тренировочном процессе, а также для оп-
ределения популярности игрового метода в подготовке юных ориентировщиков. Кроме 
того, в беседах тренерам было предложено привести реальные примеры из практики, ко-
торые, по их мнению, демонстрируют взаимосвязь технических и тактических приёмов с 
важнейшими для спортивного ориентирования познавательными процессами вниманием, 
памятью и мышлением. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам исследования нами получены следующие данные: 13,4% тренеров 
считают, что развитие когнитивных процессов у юных ориентировщиков осуществляется 
непосредственно на занятиях спортивным ориентированием, и нет необходимости в спе-
циализированной подготовке. Руководствуются они тем, что данные процессы форми-
руются в ходе онтогенеза и к специально-подготовительному этапу достигают оптималь-
ного уровня развития. 73,7% специалистов считают, что на начальном этапе подготовки 
необходимо специально развивать познавательные процессы в связи с тем, что это будет 
содействовать эффективному овладению навыками работы с картой, компасом, изучению 
топографических знаков и легенд контрольных пунктов. 12,9% никогда не задумывались 
о непосредственном развитии когнитивных процессов в ходе тренировок и предпочитают 
придерживаться традиционных методов тренировок. Однако, все тренеры едины во мне-
нии, что только благодаря хорошо развитым познавательным процессам возможно бы-
строе и качественное выполнение всех технико-тактических действий. 

Специалисты из всех познавательных процессов особо выделяют внимание, осо-
бенно такое его свойство, как объём, то есть количество элементов, одновременно вос-
принятых за один акт восприятия. Благодаря избирательности познавательных процессов 
спортсмен в каждый момент времени имеет дело только с той информацией, которая в 
данный момент времени играет для него наиболее важную роль. Сосредоточивая и удер-
живая свое внимание на чем-либо, переключая его с одного действия на другое, ориенти-
ровщик сохраняет и поддерживает целенаправленность своей деятельности. Если ему 
необходимо в течение длительного времени работать с сохранением высокой работоспо-
собности и качества работы, то он выбирает определенный уровень активности и под-
держивает его. 

Такой процесс как память, абсолютно все тренеры в спортивном ориентировании 
определяют как один из наиболее важных факторов успешной деятельности. При взгляде 
на карту спортсмен запоминает несколько условных обозначений, на основании которых 
у него складывается представление местности. Взглянув на карту, спортсмен запоминает 
опорные объекты и, пользуясь запечатленным в памяти образом карты, пробегает какой-
то отрезок пути как бы по знакомой местности. В зависимости от объема памяти, уча-
сток, пробегаемый без обращения к карте, может быть больше или меньше. Однако не-
достаток способности к запоминанию может быть компенсирован навыком «быстрого 
чтения карты» на бегу. При решении тактической задачи, спортсмен, благодаря инфор-
мации, сохраненной в памяти, сравнивает ситуацию с одной из типичных ситуаций, хо-
рошо теоретически освоенных и закрепленных на практике, и путем такого сравнения 
сразу же избирает несколько наиболее приемлемых и рациональных вариантов решения.  

В ориентировании на местности гибкость и быстрота мышления имеют исключи-
тельно большое значение. От умения быстро и точно производить множество сложных 
технических и тактических расчетов в зависимости от условий соревнования и постоянно 
меняющихся ситуаций на местности зависит конечный успех на дистанции.  

Большинство тренеров (87%) считают, что существующие методы обучения юных 
ориентировщиков не отвечают поставленной задаче целенаправленного развития позна-
вательных процессов, как средства совершенствования технико-тактической подготовки 
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в спортивном ориентировании на начальном этапе подготовки. 
Тренеры единогласно утверждают, что в работе с детьми бывает сложно подоб-

рать нагрузку так, чтобы она оказывала в целом положительное воздействие. 67% трене-
ров на первый план выдвигают игровой метод, как вид деятельности, наиболее соответ-
ствующий начальному периоду обучения. 

В отношении игрового метода, как средства сопряжения технико-тактической и 
психологической подготовки юных ориентировщиков тренеры высказывались следую-
щим образом:  

«Включение в тренировочный процесс игровых моментов позволяет разнообра-
зить тренировочный процесс, сделать его менее утомительным. В ходе игры можно на-
блюдать, как занимающиеся проявляют инициативу и настойчивость, дисциплинирован-
ность и требовательность к себе, правильное отношение к собственным ошибкам, к парт-
неру по команде, к соперникам. Все это необходимо ориентировщику для наиболее ус-
пешной спортивной деятельности» 

«Игры следует рассматривать, как средство получения физической нагрузки при 
одновременной психологической разгрузке, но, эффект от применения игр недостаточно 
предсказуем» 

«В литературных источниках представлены упражнения, направленные на повы-
шение уровня технико-тактических действий на начальном этапе занятий ориентирова-
нием, также в программах для ДЮСШ указывается на необходимость использования иг-
рового метода, как основного, преобладающего над другими методами, но отсутствует 
четкое планирование и перечень необходимых для этого игр, а также не указывается его 
влияние на различные стороны подготовленности». 

ВЫВОДЫ 

Основываясь на исследованиях можно утверждать, что специалисты-тренеры по 
спортивному ориентированию в целом разделяют гипотезу о необходимости целенаправ-
ленного развития познавательных процессов юных ориентировщиков в целях совершен-
ствования технико-тактической подготовки при использовании новых эффективных ме-
тодов обучения. Одним из таких методов они называют игровой, отмечая недостаточную 
изученность его влияния на различные стороны подготовленности, а также ограничен-
ность применения, ввиду отсутствия чётких рекомендаций по реализации в тренировоч-
ном процессе. 
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Аннотация  
В статье автор предлагает модель подготовки офицеров-преподавателей к профессиональ-

но-педагогической деятельности в высших военных учебных заведениях внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел России. 
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Annotation 
In article the author offers model of preparation of officers-teachers to professional work-

pedagogical in the high schools military educational institutions of internal armies of the Ministry of In-
ternal Affairs of Russia. 

Keywords: military high schools, pedagogical preparation of teachers for military schools. 

На сегодняшний день существующая во внутренних войсках МВД России система 
подготовки, и повышения квалификации офицеров-преподавателей к профессионально-
педагогической деятельности в высших военных учебных заведениях внутренних войск 
Министерства внутренних дел России (далее ввузах ВВ МВД), имеет ограниченные воз-
можности и не в полной мере отвечает современным требованиям, предъявляемым к 
преподавателям вузов России в целом и в частности к офицерам-преподавателям ввузов 
ВВ МВД. 

В связи с этим мы разработали и предлагаем собственную модель подготовки 
офицеров-преподавателей к профессионально-педагогической деятельности в ввузах ВВ 
МВД. Наша модель ориентирована на развитие и совершенствование профессионально-
педагогической компетентности (знаний, умений, навыков, личностных качеств) офице-
ра-преподавателя, его универсальных и профессионально-педагогических компетенций, 
необходимых для осуществления профессионально-педагогической деятельности в вву-
зах ВВ МВД. 

Выбор рационального варианта, модели педагогического процесса подготовки 
офицеров-преподавателей в ввузе ВВ МВД основывался на последовательном сокраще-
нии числа рассматриваемых вариантов за счёт анализа и исключения. Мы учитывали 
возможности ввуза и наличие условий для проведения данного вида подготовки с офице-
рами-преподавателями ввуза ВВ МВД, удовлетворяющие нас: по финансово-
экономическим соображениям (наиболее эффективной была признана модель подготовки 
офицеров-преподавателей в ввузе ВВ МВД); по количественно-качественной характери-
стики обучающих преподавателей имеющих профессиональное педагогическое образо-
вание и опыт обучения взрослых (модель подготовки офицеров-преподавателей в систе-
ме высшего педагогического образования ввузов России); по продолжительности прове-
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дения подготовки офицеров-преподавателей к профессионально-педагогической дея-
тельности. 

Для того чтобы создаваемая нами модель педагогического процесса подготовки 
офицеров-преподавателей в ввузе ВВ МВД соответствовала своему назначению, недос-
таточно её создать, необходимо, чтобы она отвечала ряду требований, обеспечивающих 
её функционирование. Анализируя требования, предъявляемые к моделям обеспечиваю-
щие их функционирование, предложенные А.В. Барабанщиковым, В.П. Давыдовым, В.В. 
Краевским, А.М. Новиковым и др. [1,4,6], мы к созданной нами модели педагогического 
процесса подготовки офицеров-преподавателей к профессионально-педагогической дея-
тельности в ввузе ВВ МВД предъявляли следующие требования: 

1. Ингерентность – означает достаточную степень согласованности создаваемой 
нами модели со средой, в которой офицер-преподаватель ввуза ВВ МВД вынужден зани-
маться профессионально-педагогической, служебной (служебно-боевой) и другими ви-
дами деятельности, присущими для офицеров-преподавателей ввузов ВВ МВД. Создан-
ная нами модель педагогического процесса подготовки офицеров-преподавателей в ввузе 
ВВ МВД согласованна с данной средой и входит в эту среду не как чужеродный элемент, 
а как естественная её составная часть. 

2. Адекватность модели – означает возможность с её помощью достичь постав-
ленной цели проекта в соответствии с заданными критериями. Адекватность модели оз-
начает, что она достаточно полна, точна и истинна. Достаточно не вообще, так сказать 
безразмерно, а именно в той мере, которая нас удовлетворяет, – чтобы достичь постав-
ленной цели и задач. 

Разработанная нами модель относится к структурно-функциональным моделям, 
состоит из взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов и описывает весь про-
цесс подготовки офицеров-преподавателей (рис. 1). 

 Личностный компонент 
обучающиеся  обучающие  

Целевой  компонент 
Цель , Задачи

Содержательный компонент 
Компетенции офицера -преподавателя ввуза ВВ МВД России

Компонент условий  

Организационно - деятельностный компонент 
Виды обучения,  Методы обучения,  Формы  организации 
обучения , Средства обучения,  Технологии обучения  

Результативно-рефлексивный компонент 
Контроль  Оценка  Коррекция 

 
Рис.1 Модель педагогического процесса подготовки офицеров-преподавателей к профес-

сионально-педагогической деятельности в ввузе внутренних войск МВД России 

Личностный компонент. Главным компонентом любой педагогической системы 
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являются участники процесса обучения, которые выполняют главные роли – это лично-
сти обучающегося (обучающихся) и обучающего (обучающих). В нашей модели обу-
чающие – это профессорско-преподавательский состав ввуза в обязательном порядке 
имеющий педагогическое образование, учёную степень (кандидат, доктор наук) и/или 
учёное звание (доцент, профессор), большой опыт педагогической деятельности в облас-
ти обучения взрослых.  

Обучающиеся это офицеры-преподаватели ввуза ВВ МВД, испытывающие по-
требность в повышении своей педагогической компетентности, в развитии и совершенст-
вовании составляющих её профессионально-педагогических компетенций, стремящиеся 
к самореализации ,самостоятельности и самоуправлению. К данной категории военно-
служащих мы относим: офицеров, назначаемых в военно-учебные заведения ВВ МВД 
России непосредственно из войск на должности профессорско-преподавательского со-
става; офицеров не имеющих педагогического образования и впервые назначенных на 
должности профессорско-преподавательского состава ввуза ВВ МВД России; офицеров-
преподавателей из числа постоянного состава, которые обязаны повышать свою квали-
фикацию по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет [8]. 

Целевой компонент подразумевает под собой цель, и задачи подготовки офице-
ров-преподавателей, как осознаваемый результат, на который направлено действие, свя-
занное с деятельностью, удовлетворяющей актуализированную потребность. 

Цель и задачи выступают как единое целое, комплексно обеспечивающее дости-
жение результата. Под целью подготовки офицеров-преподавателей к профессионально-
педагогической деятельности мы понимаем подготовку офицеров-преподавателей к 
практическому осуществлению профессионально-педагогической деятельности в ввузах 
ВВ МВД России, «взращивание» профессионально-личностного потенциала офицера-
преподавателя, развитие его способности к адекватной деятельности в предстоящих про-
фессионально-педагогических и социальных ситуациях. 

Задачами педагогического процесса подготовки офицеров-преподавателей к про-
фессионально-педагогической деятельности в ввузе ВВ МВД России являются: 

1. Формирование компетенции в преподавании учебных дисциплин (предметов) 
предусмотренных программами, учебными планами обучения. 

2. Формирование компетенции в воспитательной работе (составной части мо-
рально-психологического обеспечения образовательного процесса) с курсантами (слуша-
телями) ввуза ВВ МВД России. 

3. Формирование методической компетенции. 
4. Формирование компетенции по вопросам содержания, организации и проведе-

ния научно-исследовательской деятельности в ввузе ВВ МВД России. 
5. Развитие когнитивной компетенции. 
Содержательный компонент отражает смысл, вкладываемый как в общую цель, 

так и в каждую конкретную задачу. В нашей модели содержание подготовки офицеров-
преподавателей структурировано по модулям общекультурных и профессионально-
педагогических компетенций офицеров-преподавателей ввузов ВВ МВД, в соответствии 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионально-
го образования нового поколения и рекомендаций по проектированию нормативно-
методических документов, её составляющих (Рис. 2). 

