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ВВЕДЕНИЕ 

Поиск новых способов повышения эффективности спортивной подготовки свя-
зан с решением проблемы рационального использования физических, морфофункцио-
нальных и психоэмоциональных ресурсов организма. Традиционный подход к учебно-
тренировочному процессу предусматривает развитие двигательно-координационных 
качеств, повышение технико-тактической и психологической подготовленности при 
недооценке значимости формирования интеллектуальных свойств личности. Однако 
многочисленные исследования свидетельствуют о прямой зависимости спортивного 
результата от степени развития восприятия, внимания, памяти и мышления - психиче-
ских процессов с их специфическим проявлением в различных видах спортивной дея-
тельности [1-3,5-8]. Соревновательная деятельность детерминирована необходимо-
стью концентрации и проявления личностных свойств, характеризующих интеллекту-
альное развитие спортсмена, проявление его морально-волевых качеств, что является 
одним из основополагающих аспектов системы спортивной подготовки [4]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Цель данной работы состоит в выявлении структурного содержания мышления 
в спортивной деятельности.  

Мышление в спортивной деятельности, как сложной, многоуровневой интел-
лектуальной работы, интегрирует в себе такие ведущие психические свойства лично-
сти как восприятие, внимание, память и воображение. Оптимальный уровень их разви-
тия позволяет выявлять характер наиболее существенных связей, имеющих немало-
важное значение для повышения эффективности тренировочной и соревновательной 
деятельности, среди которых ведущее место занимают:  

− взаимосвязь между мотивацией, целями спортивной деятельности средст-
вами, методами их реализации;  

− основой техники моторного акта и его деталей (элементов);  
− объемом и интенсивностью мышечной нагрузки;  
− условиями тренировочной и соревновательной деятельности и достигнуты-

ми результатами;  
− систематичностью и последовательностью использования физических уп-

ражнений и скоростью адаптации организма спортсмена к мышечной нагрузке. 
Процесс мышления реализует потребность человека в осмыслении происходя-

щих изменений в состоянии организма под воздействием целенаправленной мышеч-
ной нагрузки, его морфофункционального статуса; способов организации жизнедея-
тельности [3,6]. Масштабность значимости мышления обусловлена его свойствами 
объективной оценки: 

− имеющихся ресурсов и способов их использования; 
− возможностей коррекции психофизиологических параметров; 
− имеющихся инновационных педагогических технологий, обеспечивающих 

рост спортивного мастерства. 
Мыслительный процесс активизируется с момента выявления нового в содер-

жании тренировочной и соревновательной деятельности, влияющего на его результа-
тивность. Направленность мышления на осмысление этого нового определяет алго-
ритм конкретных действий: 

− сопоставление различных вариантов действий; выполнение одного и того 
же технического приема разными спортсменами; 

− систематизация подготовительных основных двигательных действий и вы-
явление наиболее эффективных в конкретной ситуации; 

− выявление общих параметров в различных способах выполнения техниче-
ского приема. 

Результативность данных структурных частей мыслительного процесса обу-
словлена уровнем развития аналитических способностей. Для проверки данного поло-
жения нами был проведен педагогический эксперимент с участием 48 спортсменов, 
занимающихся различными видами спорта: бег на средние дистанции, бокс и спортив-
ная аэробика. Перед началом педагогического эксперимента было проведено тестиро-
вание уровня общефизической подготовленности с применением общеизвестного 
комплекса контрольных упражнений. Было установлено, что показатели в контроль-
ной (КГ) и экспериментальной группе (ЭГ) не имеют существенных различий (р>0,05). 
Кроме того, оценивался исходный уровень мышления по следующим тестам (таблица 
1). Анализ полученных данных не выявил существенных различий по уровню разви-
тия мышления у спортсменов КГ и ЭГ (р>0,05).  

Техника бега на средние дистанции характеризуется рациональным сочетанием 
длины и частоты беговых шагов, величиной вертикальных и горизонтальных колеба-
ний, а также прямолинейностью бега. 

Легкоатлеты с мотивацией на достижение высокого уровня спортивного мас-
терства, входившие в состав экспериментальной группы, вовлекались в совместное 
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обсуждение вопросов, связанных с организацией процесса спортивной подготовки, 
обеспечивающего успешную адаптацию организма к мышечной нагрузке. 

Таблица 1 
Тесты оценки уровня мышления спортсменов 

№ 
теста 

Содержание 
теста 

Критерии оценки 
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

1. Выявление 
условий ор-
ганизации 
учебно-
тренировоч-
ного процес-
са, влияющих 
на спортив-
ный резуль-
тат. 

Выявлено не 
менее 5 раз-
личных усло-
вий, сущест-
венно 
влияющих на 
повышение 
уровня трени-
рованности; 
дано обосно-
вание их зна-
чимости и 
способы реа-
лизации. 

Выявлено не 
менее 5 раз-
личных усло-
вий при неко-
торых затруд-
нениях в их 
теоретиче-
ском обосно-
вании и спо-
собах реали-
зации. 

Выявлено от 3 
до 5 условий 
без их глубо-
кого понима-
ния и
практическо-
го примене-
ния. 

Названо 
меньше 3 ус-
ловий без 
каких-либо 
комментари-
ев. 

Указаны ус-
ловия, не 
имеющие 
принципиаль-
ного значе-
ния. 

2. Выявление 
различных 
вариантов 
выполнения 
одного и того 
же техниче-
ского приема 
разными 
спортсменами 
(в процессе 
наблюдения 
за ходом тре-
нировочного 
или соревно-
вательного 
процесса). 

Выявлено и 
теоретически 
обосновано не 
менее 5 раз-
личных вари-
антов выпол-
нения у раз-
ных участни-
ков соревно-
ваний. 

Предложено 
4-5 различных 
вариантов при 
частичном 
объяснении 
эффективно-
сти каждого в 
зависимости 
от индивиду-
альных осо-
бенностей 
спортсменов. 

Выявлено 3-4 
разных вари-
анта при за-
труднении их
теоретическо-
го обоснова-
ния. 

Указано 2-3 
разных вари-
анта по их 
внешним при-
знакам без 
учета индиви-
дуальности 
соревную-
щихся. 

Указано 1-2 
варианта без 
анализа осо-
бенностей их 
выполнения. 
 

3. Выявление 
наиболее эф-
фективных 
подготови-
тельных дей-
ствий для 
выполнения 
основного 
технического 
приема в кон-
кретной си-
туации.  

Выявлено и 
убедительно 
обосновано 
подготови-
тельное дей-
ствие, опре-
деляющее 
качество вы-
полнения ос-
новного тех-
нического 
приема. 

Правильно 
выявлены 
наиболее эф-
фективные 
подготови-
тельные дей-
ствия без де-
тального объ-
яснения их 
значимости 
для выполне-
ния техниче-
ского приема.

Названы три 
подготови-
тельных дей-
ствия при-
мерно одина-
ковой значи-
мости без их 
существенно-
го разделения 
и без доста-
точно убеди-
тельных по-
яснений. 

Выявлено два 
подготови-
тельных дей-
ствия, среди 
которых не 
было отдано 
предпочтение 
какому-то 
одному, без 
объяснения 
их роли в ус-
воении тех-
нического 
приема. 

Все подгото-
вительные 
действия на-
званы необ-
ходимыми без 
какого-либо 
пояснения. 

Они приобретали навыки сопоставления возможностей реализации перспектив-
ной цели с имеющимися ресурсами, оценки индивидуальной программы спортивного 
совершенствования с темпами подготовленности. В процессе творческого взаимодей-
ствия с тренером спортсмены выявляли оптимальное соотношение объема и интен-
сивности физической нагрузки; дополнительные условия учебно-тренировочной дея-
тельности, обусловливающие улучшение результатов участия в состязаниях. Спорт-
смены усваивали приемы саморегулирования психоэмоционального состояния, полу-
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чали информацию о зависимости спортивного результата от настроения и эмоций ат-
лета. Выявляли возможность использования различных вариантов выполнения бего-
вых шагов в зависимости от условий его выполнения: в гору, под гору, по песку, по 
травяному покрытию, с утяжеленным поясом и в утяжеленных кроссовках и т.д.  

Легкоатлеты определяли общие и индивидуальные параметры двигательных 
действий при выполнении моторного акта бегунами высокого роста и низкого, с раз-
ным соотношением частей и звеньев тела, росто-весовыми показателями. Бегуны на 
средние дистанции получали знания о важности систематизации подготовительных и 
специальных упражнений, значимости в решении конкретных задач тренировочного и 
соревновательного процесса каждого из них в зависимости от этапа спортивной под-
готовки, масштабов соревнований, уровня тренированности и других условий. Это 
позволяло лучше ориентироваться в выборе эффективного варианта выполнения дви-
гательного действия в складывающейся ситуации, поддерживать уверенность в своих 
силах, формировать самостоятельность мышления. Такой же подход к формированию 
мышления применялся в боксе и спортивной аэробике.  

После окончания педагогического эксперимента для выявления динамики пока-
зателей было проведено повторное тестирование уровня общефизической подготов-
ленности по тем же контрольным упражнениям. Результаты тестирования свидетель-
ствуют об улучшении показателей в контрольной и экспериментальной группах. Од-
нако в ЭГ прирост показателей осуществляется более интенсивно. Так, результаты 
прыжка в длину с места в КГ возросли на 5,6 %, в ЭГ, соответственно, на 12,7%. Ко-
личество подтягиваний в висе на перекладине в КГ возросло на 6,1%, в ЭГ, соответст-
венно, данный показатель составил 11,8%. Сходная тенденция отмечена и по другим 
контрольным упражнениям. Показатели мышления улучшились в обеих группах, од-
нако, если в КГ показатели улучшились с 2,9±0,16 до 3,1±0,24 балла, то в ЭГ, соответ-
ственно, с 2,8±0,19 до 3,7±0,17 балла (р>0,05). Подобная тенденция наблюдается в 
боксе, спортивной аэробике.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали, что объек-
тивная динамика уровня развития мышления обеспечивается применением системы 
специальных двигательных тестов с соответствующими критериями оценки, что по-
зволяет получить более объективные результаты. Развитие мышления создает необхо-
димые предпосылки для самостоятельного осмысления тренировочного и соревнова-
тельного процесса, закономерностей повышения тренированности организма, усвое-
ния системы основных понятий. Спортсмены с более высоким уровнем мышления 
лучше подготовлены к творческому взаимодействию с тренером, способны участво-
вать в обсуждении и выборе более эффективных вариантов двигательных действий в 
зависимости от складывающейся ситуации соревновательной деятельности. Это при-
дает всему учебно-тренировочному процессу осознанный целенаправленный характер 
на основе постоянного анализа и обобщения условий применения средств и методов 
тренировки в зависимости от резервных возможностей организма. 
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Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время все более широко признается положение о том, что важной 
задачей спортивной работы с детьми и молодежью является формирование у них 
спортивной культуры личности [1,2,5,9,10,11,13,14,15]. 

Вместе с тем, как показано в ряде работ [10,13,14], индивид может рассматри-
вать в качестве ценностей различные аспекты спортивной деятельности, и потому 
возможны несколько разновидностей спортивной культуры личности: спортивно-
прагматическая, антигуманная и спортивно-гуманистическая (последняя может вы-
ступать как олимпийская и как спартианская культура).  

На первом плане в работе с детьми молодежью должна находиться именно 
спортивно-гуманистическая культура личности. Основу этой формы спортивной куль-
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туры личности составляет позитивное ценностное отношение индивида к спорту, к 
различным его компонентам (спортивной тренировке, спортивным соревнованиям и 
др.), видам, разновидностям, их аспектам, функциям и т.д. с позиций гуманизма, с 
точки зрения его идеалов и ценностей – целостного развития личности и гуманных 
отношений к другим людям, нациям, культурам, верованиям.  

Большое значение в комплексе форм и методов воспитания спортивно-
гуманистической культуры личности имеет олимпийское образование. 

ВОСПИТАНИЕ СПОРТИВНО-ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЛИЧНОСТИ 

Воспитание спортивно-гуманистической культуры личности предполагает соз-
дание условий, которые содействуют формированию ее позитивного отношения к 
спорту на основе идеалов и ценностей гуманизма, включение в деятельность по усвое-
нию, сохранению, реализации и развитию связанных со спортом гуманистических 
ценностей.  

Достижение этой педагогической цели включает в себя решение комплекса 
взаимосвязанных (но относительно самостоятельных) задач, каждая из которых ори-
ентирована на воспитание того или иного элемента спортивно-гуманистической куль-
туры личности. Имеются в виду: предпосылочный (исходный) блок знаний, умений, 
навыков этой культуры; ее оценочные компоненты (рационально-логическая, эмоцио-
нально-чувственная, мотивационная и деятельностная оценки); рефлексивно-
аналитический и результирующий блоки. На первом плане при этом находятся такие 
ценности, связанные со спортом, как здоровье и здоровый образ жизни, высоконравст-
венное поведение в спортивном соперничестве, красота и другие эстетические ценно-
сти, человеческое общение, гуманное отношение людей друг к другу и к природе и т.п.  

В системе понятий, используемых в данной работе для обозначения элемента 
спортивного воспитания личности, целью которого является воспитание у нее спор-
тивно-гуманистической культуры, будет использоваться термин «спортивно-
гуманистическое воспитание». Заметим, что В.И. Столяров, который первый ввел этот 
термин, применял его в более широком значении – для обозначения педагогической 
деятельности, целью которой является не только воспитание у детей и молодежи гу-
манистического отношения к спорту, т.е. спортивно-гуманистической культуры, но 
также использование спорта как средства общего гуманистического воспитания лич-
ности [7,15].  