Компонент условий. На сегодняшний день классификация условий способст-
вующих педагогическому процессу в разных научно-педагогических источниках и у раз-
ных авторов различна. В нашей модели под компонентом условий мы подразумеваем 
специфические условия способствующие успешности процессу обучения офицеров-
преподавателей в НВИ им. генерала армии И.К. Яковлева ВВ МВД России, в других вву-
зах ВВ МВД они могут иметь свои отличия. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ ОФИЦЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВВУЗА 
ВВ МВД РОССИИ 

 
 ОБЩЕНАУЧНЫЕ 

 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
 СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ 
И ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

 ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЕ 
(ОБУЧАЮЩИЕ) 

 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 
 МЕТОДИЧЕСКИЕ 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
 КОГНИТИВНЫЕ 

 
Рис 2 Структура содержательного компонента 

1. Педагогические – выбор видов, методов обучения офицеров-преподавателей и 
соответствующих форм организации обучения. В своей повседневной профессионально-
педагогической деятельности офицеры-преподаватели должны находить практическое 
применение полученным знаниям, умениям и навыкам. Сочетание общественной, госу-
дарственной значимости подготовки к профессионально-педагогической деятельности с 
личными интересами офицеров-преподавателей. Отказ от бальной системы выставления 
оценок, критики обучающихся, обеспечение свободы выбора и мнений, уважение плюра-
лизма жизненных позиций.  

2. Дидактические – разработка и обеспечение обучающих и обучающихся учебно-
методическими пособиями, программами, учебниками и т.д. разработанными с учётом 
андрагогических закономерностей, принципов обучения взрослых и учитывающие общие 
особенности обучающихся офицеров-преподавателей. 

3. Административные – подразумевают издание приказов, директив, распоряже-
ний об организации и проведении подготовки офицеров-преподавателей к профессио-
нально-педагогической деятельности. В их содержании в обязательном порядке опреде-
ляются: руководящая кафедра, группы подготовки, ответственные за подготовку, поря-
док проведения занятий, контроля и аттестации обучающихся, и другие моменты спо-
собные повлиять на организацию и проведение данного педагогического процесса. 

4. Материальные – предоставление возможности доступа к соответствующим се-
тевым ресурсам, библиотечным фондам, не только в пределах ввуза ВВ МВД, к учебно-
методической документации кафедр влияющих на педагогическую компетентность офи-
церов-преподавателей. Наличие индивидуального учебного места, способствующего 
групповому (совместному) обучению, а также мест для отдыха в перерывах способст-
вующих неформальному общению. 

5. Психологические – создание комфортной обстановки процесса обучения, уход 
от формальности и шаблонности характерной для педагогического процесса курсантов 
(слушателей) в ввузах ВВ МВД. Создание атмосферы взаимного уважения, доброжела-
тельности, взаимопомощи. 

Организационно-деятельностный компонент отражает взаимодействие обу-
чающих преподавателей и обучающихся офицеров-преподавателей, их сотрудничество, 
организацию и управление этим процессом, без которых не может быть достигнут ко-
нечный результат. Он включает в себя какие виды, методы, формы организации обуче-
ния, средства и технологии обучения мы применили (использовали) в процессе подго-
товки офицеров-преподавателей к профессионально-педагогической деятельности в вву-
зе ВВ МВД для овладения ими тем или иным модулем компетенций по нашей экспери-
ментальной программе. 

Используемые в программе педагогические технологии: Андрагогическая на основе 
концепции личностно-ориентированного обучения И.С. Якиманской 
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Используемые в программе средства обучения:  
− Источники нужной нам информации – люди, объекты созданные человеком, 

а также предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе 
(электронные образовательные ресурсы, аудиовизуальные, наглядные плоскостные, де-
монстрационные, учебные приборы, тренажеры и спортивное оборудование, учебная тех-
ника, и др.).  

− Инструмент деятельности педагога и обучающихся, в зависимости от ис-
точника информации, используемый ими для достижения поставленных целей обучения, 
воспитания и развития (аппаратура воспроизведения аудио- видео информации, аппара-
тура радио- и телевещания, компьютерная техника, тренажёры и др.). 

Формируемые компетенции офицера-преподавателя подразделяются на универ-
сальные и профессионально-педагогические компетенции. 

Организационно-деятельностный компонент модели по формированию универ-
сальных компетенций формируется следующим образом: 

Универсальные компетенции (Общенаучные, Инструментальные, Социально- 
личностные и общекультурные): 

Вид обучения: 
по способу организации: групповое (совместное), индивидуальное; 
по способу взаимодействия педагога и обучаемого: очное, очно-заочное, дистан-

ционное. 
Методы обучения ((по И.Я Лернеру, М.Н. Скаткину): объяснительно иллюстра-

тивный, проблемное изложение, исследовательский, интерактивный.  
Формы организации обучения: лекция, групповое занятие, семинар, консультация, 

самостоятельная работа, конференция, практикум. 
Организационно-деятельностный компонент модели (профессионально-

педагогические компетенции) представлен в Таблице 1. 
Результативно-рефлексивный компонент включает в себя: контроль (проверка) 

при проведении педагогического процесса; оценка знаний, умений, навыков и фиксиро-
вание результатов обучающихся; обобщение, анализ и корректировка педагогического 
процесса. 

1. Контроль (проверка) отражает эффективность протекания педагогического про-
цесса подготовки офицеров-преподавателей, характеризует достигнутые ими результаты 
в соответствии с поставленными целями, задачами. Он организуется и проводится на 
всех стадиях педагогического процесса подготовки офицеров-преподавателей, но особое 
значение приобретает при завершении программы обучения.  

Контроль имеет образовательную, воспитательную, развивающую и диагностиче-
скую функции. В дидактике известны следующие виды контроля: текущий, периодиче-
ский, итоговый. В нашей модели мы считаем наиболее целесообразным применение: 

а) текущего контроля – в связи с тем, что предполагаем систематическую проверку 
усвоения знаний, умений и навыков обучающимися, эффективности освоения ими про-
граммы обучения и измерение эффективности педагогического процесса. 

б) итоговый контроль проводится при завершении офицерами-преподавателями 
обучения, главная его функция зафиксировать результаты обучения. 

Методы контроля должны обеспечивать систематическое, полное, точное и опера-
тивное получение информации об образовательном процессе. Мы использовали: методы 
устного и письменного контроля, методы практического контроля, дидактические тесты, 
наблюдение. Также было проверенно достижение цели, задач педагогического процесса 
подготовки офицеров-преподавателей, их социальное и общепсихологическое развитие 
(развитие речи, мышления, памяти, умения использовать освоенные знания в стандарт-
ной и новой ситуации, решать проблемы, выполнять практические работы и др.), сфор-
мированность мотивов обучения и профессионально-педагогической деятельности, соци-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 167

альные качества (чувство ответственности, моральные нормы, поведение и др.) 
Таблица 1 

Организационно-деятельностный компонент модели  
(профессионально-педагогические компетенции) 

Вид обучения 

Компетенции 
по способу 
организации 

по способу 
взаимодей-
ствия педа-

гога  

Методы обучения 
(по И.Я Лернеру, М.Н. 

Скаткину) 

Формы 
организации обучения 
(зависят от вида и мето-

дов обучения) 

Обучающие (препо-
давательские) 

групповое 
(совместное) очное 

объяснительно иллюст-
ративный, проблемное 
изложение, исследова-
тельский, интерактив-
ный 

лекция, групповое заня-
тие, семинар, консуль-
тация, самостоятельная 
работа, конференция, 
практикум 

Воспитательные групповое 
(совместное) очное 

объяснительно иллюст-
ративный, проблемное 
изложение, исследова-
тельский, интерактив-
ный 

лекция, групповое заня-
тие, семинар, консуль-
тация, самостоятельная 
работа, конференция, 
практикум 

Методические групповое 
(совместное)

очное, очно-
заочное, 
дистанцион-
ное 

объяснительно иллюст-
ративный, проблемное 
изложение, частично-
поисковый, исследова-
тельский, интерактив-
ный 

лекция, групповое заня-
тие, семинар, консуль-
тация, самостоятельная 
работа, конференция, 
практикум 

Научно-
исследовательские 

групповое 
(совмест-
ное),  
индивиду-
альное 

очное, очно-
заочное, 
дистанцион-
ное 

объяснительно иллюст-
ративный, проблемное 
изложение, частично-
поисковый, исследова-
тельский 

лекция, групповое заня-
тие, семинар, консуль-
тация, самостоятельная 
работа, конференция, 
практикум 

Когнитивные индивиду-
альное 

очное, очно-
заочное, 
дистанцион-
ное 

объяснительно иллюст-
ративный, частично-
поисковый, исследова-
тельский 

лекция, групповое заня-
тие, консультация, са-
мостоятельная работа 

2. Оценка знаний, умений, навыков и фиксирование результатов обучающихся. В 
нашей модели мы использовали систему общедидактического уровня осмысления пока-
зателей (достижений) обученности офицеров-преподавателей: 

а) Показатель развития знаний. Владение понятиями, фактами, теориями, законо-
мерностями и правилами, методами и процедурами. 

б) Показатель развития умений. Диагностичными показателями овладения уме-
ниями являются конкретные действия и их комплексы, выполняемые относительно кон-
кретно поставленных задач в контексте обучения. А также, овладение (развитие) реали-
зацией общих элементов необходимых при воспроизведении каждого конкретного уме-
ния входящего в модули компетенций офицера-преподавателя ввуза ВВ МВД. 

в) Показатель развития навыков. Обобщенные показатели сформированности на-
выков совпадают с показателями сформированности умений, навык предполагает авто-
матизацию действий, оцениваются обычно ещё и время его выполнения. 

г) Совокупный показатель развития знаний, умений, навыков – соответствует 
уровню развития соответствующей компетенции офицера-преподавателя ввуза ВВ МВД. 

Результатом обучения офицеров-преподавателей ввуза ВВ МВД по предложенной 
нами программе является: развитие профессионально-педагогической компетентности 
офицера-преподавателя; совершенствование, развитие профессионально-педагогических 
компетенций. 
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3. Обобщение, анализ и корректировка педагогического процесса. В результате со-
вместной деятельности обучающих, обучающихся, командования ввуза ВВ МВД прово-
дится постоянный, систематический анализ процесса обучения. Вносятся определённые 
коррективы не только в процесс проведения отдельно взятого занятия, но и в весь педа-
гогический процесс обучения офицеров-преподавателей, а также в его отдельные компо-
ненты (цели, задачи, содержание, виды, методы обучения и т.д.). 

Анализируя систему подготовки офицеров-преподавателей к профессионально-
педагогической деятельности в ввузах ВВ МВД, учитывая вводимые стандарты высшего 
профессионального образования третьего поколения, современные требования предъяв-
ляемые к офицерам-преподавателем ввузов ВВ МВД как к педагогам, мы пришли к вы-
воду, что необходима новая модель подготовки офицеров-преподавателей к профессио-
нально-педагогической деятельности в ввузе ВВ МВД, программы и технологии их под-
готовки. При разработке нами модели педагогического процесса подготовки офицеров-
преподавателей мы постарались учесть данные условия и критерии. Созданная нами мо-
дель основывается на личности офицера-преподавателя, его профессионально-
педагогической деятельности и компетенциях составляющих профессионально-
педагогическую компетентность офицера-преподавателя ввуза ВВ МВД. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Методика исследования проблем военной педагогики / А.В. Барабанщиков, 
В.П. Давыдов, А.И. Конюхов, Н.Ф. Феденко. – М. : Военно-полит. академия, 1987. – 135 
с. 

2. Бахтин, В.К. Формирование у курсантов высших военно-политических учи-
лищ навыков и умений организации воспитательной работы в подразделении / В.К. Бах-
тин. – М. : Военно-полит. академия, 1980. – 277 с. 

3. Быков, В.В. Научный эксперимент / В.В. Быков. – М. : Наука, 1989. – 174 с. 
4. Василькова, В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем : (синергетика 

и теория социальной самоорганизации) / В.В. Василькова. – СПб. : Лань, 1999. – 480 с. 
5. Краевский, В.В. Общие основы педагогики : учебник для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / В.В. Краевский. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 256 с. 
6. Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. Но-

виков. – М. : Либроком, 1997. – 280 с. 
7. Новиков, А.М. Методология / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М. : СИН-ТЕГ, 

2007. – 668 с. 
8. Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. Т. 2. – М. : Большая Россий-

ская энциклопедия, 1999. – 608 с. 
Контактная информация: saleksandrv@mail.ru 

УДК 796 

РАЗРАБОТКА ЛЫЖНЫХ СМАЗОЧНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ СБОРНЫХ КОМАНД 
РОССИИ ПО БИАТЛОНУ 

Александр Анатольевич Смирнов, доцент,  
Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Дмитрий Сергеевич Цветков, научный сотрудник, 
Государственный научно-исследовательский институт социально-экономических про-

блем и спортивно-оздоровительных технологий 
г. Санкт-Петербург 

Аннотация 
Использование достижений отечественной химии и технологий фторорганических соедине-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 168

3. Обобщение, анализ и корректировка педагогического процесса. В результате со-
вместной деятельности обучающих, обучающихся, командования ввуза ВВ МВД прово-
дится постоянный, систематический анализ процесса обучения. Вносятся определённые 
коррективы не только в процесс проведения отдельно взятого занятия, но и в весь педа-
гогический процесс обучения офицеров-преподавателей, а также в его отдельные компо-
ненты (цели, задачи, содержание, виды, методы обучения и т.д.). 