В структуре спортивно-гуманистического воспитания личности следует разли-
чать три взаимосвязанных, но вместе с тем относительно самостоятельных, компонен-
та:  

− компонент, ориентированный на формирование знаний, характеризующих 
спортивно-гуманистическую культуру студента (ее информационного блока); 

− компонент, ориентированный на формирование мотивов, интересов, ориен-
таций, установок и т.п., характеризующих спортивно-гуманистическую культуру сту-
дента (ее мотивационного блока); 

− компонент, ориентированный на формирование характеризующих спор-
тивно-гуманистическую культуру студента умений, навыков, способностей, проявляе-
мых в реальном поведении, образе (стиле) жизни в соответствии с идеалами и ценно-
стями гуманизма (операционального и поведенческого блоков этой культуры). 

Спортивно-гуманистическое воспитание играет особенно важную роль в струк-
туре воспитания спортивной культуры личности. Оно содействует формированию и 
совершенствованию у человека знаний о тех гуманистических идеалах и ценностях, 
которые могут быть реализованы в спорте и посредством спорта, интереса к этим 
идеалам и ценностям, стремления их реализовать, таких умений и навыков, которые 
действительно позволяют это сделать, а в итоге – таких качеств личности и образа 
(стиля) жизни, правил поведения, социальных ролей, норм и образцов взаимоотноше-
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ний с другими людьми, которые адекватны идеалам и ценностям гуманизма. Эта педа-
гогическая деятельность воспитывает позитивное отношение ко всему в спорте, что 
содействует реализации этих идеалов и ценностей, и негативное отношение ко всем 
антигуманным явлениям в спорте, антигуманным формам и средствам его использова-
ния.  

Формирование гуманистического отношения личности к спорту – важный эле-
мент ее общегуманистического воспитания. Основные положения такого подхода к 
воспитанию сформулированы и обоснованы в рамках того направления в теории лич-
ности, которое обозначают термином «гуманистическая психология» (его называют 
также психологией «третьей силы» или «развития потенциала человека») [17, гл. 10]. 
А. Маслоу и другие представители этого направления разработали концепцию целост-
ного развития личности, модель здорового, полноценного, самоактуализирующегося 
человека, которая определяет гуманистическое понимание цели воспитания, а также 
задает тот идеал, образец, на который должен ориентироваться не только педагог в 
своей воспитательной деятельности, но и воспитуемый в процессе самовоспитания, 
саморазвития, самоутверждения.  

Существенные коррективы в понимание гуманистических задач воспитания 
вносит концепция культуры мира. Она диктует необходимость воспитания человека, 
«способного к сопереживанию, готового к свободному, гуманистически ориентиро-
ванному выбору и индивидуальному интеллектуальному усилию, уважающего себя и 
других, терпимого к представителям других культур и национальностей, независимого 
в суждениях, открытого для иного мнения и неожиданной мысли» [4, С. 211].  

Важные качества человека-гуманиста нашей эпохи, которые должны формиро-
ваться в процессе воспитания, определены в ряде международных документов 
ЮНЕСКО и Европейского Совета. В них отмечается, что современный человек – это 
гибкая в своем развитии личность, способная самостоятельно рефлексировать новые 
социально-экономические запросы и управлять с их учетом своим собственным разви-
тием; это человек думающий, человек делающий, человек адаптирующийся. Это также 
широко образованный и всесторонне информированный человек, но его образован-
ность основывается не на простом накоплении знаний, а на умении добывать и пере-
рабатывать новую информацию в соответствии с осознаваемыми потребностями; это 
человек с развитым самостоятельным и творческим мышлением.  

Среди различных задач гуманистического воспитания подрастающего поколе-
ния особенно большое значение имеет формирование в молодежной среде таких идеа-
лов, культурных образцов, эталонов, которые мотивируют на достижения, успех в 
жизни, в профессиональной карьере, но не любыми средствами, а на основе нравст-
венного, культурного, научного, интеллектуального и физического совершенствова-
ния. Существенный вклад в решение этих задач гуманистического воспитания моло-
дежи призвано внести спортивно-гуманистическое воспитание. В Декларации «Моло-
дые люди и спорт» принятой на 8-й Конференции министров спорта европейских 
стран, подчеркивается, что занятия спортом должны рассматриваться с позиций гума-
низма и терпимости. В соответствии с этим специалисты, организующие эти занятия, 
должны направлять свои усилия на: развитие у молодежи психических и физических 
качеств; обучение этическим ценностям, справедливости и дисциплинированности; 
воспитание уважения к себе и другим людям, в том числе и к группам меньшинства; 
обучение терпимости и ответственности как предпосылки жизни в демократическом 
обществе; воспитание способности самоконтроля и развитие положительных качеств 
личности; пропаганду здорового образа жизни [3, С. 19]. 

ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Воспитание спортивно-гуманистической культуры личности может базировать-
ся на использовании теории и практики олимпизма, его идеалов и ценностей, олим-
пийских соревнований, ритуалов, обычаев и традиций, фактов и документов, произве-
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дений искусства, относящихся к истории олимпийского движения и к современному 
олимпизму, а также предполагать активное вовлечение воспитуемых в олимпийское 
движение и использование для их воспитания других участников этого движения – 
олимпийцев. Для обозначения таким образом организованной педагогической дея-
тельности обычно используют термин «олимпийское образование» или «олимпийское 
воспитание». Иногда применяют другие термины, например, «воспитание в духе 
олимпизма», «воспитание в духе олимпийских идеалов и ценностей», «воспитание 
посредством олимпийского движения», «воспитание внутри олимпийского движения» 
и др.  

О необходимости развертывания и активизации этой педагогической деятельно-
сти говорится во многих международных официальных документах последних лет. В 
Олимпийской хартии – главном официальном документе современного олимпийского 
движения – специально подчеркивается, что МОК и НОКи должны всемерно содейст-
вовать олимпийскому образованию молодежи, пропаганде основополагающих прин-
ципов олимпизма, распространению олимпизма в учебных программах по физическо-
му воспитанию и спорту в школах и вузах. 

Главная цель олимпийского образования индивида состоит в его приобщении к 
гуманистическим идеалам и ценностям олимпизма. Достижение этой цели предусмат-
ривает решение целого комплекса взаимосвязанных задач: 

1) формирование знаний об этих идеалах и ценностях, а, значит, и о гуманизме 
в целом, а также об Олимпийских играх и олимпийском движении, их истории, целях, 
задачах и т.д.  

2) формирование интересов, потребностей, установок, ценностных ориентаций 
и т. п., соответствующих идеалам и ценностям олимпизма: «олимпийской» ориента-
ции на спорт; интереса к Олимпийским играм и олимпийскому движению; желания 
участвовать в олимпийских состязаниях и всегда демонстрировать в них честное, бла-
городное, рыцарское поведение (в соответствии с принципами "честной игры"); 
стремления быть участником олимпийского движения, разъяснять и пропагандировать 
идеи олимпизма, содействовать его развитию и т.д.; 

3) формирование соответствующей системы чувств и эмоциональных реакций 
(например, чувства социальной ответственности за реализацию в спорте и посредст-
вом спорта олимпийских идеалов и ценностей);  

4) формирование такого поведения в спорте, таких качеств и способностей 
(умений и навыков), которые обеспечивают реализацию олимпийских идеалов и цен-
ностей (конкретно речь идет о том, чтобы сформировать: высоконравственное поведе-
ние в спорте, а также убеждение в том, что только такое поведение является единст-
венно правильным; эстетическую способность действовать в ходе занятий спортом „по 
законам красоты" и отображать спорт средствами искусства; умения и навыки пра-
вильного общения с тренерами, судьями и спортсменами, а также бережного отноше-
ния к природе в ходе занятий спортом; умения и навыки разъяснять и пропагандиро-
вать идеи олимпизма и т.п.). 

Главную цель олимпийского образования личности – приобщение к идеалам и 
ценностям олимпизма можно выразить другими словами: формирование и повышение 
уровня ее олимпийской культуры [5,8]. Эта культура охватывает широкий комплекс 
связанных с идеалами и ценностями олимпизма «знаний, интересов, потребностей, 
ценностных ориентаций, способностей, умений и навыков, на основе которых форми-
руется соответствующее поведение, образ (стиль) жизни человека (определенной со-
циальной группы и даже общества в целом)» [8, С. 105].  

При организации олимпийского образования важно избежать тех ошибок, кото-
рые, как отмечает В.И. Столяров [12], часто допускаются в практике этой педагогиче-
ской деятельности.  

К числу таких ошибок относится очень широкое понимание олимпийского об-
разования. Часто к нему относят практически любые формы педагогической деятель-
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ности в области физической культуры и спорта: деятельность, направленную просто 
на сохранение и укрепление здоровья человека, формирование физических качеств и 
физической культуры; обучение каким-то спортивным умениям, например, разработку 
и реализацию программы по обучению технике спортивных способов плавания и т.д. 
При таком понимании олимпийское образование как особая педагогическая деятель-
ность, имеющая целью приобщение личности к идеалам и ценностям олимпизма, при-
обретает расплывчатые формы, утрачивает специфику, отождествляется с другими 
видами педагогической деятельности в сфере ФКС: физическим воспитанием, спор-
тивной тренировкой, воспитанием в спорте и посредством спорта и т.д. [12]. 

Другая ошибка состоит в очень узком понимании педагогической деятельности, 
связанной с приобщением личности к идеалам и ценностям олимпизма: цели и задачи 
этой деятельности сводят к формированию лишь знаний об олимпийском движении и 
олимпизме. Нередко основанием для этого является сам термин – «олимпийское обра-
зование», который чаще всего предпочитают использовать для обозначения этой дея-
тельности (ведь образование нередко связывают именно с процессом формирования 
знаний). Мы согласны с мнением В.И. Столярова о том, что в рамках олимпийского 
образования «наиболее важное значение имеет не формирование и повышение уровня 
олимпийских знаний (хотя эта задача, безусловно, важна) и даже не декларативно про-
возглашаемой ориентации на идеалы и ценности олимпизма, а формирование реально-
го поведения, образа (стиля) жизни, соответствующего этим идеалам и ценностям» [8, 
С. 100]. Не случайно в Олимпийской хартии в качестве важной задачи олимпизма, со-
единяющего «спорт с культурой и образованием» указывается задача создания «образа 
жизни, основывающегося на радости от усилия, на воспитательной ценности хорошего 
примера и на уважении к всеобщим основным этическим принципам». 

Проведенный нами опрос студентов МГИМО (У) МИД РФ, а также данные 
других опросов свидетельствуют о том, что большинство детей и молодежи позитивно 
относятся к олимпийскому движению, имеют достаточно хорошее представление о 
фактах истории Олимпийских игр, но вместе с тем имеют весьма поверхностное, а не-
редко искаженное представление о целях, задачах, социокультурных функциях совре-
менного олимпийского движения (особенно в рамках концепции основателя этого 
движения – Пьера де Кубертена). Поэтому при организации олимпийского образова-
ния особенно важно избежать той ошибки, когда основные усилия направляют на 
формирование лишь знаний о фактах, характеризующих историю и современное со-
стояние олимпийского движения. Как справедливо отмечает В.И. Столяров, «хотя эти 
знания важны, но все-таки более значимыми являются знания о том, каковы цели и 
задачи олимпийского движения, идеалы и ценности олимпизма, основные положения 
олимпийской концепции Кубертена, их роль, значение и пути реализации в современ-
ных условиях, как сохранить гуманистическую ценность современного олимпийского 
движения и устранить связанные с ним негативные явления и т.д.» [12, С. 143]. Высо-
кая значимость этих знаний определяется тем, что от них зависит не только правиль-
ное понимание индивидом всего, что связано с олимпийским движением, в том числе 
идеалов и ценностей олимпизма, но и практическая ориентация на них. 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Олимпийское образование, безусловно, играет важную роль в воспитании спор-
тивно-гуманистической культуры личности и ее олимпийской разновидности. Оно 
содействует повышению внимания детей и молодежи к гуманистическому идеалу це-
лостной, гармонично развитой личности, к олимпийским принципам Фэйр Плэй, дру-
гим идеалам и ценностям олимпизма, а также пониманию сущности и значения этих 
идеалов и ценностей в современном спорте и в мире в целом.  

Вместе с тем, как отмечает В.И. Столяров [12], в реальной практике олимпий-
ского воспитания наблюдается чрезмерное увлечение просветительским подходом. 
Нередко возлагаются неоправданные надежды на то, что путем разъяснительной рабо-
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ты, на основе лекций, бесед во время «олимпийских уроков», «уроков олимпийских 
знаний», «олимпийских часов», с помощью одних лишь лозунгов и призывов, удастся 
решить проблему приобщения подрастающего поколения к идеалам и ценностям 
олимпизма. При этом упускается из виду, что «нравственное формирование личности 
не равно нравственному просвещению» [16, С. 50]. Ведь ценностные ориентации и тем 
более реальное поведение человека зависят не только от знаний, но и от многих дру-
гих факторов и в первую очередь от эффективности стимулирования этих ориентаций 
и поведения. Поэтому для достижения указанной цели олимпийского воспитания не-
обходимо создать реальные стимулы, побуждающие детей и молодых людей не только 
признавать принципы «честной игры», гармоничное развитие личности и другие идеа-
лы олимпизма, но действительно ориентироваться на них в своем поведении, направ-
лять свои усилия на их воплощение в жизнь. 

Однако не только система принятых в современном обществе норм поведения, 
ценностей, но и сам способ организации игрового соперничества в спортивных, в том 
числе олимпийских, соревнованиях (их программа, система определения и поощрения 
победителей и т.д.) развивают у спортсменов и тренеров желание любой ценой (даже 
за счет здоровья, одностороннего развития, нарушения нравственных принципов) до-
биться победы, продемонстрировать свое превосходство над другими, получить свя-
занные с победой материальные блага и т.д. Это создает существенные трудности для 
практического решения задач воспитания спортивно-гуманистической культуры лич-
ности [1,8,14]. 

С учетом этих трудностей приобщения детей и молодежи к идеалам олимпизма 
в нашей стране разработана спартианская программа олимпийского образования. Она 
ставит своей задачей не только повысить уровень олимпийской образованности детей 
и молодежи, но создать реальные стимулы, побуждающие их в своем поведении ори-
ентироваться на идеалы и ценности олимпизма. Для достижения этой цели наряду с 
указанными выше формами и методами информационной деятельности (беседы на 
олимпийские темы и т.п.) предусматривается использование комплекса новых форм и 
методов – проведение Спартианских игр, организацию работы Спартианского клуба и 
др. [8]. 
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Annotation 
The article presents the specificity of relation of personal characteristics with the level of the 

military reserve abilities, defining the type genic characteristics of the pathophysiological processes and 
nonspecific reactivity of the organism in post-traumatic stress. Hypothetical scheme is developed with 
justifying the contribution of military people’s personality traits in psychosomatic relations with irrita-
ble bowel syndrome. 

Keywords: psychosomatics, posttraumatic stress disorder, irritable bowel syndrome, combat 
stress. 

ВВЕДЕНИЕ 

Произошедшие на рубеже ХХ-ХХI веков изменения во внутренней и внешней 
политике России определили высокую актуальность проблемы боевого стресса. Стрес-
сы и боевые травмы способны нарушать состояние здоровья человека, что понижает 
работоспособность и качество несения службы и повышает вероятность развития за-
болеваний нервной системы. Перенапряжение адаптационных механизмов в условиях 
стресса нередко приводит к возникновению посттравматических стрессовых рас-
стройств (ПТСР), распространенность которых среди военнослужащих, принимавших 
участие в боевых действиях (Афганистан, Карабах, Абхазия, Таджикистан, Чечня), 
достигает 70-85% [1].  

Воздействие боевого стресса интерпретируется в качестве причины, как воз-
никновения, так и прогрессирования соматической патологии. В качестве основных 
патогенетических механизмов рассматриваются эмоциональное возбуждение либо 
торможение, приводящие соответственно к активации центральной неровной системы 
(ЦНС) и симпатической нервной системы, либо к блокированию психофизиологиче-
ских процессов. 

При этом чаще всего встречаются относительно изолированные функциональ-
ные нарушения, относящиеся к деятельности тех или иных органов – органные невро-
зы [2]. 

В рамках органных неврозов выступают психопатологические расстройства, 
формирующиеся без участия соматической патологии, как правило, в пределах кото-
рых реализуется коморбидность соматоформных расстройств с тревожно-
фобическими расстройствами. Выделяются кардио- и ангионеврозы, синдром гипер-
вентиляции (психогенная одышка), ахалазия (кардиоспазм), синдром «раздражённого» 
желудка, «раздражённой» или «возбудимой» толстой кишки, «раздражённого» моче-
вого пузыря и пр. Органные неврозы с функциональными нарушениями желудочно-
кишечного тракта – «синдром раздражённой толстой кишки» (СРК), наблюдаются, по 
данным эпидемиологических исследований, у 13–52% военнослужащих, участников 
боевых действий, обращающихся за врачебной консультацией. 

Сохранение здоровья и адаптации комбатантов (военнослужащих, участников 
боевых действий), прогнозирование уровня их военно-профессиональной работо- и 
боеспособности является важной медико-социальной задачей. 
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На основании вышесказанного была определена цель настоящего исследования: 
определить роль нарушений в структуре характерологических особенностей личност-
ных детерминант в формировании психосоматических расстройств при синдроме раз-
драженного кишечника у военнослужащих с посттравматическим стрессовым рас-
стройством. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Эмпирической базой исследования выступило реабилитационное отделение по-
ликлиники ФСБ России г. Грозный. В исследовании приняли участие 148 пациентов-
военнослужащих. Набор экспериментального материала проводился с 2005 г. по 2009 
г. 

Под нашим наблюдением находилось 148 пациентов-военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту в Чеченской республике, предъявлявших жало-
бы, свойственные синдрому раздраженного кишечника (СРК).  

В результате анализа медицинской документации были выделены две группы 
военнослужащих: 1-я группа (основная), 83 пациента с СРК и наличием посттравмати-
ческого стрессового расстройства (ПТСР), и 2-я группа (контрольная), 65 военнослу-
жащих с СРК, но без признаков ПТСР. 

Обследование проводилось по следующим методикам: исследование характеро-
логических особенностей – опросник 16-ФЛО Кэттелла, диагностика состояний и 
свойств личности – тест FPI, психоэмоционального статуса – тест СМОЛ, шкала де-
прессии Бека, тест Люшера.  

Обработка результатов проводилась при помощи статистического пакета SPSS, 
версии 15. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассматривая проблему психосоматической патологии, нельзя не отметить, что, 
несмотря на многочисленные исследования, посвященные психосоматическим стрес-
согенным расстройствам, до настоящего времени нет единого мнения о механизмах 
возникновения этого явления. Большинство исследователей приходят к выводу, что 
основой формирования психосоматики являются не столько физиологические, сколько 
психологические особенности пострадавших.  

При сравнении возраста и срока службы в группах военнослужащих с различ-
ной подверженностью пограничным нервно-психическим расстройствам были полу-
чены следующие данные (таблица 1).  

Таблица 1 
Возраст и срок службы у военнослужащих с признаками ПТСР 

Показатель Первая группа (x±m) 
(n=83) 

Вторая группа (x±m) 
(n=65) 

Уровень значимости 
различий (p) 

Возраст (лет) 25,4±1,0 22,9±0,8 p<0,05 
Срок службы (лет) 7,3±1,0 4,2±0,9 p<0,05 
Примечание: x – среднее арифметическое значение; m – стандартная ошибка среднего значения; 
n – число военнослужащих. 

Оказалось, что военнослужащие второй группы, по сравнению с военнослужа-
щими первой группы имеют более высокие значимо различающиеся показатели воз-
раста и срока службы (p<0.05).  

Анализ факторной структуры личности из анализируемых полярных групп во-
еннослужащих показал следующую картину (рис. 1). Военнослужащие второй группы 
имели значимо различающиеся более высокие показатели по шкалам А (замкнутость-
общительность), С (эмоциональная неуравновешенность - эмоциональная уравнове-
шенность), Е (конформизм – доминантность), G (низкая моральная нормативность –
высокая моральная нормативность), H (застенчивость – уверенность), Q1 (консерва-
тизм-радикализм), Q2 (зависимость-самостоятельность), Q3 (низкий самоконтроль – 
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высокий самоконтроль), а также достоверно более низкий показатель по шкале О 
(спокойствие – тревожность). 
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Рис.1. Факторная структура личности у военнослужащих с СРК и ПТСР 

То есть, военнослужащие второй группы, по сравнению с полярной группой, 
имеющей такие признаки, характеризуются как общительные, отзывчивые, внима-
тельные к людям, активные в установлении контактов, непринужденны в обществе, 
эмоционально экспрессивны. Хорошо уживается в коллективе, любят работать с 
людьми. Эмоционально уравновешенные, выдержанные, спокойные, уверенные в себе, 
склонные к лидерству. Реалистически настроены, способны следовать групповой мо-
рали. Склонны к постоянству своих планов и привязанностей. Устойчивы в стрессе. 
Настойчивые, энергичные, активные. Имеют и умеют отстаивать собственное мнение. 
Обладают высоким моральным контролем поведения. Сознательные, упорные, урав-
новешенные, следуют общепринятым нормам, требовательны к себе и людям. Обяза-
тельны, ответственны, добросовестны. Точны и аккуратны в делах. Уверенные, пред-
приимчивые, независимые в суждениях, самостоятельны. Решительные, не нуждаются 
в одобрении и поддержке группы. Обладают высоким уровнем самоконтроля. Хорошо 
контролирует свои эмоции и поведение. Точны в выполнении социальных требований. 
Заботятся о своей социальной репутации. Внимательны к людям. Решительные, воле-
вые, спокойные. Действуют планомерно и упорядоченно, не разбрасывается. Начатое 
дело склонны доводить до конца.  

Нами также анализировались наиболее различные состояния по методике FPI в 
группах военнослужащих с различной подверженностью к психосоматическим рас-
стройствам (рис. 2). Военнослужащие из первой группы, по сравнению с полярной 
группой, имели достоверно более высокие показатели по шкалам спонтанной агрес-
сивности, депрессивности, эмоциональной лабильности, а также значимо меньшие 
показатели по шкалам общительности, уравновешенности и открытости.  

Полученные данные свидетельствуют о следующих индивидуально-
психологических особенностях военнослужащих из первой группы: повышенном 
уровне психопатизации, создающем предпосылки для импульсивного поведения; на-
личии признаков психопатологического депрессивного синдрома в эмоциональном 
состоянии, в поведении, в отношениях к себе и к социальной среде; неустойчивости 
эмоционального состояния, проявляющегося в частых колебаниях настроения, повы-
шенной возбудимости, раздражительности, недостаточной саморегуляции; сниженных 
потенциальных возможностях и реальных проявлений социальной активности; сни-
женной устойчивости к стрессу, неуверенность в себе, пессимистичность и сниженная 
активность; отсутствии стремления к доверительно-откровенному взаимодействию с 
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окружающими людьми при низком уровне самокритичности.  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вторая группа
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Рис.2. Психологические особенности у военнослужащих с СРК и ПТСР  

(по методике FPI) 

Для оценки взаимосвязи между различными шкалами методик FPI, 16-ФЛО, 
шкалы Бека, теста Люшера, срока службы и возраста у военнослужащих с различной 
подверженностью ПТСР и СРК нами использовался корреляционный анализ, резуль-
таты которого позволили выявить следующее (Табл. 2). 

Таблица 2 
Матрица корреляций исследуемых факторов у военнослужащих второй группы 

  Психосоматика Срок службы Возраст А С Е Н 
Психосоматика 1,0       
Срок службы -0,7 1,0      

Возраст -0,7 0,74 1,0     
А -0,8 -0,4 -0,3 1,0    
С -0,5 0,2 0,2 -0,5 1,0   
Е -0,5 -0,2 0,2 0,5 -0,3 1,0  
Н -0,52 -0,4 0,4 0,3 -0,4 -0,6 1,0 

У военнослужащих, не имеющих признаков ПТСР (вторая группа), этот показа-
тель по методике имеет значимые обратные умеренные связи с возрастом (r= -0.7; 
p<0.01), сроком службы военнослужащих (r= -0.7; p<0.01), а также с факторами А 
(замкнутость – общительность) (r= -0.8; p<0.01), С (эмоциональная уравновешенность) 
(r= -0.5; p<0.05), Е (покорность – доминантность) (r= -0.5; p<0.05), Н (застенчивость –
уверенность) (r= -0.52; p<0.05).  

У военнослужащих же из первой группы этот показатель по методикам имеет 
высокие и умеренные положительные взаимосвязи (см. табл. 3) с невротичностью 
(r=0.6; p<0.05), депрессивностью (r= 0.5; p<0.05), интровертированностью (r=0.5; 
p<0.05), а также с факторами А (общительность-замкнутость) (r =0.6; p<0.05), L (до-
верчивость-подозрительность) (r = 0.5; p<0.05), M (практичность-мечтательность) (r = 
0.6; p <0.05), Q4 (r = 0.5; p<0.05), а также отрицательные умеренные взаимосвязи с об-
щительностью (r = -0.5; p<0.05), фактором В (интеллектуальность) (r = -0.5; p<0.05), 
фактором G (моральная нормативность) (r = -0.5; p<0.05), вероятностью развития СРК 
(r = 0.6; p<0.05). 
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Таблица 3 
Матрица корреляций исследуемых факторов у военнослужащих первой группы 

  

Психосо-
матика 

Невро-
тичность

Депрес-
сивность

Интро-
вертиро-
ванность

А L M Q4 B G СРК

Психосоматика 1,0           
Невротичность 0,6 1,0          
Депрессивность 0,5 0,4 1,0         
Интровертиро-

ванность 0,5 -0,4 -0,3 1,0        

А 0,6 0,2 0,2 -0,5 1,0       
L 0,5 -0,2 0,2 0,5 -0,3 1,0      
M 0,6 -0,4 0,4 0,3 -0,4 -0,6 1,0     
Q4 0,5 0,3 -0,4 -0,4 0,5 0,4 -0,6 1,0    
B -0,5 0,7 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 1,0   
G -0,5 -0,4 0,1 0,4 -0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 1,0  

СРК 0,6 0,7 0,5 0,6 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4 1,0

Следовательно, при нарастании невротических черт поведения, депрессивности, 
замкнутости, подозрительности, мечтательности, снижении общительности, нараста-
нии конкретности мышления, склонности к медленному обучению и усвоению новых 
понятий, снижению уровня абстрактного мышления, низком моральном контроле по-
ведения, эгоистичности нарастает вероятность возникновения, как посттравматиче-
ских стрессовых расстройств, так и СРК у военнослужащих. 