Анализируя систему подготовки офицеров-преподавателей к профессионально-
педагогической деятельности в ввузах ВВ МВД, учитывая вводимые стандарты высшего 
профессионального образования третьего поколения, современные требования предъяв-
ляемые к офицерам-преподавателем ввузов ВВ МВД как к педагогам, мы пришли к вы-
воду, что необходима новая модель подготовки офицеров-преподавателей к профессио-
нально-педагогической деятельности в ввузе ВВ МВД, программы и технологии их под-
готовки. При разработке нами модели педагогического процесса подготовки офицеров-
преподавателей мы постарались учесть данные условия и критерии. Созданная нами мо-
дель основывается на личности офицера-преподавателя, его профессионально-
педагогической деятельности и компетенциях составляющих профессионально-
педагогическую компетентность офицера-преподавателя ввуза ВВ МВД. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Методика исследования проблем военной педагогики / А.В. Барабанщиков, 
В.П. Давыдов, А.И. Конюхов, Н.Ф. Феденко. – М. : Военно-полит. академия, 1987. – 135 
с. 

2. Бахтин, В.К. Формирование у курсантов высших военно-политических учи-
лищ навыков и умений организации воспитательной работы в подразделении / В.К. Бах-
тин. – М. : Военно-полит. академия, 1980. – 277 с. 

3. Быков, В.В. Научный эксперимент / В.В. Быков. – М. : Наука, 1989. – 174 с. 
4. Василькова, В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем : (синергетика 

и теория социальной самоорганизации) / В.В. Василькова. – СПб. : Лань, 1999. – 480 с. 
5. Краевский, В.В. Общие основы педагогики : учебник для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / В.В. Краевский. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 256 с. 
6. Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. Но-

виков. – М. : Либроком, 1997. – 280 с. 
7. Новиков, А.М. Методология / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М. : СИН-ТЕГ, 

2007. – 668 с. 
8. Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. Т. 2. – М. : Большая Россий-

ская энциклопедия, 1999. – 608 с. 
Контактная информация: saleksandrv@mail.ru 

УДК 796 

РАЗРАБОТКА ЛЫЖНЫХ СМАЗОЧНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ СБОРНЫХ КОМАНД 
РОССИИ ПО БИАТЛОНУ 

Александр Анатольевич Смирнов, доцент,  
Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Дмитрий Сергеевич Цветков, научный сотрудник, 
Государственный научно-исследовательский институт социально-экономических про-

блем и спортивно-оздоровительных технологий 
г. Санкт-Петербург 

Аннотация 
Использование достижений отечественной химии и технологий фторорганических соедине-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 169

ний, нано и микро-материалов и веществ, позволит создать новые конкурентоспособные отечест-
венные лыжные смазки, специализированные для климатогеографических условий проведения 
Олимпийских игр в Сочи. 

Ключевые слова: лыжные мази, образцы, фторуглероды, фторированные соединения, ис-
пытания 

WORKING OUT OF SKI LUBRICANT STRUCTURES FOR NATIONAL TEAMS OF 
RUSSIA ON BIATHLON 
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Annotation 
Use of achievements of domestic chemistry and technologies fluorine-organic of connections, на-
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Олимпийские игры всегда являются состязанием новейших технологий в спорте, и 
последние олимпиады не стали исключением.  

Например, в Пекине любители спорта увидели новые копья из углепластиковых 
композитов, которые позволяли уменьшить вибрацию и увеличить дальность полёта, 
«аэрографические» майки баскетболистов с рельефной тканью, улучшающей аэродина-
мику, а также костюмы пловцов, повышающие плавучесть и уменьшающие пассивное 
торможение. В Ванкувере же состоялись премьеры новых хоккейных шлемов из углепла-
стиков и высокотехнологичных камней для кёрлинга с микросхемами.  

Поэтому техническое оснащение, в том числе и лыжные мази и смазки в биатлоне 
играют существенную роль в распределении мест на пьедестале. В настоящее время ве-
дущие сборные команды мира используют лыжные смазки, изготовленных на основе 
фторсодержащих компонентов, которые обеспечивают: 

− хорошее скольжение лыж в широком диапазоне температур, и, что особенно 
важно, при температурах около 0ºС и при плюсовых температурах, 

− хорошее удерживание на скользящей поверхности, 
− антистатические свойства 
− высокие водо-грязеотталкивающие свойства, 
− низкий коэффициент трения и др. 
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дия) Briko (Италия), Holmenkol и др. выпускают широкий ассортимент лыжных мазей и 
смазок для различных погодных условий. Однако: 

во-первых, данные смазки зачастую адаптированы к климатогеографическим ус-
ловиям страны-производителя и не всегда устойчиво работают в других регионах; 

во-вторых, иностранные фирмы-производители, постоянно совершенствуя про-
фессиональную линейку лыжных смазок, снабжают ими только сборные своих стран, не 
поставляя эти смазки в открытую продажу. 

Поэтому использование готовых рецептур зарубежных фирм не дает возможности 
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нет возможности оперативно менять их состав, являющийся «ноу-хау» конкретного про-
изводителя.  

Необходимо отметить, что современные смазки скольжения для лыж изготавли-
ваются на основе фторсодержащих соединений, – низкомолекулярных аналогов термо-
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радиационно-модифицированного политетрафторэтилена (ТРМ ПТФЭ), недостатками 
которых следует считать, то, что они способны эффективно работать не более 20-25 км 
пробега. Низкая прочность и хладостойкость выпускаемых промышленностью аналогов 
ТРМ ПТФЭ служит препятствием для широкого применения традиционных фторопла-
стов в качестве покрытия скользящей поверхности гоночных лыж. 

Мы считаем, что применение покрытий на основе нового многофункционального 
материала (ТРМ ПТФЭ) может открыть принципиально новый подход в решении про-
блемы улучшения качества скольжения лыж. 

Представляется перспективным рассмотреть возможность применения изделий с 
использованием ТРМ ПТФЭ в сочетании со смазками, поскольку наличие пористой под-
ложки повышает их способность удерживать смазки на более длинных дистанциях по 
сравнению с известными зарубежными аналогами. 

С целью повышения скользящих свойств подложек также целесообразно исполь-
зовать поверхности с «острийными» наноструктурами в сочетании со смазкой, способ-
ных не только удерживать смазку на больших дистанциях, но и обеспечить нелинейные 
триботехнические характеристики скользящей поверхности. 

Снижение коэффициента трения лыж, улучшение скольжения за счёт использова-
ния покрытий на основе ТРМ ПТФЭ, созданных отечественными специалистами по уни-
кальным российским технологиям, могут стать одним из слагаемых будущих спортивных 
успехов России на предстоящих Олимпийских играх 2014 года. 

Следует отметить, что данные исследования нацелены не только на снижение ко-
эффициента трения лыж, но и на изучение структуры снежного покрова в районе Сочи. 

В связи с этим, необходимо не только разрабатывать эффективные лыжные смаз-
ки, но и иметь в районе Сочи лабораторию, оснащенную необходимым оборудованием и 
соответствующим кадровым составом. В данной лаборатории в зимний период должен 
происходить мониторинг снежного покрова, а данные этого мониторинга, по определе-
нию, являются базовыми для создания и корректировки изготавливаемых лыжных сма-
зок. 

Ученые РФ в течение длительного времени изучают стратиграфию снежного по-
крова. Особенно следует отметить работы К.Ф. Войтковского, Н.И. Лаптевой. В данном 
направлении, также длительное время проводят научные исследования ученые, как ка-
федры теории и методики лыжного спорта ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург», так и в Российском государственном гидрометеорологическом университе-
те. Причем специфика этих исследований выражается в конкретных методических реко-
мендациях корректировки лыжных смазочных составов в зависимости от характеристик 
снежного покрова. 

Сегодня необходимо этот опыт и практические рекомендации адаптировать к ус-
ловиям Сочи. 

Район проведения Зимних Олимпийских игр «Сочи-2014», расположенный на 
южном макросклоне Большого Кавказа в сложных физико-географических условиях, 
представляет собой горный район и характеризуется значительной неоднородностью по-
верхности. В этих условиях на протяжении нескольких километров могут наблюдаться 
значительные изменения параметров климата под влиянием абсолютной высоты над 
уровнем моря и форм рельефа (ориентации и крутизны склонов, относительных превы-
шений, ширины и формы долин и т.д.). Все это означает, что в условиях даже одной 
лыжной трассы могут встречаться участки с совершенно разными температурными усло-
виями и состоянием снежного покрова и приводит к пониманию того, что для достиже-
ния высоких результатов потребуется создание новых видов лыжных мазей, которые бу-
дут работоспособны в достаточно широком интервале температур и состояния снежного 
покрова.  

Подбор композиций лыжных мазей под условия проведения соревнований Сочи-
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2014 будет являться непростой задачей. В то же время отечественные разработчики име-
ют определенное преимущество, т.к. имеется возможность провести комплексные сис-
темные исследовательские работы по испытанию разрабатываемых новых составов оте-
чественных лыжных смазок в условиях соревнований Сочи 2014, и оперативно варьиро-
вать составами мазей в зависимости от полученных результатов испытаний для достиже-
ния наилучших результатов. 

Поэтому необходимо проведение системных исследовательских работ по испыта-
нию разрабатываемых на специализированных предприятиях России новых составов 
лыжных смазок на отечественном сырье. 

Фирмы, производящие лыжные смазки, используют, как правило, в качестве ис-
ходного сырья торговые формы фторосодержащих компонентов различной природы – 
перфторуглеводы, фторосодержащие поверхностно-активные вещества и др., на основе 
которых готовятся композиционные составы лыжных смазок. Известно также, что эти 
фирмы в течение многих лет закупают фторосодержащие компоненты в России. Нами 
впервые разработаны и успешно апробированы на практике отечественные аналоги зару-
бежных смазок. Также впервые в России предлагается использование наноструктурных 
пленок, для улучшения скользящей поверхности лыж. 

На основе проведенных работ есть все предпосылки для разработки рецептур оте-
чественных лыжных смазок и формирования предложений по их созданию отечественно-
го производства, что позволит избежать дорогостоящего импорта зарубежных смазок. 

Также в процессе исследования будут определены основные температурные ре-
жимы разработанных лыжных смазок и рекомендации их применения. 

Использование достижений отечественной химии и технологий фторорганических 
соединений, нано и микро-материалов и веществ, позволит создать новые конкуренто-
способные отечественные лыжные смазки, специализированные для климатогеографиче-
ских условий проведения Олимпийских игр в Сочи. 

Область применения планируемых результатов. Обеспечение сборных команд РФ 
по биатлону высокотехнологичными лыжными смазками, адаптированными к климато-
географическим характеристикам г. Сочи. 

Представленная статья подготовлена на основе материалов по Государственному 
Контракту опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ выполняемых 
ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» для Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики Российской Федерации по теме «Разработка лыжных сма-
зочных составов для сборных команд России по биатлону к Олимпийским играм в Сочи-
2014». 
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Annotation 
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ВВЕДЕНИЕ 

Все документы, регламентирующие основные мероприятия по физическому вос-
питанию населения, содержат положение о необходимости построения тренировочного 
процесса с учётом здоровья занимающихся. Резкое увеличение числа студентов с ослаб-
ленным здоровьем, поставило перед кафедрами физического воспитания сложную задачу 
организации педагогического процесса. Причем решать эту проблему приходится на фо-
не общей тенденции ухудшения состояния здоровья выпускников школ и их недостаточ-
ной физической подготовленностью [7]. Формирование технологических подходов к пе-
дагогически управляемому процессу диагностики и коррекции факторов, лимитирующих 
двигательную деятельность студентов подготовительной группы, является современной 
и актуальной задачей исследования. 

Цель исследования: повышение эффективности процесса физического воспитания 
студентов на основе использования специальной технологии комплексной оценки физи-
ческой подготовленности и определения подготовительной группы в условиях учебного 
заведения. 

Такая целевая направленность исследования определила необходимость решения 
следующих задач: 

1. Разработать специальную технологию определения студентов подготовитель-
ной группы в условиях учебного заведения. 

2. Проверить в опытно-экспериментальной работе эффективность предложенной 
модели. 

Основным критерием, определяющим подготовительную группу может служить 
средний балл при комплексной оценке физической подготовленности студентов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в течение 2007-2011 учебных годов. Начиналось ис-
следование с двух экспериментальных групп с общим количеством студентов – 50 чело-
век. Каждый год количество экспериментальных групп увеличивалось за счёт студентов 
нового набора. В конце эксперимента в исследованиях приняло участие 245 студентов из 
11 учебных групп. Учитывая достаточно большой объем выборки, все представленные 
численные значения статистически достоверны с уровнем значимости < 0,05 [1]. 

Входной мониторинг проводится в начале обучения. Упражнения мониторинга, 
рекомендуются программой по дисциплине Физическая культура Государственного об-
разовательного стандарта [5]. Вид упражнений и их количество утверждается на кафедре 
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физического воспитания [2]. 
Показанные результаты переводятся в баллы и вычисляется средний балл. После 

вычисления среднего балла делается послойное описание учебной группы. Определяется 
качественный состав, студентов подготовительной группы. Пример диаграммы с послой-
ным описанием одной из экспериментальных групп приведён далее. 