Таким образом, по мере увеличения срока службы, повышения общительности, 
эмоциональной уравновешенности, доминантности и уверенности в себе снижается 
вероятность возникновения посттравматических стрессовых расстройств у военно-
служащих. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тесная связь личностных особенностей с основными биологическими процес-
сами формирует индивидуальную психофизиологическую конституцию организма и 
во многом определяет «типогенные» характеристики патофизиологических процессов 
и неспецифической реактивности организма. Не исключено, что активность корковых 
структур, определяющая типологические особенности личности в том числе, может 
оказывать влияние на выраженность сверхмедленных колебательных процессов в 
нервной системе и на адаптивные резервы организма и количественные показатели 
здоровья. Результаты, полученные нами при исследовании военнослужащих, указы-
вают на реальность этого механизма в реализации влияний свойств личности на адап-
тивные возможности организма. Естественно предположить, что особенности энерго-
обеспечения жизненных процессов у военнослужащих с высоким индексом поведен-
ческих проявлений могут отражаться на процессах регуляции их вегетативных функ-
ций, способности к адаптации и в целом на состоянии здоровья.  
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Целью любых преобразований нормативно-правовой базы сферы физической 
культуры и спорта является создание более эффективного механизма реализации со-
циального потенциала спортивной отрасли, укрепление позиций отечественного спор-
та на мировой арене. Как известно, высшую юридическую силу имеют законы – нор-
мативные правовые акты (письменные официальные документы), принимаемые орга-
нами законодательной власти или непосредственно народом путем референдума. 
Нормативные правовые акты могут устанавливать, изменять или отменять нормы пра-
ва. Комплекс таких актов представляет собой систему законодательства. Первое место 
среди них, безусловно, занимает Конституция РФ. Следующие по значимости коди-
фицированные акты – кодексы, обеспечивающие обобщенное и системное регулиро-
вание определенной группы общественных отношений. Затем, законы о различных 
сферах деятельности [6].  

К этой группе относится принятый федеральный закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» (далее Закон) от 29.04.1999 г. № 80-ФЗ, который 
утратил действие вместо вступившего в силу 30 марта 2008 г. нового варианта анало-
гичного Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ [7]. Поэтому развитие норма-
тивно-правовой базы физической культуры и спорта на основе данного отраслевого 
Закона является сегодня особо актуальным. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

На основании проведенного анализа архивных материалов, исторических фак-
тов, текущих нормативно-правовых документов Минспорттуризма РФ сравнительно-
аналитическим методом и ранжированием определен перечень наиболее важных до-
кументов для управления спортивной отраслью.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В отраслевом Законе «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» в статье 3 сформулированы следующие основные принципы государственной 
политики:  

− обеспечение права на занятия физической культурой и спортом для всех ка-
тегорий граждан и групп населения;  

− сочетание государственного регулирования отношений в области физиче-
ской культуры и спорта с саморегулированием таких отношений субъектами физиче-
ской культуры и спорта; 

− обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий; 

− единство нормативной правовой базы в области физической культуры и 
спорта на всей территории Российской Федерации. 

Для реализации этих принципов (статья 21) Закона виды спорта, развиваемые на 
территории РФ, должны пройти процедуру признания, на основании приказа Минс-
порттуризма [3]. Для этого вид спорта должен соответствовать целям физической 
культуры и спорта (включая спорт высших достижений), в частности способствовать 
физическому и интеллектуальному развитию способностей человека, совершенствова-
нию его двигательной активности и формированию здорового образа жизни. Необхо-
димы также отличительные признаки, к которым относятся правила вида спорта, среда 
занятий, используемый спортивный инвентарь (без учета защитных средств) и обору-
дование, а также регулярное проведение соревнований. Наименование вновь заявляе-
мого вида спорта должно отличаться от уже признанных видов. 

При выполнении всех этих условий вид спорта может быть признан Минспорт-
туризмом РФ, что оформляется соответствующим приказом. После процедуры при-
знания вида спорта, его спортивные дисциплины включаются во Всероссийский ре-
естр видов спорта (ВРВС). Это федеральная информационная система, содержащая 
зафиксированные на материальном и электронном носителях сведения о видах спорта 
и их спортивных дисциплинах. ВРВС создан в 2003г. с целью совершенствования ста-
тистической отчетности в спортивной отрасли, а также систематизации культивируе-
мых на территории РФ видов спорта и входящих в них спортивных дисциплин. Для 
этого каждой спортивной дисциплине по видам спорта присваивается свой номер-код, 
состоящий из 11 знаков. Знаки отражают характеристики вида спорта и его отдельных 
дисциплин:  

− сезонность – летний, зимний, внесезонный;  
− характер – игровой, неигровой;  
− распространение – степень международного и всероссийского признания;  
− категории занимающихся – мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юно-

ши, девушки, все.  
Порядок признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во 

Всероссийский реестр видов спорта, порядок его ведения определяются Правительст-
вом Российской Федерации. Только по видам спорта, включенным в ВРВС, учрежде-
ния среднего и высшего профессионального образования в установленном порядке 
получают право готовить специалистов, а спортивные учреждения – открывать отде-
ления. 
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ВРВС ведется на государственном языке Российской Федерации и состоит из 
четырех разделов. Первый раздел включает виды спорта, которые на данный момент в 
текущем порядке только завершили процедуру признания и находятся в стадии при-
своения им номеров-кодов вида спорта и его спортивных дисциплин. Второй раздел 
включает полностью оформленные виды спорта и развиваемые на уровне, не ниже 
общероссийского, то есть получившие развитие более чем в половине субъектов Рос-
сийской Федерации. Если вид спорта по сложности и другим особенностям не имеет 
возможности культивироваться более чем в половине субъектов РФ, то специальным 
решением Минспорттуризма он может быть также включен во второй раздел. Третий 
раздел включает национальные виды спорта, культивируемые в каком-либо субъекте 
РФ. Четвертый – военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта, являю-
щиеся ведомственными видами спорта. На 1 июля 2010г. первый раздел включал 5 
видов спорта, второй – 117, третий – 5 и четвертый – 15. 

Анализ ВРВС показывает, что второй раздел является основным в работе 
Минспорттуризма, так как именно он включает виды спорта, развиваемые на обще-
российском уровне. Сегодня этот раздел включает 52 вида спорта, часть спортивных 
дисциплин, которых представлены в программах Игр Олимпиады (39 видов спорта) и 
Зимних Олимпийских Игр (13 видов спорта). Кроме них еще 20 видов спорта получи-
ли признание Международного Олимпийского комитета, и спортивные дисциплины 
этих видов спорта решением заседания сессии МОК могут включаться в программы 
Олимпийских игр в будущем. 

Всероссийский реестр видов спорта периодически подвергается изменениям. 
Виды спорта из первого раздела после проведения всех процедур утверждения и при-
своения номеров-кодов переводятся во второй раздел. Напротив, если в результате 
развития вид спорта перестал соответствовать требованиям ВРВС, то он может быть 
исключен из него. Основанием для исключения может явиться отсутствие официаль-
ных всероссийских соревнований в течение двух лет, снижение числа субъектов, куль-
тивирующих вид спорта, ниже допустимого уровня, отмена решения о признании со-
ответствующего вида спорта по причине представления документов, содержащих не-
достоверную или искаженную информацию.  

По каждому виду спорта, включенному в ВРВС, разрабатываются и утвержда-
ются в Минспорттуризме РФ правила соревнований. В правилах соревнований по виду 
спорта отражаются: предмет и суть соревновательной деятельности; требования к мес-
ту соревнований и оборудованию; характер и система проведения соревнований; усло-
вия обеспечения справедливости соревнований и определения результатов; требования 
к допуску участников в зависимости от уровня соревнований.  

Для совершенствования системы спортивных соревнований и стимулирования в 
занятиях спортом в России утверждены спортивные разряды и спортивные звания по 
видам спорта, сформированные в Единую всероссийскую спортивную классификацию 
(ЕВСК). Впервые единая спортивная классификация была разработана в СССР в 1935 
г. на основе уже существующих к тому времени спортивных классификаций по от-
дельным видам спорта, и в дальнейшем постоянно менялась, включая новые виды 
спорта. Начиная с 1949 г. этот документ стал утверждаться на четырехлетний период. 
В ЕВСК могут быть включены виды спорта только из ВРВС. Положение о Единой 
всероссийской спортивной классификации содержит требования и нормы, выполнение 
которых необходимо для присвоения соответствующих званий и разрядов [1].  

Результаты соревнований могут быть учтены для присвоения спортивных зва-
ний или разрядов только при выполнении двух условий – соответствующего уровню 
соревнований представительства участников и квалификационного уровня судейства. 
В частности, при проведении международных соревнований (чемпионатов, кубков и 
первенств мира) должно быть представительство участников из 35 стран в летних ви-
дах спорта, и из 15 стран – в зимних видах спорта. А при проведении соревнований 
всероссийского уровня необходимо участие спортсменов из не менее половины числа 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(66) – 2010 год 
 

 22

субъектов РФ, развивающих указанный вид спорта. Что касается уровня судейства, то 
при проведении соревнований наличие судей соответствующей категории строго рег-
ламентировано и отражено в ЕВСК для каждого вида спорта и уровня соревнований. 
Порядок присвоения квалификационных категорий спортивных судей и содержание 
квалификационных требований для них установлены в «Положении о спортивных 
судьях» [2]. Согласно ЕВСК в Российской Федерации установлены три спортивных 
звания, и семь спортивных разрядов, пять судейских категорий (табл.).  

Таблица  
Спортивные звания, спортивные разряды и квалификационные категории спор-

тивных судей, установленные в Российской Федерации 
Правоустанавливающие документы во исполнение п.5, п.6 статьи 22  

Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 
Положение 

о Единой всероссийской спортивной классификации. 
Утверждено приказом Минспорттуризма  

№48 от 21.11.2008г. 

Положение 
о спортивных судьях. 
Утверждено приказом  
Минспорттуризма  
№56 27.11.2008г. 

Спортивные звания Спортивные разряды Квалификационные  
категории спортивных судей 

1) мастер спорта России 
международного класса;  
2) мастер спорта России;  
3) гроссмейстер России. 

1) кандидат в мастера спорта;
2) первый спортивный разряд;  
3) второй спортивный разряд;  
4) третий спортивный разряд;  
5) первый юношеский  спортив-
ный разряд;  
6) второй юношеский спортив-
ный разряд;  
7) третий юношеский  спортив-
ный разряд. 

1) спортивный судья всероссий-
ской категории; 
2) спортивный судья первой ка-
тегории; 
3) спортивный судья второй кате-
гории; 
4) спортивный судья третьей ка-
тегории; 
5) юный спортивный судья. 

Для спортсменов, являющихся призерами Олимпийских Игр, а также чемпио-
нов мира и Европы, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Рос-
сийской Федерацией в области физической культуры и спорта, установлено почетное 
спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России». Впервые почетное спортив-
ное звание «Заслуженный мастер спорта» было установлено 27 мая 1934 г. постанов-
лением ЦИК СССР. Положение о присвоении почетных спортивных званий утвержда-
ется федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта.  

Все официальные физкультурные мероприятия и спортивные соревнования, 
проводимые на международном, всероссийском, региональном и муниципальном 
уровнях систематизированы посредством календарных планов проведения физкуль-
турных и спортивных мероприятий соответствующего уровня.  

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) – это федеральный 
документ, определяющий перечень указанных мероприятий, проводимых на террито-
рии Российской Федерации и курируемый федеральными органами исполнительной 
власти в сфере физической культуры и спорта. Он включает также перечень спортив-
ных мероприятий в целях подготовки спортивных сборных команд Российской Феде-
рации к международным спортивным мероприятиям. Процедура утверждения и поря-
док финансирования соответственно нормам расходов на проведение мероприятий 
ЕКП за счет средств федерального бюджета производится до начала соответствующе-
го календарного года в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции [4].  

ЕКП состоит из двух частей – физкультурные мероприятия и спортивные меро-
приятия, каждая из которых имеет свои группы. Физкультурные мероприятия прово-
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дятся:  
а) среди детей и учащейся молодежи;  
б) среди лиц средних и старших возрастных групп населения;  
в) среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Спортивные мероприятия разделены на две группы:  
а) спортивные соревнования и учебно-тренировочные сборы по видам спорта;  
б) спортивные соревнования, проводимые одновременно по нескольким видам 

спорта. 
Любое физкультурное мероприятие или спортивное соревнование, включенное 

в ЕКП, проводится в соответствии с положением (регламентом) о соревнованиях в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации [5]. Положение о физ-
культурном мероприятии, утвержденное его организаторами, представляется в Минс-
порттуризм не позднее, чем за три месяца до проведения мероприятия. Проект Поло-
жения о спортивных соревнованиях по виду спорта должно быть представлено в 
Минспорттуризм РФ не позднее 31 мая предшествующего года для зимних видов 
спорта и 31 июля предшествующего года для летних видов спорта. 

Нормативно-правовая база спортивной отрасли страны находится в состоянии 
постоянного развития и совершенствования. В частности, только в 2009г. было приня-
то 39 разных официальных государственных документов (изменения и дополнения в 
федеральные законы, указы, распоряжения, постановления, поручения), которые на-
правлены на правовое регулирование дальнейшего развития физической культуры и 
спорта РФ.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, из числа нормативных документов и подзаконных актов осно-
вополагающими, выпущенными в форме Приказов Минспорттуризма России, являют-
ся: федеральная информационная система, содержащая сведения о видах спорта и их 
спортивных дисциплинах – Всероссийский реестр видов спорта; разработанные и ут-
вержденные правила соревнований по каждому виду спорта, отражающие все его осо-
бенности и систему проведения соревнований; Единая всероссийская спортивная 
классификация для утверждения спортивных разрядов и спортивных званий по видам 
спорта; Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также положения 
(регламенты) их проведения.  
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Легкоатлетическая эстафета 4х100м – один из самых эмоциональных и зрелищ-
ных видов лёгкой атлетики, поэтому она абсолютно обоснованно включена в про-
грамму практически всех крупнейших легкоатлетических международных форумов – 
Чемпионатов и Первенств Европы, Мира, Олимпийских и Паралимпийских игр [2]. 

В адаптивном спорте для сохранения спортивного принципа борьбы атлетов-
паралимпийцев, имеющих различные особенности нозологии, разделяют по классам в 
соответствии с их функциональными возможностями, поэтому в каждом из видов лёг-
кой атлетики, в том числе и в эстафете 4х100м, разыгрывается несколько комплектов 
медалей. На прошедших Паралимпийских играх 2008г в Пекине (Китай) в эстафетном 
беге 4х100м среди спортсменов с поражением ОДА были разыграны 4 комплекта ме-
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Легкоатлетическая эстафета 4х100м – один из самых эмоциональных и зрелищ-
ных видов лёгкой атлетики, поэтому она абсолютно обоснованно включена в про-
грамму практически всех крупнейших легкоатлетических международных форумов – 
Чемпионатов и Первенств Европы, Мира, Олимпийских и Паралимпийских игр [2]. 

В адаптивном спорте для сохранения спортивного принципа борьбы атлетов-
паралимпийцев, имеющих различные особенности нозологии, разделяют по классам в 
соответствии с их функциональными возможностями, поэтому в каждом из видов лёг-
кой атлетики, в том числе и в эстафете 4х100м, разыгрывается несколько комплектов 
медалей. На прошедших Паралимпийских играх 2008г в Пекине (Китай) в эстафетном 
беге 4х100м среди спортсменов с поражением ОДА были разыграны 4 комплекта ме-
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далей во всех трёх функциональных группах:  
− среди атлетов-паралимпийцев с заболеванием ДЦП – 35-38е классы спор-

тивно-медицинской классификации (мужчины);  
− среди спортсменов с ампутациями, и прочими поражениями ОДА – 42-46го 

классов (мужчины);  
− среди спортсменов на колясках – 53-54го классов (мужчины, женщины).  
На Чемпионате мира 2009г в Бангалоре, (Индия), проведённом среди спортсме-

нов 40х и 50х классов, были разыграны медали в эстафетном беге 4х100м среди атле-
тов 42-46го классов (мужчины) и атлетов 53-54го классов (мужчины). На следующем 
Чемпионате мира 2011г в Крайсчерче (Новая Зеландия) будет разыграны комплекты 
медалей в беге 4х100м среди спортсменов 35-38го классов (мужчины, женщины), сре-
ди спортсменов 42-46го классов (мужчины) – 3 комплекта наград.  

В паралимпийской лёгкой атлетике, в связи с наличием у спортсменов функ-
циональных особенностей, IAAF и IPC разработали дополнения к правилам по лёгкой 
атлетике здоровых спортсменов. Эти правила наложили отпечаток на технические 
компоненты выполнения соревновательных упражнений, а также обозначили особен-
ности судейства соревнований. К правилам, лимитирующим эстафетный бег, относит-
ся п.п. 170 свода правил на 2010-2011гг [3]: 

− эстафетная команда атлетов-паралимпийцев 33-34 классов, должна вклю-
чать минимум одного атлета 33 класса; эстафетная команда спортсменов 35-38 клас-
сов, может включать максимум двух атлетов 38 класса; эстафетная команда спортсме-
нов 42-46 классов, может включать максимум двух атлетов 46 класса; эстафетная ко-
манда спортсменов 51-52, классов, должна включать минимум одного атлета 51 клас-
са; эстафетная команда спортсменов 53-54 классов должна включать минимум одного 
атлета 53 класса; 

− в эстафетных командах атлетов-паралимпийцев на колясках (классы 33-34, 
51-52, 53-54) члены команды, кроме первого атлета, могут начать движение за 20 мет-
ров до 20 метровой зоны передачи;  

− в эстафетных командах спортсменов на колясках (классов 33-34, 51-52, 53-
54), а также в эстафетных командах спортсменов 42-46 классов передача на этапе осу-
ществляется прикосновением к любой части тела уходящего на этап атлета. Первое 
прикосновение должно осуществляться в зоне передачи. 

На соревнованиях любого уровня в эстафетах 4х100 передача эстафеты – клю-
чевой технический элемент, от которого зависит итоговое распределение мест в фи-
нишном протоколе. Неоднократно на соревнованиях самого высокого уровня явные 
фавориты в эстафетах выбывали из-за ошибок в передаче. При тренировке эстафетных 
команд, особенно в условиях нехватки времени на практическую отработку передач на 
максимальной скорости, актуальной проблемой является расчёт «форы» при передаче 
эстафеты [1,2]. Точность передачи увеличивает свою значимость при наличии не-
скольких факторов: большой разницы скоростей атлетов-паралимпийцев разных клас-
сов, входящих в одну команду (до 3м/с); острая конкурентная борьба в забеге; необхо-
димость показания максимально высокого результата (выполнение отборочного нор-
матива). 

В связи с необходимостью подготовки эстафетных команд 4х100м для участия в 
ответственных международных соревнованиях, актуальной задачей становится опти-
мизация ключевых компонентов технической подготовки спортсменов с учётом спе-
цифики правил выполнения данного соревновательного упражнения в адаптивном 
спорте. 

Нами разработана и апробирована методика расчёта «форы» в эстафетах 4х100м 
атлетов-паралимпийцев с поражением ОДА различных спортивно-медицинских клас-
сов. В исследовании использовались следующие инструментальные методики: видео-
запись камерами Sony FX7E (25 Гц), видеообработка и видеоанализ материала, выпол-
ненные с помощью программы «Dartfish»; анализ соревновательной деятельности; пе-
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дагогическое тестирование.  
Алгоритм расчёта эстафетной «форы», включает 3 этапа: 
− первый. Выполняется видеосъёмка соревновательной деятельности - бега на 

100 и 200м. Многие атлеты-паралимпийцы из-за функциональных особенностей при 
старте на соревнованиях не используют колодки, однако если они используются, то 
внедряется педагогический тест - бег со старта на 30м с максимальными усилиями, без 
использования стартовых колодок. Осуществляется видеосъёмка данного процесса;  

− второй. Осуществляется обработка видео и увеличение частоты воспроиз-
ведения до 50 Гц. При участии атлета в соревнованиях на дистанции 100 или 200м вы-
полняется расчёт средней скорости бега (м/с) на отрезке 80-100м. Вычисляется время 
(с) педагогического теста, у других спортсменов время (с) стартового разгона (атлеты 
на колясках от начала движения до сорокового метра дистанции, атлеты других клас-
сов от начала движения до тридцатого метра дистанции); 

− третий. Осуществляется непосредственный расчёт «форы»: для эстафет ат-
летов-паралимпийцев на колясках по формуле 1; для остальных эстафетных команд по 
формуле 2. 
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где Н – расстояние форы (м); t – время бега (с) принимающего эстафету спорт-
смена на отрезке дистанции (0-40м или 0-30м) или время педагогического теста; V− 
скорость бега (м/с) передающего эстафету спортсмена на отрезке дистанции 80-100м. 

При подготовке эстафетной команды необходимо также учитывать некоторые 
специфические факторы, присущие адаптивному спорту. У атлетов-паралимпийцев 
некоторых классов, одна, а иногда и обе руки, из-за особенностей нозологии использо-
ваться атлетом с существенными ограничениями, и за частую, данный спортсмен не 
способен осуществлять передачу (приём) эстафеты деградированной верхней конеч-
ностью. Этот нюанс необходимо учитывать при выставлении атлета на этап (возмож-
ность передачи (приёма) правой или левой рукой). При выборе спортсмена на первый 
этап необходимо руководствоваться принципом наименьшей потери времени на стар-
товом разгоне. Так, при некоторых особенностях нозологии, атлеты-паралимпийцы 
способны выполнять движение по дистанции с достаточно высокой скоростью, однако 
достижение данной скорости занимает более значительный временной промежуток по 
сравнению со спортсменами других спортивно-медицинских классов. Иными словами 
на первый этап рекомендуется ставить спортсменов «бóльших» классов (Т46, Т38, 
Т54). 

Данная методика была внедрена в подготовку 3 эстафет 4х100м Паралимпий-
ской сборной команды нашей страны на открытом Чемпионате России по лёгкой атле-
тике среди спортсменов с поражением ОДА 2010г в Чебоксарах, где основной задачей 
было показание высокого результата для получения возможности участия на Чемпио-
нате Мира 2011г в данном виде программы. Результатом выступления стало установ-
ление двух национальных рекордов: в эстафете атлетов-паралимпийцев 35-38 классов 
(мужчины); в эстафете атлетов-паралимпийцев 42-46 классов (мужчины). 

Показанные на соревнованиях высокие результаты свидетельствуют о том, что 
разработанная методика позволяет качественно улучшить основные компоненты тех-
ники передачи в легкоатлетических эстафетах 4х100м атлетов-паралимпийцев с пора-
жением ОДА. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Подводя итоги 20-го Чемпионата Европы по легкой атлетике (27.06-1.08.2010 г., 
Барселона) обратимся к статистике, оперируя которой мы сможем оценить итоги вы-
ступления сборной команды России на европейской арене. Российская команда сумела 
завоевать больше всех золотых медалей – 10, а также оказалась лучшей в общем ме-
дальном зачете – 24 (10-6-8). Второе место у французов – 18 (8-6-4), третьи – легкоат-
леты Великобритании – 19 (6-7-6). Россияне по зачетным очкам (262) намного опере-
дили Францию (183), Великобританию (167), Германию (152), Испанию (110) и другие 
страны.  

Главный тренер сборной России Валентин Маслаков заметил, что европейская 
легкая атлетика динамично развивается: «Можно сказать, что конкуренция со стороны 
Франции и Великобритании стала намного сильнее, нежели в прошлые годы. Раньше 
Россия откровенно доминировала на уровне континента, но теперь мы видим иную 
картину. Мы по-прежнему лидеры, но о явном превосходстве речь уже не идёт. При 
этом, как вы видите, мы выступаем в свою силу». [Маслаков: Видим рост конкуренции 
в европейской лёгкой атлетике // Спорт-Экспресс. – 2 августа 2010 года].  

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв 
считает, что в подготовке легкоатлетов остаются слабыми мужские беговые виды, но 
справиться с этой проблемой можно: «На самом деле мы очень неуспешно выступаем 
здесь. Это связано с колоссальным талантом американских спринтеров, кенийских 
бегунов на средние и длинные дистанции. Было бы полезно, если бы государство ска-
зало, что у нас есть приоритеты в олимпийских видах спорта, которыми являются лёг-
кая атлетика, плавание, велосипед, гимнастика, те медальные виды спорта, от которых 
зависит успех на летних Олимпийских играх». [Балахничёв: Внимание государства к 
атлетике было бы полезным // Вести.Ру. – 11 августа 2010 года].  

Отметим результаты наших женщин, которые на Чемпионате Европы-2010 
одержали победу в беге на 800 м (М.Савинова), беге на 3000м с препятствиями 
(Ю.Заруднева), завоевали серебро в беге на 10 000м (И.Абитова), бронзу в беге на 
3000м с препятствиями (Л.Харламова). К сожалению, из-за травмы в Чемпионате не 
принял участие Ю.Борзаковский, который смог бы конкурировать с победителем в 
беге на 800 м. 

МЕТОДИКА 

В проведенном исследовании были поставлены задачи:  
1) выявить ведущие страны Европы, в которых подготовка бегунов на средние 

и длинные дистанции получила современное развернутое выражение, спортсмены ко-
торых, как мужчины, так и женщины, показывают наивысшую результативность в вы-
ступлениях на последних 5 Чемпионатах Европы (16-20 Чемпионаты 1994-2010 гг.);  

2) проследить изменение лидирующих позиций европейских стран в беге на 
средние и длинные дистанции мужчин и женщин в хронике новейшего европейского 
времени, а именно, в периоды 1958-1990 гг. и 1994-2010 гг., охарактеризовать резуль-
тативность выступления спортсменов в аспекте государственной поддержки сферы 
спорта; 

3) установить командный зачет стран-участников в беге на средние и длинные 
дистанции в чемпионатах Европы взрослых, Первенствах континента молодых спорт-
сменов до 23 лет (U23) и юниоров до 20 лет (U20); выявить наличие или отсутствие 
причинно-следственной связи между достижениями высококвалифицированных 
взрослых легкоатлетов и результативностью в молодежном и юниорском возрасте;  

4) определить оптимальный возраст лидеров европейского бега на средние и 
длинные дистанции среди мужчин и женщин, соотнести с возрастными характеристи-
ками ведущих спортсменов мира, и в первую очередь бегунов Африки (Кении, Эфио-
пии, Марокко и др.), сравнить с возрастной результативностью спортсменов России; 
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построить таблицы возрастного соответствия выступления юниоров, молодых и 
взрослых спортсменов в главных европейских форумах, соединив в единую аналити-
ческую матрицу ретроспективные достижения преимущественно одной группы спорт-
сменов, входивших в сборные команды своих стран по возрастным группам, а вместе с 
тем экстраполировать полученные закономерности на будущие достижения спортсме-
нов в европейских стартах;  

5) осуществить прогноз выступления спортсменов России в преддверие оче-
редных Чемпионатов Европы по легкой атлетике 2012, 2014, 2016 гг. (решением сес-
сии Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) летние Чемпионаты Европы 
будут проводиться через 2 года). 