35,3 29,4

11,8

35,3

17,7 47,1

11,8
47,1 17,7

5,8

0

11,6

11,8 5,8 11,8

1 курс 2 курс 3 курс
низкий уровень развития слабый уровень развития
удовлетворительный уровень развития хороший уровень развития
отличный уровень развития

 
Диаграмма. Послойное описание экспериментальной группы за период проведения экс-

перимента 

Из приведённого примера следует, что процентное содержание студентов, не 
справившихся с зачётными нормативами Госстандарта на «удовлетворительно», состав-
ляет 70,6% на первом курсе, на втором курсе – 47,7%, на третьем – 58,9%. Предлагается 
переводить студентов, имеющих средний балл меньше «2» («зачётный» балл по требова-
ниям Госстандарта) в подготовительную группу, как студентов с отставанием в физиче-
ском развитии. Студенты, имеющие средний балл больше «2», относятся к основной 
группе. В настоящее время, при данном состоянии здоровья современных студентов, ко-
торое констатируют медицинские учреждения, наблюдается постоянная миграция сту-
дентов из одной группы в другую в течение учебного года. Некоторые студенты не-
сколько раз в год могут переходить из одной группы в другую, с перерывами в занятиях.  

Это наглядно демонстрируют диаграмма послойного описания, приведённая вы-
ше. На первом курсе 35,3% студентов показали средний балл меньше «2», на втором – 
17,7%, на третьем – 47,1%. Успешными в эксперименте являются студенты 4-ого и 5-ого 
слоёв, показавшие средний балл больше «3»и «3,5» (соответственно «хорошо» и «отлич-
но» по требованиям Госстандарта). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ успеваемости студентов экспериментальных групп Технологического ин-
ститута в первом семестре 2010-2011уч/г показал общую неудовлетворительную физиче-
скую подготовленность юношей на 2, 3, 4 курсах, на 1 курсе удовлетворительная.  

У девушек неудовлетворительная физическая подготовленность была зафиксиро-
вана на втором и третьем курсах, на первом и четвёртом – удовлетворительная. Особенно 
низкие показатели (средний балл < 1) у юношей и девушек в беговых упражнениях: на 
выносливость (кросс), скоростно-силовых упражнениях (бег-100м). Уровень подготов-
ленности определялся по требованиям программы Госстандарта. 
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Как следует из таблицы, после проведенного эксперимента, мы получили следую-
щие результаты: по итогам мониторинговых исследований в одиннадцати эксперимен-
тальных группах института 57% студентов показали средний балл меньше «2» и 43% 
выше «2». По условиям эксперимента 57% студентов составляют подготовительную 
группу, как студенты с отставанием в физическом развитии, 43% – основную группу. 
Подготовительная группа не всегда определяется наличием болезни и потому уровень 
физической подготовленности может представлять самостоятельный критерий оценки 
состояния здоровья. Поэтому выбор предложенного критерия, выраженного средним 
баллом, является, на наш взгляд, самым оптимальным [6]. 

Таблица  
Качественный состав студентов Технологического института  

в I семестре 2010-2011 уч/г., % 
Качественный состав студентов экспериментальных групп №  

эксперименталь-
ных групп 

Количество студентов  
со средним баллом < 2-х 

Количество студентов  
со средним баллом >2-х 

1 30,7 69,3 
2 36,0 64,0 
3 38,7 61,3 
4 50,0 50,0 
5 56,0 44,0 
6 57,8 42,2 
7 55,0 45,0 
8 71,4 28,6 
9 77,5 22,0 
10 62,5 37,5 
11 77,0 23,0 

общий 57,0 43,0 

Анализируя статистические данные, приведённые в таблице, можно утверждать, 
что студентов с отставанием в физическом развитии в учебных группах может быть 
большинство. Эти студенты не в состоянии выполнять нагрузки на уровне абсолютно 
здоровых студентов предусмотренных стандартной учебной программой [4].  

Выявленные затруднения при выполнении упражнений выступают как эффектив-
ное диагностическое средство, определяющее отставание в физическом развитии [3]. По-
этому необходима методика, которая позволит предложить студенту те нагрузки, кото-
рые наиболее соответствуют его природным возможностям, а также сделает возможным 
переход на соответствующую систему оценивания его физической подготовленности.  

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что в учебных 
группах института состав студентов резко отличается по уровню физической подготов-
ленности.  

На основании результатов проведенного исследования, по изучению качественно-
го состава занимающихся нами была рекомендована следующая модель мониторинга 
физической подготовленности студентов: контрольное тестирование, послойное описа-
ние, экспертное заключение, реализация полученных результатов в учебном процессе.  

Используя разработанную технологию по определению подготовительной группы 
в условиях учебного заведения, преподаватели института постоянно получают информа-
цию о физическом состоянии всех обучающихся, и во-избежании несчастных и леталь-
ных случаев на занятиях, своевременно переводят обучающихся в подготовительную 
группу. 
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Современное качественное образование, создание результативной системы обра-
зования является первостепенной задачей модернизации образования [2]. Новое качество 
знания – это соответствие развития страны потребностям современного общества. С пе-
дагогической точки зрения, это не только овладение некоторыми знаниями, а направлен-
ность на развитие личности, его познаниям, конкурентоспособностям, на развитие его 
деловых качеств.  

Школы должны обеспечивать качественное образование и способствовать удовле-
творению требований потребителей: обучающихся, педагогов, родителей и государства. 
Поэтому сегодня недостаточно сводить качество образования к привычным процентам 
успеваемости и другим формальным показателям.  

Если степень достижения цели образования впрямую зависят от качества образо-
вания, то учебные результаты учащихся, результаты диагностики степени обученности и 
сравнение их с требованиями стандартов может дать информацию об эффективности 
системы образования. Для этого основным условием является создание эффективной 
системы мониторинга качества образования. А это в свою очередь зависит от системати-
ческой диагностики оценки конечных результатов образовательной деятельности.  

Сейчас в школах применяются разные программы, учебники. В связи с этой вариа-
тивностью возникают определенные изменения и при контроле качества образования: 

− дифференциация целей и содержания образования приводит к разрушению 
традиционной системы критерия и оценки качества знаний учащихся; 

− в процессе реформирования образовательной системы наблюдается расшире-
ние педагогических инноваций, которые связаны с характером, формами и содержанием 
образовательной деятельности.  

С целью повышения качества национального образования, применяются иннова-
ционные методы контроля знаний учащихся. Например, для объективной оценки знаний 
по татарскому языку учащихся русской группы разработана технология индикативного 
контроля. Только на основе объективной информации о процессе и результатах обучения 
можно говорить о качестве образования. А это, в свою очередь, ведется путем педагоги-
ческого измерения. 

В последнее время вместо понятий традиционный контроль, диагностика чаще 
употребляется слово мониторинг. Мониторинг – это научное исследование, направлен-
ное на фиксацию и сравнительный анализ результатов, их доказательность и объектив-
ность [3], то есть это деятельность систематической проверки в системе «педагог – уче-
ник», который помогает наблюдать развитие учащихся при обучении и вовремя ликви-
дировать пробелы. Главное его назначение – обеспечить всех участников образователь-
ного процесса обратной связью, которая позволяет вносить последовательные изменения 
в ходе реализации учебной программы для повышения качества ее результатов. Диагно-
стика и анализ не могут быть достаточно эффективными, если не взаимосвязаны с таким 
важным направлением деятельности как мониторинг. Мониторинг – это комплексная 
система наблюдения, планирования и проверки знаний, умений и навыков учащихся, ко-
торая позволяет получить: 

− объективную динамику образования ученика за определенный период обуче-
ния;  

− возможность постоянно корректировать свою работу, исходя из анализа дина-
мики; 

− возможность знать и влиять на сильные и слабые стороны ученика и класса в 
целом; 

− систематический контроль над качеством знаний, полученных учениками с 
учетом индивидуальных возможностей учащихся. 

Использование в школе мониторинга как систему постоянного изучения и провер-
ки знаний учащихся требует создания своеобразной методики. В нашем лицее-интернате 
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№79 г. Набережные Челны широко применяется система мониторинга по всем предме-
там, в том числе, по татарскому языку. Мониторинг включает в себя следующие этапы:  

− подготовка к контролю,  
− проведение контроля, 
− анализ собранной информации, 
− статистическая интерпретация. 
Целью проведения мониторинга по татарскому языку является улучшение состоя-

ния общеучебной подготовки учащихся путем выявления проблем и целенаправленной 
коррекционной работы. Поставлены следующие задачи: 

− отслеживание результатов учебной деятельности по татарскому языку; 
− реализация индивидуальных возможностей учащихся; 
− определение достижений учащихся по татарскому языку. 
В процессе мониторинга выясняются следующие основные вопросы: 
− достигается ли цель образовательного процесса; 
− существует ли положительная динамика в развитии учащихся по сравнению с 

результатами предыдущих диагностических исследований; 
− существуют ли предпосылки для совершенствования работы учителя; 
− соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обу-

чаемых. [1] 
При помощи единых контрольно-измерительных материалов систематически про-

водятся контрольные работы (в основном в форме тестирования) учителями татарского 
языка. При составлении КИМов основой являются требования стандартов по татарскому 
языку. В школе создан определенный системный комплекс КИМов и единых требований. 
По единым требованиям итоги контроля заполняются в таблицу (матрицу) (Таблица 1). 
Таблица состоит из следующих разделов: номер по порядку, Ф.И.О. ученика, класс, но-
мера заданий, балл, процент выполнения работы, оценка. За правильный ответ ученику 
выставляется 1 балл, а за неправильный – 0. Ученику выставляется оценка по шкале пе-
ревода баллов на оценку. Потом проводится анализ результатов каждого ученика. Во 
второй таблице «Анализ категорий ошибок» (Таблица 2) указываются типы ошибок, 
процент выполнения заданий, причины и характер ошибок. По этой таблице можно вы-
писывать анализ и коррекцию по изученным темам, для того, чтобы правильно сплани-
ровать работу на уроке, т.е. составить самостоятельные работы, тесты, диктанты с учетом 
индивидуальных особенностей детей. Данные первой таблицы заполняются и в основ-
ную таблицу – «Мониторинг обучения учащихся по татарскому языку» (Таблица 3). Там 
все оценки учащихся: за прошлый учебный год, текущие оценки за тесты, которые про-
водятся ежемесячно, полугодовые, годовые, экзаменационные и итоговые. Здесь итоги 
обобщаются по каждому классу и параллели, определяется развитие компетенций уча-
щихся. Проведя сравнительный анализ, по таблице делается вывод к концу учебного го-
да: некоторые ребята остаются на прежнем уровне, у других наблюдается повышение 
или понижение степени обученности. Данная таблица позволяет наглядно проследить 
динамику качества знаний учащихся и при наличии снижения его дает возможность во-
время проанализировать возникшие пробелы в знаниях. Результаты учебных достижений 
оформляются и в виде диаграммы качества знаний. 

Такая система работы дает возможность сравнить полученные данные с заплани-
рованными показателями. Тем самым мониторинг дает возможность учителю увидеть, 
насколько верны его методическая система и выбранный подход, а также помогает скор-
ректировать, пересмотреть формы работы или же утвердиться в их правильности. Ре-
зультаты мониторинга постоянно рассматриваются на заседаниях методического объе-
динения учителей татарского языка нашего лицея. Это способствует выявлению причин 
снижения роста качества обученности учащихся татарскому языку, разработке и внедре-
нию меры по устранению недостатков. Мы стараемся делать мониторинг приемлемым, 
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личностно значимым для каждого участника образовательного процесса. Таким образом, 
мониторинг помогает совершенствовать процесс обучения татарскому языку с учётом 
новых технологий; повышать уровень качества подготовки учащихся по татарскому язы-
ку и формировать модель выпускника, адаптированного к условиям современной эконо-
мической жизни.  

Основными принципами мониторинга качества образования являются система-
тичность в проведении исследований и наблюдений, доступность и открытость в полу-
ченной информации. 

При проведении мониторинга ни один, даже небольшой успех учащегося, не оста-
ется незамеченным. Оценка становится более значимой и более конкретной для ученика. 
Можно отметить и воспитательную сторону мониторинга: систематически организован-
ный контроль усиливает стремление у детей к постоянной подготовке к урокам, к само-
стоятельности. 

Мониторинг является еще и диагностикой, на основании которой можно наблю-
дать развитие (по времени и характеру) мотивации учения у каждого ученика и класса в 
целом. 

И в заключении хотелось бы отметить, что мониторинг – инструмент управления 
учебно-воспитательным процессом. Проводя мониторинговые исследования, необходимо 
помнить, что главная цель – помощь, а не оценить, выявить недостатки, а не успехи. 
Данная система работы позволяет: 

− Определить уровень обученности и обучаемости по предмету; 
− Разработать методические материалы по устранению пробелов и коррекции 

знаний. 
− Выявить факторы и условия, влияющие на качество обучения. 
− Целесообразно внедрять новые педагогические технологии в образовательный 

процесс. 
− Проводить своевременно обработку полученных результатов. 
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что сегодня необходимо предоставлять 

молодому поколению качественное образование, готовить их со школьной парты к само-
стоятельной жизни, воспитывая в них толерантность, коммуникабельность и умение 
принимать решения. 

Таблица 1 
№ Ф.И.О. 

уч-ся кл Часть А, № задания Часть Б, 
номера задания С б % Оценка 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6     
1                                 
2                                 
3                                 
4                                 
5                                 

…                                 
 

Таблица 2 
Анализ категорий ошибок 

Раздел № задания % Тема Причина 
     
     
     
     

 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 179

Таблица 3 
Мониторинг обучения учащихся по татарскому языку 

Оценки за конт. 
срезы по форме за I 

полугодие 

Оценки за конт. срезы по 
форме за II полугодие 

Экзам. 
оценка 

Итого-
вая 

оценка 

№ Ф.И.О. 
учащего-

ся 

Оц. 
за 
10 
кл сен окт нояб дек

Оцен-
ка за I 
пол. 