Предмет исследования связан с анализом выступления на дистанциях 800м, 
1500м, 5000м, 10 000м, 3000м с/п взрослых легкоатлетов в летних Чемпионатах Евро-
пы 1958-1990 гг., 1994-2010 гг., молодых легкоатлетов (U23) в Первенствах Европы 
среди молодежи (1997-2009 гг.) и юниоров (U20) в Первенствах Европы среди юнио-
ров (1989-2009 гг.). В данных соревнованиях подсчитывалось:  

− количество завоеванных золотых медалей бегунами на средние и длинные 
дистанции;  

− всего медалей различного достоинства в рассматриваемых беговых дисцип-
линах;  

− определялся неофициальный командный зачет в состязаниях (расчет: 1 ме-
сто – 8 очков, 2 место – 7 очков, …, 8 место – 1 очко);  

− устанавливался итоговый рейтинг стран по итогам всех выступлений в Чем-
пионатах и Первенствах Европы.  

Дополнительно в момент показа лучшего результата в сезоне анализировался 
возраст легкоатлетов-бегунов, входящих в число 150 сильнейших спортсменов мира, 
определяемых Международной Ассоциацией легкоатлетических федераций (ИИАФ). 
В качестве методов исследования использовались теоретический анализ, ретроспек-
тивный анализ, проектно-логическое моделирование, графическая экстраполяция, ме-
тоды математической статистики, в том числе корреляционный, регрессионный ана-
лиз.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ результативности выступления бегунов на средние и длинные дистан-
ции – мужчин – различных европейских стран в 5 последних Чемпионатах Европы 
(1994-2010 гг.) показал, что ведущими странами в спортивной подготовке бегунов на 
средние и длинные дистанции являются:  

− 1 позиция – Испания, спортсмены которой завоевали 25 медалей (9 золотых 
– 6 серебряных – 10 бронзовых), набрав в неофициальном командном зачете 256 оч-
ков; 

− 2 позиция – Германия: 10 медалей (4-3-3) и 94 очка; 
− 3 позиция – Франция: 6 медалей (3-2-1) и 98 очков; 
− 4 позиция – Великобритания: 7 медалей (2-4-1) и 89 очков; 
− 5 позиция – Италия: 5 медалей (2-2-1) и 70 очков. 
По 1 золотой медали завоевали бегуны на средние и длинные дистанции Порту-

галии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Дании. Всего медалистами помимо выше 
названных стран стали спортсмены Украины, Швейцарии, Норвегии, Бельгии, Ирлан-
дии, Чехии, Люксембурга, Хорватии, Азербайджана. К великому сожалению, спорт-
смены России в прошедших 5 Чемпионатах не завоевали ни одной медали и с 11 очка-
ми в неофициальном командном зачете занимают 20 место. 

Современная Европа видоизменяется, в ней наблюдаются сложные процессы 
политического переустройства, выдвижение в число ведущих спортивных держав тех 
стран, где вопросы развития спорта рассматриваются на государственном уровне. 
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«Вовлечение государства в спорт в 70-80-е годы стало реальностью, а в 90-е годы – 
необходимостью» (Р.Г.Гостев, 2001 [4]). Сегодня после того, как в последние годы во 
многих странах были приняты законы о спорте (например, Финляндия, 1980, 1999; 
Италия, 1984; Франция, 1984, доп. 1987, 1992, 1994; Испания, 1988, 1990; Россия, 1993, 
1999, 2007; Беларусь, 1993, доп. 2009; Украина, 1993, ред. 2009; Польша, 1996 и др.), 
многие специалисты, и прежде всего, в среде тренеров, задают вопрос: «Нужен ли 
спорту закон?». Ведь раньше национальный спорт во многих странах практически до 
80-х годов развивался и обходился без законодательных актов в области спорта. Дей-
ствительно, спорт сегодня настолько урегулирован своими внутренними уставами, 
хартиями, регламентами, правилами и положениями, что не требует, казалось бы, 
вмешательства государства в сферу спорта.  

В мире сложились две основные модели управления сферой спорта со стороны 
государства: вмешательства и невмешательства [5]. Модель «вмешательства» признает 
за физической культурой фундаментальное общественное значение для культурной и 
национальной идентичности, поэтому государство должно задавать основные крите-
рии организации физической культуры. Примером конституционного регулирования 
сферы физической культуры и спорта в странах, применяющих модель «вмешательст-
ва», может служить действующая Конституция Испании 1978 года, где в статье 43.3. 
указывается, что органы публичной (государственной) власти способствуют развитию 
физического воспитания и спорта и организации досуга людей. Главной особенностью 
данной модели является наличие кодифицированных законов в сфере физической 
культуры. Можно назвать следующие страны, которые закрепляют в законодательстве 
такую модель: Франция, Италия, Испания, Португалия, Финляндия и др. Наиболее 
конкретизирована роль государства, на наш взгляд в конституции Швейцарии (ст. 68), 
где прописано, что «Союз поощряет спорт, особенно спортивную подготовку, управ-
ляет спортивными школами и может издавать предписания о молодежном спорте и 
объявлять обязательным обучение спорту в школах»; Греции: «спорт находится под 
защитой и верховным надзором государства, которое дотирует и контролирует любые 
союзы спортивных обществ»; в Португалии: в соответствии с конституцией, государ-
ство «обязано в сотрудничестве со школами, спортивными объединениями и коллек-
тивами стимулировать, направлять и поддерживать занятия физической культурой и 
спортом, содействовать их развитию, предупреждать насилие в спорте, с тем, чтобы 
обеспечить всеобщее право на занятия физической культурой и спортом»[3]. 

Для некоторых стран характерно минимальное вмешательство законодательных 
органов в сферу физической культуры. К ним относятся: Великобритания, Германия, 
Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция и др. Модель «невмешательства» основана на 
признании автономии области человеческой деятельности, такой как физическая куль-
тура, в том числе и нормативно-правовой, а отношения между субъектами спортивно-
го движения регулируются нормами спортивных организаций, в первую очередь меж-
дународных, и обычаями спортивной среды. Страны, применяющие эту модель, не 
имеют кодифицированных законов о физической культуре.  

Необоснованное утверждение, что спорт способен самофинансировать свою от-
расль, привело в России к снижению в 90-е годы активной роли государства по отно-
шению к физкультурно-спортивному движению. И как следствие, во многих видах 
спорта Россия стала терять свои лидирующие позиции [1,2]. Утратили свои приорите-
ты в европейском спорте и другие страны бывшего социалистического содружества. 
Учитывая данные обстоятельства, выделено два временных периода: до– и постсоциа-
листического периодов существования Европы. К примеру, в СССР советский период 
характеризовался активной ролью государства в развитии массового спортивного 
движения и спорта высших достижений, принятием решений и мер государственного 
управления и регулирования данной отраслью. Если обратить внимание на табл. 1, то 
можно зафиксировать, что в постсоциалистической Европе сменились страны-лидеры 
в подготовке бегунов на средние и длинные дистанции, изменился рейтинг стран в 
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связи с достижениями их спортсменов в беге на средние и длинные дистанции. Во-
первых, снизилась эффективность подготовки бегунов в странах, ранее входивших в 
систему социалистического содружества, и, как следствие, уменьшился медальный 
багаж спортсменов этих стран. Во-вторых, усилилось внимание к подготовке бегунов 
на средние и длинные дистанции в других европейских странах; вырос рейтинг Испа-
нии (+15 позиций), Франции (+5 позиций), Португалии (+14 позиций), Нидерландов 
(+11 позиций), не говоря уже о традиционно эффективной системе подготовки бегунов 
на средние и длинные дистанции в Германии, Великобритании, Италии.  

Таблица 1 
Страны лидеры в подготовке бегунов на средние и длинные дистанции в евро-
пейский социалистический и постсоциалистический период времени – мужчины 

6-15 Чемпионат Европы  
(1958-1990 гг.) 

16-20 Чемпионат Европы  
(1994-2010 гг.) 

Кол-во медалей Место в 
рейтинге Страна Кол-во медалей Место в 

рейтингезолотых всего золотых всего 
12 32 1 Великобритания 2 7 4 
10 18 2 ГДР (Германия) – – – 
4 16 5 ФРГ (Германия) 4 10 2 
7 16 3 Италия 2 5 5 
5 13 4 Польша 1 2 8 
3 20 6 СССР (Россия) 0 0 20 
– – – (Украина) 0 2 11 
– – – (Азербайджан) 0 1 19 
3 8 7 Финляндия 1 1 9 
3 5 8 Франция 3 6 3 
1 2 9 Бельгия 0 2 14 
1 1 10 Югославия (Сербия) 0 0 ≥29 
– – – (Хорватия) 0 1 18 
1 1 11 Болгария 0 0 ≥29 
0 3 12 Ирландия 0 1 15 
0 3 13 ЧССР (Чехия) 0 1 16 
– – – (Словакия) 0 0 23 
0 2 14 Испания 9 25 1 
0 2 15 Швеция  0 0 21 
0 2 16 Норвегия 0 2 13 
0 1 17 Венгрия 0 0 22 
0 1 18 Нидерланды 1 2 7 
0 1 19 Румыния 0 0 ≥29 
0 1 20 Португалия 1 3 6 
0 1 21 Швейцария  0 2 12 
0 1 22 Дания 1 1 28(10) 
0 0 ≥23 Люксембург 0 1 17 

Анализ результативности выступлений бегуний на средние и длинные дистан-
ции различных европейских стран в последних 5 Чемпионатах Европы (1994-2010 гг.) 
показал, что ведущими странами в спортивной подготовке бегуний на средние и длин-
ные дистанции являются:  

− 1 позиция – Россия: наши спортсменки завоевали 21 медаль (9 золотых – 5 
серебряных – 7 бронзовых), набрав в неофициальном командном зачете 190 очков; 

− 2 позиция – Испания: 7 медалей (3-2-2) и 68 очков; 
− 3 позиция – Турция: 5 медалей (3-1-1) и 49 очков; 
− 4 позиция – Ирландия: 4 медали (2-2-0) и 32 очка; 
− 5 позиция – Португалия: 6 медалей (1-3-2) и 57 очков; 
− 6 позиция – Великобритания: 5 медалей (1-1-3) и 66 очков. 
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Тенденция первая: возросшая конкуренция стран Европы в борьбе за медали в 
беге на средние и длинные дистанции, смена традиционных лидеров и расширение гео-
графии претендентов на победу.  

Таблица 2 
Рейтинг мест в неофициальном командном зачете стран Европы и количество 
завоеванных медалей в беге на средние и длинные дистанции в Чемпионатах и 

Первенствах континента – мужчины 

Страны Взрослые Юниоры (U23)  
до 23 лет 

Юниоры (U20) 
до 20 лет 

Испания 1 (9-6-10) 1 (7-4-4) 1 (9-6-10) 
Германия 2 (4-3-3) 6 (3-2-2) 2 (9-4-2) 
Франция 3 (3-2-1) 4 (4-5-3) 5 (4-3-4) 
Великобритания 4 (2-4-1) 9 (1-3-0) 6 (3-9-5) 
Италия 5 (2-2-1) 3 (5-2-5) 4 (5-3-5) 
Португалия 6 (1-1-1) 11 (1-0-0) 21 (0-1-0) 
Нидерланды 7 (1-1-0) 14 (0-3-0) 13 (1-1-3) 
Польша 8 (1-0-1) 5 (3-2-4) 3 (6-2-5) 
Финляндия 9 (1-0-0) 17 (0-1-1) 22 (0-0-1) 
Украина 11 (0-1-1) 8 (1-6-1) 10 (2-1-1) 
Швейцария 12 (0-2-0) 21 (0-1-0) 23 (0-1-0) 
Норвегия 13 (0-1-1) 22 (0-1-0) 24 (0-0-1) 
Бельгия 14 (0-1-1) 18 (0-1-1) 16 (1-1-1) 
Ирландия 15 (0-0-1) 13 (0-1-2) 9 (2-1-2) 
Чехия 16 (0-0-1) 20 (0-0-1) 14 (1-1-3) 
Люксембург 17 (0-1-0) ≥32 (0-0-0) 28 (0-1-0) 
Хорватия 18 (0-0-1) ≥32 (0-0-0) 32 (0-0-0) 
Азербайджан 19 (0-0-1) ≥32 (0-0-0) 11 (2-0-0) 
Россия 20 (0-0-0) 2 (6-2-3) 7 (3-7-3) 
Швеция 21 (0-0-0) 19 (0-0-1) 15 (1-1-2) 
Венгрия 22 (0-0-0) 16 (0-0-3) 12 (1-2-2) 
Турция 25 (0-0-0) 10 (1-1-1) 17 (1-1-1) 
Австрия  27 (0-0-0) 7 (2-0-0) 18 (1-0-0) 
Дания 28(10) (1-0-0) ≥32 (0-0-0) 25 (0-0-1) 
Греция ≥29 (0-0-0) 12 (1-0-0) 27 (0-0-1) 
Румыния ≥29 (0-0-0) 15 (0-0-3) 8 (2-6-1) 
Кипр ≥29 (0-0-0) ≥32 (0-0-0) 19 (1-0-0) 
Беларусь ≥29 (0-0-0) ≥32 (0-0-0) 20 (0-2-1) 
Сербия ≥29 (0-0-0) ≥32 (0-0-0) 26 (0-1-0) 

период участия 1994-2010 гг. 1997-2009 гг. 1989-2009 гг. 

В таблице 2 и 3 представлены данные, отображающие рейтинг мест в неофици-
альном командном зачете стран Европы и количество завоеванных медалей в беге на 
средние и длинные дистанции в Чемпионатах и Первенствах континента – мужчины и 
женщины.  

Проведенный анализ позволил выявить наличие корреляционной связи между 
достижениями взрослых бегунов на средние и длинные дистанции в Чемпионатах Ев-
ропы и результативностью легкоатлетов в молодежном и юниорском возрасте в евро-
пейских Первенствах. При этом подтверждена гипотеза, что результативность выступ-
ления молодежных (юниорских) команд во многом предопределяет последующие ус-
пехи в выступлениях национальных сборных легкоатлетических команд на европей-
ской арене.  

Был проведен корреляционный анализ по ряду парных взаимосвязей: 
− взрослые спортсмены – молодые спортсмены (U23); 
− взрослые спортсмены – юниоры (U20);  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(66) – 2010 год 
 

 33

− молодые спортсмены (U23) – юниоры (U20).  
Таблица 3 

Рейтинг мест в неофициальном командном зачете стран Европы и количество 
завоеванных медалей в беге на средние и длинные дистанции в Чемпионатах и 

Первенствах континента – женщины 

Страны Взрослые Юниоры (U23)  
до 23 лет 

Юниоры (U20) 
до 20 лет 

Россия 1 (9-5-7) 1 (10-8-7) 2 (6-8-7) 
Испания 2 (3-2-2) 12 (0-1-5) 15 (1-0-0) 
Турция 3 (3-1-1) 5 (3-1-0) 3 (4-3-1) 
Ирландия 4 (2-2-0) 27 (0-0-0) 30 (0-0-0) 
Португалия 5 (1-3-2) 19 (0-0-1) 23 (0-1-0) 
Великобритания 6 (1-1-3) 3 (3-2-4) 9 (2-7-6) 
Беларусь 7 (1-1-0) 8 (2-3-0) 21 (0-0-2) 
Словения 8 (1-0-0) ≥31 (0-0-0) 26 (0-0-1) 
Румыния 9 (0-2-1) 6 (2-4-1) 1 (14-5-8) 
Швейцария 10 (0-0-2) 26 (0-0-0) 25 (0-1-0) 
Польша 11 (0-0-1) 2 (4-2-1) 11 (1-2-0) 
Болгария 12 (0-0-1) 25 (0-0-0) 28 (0-1-0) 
Нидерланды 13 (0-1-0) 23 (0-0-0) 20 (0-1-3) 
Франция 14 (0-1-0) 13 (0-1-2) 19 (0-1-3) 
Норвегия 15 (0-1-0) 18 (0-0-1) 7 (3-3-0) 
Швеция 16 (0-1-0) 22 (0-0-0) 17 (1-0-0) 
Австрия 17 (0-0-1) ≥31 (0-0-0) 33 (0-0-0) 
Германия 18 (0-0-0) 7 (2-1-4) 4 (3-4-4) 
Сербия (Югославия) 19 (0-0-0) 9 (2-1-2) 10 (1-2-3) 
Чехия 20 (0-0-0) 11 (1-1-0) 16 (1-0-0) 
Украина 21 (0-0-0) 10 (1-1-1) 5 (3-2-2) 
Латвия 22 (0-0-0) 24 (0-0-0) 8 (3-1-1) 
Венгрия 23 (0-0-0) 4 (3-2-0) 14 (1-0-0) 
Финляндия 24 (0-0-0) 17 (0-1-0) 18 (0-3-2) 
Италия 25 (0-0-0) 16 (0-1-1) 6 (3-2-2) 
Словакия 26 (0-0-0) 20 (0-1-0) 12 (1-0-1) 
Бельгия 27 (0-0-0) 15 (0-0-2) 24 (0-0-1) 
Азербайджан 28 (0-0-0) ≥31 (0-0-0) 22 (0-2-0) 
Литва ≥29 (0-0-0) 17 (0-2-0) 29 (0-0-0) 
Хорватия ≥29 (0-0-0) ≥31 (0-0-1) 13 (1-0-1) 
Молдова ≥29 (0-0-0) 30 (0-0-0) 27 (0-0-1) 

период участия 1994-2010 гг 1997-2009 гг 1989-2009 гг 

Первая матрица показателей строилась на основе рейтинга мест по результатам 
командного зачета: в матрицу вносились значения, отображающие место (позицию, 
номер) страны в общем рейтинге в состязаниях взрослых, молодых спортсменов, 
юниоров. Вторая матрица показателей строилась на основе абсолютных значений – по 
числу медалей, которые суммарно завоеваны страной в европейских соревнованиях, 
где отдельно учитывалось количество золотых медалей, завоеванных страной в сорев-
нованиях взрослых, молодых спортсменов, юниоров.  

Зависимость итогов выступления взрослых бегунов от выступлений спортсме-
нов молодежного и юниорского резерва (U20-U23), выявленная при расчетах, пред-
ставлена в таблицах 4 и 5.  

Анализ показывает, что наблюдается сильная статистическая зависимость и 
процесс может быть охарактеризован как процесс с высоким ожиданием успешности 
выступления взрослых спортсменов, если значимыми были выступления в молодеж-
ном и юниорском возрасте.  
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Тенденция вторая: можно утверждать о высокой прогностичности дости-
жений взрослых спортсменов от результативности выступления в молодежном воз-
расте (U23), достижений молодых спортсменов от успехов бегунов-юниоров на сред-
ние и длинные дистанции (U20).  

Таблица 4 
Величина корреляционной взаимосвязи (r) между командным местом страны в 
Чемпионатах Европы и Первенствах континента молодых спортсменов (U23) и 
юниоров (U20) по итогам выступления в беге на средние и длинные дистанции 

Парные взаимосвязи Мужчины Женщины 
значения достоверность значения достоверность

стран, набравших зачетные очки 
Взрослые Юниоры U23 0,569 P<0,01 0,219 P>0,05 
Взрослые Юниоры U20 0,624 P<0,001 0 P>0,05 
Юниоры U23 Юниоры U20 0,792 P<0,001 0,714 P<0,001 

стран, завоевавших всего медалей 
Взрослые Юниоры U23 0,878 P<0,001 0,453 P>0,05 
Взрослые Юниоры U20 0,639 P<0,01 0,312 P>0,05 
Юниоры U23 Юниоры U20 0,792 P<0,001 0,835 P<0,001 

стран, завоевавших золотые медали 
Взрослые Юниоры U23 0,707 P<0,05 0,455 P>0,05 
Взрослые Юниоры U20 0,664 P<0,05 0,576 P>0,05 
Юниоры U23 Юниоры U20 0,869 P<0,01 0,881 P<0,01 

Таблица 5 
Величина корреляционной взаимосвязи (r) между количеством завоеванных 
страной медалей в Чемпионатах Европы и Первенствах континента молодых 

спортсменов (U23) и юниоров (U20) по итогам выступления бегунов на средние и 
длинные дистанции 

Парные взаимосвязи Мужчины Женщины 
значения достоверность значения достоверность

стран, завоевавших всего медалей 
Взрослые Юниоры U23 0,705 P<0,001 0,878 P<0,001 
Взрослые Юниоры U20 0,842 P<0,001 0,516 P<0,05 
Юниоры U23 Юниоры U20 0,830 P<0,001 0,701 P<0,01 

стран, завоевавших золотые медали 
Взрослые Юниоры U23 0,783 P<0,05 0,872 P<0,01 
Взрослые Юниоры U20 0,737 P<0,05 0,855 P<0,01 
Юниоры U23 Юниоры U20 0,799 P<0,01 0,902 P<0,01 

Анализируя сложившиеся динамические ряды (табл. 3,4) можно утверждать, 
например, что успешный закономерный итог достижений женской российской коман-
ды бегуний на средние и длинные дистанции на европейской арене во многом обу-
словлен и предопределен победами спортсменок в юниорском и молодежном возрасте, 
что подчеркивает весомый вклад резерва в систему целевой комплексной подготовки 
легкоатлеток высшей квалификации. [6,7]. Успех или неуспех молодежи (юниоров) 
через несколько лет отображается в выступлениях взрослых спортсменов, поскольку 
формируется тот ближний и потенциальный резерв, который в последующем стано-
вится основой обновленных команд. Вместе с тем, в анализируемых динамических 
рядах, построенных на основе рейтинга мест по результатам командного зачета, у 
многих стран не прослеживается успешное выступление взрослых, несмотря на значи-
тельные и весомые достижения бегунов на средние и длинные дистанции в молодеж-
ном и юниорском возрасте (у женщин – Румыния, Германия, Украина; у мужчин – 
Россия). С другой же стороны, многие страны имеют своих взрослых чемпионов в беге 
на средние и длинные дистанции, а выступление юниоров и молодых бегунов в евро-
пейских первенствах можно назвать очень скромными.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(66) – 2010 год 
 

 35

Используя метод проектно-логического анализа, были выделены различные мо-
дели достижений взрослых спортсменов от результативности выступления в молодеж-
ном (юниорском) возрасте, характерные тем или иным европейским странам: 

− страны с развернутой и целенаправленной на высшие достижения спортив-
но-соревновательной подготовкой бегунов на средние дистанции в юниорском и мо-
лодежном возрасте, которая системно выстроена и взаимоувязывается с подготовкой 
взрослых спортсменов (Испания, Германия, Франция, Великобритания, Италия); 

− страны с «экстенсивной» спортивно-соревновательной подготовкой юнио-
ров и молодых спортсменов, в которых система соревновательной деятельности вы-
страивается в соответствии с требованиями текущего (ординарного) участия в сорев-
нованиях и связана с соответствующей системой подготовки (Португалия, Нидерлан-
ды, Ирландия, Швейцария, Австрия и другие); 

− страны с «интенсифицированной» спортивно-соревновательной подготовкой 
юных бегунов на средние и длинные дистанции, в которых, по ряду причин, наблюда-
ется разрыв между подготовкой юниоров и взрослых легкоатлетов, когда значитель-
ные успехи и высокие темпы роста спортивных результатов в юниорском и молодеж-
ном возрасте не подкрепляются столь же успешными выступлениями во взрослом 
спорте (Россия, Украина, Румыния, Польша); 

− страны, в которых организационно-педагогическая структура подготовки 
юных бегунов на средние дистанции и система их соревновательной деятельности 
стандартно унаследовала традиции советской школы спорта, но в силу социальных 
причин снизилась государственная поддержка спорта, и как следствие, результатив-
ность подготовки в юношеском спорте, напрямую отразившаяся в успешности высту-
пления взрослых команд на европейской арене (Венгрия, Болгария, Литва, Латвия, 
Эстония); 

− страны, успех которых на европейской арене при завоевания призовых мест 
связан не столько с предварительной многолетней и системной подготовкой юных и 
молодых спортсменов, сколько с успехом взрослых спортсменов, эмигрировавших с 
африканского континента и получивших гражданство в этих странах (Дания, Турция, 
Азербайджан); можно сказать, что в этих странах подготовка бегунов на средние дис-
танции не получила развернутой системной основы; 

− страны, в которых «угасла» школа подготовки квалифицированных бегунов 
на средние и длинные дистанции, опыт и традиции подготовки средневиков и стайеров 
не восприняты новым поколением тренеров, и эпизодические выступления в финаль-
ной части европейских соревнований взрослых спортсменов следует рассматривать 
как отблеск тех побед, которые имели бегуны данных стран (Финляндия, Норвегия, 
Швеция, Чехия и другие).  

Тенденция третья: недостатки подготовки в юношеском спорте зримо проявля-
ются в выступлениях взрослых сборных команд России в европейских стартах. 

 Можно предположить, что процесс подготовки российских мужчин в беге на 
средние и длинные дистанции характеризуется недостаточными объемами специали-
зированной подготовки, а вместе с тем чрезмерной интенсификацией и стимуляцией 
спортивно-соревновательной деятельности в юниорском и молодежном возрасте. В 
противовес последнему, наши женщины освоили объемные специализированные 
средства и методы тренировки в беге на средние и длинные дистанции, используя по-
рой в технологиях подготовки «мужские» подходы к организации и построению спор-
тивно-тренировочного процесса. 
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Однако проведенные социологические исследования по вопросам участия молодежи в 
спортивных мероприятиях показали, что только 9,8 % студентов задействованы в со-
ревнованиях [Л.Б.Андрющенко, 2008]. В связи с этим возникли противоречия между 
социальным заказом общества на формирование готовности у студентов активно за-
ниматься физической культурой и недостаточно развитой спортивной инфраструктуры 
вуза. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Условия, которые обеспечивают эффективность и качество учебной, научно-
исследовательской, спортивной, спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в вузе является опережающее развитие спортивной инфра-
структуры. Под спортивной инфраструктурой вуза мы понимаем интегративное внут-
реннее устройство вуза, которое включает следующие направления развития: кадровое 
обеспечение, материально-техническое обеспечение, инновации в спортивной науке и 
образовании, спортивная работа, физкультурно-оздоровительная работа; финансиро-
вание, обеспечивающее высокий уровень готовности студентов к развитию физиче-
ской культуры. 