янв фев март апр май 

Оцен-
ка за 
год 

  
1                
2                
3                
4                
5                

6                

…                

успеваемость 
% 

              

качество %               

Средний балл               
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ВВЕДЕНИЕ  

Состояние сердечнососудистой системы является одним из важнейших критериев 
оценки воздействия на организм человека систематической спортивной тренировки. В 
настоящее время остаются не до конца исследованными возрастные особенности дина-
мики морфофункциональных показателей сердца спортсменов и типы ремоделирования 
сердца в процессе адаптации организма к физическим нагрузкам в процессе многолетней 
систематической тренировки, и в частности, после ухода из спорта. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в период с 2006 по 2011 гг., в нем приняли участие 287 
спортсменов высокой квалификации. 

В процессе проведения эксперимента использовался аппарат ультразвуковой диаг-
ностики «Acuson-Sequoia». Определялись размеры полости левого желудочка, толщина 
его стенки, рассчитывались масса миокарда ЛЖ и индекс ММЛЖ, то есть ее отношение к 
площади. Вычислялись также индекс сферичности (отношение поперечного размера ЛЖ 
к его длине) и индекс относительной толщины стенки ЛЖ (отношение двойной толщины 
задней стенки в диастолу к конечному диастолическому размеру ЛЖ). Кроме того, изме-
рялись ударный объем крови, фракция выброса, время циркулярного укорочения волокон 
миокарда как критерий его сократительной функции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

При изучении динамики эхокардиографических показателей в зависимости от воз-
раста все обследуемые были распределены на следующие возрастные группы: до 19-20, 
21-25, 26-30, 31-35, 36 лет и более. Более мелкое деление на группы вызвано тем, что в 
период до 20 лет, характеризующийся бурным физическим развитием человека, измен-
чивость всех физиологических показателей человека в течение даже одного года более 
выражено. В дальнейшем, когда организм в основном оформился, функции и признаки 
становятся более стабильными, мы сочли возможным делить обследуемых в этот период 
на группы с большими возрастными интервалами (5 лет).  

Обследованные группы были однородны по стажу занятий спортом и квалифика-
ции; спортсмены в них относительно равномерно распределялись по разным видам спор-
та. Следовательно, выявленная динамика эхокардиографических показателей может быть 
объяснена именно возрастными различиями.  

В целом, по мере увеличении возраста увеличиваются показатели размер левого 
предсердия, конечно-систолический и конечно-диастолический размер левого желудоч-
ка, толщина межжелудочковой перегородки, фракция выброса, масса миокарда левого 
желудочка, ударный объем крови (таблица 1). Одновременно, показатели ММ (ФВ, % и 
скорость расслабления миокарда задней стенки левого желудочка постепенно с увеличе-
ниями возраста уменьшается).  

Указанная динамика показателей четко прослеживается во всех возрастных груп-
пах до группы 31-35 лет. В этой и последней группе (36 лет и более). Такого четкого из-
менения указанных показателей определить не удалось, что может быть, видимо, объяс-
нено относительной стабильность морфологических и функциональных показателей в 
указанном периоде онтогенеза. Динамика показателей: скорости движения передней 
стенки митрального клапана, скорости сокращения миокарда левого желудочка, ампли-
туды движения передней створки митрального клапана – не представляется четкой и 
взаимосвязанной с изменениями возраста. 

Особого внимания заслуживает динамика показателя объема ММ, характеризую-
щего соотношение процессов гипертрофии и дилатации рис. 1. 
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Таблица 1 
Показатели внутрисердечной гемодинамики у обследованных спортсменов 

Показатели  Возраст спортсменов Р 
 19-20 21-25 26-30 31-36 36 и более  

ЛП 3.7±0.55 3.7±0.75 3.8±0.48 3.9±0.75 4±0.850.01> ٭ 
КСРЛЖ 3,2±0.5 3.3±0.6 3.7±0.30.01> ٭0.5±4.1 0.1±4 ٭ 
КДРЛЖ 4.9±0.3 5±0.5 5.5±0.8 5.9±0.70.01> 0.4±6.3 ٭ 
ТМЖП 0.9±0.50.001> 0.2±1.6 0.1±1.4 0.2±1.2 0.3±1.2 ٭٭ 

ИММЛЖ, м2 144.9±36 154±290.01> 66±168.4 ٭38±165.1 30±159.9 ٭ 
ММ, гр 178.9±36 184.4±31 249.4±46 249±660.01> 58±264.9 ٭ 
ФВ % 56±12 59±14 57±110.01> 6±60 5,4±60 ٭ 
УО,мл 85 ±70.001> 6±76 5±75 8±85 12±77 ٭٭ 

 

 
Рис. 1. Морфофункциональное изменение левого желудочка 

Указанный показатель с возрастом постепенно увеличивается (от 0,97 до 1,4 см/г), 
что свидетельствует о значительно большей степени увеличения с годами размера полос-
ти левого желудочка, чем толщины миокарда и его стенки.  

Эта особенность формирования объема ММ наиболее четко выявляются в старшей 
группе (мужчины старше 35 лет), в которой толщина стенки значительно меньше (0,7см), 
чем в других возрастных группах (0,8-0,84 см), а Дд (5,6 см) и особенно Дс (4,1 см) зна-
чительно больше (а в других группах, соответственно, 5-5,5 см и 3,3-3,7 см). Показатель 
объема ММ в этой группе значительно больше (1,5 см3/г), чем в остальных группах(1,1-
1,2 см3/г).  

Не менее информативна динамика показателя Тмд/Тмс. Этот показатель во всех 
группах так же имеет тенденцию к повышению, что свидетельствует об относительно 
большем увеличении с возрастом толщины миокарда задней стенки левого желудочка в 
диастоле, чем в систоле.  

В подтверждение, отмеченное выше динамики эхокардиографических показателей 
в связи с возрастом спортсменов нами были проанализированы Эхо-КГ показатели в раз-
ных возрастных группах спортсменов одного вида спорта – у тяжелоатлетов: 1 группа – 
15-16 лет (29 чел) и вторая группа – 17-19 лет (29 чел) и пауэрлифтеров – 3 группа – 15-
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19 лет (22 чел) и четвертая группа 20 лет и старше (21 чел). Выяснилось что в группе 1 и 
3 Тмс (соответственно 1,2 см и 1,3 см), Тмд (0,8 см и 0,7 см), Дс (3,2 см и 3,3 см), Дд (5,3 
см и 4,8 см) меньше, чем в группах 2 и 4 (соответственно Тмс – 1,2 см и 1,3 см., Тмд – 0,8 
см и 0,9 см; Дс 3,44 см и 3,48 см; Дд – 5,4 см и 5,3 см). Анализ результатов исследования 
этих однородных групп, специализирующихся в одном виде спорта, подтвердил общую 
закономерность зависимости динамики ряда эхокардиографических показателей от воз-
раста исследуемых.  

Большая часть работ по эхокардиографии проводилось на взрослых людях или 
данные анализировались вне зависимости от возраста обследованных.  

Работ посвященных изучению особенностей кардиографических показателей в за-
висимости от возраста не много, одной из них является работа Р.Д.Дибнер [2], где автор 
сравнивает эхокардиограммы в трех группах обследованных без патологии сердечносо-
судистой системы, средний возраст которых соответственно равен: 24; 35,5 и 51 году. 
Также автор отмечает, что с возрастом увеличивается конечно-диастолический размер и 
объем левого желудочка с 4,9 см до 5,5 см и с 116 см3 до 148 см3, конечно-систоличекий 
размер левого желудочка с 3,2 до 4 см, ударный выброс, толщина миокарда задней стен-
ки левого желудочка в систоле, масса его миокарда с 116 грамм до 123 грамма. Одновре-
менно автор отмечает уменьшение, по мере увеличения роста, скорости расслабления 
миокарда задней стенки левого желудочка с 110 мм/с до 94 мм/с, фракции выброса с 62% 
до 53% и степени укорочения переднезаднего размера левого желудочка в систоле с 33% 
до 27%. Р.Д. Дибнер [2] отмечает увеличение с возрастом конечно-систолического объе-
ма левого желудочка и уменьшение фракции выброса. 

В работе M. Lean с соавторами [8] представлены эхокардиографические данные на 
возрастные группы 20-29 лет, 30-39 и 40-49 лет. Автор отмечает, что с увеличение воз-
раста, увеличиваются показатели Дд, Дс, менее закономерно увеличивается масса мио-
карда, остальные показатели в диапазоне указанных возрастов почти не изменялись. 

Интересную закономерность подчеркивает в своей работе Ф.Э. Меерсон [4]. Про-
водя исследования на лицах 10-30-летнего возраста, они отмечают незначительное уве-
личение с возрастом УВ на фоне снижения скорости кровотока, что было отмечено и в 
наших исследованиях. 

Таким образом, наши наблюдения по динамике эхокардиографических показате-
лей в зависимости от возраста обследованных частично нашли подтверждение в работах 
других авторов [5,6,7]. 

ВЫВОД  

Изменение сердца спортсменов в процессе онтогенеза отражаются в изменениях 
эхокардиографических показателей, как толщина миокарда задней стенки левого желу-
дочка в систоле и диастоле, переднезадний диаметр полости левого желудочка в систоле 
и диастоле, переднее задний диаметр плоскости левого желудочка в систоле и диастоле, 
диаметр левого предсердия, конечно-систолический и конечно-диастолический объемы 
левого желудочка, толщина межжелудочковой перегородки, ударный выброс, масса мио-
карда левого желудочка и отношение конечно-диастолического объема левого желудочка 
к его массе миокарда с возрастом имеют тенденцию к увеличению. Некоторые же пока-
затели: фракции выброса, скорость расслабления миокарда, степень укорочения волокон 
миокарда – имеют тенденцию к уменьшению. 

Отмеченные изменения структур сердца спортсменов выражены неодинаково. 
Возрастание полости левого желудочка с годами происходит в относительно большей 
степени, чем массы его миокарда, что говорит об увеличении сердца с возрастом и боль-
шей степени за счет его дилатации, чем за счет гипертрофии миокарда. 
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ess including the purposes, problems, means, methods, organizational forms, material conditions. Level of 
achievements in sports gymnastics is defined by value judgment of judges of corresponding qualification. 
For activity of the judge most typical such form of display of attention, as touch (in this case visual). The 
attention of the judge is the conscious directed and adjustable concentration. Efficiency of activity of the 
judge depends on an initial mental condition. In the greatest communication with work of judges, there are 
such indicators of a mental condition, as activity, uneasiness, attention. Result of judicial activity is the 
estimation of long-term joint work of the trainer and the gymnast, which depends on the generated com-
plex professional компетентностей – abilities successfully to apply the received knowledge and abilities 
in professional judicial activity. The analysis of features of judicial activity has allowed developing con-
ceptual model of preparation of the professional judge on gymnastics. 

Keywords: gymnastics, refereeing in gymnastics, socially-psychological features of work of the 
judge, conceptual model. 

Одним из важнейших направлений в общей системе спорта высших достижений 
является совершенствование процесса подготовки судей. Особенно, в тех видах, где ре-
зультат оценивается с помощью экспертной оценки, а значит – субъективно. К таким ви-
дам спорта, в первую очередь, относится гимнастика, представляющая собой сплав тех-
нической сложности элементов и эстетического совершенства их исполнения [1-3]. 

Современная система подготовки судей по спортивной гимнастике является слож-
ным многофакторным процессом, включающим цели, задачи, средства, методы, органи-
зационные формы, материально-технические условия и т.п. 

Спорт стал считаться полноправным видом трудовой деятельности, а судейская 
деятельность – особой профессией. Подготовка к успешному осуществлению этой дея-
тельности судей – это процесс создания готовности человека к продуктивному участию в 
ней. Во всех случаях, когда есть готовность к деятельности, есть и предшествующая ей 
подготовка. Другое дело, что она часто незаметна как процесс, т.к. осуществляется сти-
хийно, специально не организована. Однако, в видах деятельности, требующей от чело-
века полной отдачи сил и высоты профессионализма, подготовка обязательно организу-
ется и планомерно осуществляется предварительно и самом процессе деятельности. По-
этому таковой является деятельность судей по спортивной гимнастике. 

Уровень достижений в спортивной гимнастике определяется субъективной оцен-
кой судей соответствующей квалификации. В тех видах спорта, где результат измеряется 
в килограммах, секундах, метрах и т.п., точность оценки увеличивается путем совершен-
ствования технических средств измерения результата. В тех же случаях, когда речь идет 
о субъективной оценке судьи, прогресс может быть достигнут совершенствованием сис-
темы экспертной оценки. В силу своей специфичности эта задача является многофактор-
ной и поэтому более сложной для решения. 
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Судьям по спортивной гимнастике при оценке комбинации приходится учитывать 
большое количество компонентов исполнительского мастерства. В исследованиях Л.И. 
Турищевой (1986) показано, что даже высококвалифицированные судьи в процессе на-
блюдения за исполнением комбинации способны переработать около 80% спортивно-
технической информации, предписанной правилами соревнований, что ведет к неадек-
ватному оцениванию исполнительского мастерства гимнастов 

В [4] проведен достаточно подробный анализ проблем судейства в гимнастике и 
различных аспектов их деятельности. Для деятельности судьи наиболее характерна такая 
форма проявления внимания, как сенсорное (в данном случае зрительное). Внимание су-
дьи – это сознательное направленное и регулируемое сосредоточение. Именно благодаря 
наличию произвольного внимания судья способен активно "извлекать" из памяти нуж-
ные ему сведения, выделять главное, принимать правильное решение и выставлять окон-
чательную оценку. Нередко для его осуществления требуются усилия воли. Необходи-
мость волевых усилий для организации внимания проявляется у судей наиболее часто, 
когда наступает утомление, вызывающее ошибки при оценивании мастерства спортсме-
нов. 

Наблюдения свидетельствуют, что показ оценки опытным судьей и начинающим в 
первой смене производится одновременно. Начиная со второй смены наступает утомле-
ние, менее опытный судья показывает оценку несколько позже, ориентируется на авто-
ритетного судью. По данным психологов, это происходит в случае, когда: 1) у этого су-
дьи повышается ситуативная тревожность; 2) у него заниженная самооценка (по сравне-
нию с авторитетными судьями); 3) он должен ориентироваться на оценку его работы как 
судьи со стороны руководителей и публики или стремиться, чтобы коэффициент качест-
ва при проведении педагогического контроля был не ниже, чем у других судей. Иными 
словами, в данном случае срабатывает выравнивающий или стабилизирующий судей-
скую оценку психологический механизм. Он состоит в воздействии на сознание судьи 
неофициальных оценочных эталонов, боязни выйти за пределы зоны допускаемых рас-
хождений, противопоставить себя судейской группе и вызвать недовольство зрителей. 
Личностными стабилизирующими механизмами, приближающими индивидуальную 
оценку к среднегрупповой, могут выступать: судейская интуиция, эмпатия (способность 
представить себя на месте спортсменов и угадать оценку соседнего судьи); судейская 
антиципация. 

К социально-психологическим причинам субъективности судейских оценок отно-
сятся: 

1) внушающий эффект выступления (конформные реакции – реакция податливо-
сти, реакция зрителей), приводящий к изменению мнения судьи под влиянием зрителей, 
соревновательной рекламы, макро- (шум, свет) и микросредовых эффектов (кто сидит 
рядом, какова атмосфера в судейских бригадах); 

2) установка судей на определенные эталоны и образцы исполнительского мастер-
ства как следствие неопределенности некоторых понятий в правилах, сильное влияние 
индивидуальности; 

3) воздействие стереотипа, определяющего некоторую зависимость оценки судьи 
от популярности, известности, спортивного авторитета гимнаста (его титулов). 

Эффективность деятельности судьи зависит также от исходного психического со-
стояния. В наибольшей связи с работой судей находятся такие показатели психического 
состояния, как активность, тревожность, внимание. Психологи отмечают, что активность 
личности имеет большое значение для сохранения устойчивого сосредоточения. Наши 
исследования показали, что в деятельности судьи важную роль играет внутренняя актив-
ность, связанная с решением разнообразных перцептивных и мыслительных задач, кото-
рые требуют наиболее полного отражения объектов сосредоточения. 

Отмеченные выше психологические факторы способствуют "раскачиванию" оцен-
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ки (минимизируя либо максимизируя ее), что подчеркивает зависимость судейской оцен-
ки от психологических позиций судьи и его психического состояния. 

Результатом судейской деятельности является оценка многолетнего совместного 
труда тренера и гимнаста, которая зависит от сформированного комплекса профессио-
нальных компетентностей – способностей успешно применять полученные знания и уме-
ния в профессиональной судейской деятельности. 

Изучение специфики профессиональной деятельности судьи по гимнастике велось 
по двум основным направлениям: 

1. Изучение области деятельности эксперта по спортивной гимнастике, ее характе-
ра, функциональных обязанностей, влияния внешних факторов и др. В результате сфор-
мировалась модель профессии судьи. 

2. Выявление тех качеств, которые необходимы для функционирования профессии 
судьи по спортивной гимнастике на достаточно высоком уровне: его интеллектуальный 
уровень, волевые, нравственные, физические, психические свойства личности, черты ха-
рактера и др. В результате были очерчены контуры элементарной модели самого судьи. 

В настоящее время деятельность судьи по спортивной гимнастике сложна и мно-
гогранна и может быть рассмотрена с позиции психологии труда. Она относится к разря-
ду социономических профессий, является педагогической, т.к. предметом труда является 
человек, а орудия труда – функциональные (память, внимание, мышление и другие свой-
ства интеллекта и воли). Однако изучаемой профессии присущи функции операторской 
деятельности, требующие от спортивного судьи проявления соответствующих способно-
стей.  

Нами установлено, что: 
− профессиональная деятельность судьи по гимнастике имеет присущие ей 

функции, компоненты деятельности и предъявляет определенные требования к его физи-
ческому и психическому состоянию; 

− для успешного функционирования в системе спорта высших достижений су-
дья должен обладать необходимыми профессионально важными качествами; 

− судья, оценивающий мастерство гимнастов несет моральную ответственность 
за правильность определения результата, должен иметь высокую профессиональную 
компетентность, которая достигается в процессе целенаправленной подготовки. 

Знания, умения и навыки – это объективные характеристики труда судьи, а пози-
ция и личностные особенности – субъективные характеристики, необходимые для его 
соответствия требованиям профессии. 

На основании исследований, представленных в данной работы была предложена 
концептуальная схема, отражающая особенности профессиональной деятельности судьи 
по спортивной гимнастике (рис. 1). 

Таким образом, знания, умения и навыки – это объективные характеристики труда 
судьи, а позиции и личностные особенности – субъективные характеристики судьи, не-
обходимые для его соответствия требованиям профессии. Соотношение тех и других 
можно назвать «индивидуально-профессиональным профилем» профессии эксперта. 

При этом компетентность судьи определяется также соотношением в его реальном 
труде того, каковы его профессиональные знания и умения, с одной стороны, и профес-
сиональные позиции, личностные качества – с другой. Исходя из этого, складывается 
целостная картина профессиональной компетентности, которая может лечь в основу ре-
шения многих практических вопросов, а именно – адекватная оценка уровня исполни-
тельского мастерства гимнасток. 
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Рис. 1. Особенности профессиональной деятельности судьи по спортивной гимнастики 
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Аннотация 
Сопоставлены изменения мотивационного профиля личнсти (методика мотивационной ин-

дукции Ж. Нюттена) у двух выборок студенческой молодежи 1974 (исследование 1992) и 1988 (ис-
следование 2006) г.г. рождения. Установлено, что наибольшему изменению под влиянием истори-
ческих перемен подверглись группы мотивов, детерминированных возросшей социальной активно-
стью личности. 
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Annotation 
Compared changes in the motivational profile of personality (motivational technique J. Nuttin in-

duction) in two samples of students in 1974 (Study 1992) and 1988 (study 2006) birth. It is established 
that the greatest change under the influence of historical changes have been the motives determined the 
increased social activity of the individual. 

Keywords: social changes, identity, self-realization, social activity, the desire to possess, social 
contacts. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как мы уже отмечали ранее [7], в условиях социально-экономических трансфор-
маций в современном обществе (прежде всего, в Российском обществе) особый интерес 
представляет изучение влияния макросоциальных изменений на формирование устойчи-
вых личностных черт [3]. 

Наше исследование, построенное по типу лонгитюдного (в выровненных по всем 
параметрам выборках, за исключением времени рождения испытуемых) было проведено 
в 1992-1993 и 2006-2007 годах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДИКА 

В первом изучаемом периоде (1992-1993 г.г.) с помощью опросника Ж. Нюттена 
было проведено психодиагностические исследования студентов 2-го курса медицинского 
вуза (лечебный факультет). Возраст обследуемых студентов составлял 18-19 лет (то есть, 
испытуемые были не позже 1974 года рождения). Можно подчеркнуть, что их рождение 
и период формирования личности выпали на период начала 70-х и 80-е годы двадцатого 
столетия, то есть на относительно стабильный период развития общества. Данная когорта 
испытуемых вошла в постперестроечный период в юношеском возрасте, достаточно чув-
ствительном к изменениям, но уже впитавшем нормы и правила поведения устойчивого 
просоциального периода усвоения ценностей общества.  
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Выборка составила 120 человек (60 юношей и 60 девушек).  
Второй период исследования – 2006-2007 г.г. Исследуемая выборка в целом пол-

ностью идентична первой по параметрам возраста, пола и рода деятельности, а так же по 
численности (120 человек, из них 60 юношей и 60 девушки обследованных аналогично 
по методике Ж. Нюттена). Испытуемые данной исследуемой когорты (обозначим ее не-
сколько условно как когорта 80-х – рождение не позже 1988) появились на свет (а также 
проходили начальные этапы формирования личности) в период смены ценностных ори-
ентиров в развитии общества. По существу, в исследовании удалось зафиксировать су-
щественно иную социально-психологическую ситуацию в вопросе формирования моти-
вационной сферы личности. 

Выбранным для целей исследования методом стал «Метод мотивационной индук-
ции» Ж. Нюттена [4,6]. В методическом плане метод строится на проективной технике 
«незаконченных предложений» (в данном конкретном случае их 40), которые кодируют-
ся в соответствии с авторской концепцией. 

Ученики и последователи Ж. Нюттена называют его подход когнитивно-
динамическим или мотивационно-динамическим. Ж. Нюттен определяет перспективу 
будущего (переживание будущего положено в основу разрабатываемого Ж. Нюттеном 
направления исследования личности) как приобретенную личностную характеристику, 
которая формируется в результате мотивационного целеполагания. Человеческие нужды, 
которые когнитивно переводятся в целевые объекты и поведение, создают эту общую 
ориентацию на будущее [1,2,4,5,6]. 

На основании указных общепсихологических посылок, мы сформулировали гипо-
тезу исследования о том, что в различные социально-психологические особенности вре-
мени формирования личности могут существенно изменить «профиль» мотивационной 
сферы личности подрастающего поколения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сравнение средних арифметических величин в двух описанных выборках прово-
дилось по выраженности групп мотивов (по Ж. Нюттену), с применением непараметри-
ческого критерия Манна-Уитни. В Таблице представлены результаты оценки 10 основ-
ных категорий мотивов (обозначены цифрами 1-10), а также группы отдельных частных 
групп мотивов, обнаружившие статистически значимые различия при сопоставлении 
двух когорт. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. S – В новых общественно-исторических условия формированиия личности до-
минирование интереса к своему «Я» как недифференцированному целому снизило свой 
показатель (в основном за счет Sapt – более скромной, более реалистичной оценки свои 
способностей и Sc – более реалистичной самооценки). 

2. SR – В задаче реализации своего «Я» показатели мотивации усилились более 
чем на треть (!), как в общем недифференцированном плане (SR), так и в более конкрет-
ных проявлениях: стать профессионалом (SR2) и еще конкретнее – стать врачом (SR3). 

3. R – разнообразная активность, направленная на то, чтобы «что-то сделать», так 
же выше в поколении 80-х. 

4. C – в сфере контактов с другими людьми – мы отмечаем общее снижение интен-
сивности отношений, при том, что существенно снижается стремление на данном этапе 
«жениться» / «выйти замуж» (Cint e), но возрастает альтруистическая мотивация «помочь 
неким другим» (Calt). Мы полагаем, что это связано с более ясным самоопределением в 
будущей профессиональной врачебной деятельности. 

5. E – обобщенный показатель познавательной потребности статистически значи-
мо не изменился, однако выраженности отдельных мотивов – изменилось (разнонаправ-
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лено: E(Tw) – желание знать как устроен мир – повысилось; E(Tx) – размышления о 
справедливости – понизились; E(S) – стремление к самопознанию – понизилось; Ec – 
стремление к пониманию близких – понизилось). 

6. T – показатели силы трансцендентной мотивации – ослабли. 
7. P – мотивация со стремлением к обладанию чем-то приобретению материаль-

ных ценностей – ослабла. 
8. L – активность, связанная с отдыхом, развлечением, досугом – ослабла. 
9. Tt+ – положительная реакция собственно на тестирование несколько повыси-

лась. 
10. U – число не классифицируемых ответов так же несколько повысилось. 

Таблица 
Результаты сопоставления представленности основных категорий мотивов в экспе-
риментальных выборках 1992 и 2006 годов по критерию Манна-Уитни (жирным 

шрифтом выделены статистически значимые различия) 
Средние значения 

N=120 N=120 Основные 
группы мотивов 

1992 2006 
U Z 

Уровень 
значимости 

р 
1. S (всего)* 10,29 8,99 6083 2,76 0,00585524 
Sapt 0,74 0,55 6441 2,33 0,01982235 
Sc 0,38 0,55 6674,5 -2,06 0,03965066 
2. SR (всего) 5,83 8,91 4034,5 -6,42 0,00000000 
SR 4,02 5,31 5392,5 -4,00 0,00006311 
SR2 1,37 2,26 5535 -3,82 0,00013311 
SR3 0,44 1,42 4366 -6,31 0,00000000 
3. R (всего) 4,39 5,80 5349 -4,08 0,00004575 
R 0,99 2,38 4022 -6,59 0,00000000 
4. C (всего) 9,41 7,31 5243 4,25 0,00002112 
Cint e 2,48 1,14 4852 5,08 0,00000038 
Calt 0,61 0,95 6239 -2,74 0,00620855 
5. E (всего) 0,96 0,74 7053,5 1,09 0,27360547 
E(Tw) 0,01 0,12 6863,5 -3,38 0,00073195 
E(Tx) 0,17 0,04 6962,5 2,43 0,01491612 
E(S) 0,07 0,02 7204,5 2,09 0,03692199 
Ec 0,15 0,01 6656,5 3,82 0,00013190 
6. T (всего) 1,19 0,71 5872 3,35 0,00081788 
7. P (всего) 1,57 1,02 6468,5 2,22 0,02615772 
8. L (всего) 3,58 2,83 6272 2,43 0,01519051 
9. Tt+ 0,02 0,34 5847 -5,43 0,00000006 
10. U 2,25 3,12 5682,5 -3,50 0,00046548 
* расшифровка условных обозначений дается далее в тексте по ходу обсуждения результатов 

Переходя к обобщению полученных результатов следует подчеркнуть, что интерес 
к молодежи к профессии врача один из самых устойчивых к социально-экономическим 
изменениям в обществе и, второе, в составе студенческих учебных групп традиционно 
широко представлены «династические» мотивы выбора профессии, очень много студен-
тов делают выбор по примеру (по совету, по настоянию) родителей. 

Если расположить сферы диагностики мотивации по степени усиления положи-
тельных изменений, то можно констатировать: социально-исторические изменения, про-
изошедшие в российском обществе практически не изменили активность молодежи в 
познавательной сфере, в сфере отдыха, в сфере стремления к обладанию вещами, в сфере 
трансцендентной мотивации. 

Существенно ослабло стремление студентов к самопознанию и межличностной 
коммуникации и существенно (в основном) повысилась мотивация к самореализации и 
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достижению профессиональных успехов в учебе. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование обнаружило приоритетное изменение (под влиянием 
общественно экономической трансформации российского общества) у студентов-
медиков (с известной оговоркой – у студенческой молодежи конца XIX - начала XX ве-
ка), следующих четырех сфер мотивации поведения личности (с очевидным преимуще-
ством изменений в социально-психологической сфере): наиболее значительные измене-
ния в сторону повышения произошли в сфере ценностей самореализации; выраженное 
повышение отмечено в сфере стремления к профессиональным достижениям; обнаружи-
вается снижение мотивации к досуговым и коммуникативным видам деятельности; уси-
лилась коррекция (снижение) интенсивности мотивов к самоанализу и аналогичная кор-
рекция оценок своих способностей в сторону большей реалистичности. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Зимбардо, Ф. Парадокс времени. Новая психология времени, которая улучшит 
нашу жизнь / Ф. Зимбардо, Дж. Бойд. – СПб. : Речь, 2010. – 352 с. 

2. Лукьянов, О.В. Готовность быть : введение в транстемпоральную психологию / 
О.В. Лукьянов. – М. : Смысл, 2009. – 231 с. 

3. Журавлева, Н.А. Динамика ценностных ориентаций личности в российском об-
ществе / Н. А. Журавлева. – М. : ИП РАН, 2006. – 336 с. 

4. Нюттен, Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего / Ж. Нюттен ; под 
ред. Д.А. Леонтьева. – М. : Смысл, 2004. – 608 с. 

5. Петровский, А.В. Психология и время / А.В. Петровский. – СПб. : Питер, 2007. – 
448 с. 

6. Толстых, Н.Н. Хронотоп: культура и онтогенез : монография / Н.Н. Толстых. –
Смоленск-Москва: Универсум, 2010. – 312 с. 

7. Урываев, В.А. Время изменений: социальные изменения и изменения личности / 
В.А. Урываев, В.Н. Липов, Т.А. Витютина // Ученые записки университета им. П.Ф. Лес-
гафта. – 2011. – № 7 (77). – С. 160-164. 

Контактная информация: ladoyar@mail.ru 

УДК 796.01:61; 796.01:57 

САУНА В РЕАБИЛИТАЦИИ РЕСПИРАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ 
Геннадий Константинович Хомяков, кандидат медицинских наук, доцент,  

Иркутский Государственный университет железнодорожного транспорта. (ИрГУПС) 

Аннотация 
Показана эффективность применения сауны в комплексном лечении лёгочной патологии. 

Определено оптимальное время нахождения в сауне. Выявлена разная степень терморегуляции в 
зависимости от заболевания. Приведены данные показателей функции внешнего дыхания до и по-
сле лечения в сауне. 

Ключевые слова: бронхоспазм, вспомогательная дыхательная мускулатура, сауна. 

SAUNA IN THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH RESPIRATORY 
Gennady Konstantinovich Khomyakov, the candidate of medical sciences, senior lecturer, 

Irkutsk State University of Transport Routes 

Annotation 
The paper demonstrates the efficiency of sauna therapy in complex treatment of pulmonary pa-

thologies. The optimal time spent in the sauna. Revealed a different degree of temperature control depend-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 191

достижению профессиональных успехов в учебе. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование обнаружило приоритетное изменение (под влиянием 
общественно экономической трансформации российского общества) у студентов-
медиков (с известной оговоркой – у студенческой молодежи конца XIX - начала XX ве-
ка), следующих четырех сфер мотивации поведения личности (с очевидным преимуще-
ством изменений в социально-психологической сфере): наиболее значительные измене-
ния в сторону повышения произошли в сфере ценностей самореализации; выраженное 
повышение отмечено в сфере стремления к профессиональным достижениям; обнаружи-
вается снижение мотивации к досуговым и коммуникативным видам деятельности; уси-
лилась коррекция (снижение) интенсивности мотивов к самоанализу и аналогичная кор-
рекция оценок своих способностей в сторону большей реалистичности. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Зимбардо, Ф. Парадокс времени. Новая психология времени, которая улучшит 
нашу жизнь / Ф. Зимбардо, Дж. Бойд. – СПб. : Речь, 2010. – 352 с. 

2. Лукьянов, О.В. Готовность быть : введение в транстемпоральную психологию / 
О.В. Лукьянов. – М. : Смысл, 2009. – 231 с. 

3. Журавлева, Н.А. Динамика ценностных ориентаций личности в российском об-
ществе / Н. А. Журавлева. – М. : ИП РАН, 2006. – 336 с. 

4. Нюттен, Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего / Ж. Нюттен ; под 
ред. Д.А. Леонтьева. – М. : Смысл, 2004. – 608 с. 

5. Петровский, А.В. Психология и время / А.В. Петровский. – СПб. : Питер, 2007. – 
448 с. 

6. Толстых, Н.Н. Хронотоп: культура и онтогенез : монография / Н.Н. Толстых. –
Смоленск-Москва: Универсум, 2010. – 312 с. 

7. Урываев, В.А. Время изменений: социальные изменения и изменения личности / 
В.А. Урываев, В.Н. Липов, Т.А. Витютина // Ученые записки университета им. П.Ф. Лес-
гафта. – 2011. – № 7 (77). – С. 160-164. 

Контактная информация: ladoyar@mail.ru 

УДК 796.01:61; 796.01:57 

САУНА В РЕАБИЛИТАЦИИ РЕСПИРАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ 
Геннадий Константинович Хомяков, кандидат медицинских наук, доцент,  

Иркутский Государственный университет железнодорожного транспорта. (ИрГУПС) 

Аннотация 
Показана эффективность применения сауны в комплексном лечении лёгочной патологии. 

Определено оптимальное время нахождения в сауне. Выявлена разная степень терморегуляции в 
зависимости от заболевания. Приведены данные показателей функции внешнего дыхания до и по-
сле лечения в сауне. 

Ключевые слова: бронхоспазм, вспомогательная дыхательная мускулатура, сауна. 

SAUNA IN THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH RESPIRATORY 
Gennady Konstantinovich Khomyakov, the candidate of medical sciences, senior lecturer, 

Irkutsk State University of Transport Routes 

Annotation 
The paper demonstrates the efficiency of sauna therapy in complex treatment of pulmonary pa-

thologies. The optimal time spent in the sauna. Revealed a different degree of temperature control depend-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 192

ing on the disease. Data are given indices of respiratory function before and after treatment in a sauna. 
Keywords: bronchial spasm, auxiliary respiratory muscles, sauna therapy. 

Глобальное загрязнение окружающей среды, способствующее непрерывному по-
ступлению в организм токсичных сенсибилизирующих, веществ (экологические причи-
ны), вредные привычки, социальные катаклизмы, неразрешённые состояния дистресса, 
дефекты питания, лекарственная перегрузка, а также неблагоприятные профессиональ-
ные особенности воздействуют на организм человека, нарушая клеточный метаболизм, 
систему гомеостаза, то есть его внутреннюю экологию – эндоэкологию [2,3,5]. В создав-
шихся условиях обнаружилась эволюционная неспособность организма противостоять 
агрессии антропогенно обусловленных факторов внешней среды. Особое значение при 
этом приобретает длительность воздействия малых доз привходящих метаболитов, кото-
рые способны вступать в химические связи и вызывать не адекватные ответные реакции 
организма [3]. Полипрагмазия при лечении респираторных заболеваниях, в частности, 
обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), усугубляет интоксикацию организма больного. 

Учитывая вышеизложенное, одной из актуальных проблем современности являет-
ся изучение особенностей загрязнения организма человека и путей его детоксикации. 
Группа учёных под руководством профессора Ю.М. Левина (1969-1995) показали, что 
основным местом накопления в организме токсинов (более 80%) является внесосудистая 
ткань, окружающая клетки – интерстиций. В условиях прогрессирующего загрязнения 
организма токсические вещества накапливаются в интерстициальном пространстве и 
вступают друг с другом в химические реакции, что способствует возникновению новых 
ядов. В конечном итоге, это приводит к тому, что экопространство клетки становится 
перенасыщенным экзо - и эндотоксинами, и ей приходится функционировать в исключи-
тельно неблагоприятных условиях. [3,5]. В условиях экологического кризиса самоочи-
щающая способность организма оказалась не справляющейся с массированной атакой 
токсических веществ [4,5]  

По этим причинам сауна показана для терапии заболеваний органов дыхания, в ча-
стности ХНБ, ХОБЛ. Напомним, что при температуре 70С улучшаются реологические 
свойства биологических жидкостей [1,10]. Профилактикой бронхоспазма может служить 
температурный фактор. Повышение температуры выше 40 градусов блокирует пассив-
ную сенсибилизацию. Прогревание препятствует развитию анафилактической реакции 
соединения антигена с антителом и освобождения гистамина [8]. 

В этих случаях она оказывает комплексное воздействие на локальное воспаление 
слизистой оболочки, дискринию, бронхоспазм [9,13,14,15]. В изученной литературе нет 
обоснованных данных о длительности пребывания в сауне данной категории больных, 
степени потоотделения. Автором впервые даны временные характеристики потоотделе-
ния разных нозологических форм бронхолёгочной патологии. Для определения опти-
мального времени нахождения в сауне с целью профилактики теплового удара автором 
изучена интенсивность потоотделения у 76 больных ХБ (35 мужчин и 41 женщина) в 
возрасте от 17 до 55 лет с длительностью заболевания от 2 до 15 лет. Контрольную груп-
пу составили 21 человек (10 мужчин, 11 женщин) спортсмены и физкультурники в воз-
расте от 15 до 57 лет. У здоровых лиц потоотделение заканчивается на второй минуте. 
Комфортные ощущения сохраняются до пятой минуты нахождения в сауне.  

Исследования показали, что исходные показатели влажности кожных покровов у 
страдавших ХБ несколько выше, чем у здоровых людей (табл. 1,4). Интенсивность пото-
отделения у лиц контрольной группы (здоровых) заканчивалось на второй минуте.  
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Таблица 1 
Динамика коэффициента интенсивности потоотделения в сауне (M±m) (мужчины) 

I заход II заход Заболе-
вание исход-

ное 1’ 2’ 3’ 4’ исход-
ное 1’ 2’ 3’ 4’ 

56,0±4,9 31,0±5,0 13,0±3,1   34,0±2,5 18,6±3,5 5,7±1,6   Контроль 39,0±4,3 21,0±6,1 2,9±1,7   26,0±4,4 5,7±1,8    
62,0±4,2 30,0±3,5 11,0±1,9 1,5±0,5  30,0±3,9 12,0±2,5 2,8±1,0   ХНБ 51,0±3,4 20,0±2,3 3,6±1,3 0,1±0,09  18,0±2,3 2,6±1,3 0,3±0,1   
69,0±5,6 36,0±6,4 12,4±4,6 3,0±1,8 0,8±0,1 29,0±4,8 11,0±2,8 2,8±1,1   ХОБЛ 56,3±5,7 23,0±5,5 5,7±2,7 1,3±0,9 0,3±0,2 17,0±4,3 4,1±2,0 0,4±0,3   

Таблица 2 
Динамика коэффициента интенсивности потоотделения в сауне (M±m) (женщины) 

I заход II заход Заболе-
вание исход-

ное 1’ 2’ 3’ 4’ исход-
ное 1’ 2’ 3’ 4’ 

62,0±3,7 40,0±4,0 11,0±1,3 – – 48,0±3,8 19,6±3,4 2,5±0,2 – – Контроль 58,0±3,9 21,0±2,8 2,1±0,6 – – 35,0±3,5 7,5±1,4 0,35±0,3 – – 
63,0±5,5 38,0±7,8 8,5±3,6 1,3±0,8 0 38,0±7,0 15,5±4,5 2,2±1,2 – – 

ХНБ 60,0±5,3 24,0±6,6 6,0±2,4 0,7±0,6 – 29,0±5,2 7,7±2,5 2,3±1,0 0,09±0,0
3 – 

65,0±6,4 30,0±5,3 7,6±3,0 2,0±1,0 11,0±4,9 36,0±4,9 12,0±3,0 3,6±1,7 0,9±0,3 0,3±0,2 ХОБЛ 62,0±5,9 24,0±5,2 7,3±2,6 4,3±1,7 2,3±1,0 25,0±4,6 9,0±2,4 3,4±1,4 1,0±0,6 0,2±0,1 

У больных ХБ потоотделение продолжалось позже: у страдающих ХНБ – до вто-
рой и третьей минуты, ХОБЛ – до четвертой минуты. 

Следовательно, адаптация к термонагрузке у данной группы респираторных боль-
ных значительно снижена. Это может служить причиной обострений воспалительного 
процесса. Необходимо отметить, что мужчины во втором заходе в сауну быстрее адапти-
руются к тепловой нагрузке. Наблюдение показывает, что посещение сауны через день 
усиливает степень потоотделения как у мужчин, так и у женщин, то есть налицо трени-
рующий эффект тепловой нагрузки. Необходимо отметить, что у мужчин с хроническим 
необструктивным бронхитом (ХНБ) во 2 заходе в сауну исходные данные потливости 
становятся меньше, чем в 1 посещении. У женщин, страдающих ХНБ, наблюдается такая 
же клиническая картина. Но у женщин наблюдается потоотделение и во 2 посещении 
сауны, в то время когда у мужчин оно уже прекратилось. Вероятно, это говорит о боль-
шей приспосабливаемости женского организма к перегреванию и тенденции к самоочи-
щению организма от экзо – и эндотоксинов.  

Исходная влажность кожных покровов мужчин, страдающих хронической об-
структивной болезнью лёгких (ХОБЛ), значительно выше, чем у лиц, страдающих хро-
ническим необструктивным бронхитом (ХНБ). Можно сделать вывод, что большая сте-
пень тяжести заболевания сопровождается большей влажностью кожных покровов. К 13 
сеансу лечения в сауне исходная влажность кожных покровов пациентов с ХОБЛ прак-
тически сравнивается с показателями влажности кожи, страдающих ХНБ. Это, можно 
предположить, положительный прогностический показатель реабилитационного эффекта 
сауны при данной патологии. ХОБЛ сопровождается более длительным временем пото-
отделения, чем болеющие ХНБ. Это касается как мужчин, так и женщин. Особенностью 
женского организма является то, что потоотделение у женщин, страдающих ХОБЛ более 
длительное (4 минуты), чем у мужчин (2 минуты) во 2 посещении сауны. Следовательно, 
эндоэкологическая среда женщин качественнее освобождается от токсинов, чем мужчин.  

Исходные показатели влажности кожных покровов женщин, страдающих ХОБЛ 
также выше, чем женщин, болеющих ХНБ. Однако, по мере продолжительности курса 
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лечения состояние влажности кожных покровов уравнивается у лиц, страдающих ХОБЛ 
и ХНБ. Из наблюдений видно, что длительность потоотделения больных ХОБЛ значи-
тельно дольше, чем страдающих ХНБ во втором посещении сауны. Интенсивность пото-
отделения у женщин, болеющих ХОБЛ также значительно выше, чем у женщин имею-
щих ХНБ. Здесь также прослеживается параллель между тяжестью болезненного состоя-
ния и степенью интенсивности потоотделения. Сближение коэффициентов потоотделе-
ния к седьмому сеансу приёма сауны (13 дню лечения) говорит о положительном реаби-
литационном эффекте термонагрузки.  

В результате воздействия сауны за курс лечения (7 процедур) изменение массы те-
ла больных более выражено в первые дни лечения, затем происходит адаптация к терми-
ческой нагрузке и масса тела стабилизировалась.  

Средняя потеря веса у больных ХНЗЛ в результате воздействия сауны (в г) соста-
вила у больных ХОБЛ – 1043±17 г (у мужчин) и 963±15 у женщин. Страдающие ХНБ 
мужчины потеряли в весе – 865±17 г и, соответственно, 1003±21 г – женщины. 

Сердечнососудистая система больных ХНБ и ХОБЛ на термовоздействие сауной 
(в течение 5 минут) отвечает нормотоноической реакцией. Отрицательных электрокар-
диографических признаков нет. Отходило до 1600 мл вязкой слизисто- гнойной мокроты 
за курс лечения. Таким образом, определилось оптимальное время пребывания в сауне – 
по 5 минут два посещения (температура 110°С) больных ХНБ и ХОБЛ. Положительная 
динамика показателей функции внешнего дыхания от воздействия сауны свидетельствует 
об улучшении функции респираторной системы (таблицы 3,4). 

Таблица 3  
Динамика показателей функции внешнего дыхания в процессе лечения в сауне 

больных ХОБЛ (мужчины) (М±m) 

 
 

Таблица 4 
Динамика показателей функции внешнего дыхания в процессе лечения в сауне 

больных ХОБЛ (женщины) (М±m) 
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ВЫВОДЫ 

1. Сауна является важнейшим фактором в обеспечении благоприятной эндоэко-
логии организма респираторного больного. 

2. Положительная динамика показателей функции внешнего дыхания свидетель-
ствует об эффективности применения сауны в комплексной реабилитации респираторной 
патологии. 

3. Определено оптимальное время нахождения в сауне хроническим необструк-
тивным бронхитом и хронической обструктивной болезнью лёгких. 
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Аннотация 
В статье рассматривается один из периодов в культивировании самбо и дзюдо в Липецкой 

области. Особое внимание уделяется статистике выступлений борцов на крупнейших соревновани-
ях, таких как чемпионаты и первенства мира, Европы, СССР, РСФСР, а также на представительных  
международных турнирах. 

Ключевые слова: история, самбо, дзюдо, Липецкая область, персоналии, спортивный ре-
зультат, анализ. 

HISTORICAL LANDMARKS OF MALE SAMBO AND JUDO DEVELOPMENT IN 
LIPETSK REGION IN 1980S 

Artem Aleksandrovich Shakhov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Oleg Alexeyevich Styushin, the assistant, 
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Annotation 
In the paper, the one of periods in Sambo and Judo cultivation in Lipetsk region is considered. The 

special attention for the statistics of the wrestlers sporting results on the first-rate competitions such as 
championship of World, Europe, USSR, RSFSR and representative international tournaments is attended. 

Keywords: history, Sambo, Judo, Lipetsk region, persons, sporting results, analysis. 

К 1980 г. в Липецкой области процесс становления «школы» самбо и дзюдо был 
закончен. В двух основных центрах области по культивированию данных видов спортив-
ной борьбы (Елец, Липецк) сформировалась мощная сеть спортивных школ. Дзюдо и 
самбо развивалось в большинстве спортивных обществ области, таких как «Буревест-
ник», «Динамо», «Локомотив», «Спартак», «Трудовые резервы», «Труд», «Урожай». В 
«копилке» борцов области были серьезные победы на соревнованиях самого высокого 
класса: чемпионатов мира, Европы, СССР и пр. [1]. 

Хронология наиболее заметных событий самбо и дзюдо Липецкой области 1980-х 
гг. выглядит следующим образом. 

В 1980 г. сразу двое Елецких дзюдоистов, выступающих в то время за ЦСКА, – 
Алексей Тюрин и Евгений Бабанов – на чемпионате Европы по дзюдо в Австрии зани-
мают соответственно первое и третье места. Это было поистине значимое событие для 
провинциального Ельца. В последующие годы и другие представители области поднима-
лись на различные ступени пьедесталов почета первенств и чемпионатов континента по 
дзюдо, среди них: А. Тюрин (1-е место, мужчины, 1982 г.), И. Шкарин (1-е место, юнио-
ры, 1982  г.), В. Будюкин (2-е место, мужчины, 1989 г.).  

В 1987 г. ельчанин Евгений Гузеев одержал победу на первенстве мира по самбо 
среди юниоров. 

Борцы области неоднократно завоёвывали золото на крупных международных фо-
румах по дзюдо. Так, в 1980 г. Сергей Дугин стал чемпионом Всемирной универсиады. 
Игорь Шкарин побеждает в 1986 г. на Играх Доброй Воли, а в 1987 г. он чемпион мира 
среди студентов.   

На первенствах и чемпионатах СССР по самбо и дзюдо победителями и призерами 
становились: А. Тюрин (1-е место, дзюдо, мужчины, 1981 г.; 3-е место, дзюдо, мужчины, 
1982 г.; 1-е место, дзюдо, мужчины, 1983 г.; 1-е место, дзюдо, мужчины, 1984 г.); С. Ду-
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гин (1-е место, дзюдо, мужчины до 23 лет, 1980 г.; 3-е место, дзюдо, мужчины до 23 лет, 
1981 г.); С. Панарин (1-е место, самбо, юноши, 1980 г.; 3-е место, дзюдо, мужчины до 23 
лет, 1981 г.); Ю. Колесников (3-е место, самбо, юниоры, 1980 г.); И. Быстров (3-е место, 
дзюдо, мужчины до 23 лет, 1981 г.; 3-е место, дзюдо, юниоры, 1983 г.; 3-е место, дзюдо, 
юниоры, 1984 г.); В. Шавин (1-е место, дзюдо, юноши, 1980 г.); А. Воронков (3-е место, 
дзюдо, юниоры, 1981 г.); И. Шкарин (1-е место, дзюдо, юниоры, 1982 г.; 1-е место, дзю-
до, юниоры, 1983 г.; 2-е место, дзюдо, мужчины, 1986 г.; 1-е место, дзюдо, мужчины, 
1988 г.); С. Федулов (3-е место, самбо, юниоры, 1982 г.); А. Перегудов (3-е место, дзюдо, 
мужчины до 23 лет, 1984 г.); В. Баранов (2-е место, самбо, юниоры, 1985 г.); А. Гурьев 
(2-е место, дзюдо, юноши, 1985 г.), Ю. Паршин (2-е место, дзюдо, мужчины, 1986 г.; 2-е 
место, дзюдо, мужчины, 1988 г.); В. Будюкин (3-е место, дзюдо, мужчины, 1986 г.; 3-е 
место, дзюдо, мужчины, 1987 г.; 3-е место, дзюдо, мужчины, 1988 г.; 1-е место, дзюдо, 
мужчины, 1989 г.;); Е. Гузеев (1-е место, самбо, юниоры, 1987 г.); Г. Чернухин (3-е место, 
дзюдо, юноши, 1987 г.; 1-е место, дзюдо, юноши, 1988 г.); В. Меренков (1-е место, дзю-
до, юноши, 1989 г.). 

Около 40 раз самбисты и дзюдоисты Липецкой области становились финалистами 
первенств и чемпионатов РСФСР, среди них: И. Большаков, А. Воронков, Э. Урюпин, С. 
Панарин, В. Коваленко, А. Перегудов, И. Шкарин, В. Баранов, А. Саустьянов, В. Трофи-
мов, А. Андропов, Г. Шарапов, Г. Собов, А. Пемуров, А. Глотов, Е. Пешков, Е. Гузеев, А. 
Ломакин, В. Гусев, С. Киреев, В. Попов, С. Чернухин, Г. Чернухин, В. Сергеев и др.  

В рассматриваемый период звание мастеров спорта международного класса по 
дзюдо получили В. Будюкин, С. Дугин, Н. Козленков, Ю. Паршин, Е. Тюрин, И. Шкарин, 
по самбо – Е. Гузеев. Н.А. Бутову, В.Е.  Соколову, С.В. Титову присудили звание заслу-
женных тренеров РСФСР. 

В 1980-х гг. липецкая земля не раз становилась местом проведения соревнований и 
сборов высокого уровня. Так, осенью 1981 г. на липецкой динамовской базе проходили 
сборы главной команды СССР по дзюдо. В те дни в Липецке тренировались олимпий-
ский чемпион Шота Хабарели, чемпионы Европы Александр Лукевич, Григорий Веричев 
(впоследствии чемпион мира) и др. А в декабре этого же года Липецк принял у себя уча-
стников первенства СССР по дзюдо среди молодежи. В августе 1986 г. в липецком ДС 
«Юбилейный» прошла международная спартакиада спортивных организаций органов 
охраны и безопасности социалистических стран по дзюдо среди мужчин и юниоров. 
Среди участников были представители СССР, Кубы, Болгарии, Венгрии, Монголии, ГДР, 
Польши, Румынии, Чехословакии. Значимость соревнованиям предавало и то, что за пер-
вое место в мужском турнире спортсмен мог рассчитывать на присвоение звания МСМК.  

1980-е гг. в истории дзюдо Липецкой области можно охарактеризовать как период, 
характеризующийся сохранением традиций предшествующего десятилетия и стабильно 
высокими результатами. Финансовые, материально-технические и организационные ус-
ловия работы секций отличались своим совершенством. Так, у каждого крупного спор-
тивного коллектива была своя загородная спортивная база, спортсмены могли участво-
вать в многочисленных соревнованиях по всей необъятной стране, хорошо обстояло дело 
с питанием и витаминизацией борцов. Кроме того, существовала непрерывность (преем-
ственность) многолетней подготовки спортсменов, т.е. перспективный борец мог про-
должить тренировки, учась в вузе, проходя службу в спортивных подразделениях Совет-
ской армии. Существенным импульсом в развитии самбо и дзюдо в Липецкой области 
стало возможность его культивирования среди женщин [2]. В то же время это десятиле-
тие характеризуется значительным снижением интереса к самбо, его продолжают с успе-
хом развивать лишь в Ельце. 
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