Нами разработана методика оценки качества развития спортивной инфраструк-
туры, которая были апробированы 2006-2008гг. на аграрных вузах России. В экспери-
менте участвовало 58 вузов. Нами была выбрана соревновательная организационная 
форма сбора материалов – Всероссийский смотр-конкурс по развитию физической 
культуры в вузе. 

Анализ материалов, представленных на Всероссийский смотр-конкурс за 2006-
2008гг. показал, что финансирование культурно-спортивной составляющей воспита-
тельной работы в вузе с каждым годом увеличивается. Так, в 2006 году в среднем на 
одного студента было израсходовано 662 рубля, 2007 году – 820 рублей, 2008 году – 
1100 рублей. Дифференцированный анализ финансирования показал, что непосредст-
венные затраты на проведение соревнований, поощрение студентов, оздоровление 
студентов-спортсменов, проведение учебно-тренировочных сборов, питание в период 
соревнований составляют около 25%. Остальные средства направлены на развитие 
материально-технической спортивной базы. 

Показатель «обеспеченность» крытых и открытых спортивных площадей со-
ставляет в среднем 2,87 м2 на одного студента. В большинстве сельскохозяйственных 
вузов имеющиеся спортивные сооружения морально устарели и не соответствуют со-
временным требованиям не только для проведения соревнований, но и учебного про-
цесса по дисциплине «Физическая культура».  

Модернизация – это создание новой системы развития студенческого спорта, 
которая основана на целостном методологическом подходе, от постановки цели до 
конечного результата. В основе любой системы лежит социальный заказ общества, в 
нашем случае, - подготовка высококвалифицированных спортсменов аграрных вузов, 
которые бы вошли в составы национальных сборных команд России. Модернизация 
предусматривает: создание правовых, организационных и управленческих условий для 
функционирования системы; созидательное развитие содержания формирования спор-
тивной культуры студентов. 

В результате анализа материалов мы получили следующие данные о развитии 
студенческого спорта. В наших вузах осуществляют подготовку сборных команд по 
видам спорта 18 заслуженных тренеров России и 310 – заслуженных мастера спорта, 
мастеров спорта международного класса и мастеров спорта России. В отрасли работа-
ют 134 судьи по спорту Международной, Республиканской и Всесоюзной категории, 
которые обслуживают более 3000 спортивных соревнований различного уровня в год. 
Одним из важных результатов работы по развитию студенческого спорта, безусловно, 
является участие вузов в соревнованиях. На спортивных базах вузов были проведены 
более двух тысяч соревнований по различным видам спорта (рис 1). 
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Рис 1 Динамика прироста количества соревнований, проведенных на базах сельскохо-
зяйственных вузов 

Однако снижение количества проведения соревнований международного, все-
российского и регионального уровней связано с несоответствием спортивной базы 
вузов регламентам проведения соревнований по видам спорта. Студенты приняли уча-
стие в более чем в трех тысячах соревнований различного уровня, где повысили свою 
спортивную квалификацию 292 человека. Из них, присвоены спортивные звания: 
МСМК – 6 , МС России – 49, кандидатов в мастера спорта – 237. Эти факты свиде-
тельствует о том, что наблюдается положительная тенденция развития студенческого 
спорта, одного из престижных его направлений – студенческого спорта высших дос-
тижений. Таким образом, в поле деятельности студенческого спорта высших достиже-
ний входит выступление сборных команд вузов на Олимпийских играх, чемпионатах 
Мира, Европы, России и других соревнований, которые вошли в календарь всероссий-
ских и международных соревнований и подготовки к ним Росспорттуризма.  

Другим важным направлением развития студенческого спорта является массо-
вый спорт. Это направление связано с выступлениями сборных команд вузов на ре-
гиональных, областных, городских соревнованиях. Таким образом, в настоящее время 
в системе аграрных вузов четко обозначились направления развития студенческого 
спорта: студенческий спорт высших достижений; массовый студенческий спорт. Од-
нако хотелось бы отметить, что в среднем в наших вузах только 6,8 % студентов зани-
маются спортом. Это достаточно низкий показатель и свидетельствует о том, что не-
обходимо проводить модернизацию системы проведения студенческих соревнований 
и подготовки к ним. 

Одним из разделов работы кафедры физической культуры является организация 
физкультурно-оздоровительной работы со студентами во внеучебное время. Более 10 
вузов проводят около 100 спортивных соревнований в год, организуют учебно-
тренировочные занятия по 25 и более видам спорта и оздоровительным системам. Это 
обеспечивает охват студентов, занимающихся спортом более 45,0%. 

Условиями, которые обеспечивают модернизацию системы формирования 
спортивной культуры студентов, внедрение инноваций является профессиональный 
рост кадрового потенциала кафедр физической культуры. В настоящее время в вузах 
работают 19 докторов наук, 99 – имеют ученую степень кандидата наук, ученое звание 
профессор присвоено 24 преподавателям, 98 – ученое звание доцента, на должности 
профессора работают – 12 человек, доцента -– 155 человек.  

Наблюдаются качественные изменения научного потенциала профессорско-
преподавательского состава кафедры физической культуры вузов (рис.2). В 2008 году 
показатель «остепененность» профессорско-преподавательского состава кафедр физи-
ческой культуры повысился, преимущественно за счет защиты докторских диссерта-
ций – 2, кандидатских – 5 человек, совместителей – докторов наук –10 человек. При-
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своено ученое звание доцента 12-ти преподавателям. 
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Рис.2 Динамика развития кадрового потенциала кафедр физической культуры 

Несмотря на положительную динамику показателя «остепененности» профес-
сорско-преподавательского состава кафедры физической культуры, в среднем по вузу 
он составляет лишь 28,1%, что является существенным фактором, сдерживающим ин-
новационные процессы в обучении. В этом направлении ректоры вузов, проректоры 
по научной работе, заведующие кафедрами физической культуры должны усилить ра-
боту.  

На базах аграрных вузах проводится планомерная, с каждым годом набирающая 
обороты, организационно-методическая работа. В 2007 году было проведено более 100 
научно-практических конференций различного уровня. Вся проделанная работа значи-
тельно повлияла как на количественные, так и на качественные характеристики выхо-
да научных и учебно-методических изданий. Было издано 19 монографий, 74 статьи 
опубликованы в реферированных журналах , 39 – в материалах научных конференций 
международного уровня , 381 – в сборниках научных трудов регионального и муници-
пального уровня (рис.3). 
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Рис.3 Динамика прироста научных изданий 

Таким образом, проанализировав динамику развития спортивной инфраструк-
туры вуза за последние четыре года можно сделать следующие ВЫВОДЫ: 

1. Приоритетными направлениями развития студенческого спорта высших дос-
тижений является участие сборных команд вузов в регулярных чемпионатах России 
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среди высших учебных заведений по олимпийским видам спорта, которые включены в 
план проведения международных и всероссийских мероприятий и подготовки к ним 
Росспорттуризма. 

2. Для интенсивного развития массового студенческого спорта сборным ко-
мандам вузов целесообразно подключаться к участию в соревнованиях, проводимых 
ДСО «Урожай», федерациями и студенческими ассоциациями, по национальным ви-
дам спорта и видам спорта, которые не вошли программу Олимпийских игр. 

3. Для опережающего развития аграрного студенческого спортивного движе-
ния, разработки стратегии и тактики проведения спортивных мероприятий Минсель-
хоза России целесообразно провести в 2009 году мониторинг запросов и потребностей 
студентов в сфере физической культуры в вузах.  

4. Отмечая позитивную тенденцию по разработке и внедрению инноваций в 
учебный процесс по физической культуре, неразработанным направлением является 
соревновательная деятельность студентов, имеющих отклонение в состоянии здоро-
вья. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно контрольные нормативы, характеризующие уровень подготовлен-
ности юных спортсменов на различных этапах многолетнего совершенствования, яв-
ляются важной составной частью нормативной основы юношеского спорта [8]. Моде-
ли подготовленности определяют основные направления совершенствования спорт-
сменов. 

В спортивной радиопеленгации до настоящего времени не было научно обосно-
ванных контрольно-переводных нормативов и модельных характеристик специальной 
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физической подготовленности. 
Спортивная радиопеленгация (СРП) является одним из тех видов спорта, в ко-

тором сочетаются высокие физические и умственные нагрузки на фоне больших воле-
вых и эмоциональных напряжений. Длина соревновательной дистанции в СРП для 
юношей и девушек 11-13 лет составляет – 1,5-3 км, для 14-15 лет – 3-6 км, для юнио-
ров и девушек 16-19 лет – 5-8 км, для взрослых спортсменов трассы прокладываются, 
как правило, по пересеченной местности и имеют длину от 6 до 12 км. В зависимости 
от рельефа, характера местности, тактической сложности дистанции скоростной ре-
жим спортсмена постоянно меняется - от максимально возможного до перехода на 
медленный бег.  

По имеющимся данным [1], большую часть дистанции в СРП квалифицирован-
ные спортсмены проходят в аэробном (La − до 4 ммоль×л−1, ЧСС 140 − 170 мин−1) и 
смешанном аэробно-анаэробном (La – до 8 ммоль×л−1, ЧСС 160 – 190 мин−1) режимах 
энергообеспечения. Исходя из этого, основной задачей специальной физической под-
готовки в спортивной радиопеленгации является развитие выносливости.  

Поэтому возникла необходимость в разработке контрольно-переводных норма-
тивов и модельных характеристик уровня специальной физической подготовленности 
спортсменов на различных этапах многолетней подготовки в СРП. 

Цель исследования. Разработать контрольно-переводные нормативы и модель-
ные характеристики специальной физической подготовленности в процессе многолет-
ней подготовки в спортивной радиопеленгации. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследования проводились с 1983 по 2010 гг. в форме продольных (лонгитюд-
ное исследование) и поперечных срезов. В процессе лонгитюдного исследования на 
протяжении длительного времени нами фиксировались результаты одних и тех же 
спортсменов в возрасте 10 − 18 лет, показанные ими на различных дистанциях кон-
трольного или соревновательного бега, начиная с первого года тренировок. 

При помощи исследования, осуществляемого в форме поперечных срезов, мы 
смогли проследить за уровнем физической подготовленности различных по возрасту и 
квалификации спортсменов в разные и относительно непродолжительные временные 
периоды спортивной подготовки. Всего было проанализированы результаты 266 
спортсменов. 

При анализе результатов исследования учитывались данные контрольных пока-
зателей только тех спортсменов, которые занимались СРП не менее одного года. 

Анализ результатов многолетнего исследования позволил условно разделить 
всех наблюдаемых спортсменов на три группы. В группу «А» у юношей (n=35) вошли 
спортсмены, выполнившие в юниорском или взрослом возрасте норматив МС − ЗМС, 
у девушек (n=22) норматив КМС − ЗМС, стаж занятий СРП которых составлял не ме-
нее 9 лет, средние показатели уровня специальной физической подготовленности по-
лучены по результатам продольных и поперечных срезов. Группа «В» у юношей 
(n=39) была составлена из спортсменов I и КМС разрядов, у девушек (n=48) из спорт-
сменок I разряда и ниже. Спортивный стаж у юношей в среднем составлял 8 лет, у де-
вушек до 5 лет, средние показатели этой группы были определены с учетом результа-
тов как продольных, так и поперечных срезов. В группу «С» вошли юноши (n=122) 
показавшие результаты в СРП уровня 2 разряда и ниже, стаж занятий спортом состав-
лял до 4 лет, средние показатели были получены на основании данных поперечных 
срезов.  

Определялись среднестатистические значения ( Х ) и стандартные отклонения 
(σ). При расчете контрольно-переводных нормативов использовался метод довери-
тельных интервалов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как показал анализ специальной литературы [2,3,5-7], критерием уровня вынос-
ливости юных спортсменов 10-12 лет является бег (кросс) на дистанции 600 − 1000 м, 
для 12-13 лет на длинные дистанции – 1000 − 2000 м, 14-17 лет – 3000 − 5000 м. 

Кроме того, результат в беге на 1000 м некоторыми специалистами [6] исполь-
зовался в качестве базового показателя специальной физической подготовленности 
бегунов различного возраста (12-26 лет) и спортивной квалификации (от новичков до 
МСМК). Так же результат в беге на 1000 м применялся в качестве «базовой величины» 
для определения корреляционной зависимости с основными антропометрическими 
данными юных спортсменов и другими показателями физической подготовленности.  

Исходя из этого, а также на основании ретроспективного анализа тренировоч-
ных программ подготовки ведущих спортсменов СРП, в качестве показателя, характе-
ризующего уровень специальной физической подготовленности в многолетнем аспек-
те (с 10 до 18 лет) нами был взят результат в кроссовом беге на 1000 м.  

Начиная с 14 лет, также проводился контрольный кроссовый бег на 3000 м, а с 
15 лет для юношей кросс на 5000м. 

Анализ полученных в процессе лонгитюдного исследования данных позволил 
проследить возрастную динамику специальной физической подготовленности в СРП, 
эти результаты приведены в таблицах 1, 2, 3.  

Таблица 1  
Возрастная динамика результатов, показанных в контрольном кроссовом беге на 

1000 м в СРП, мин, с 

  
Возраст, лет 

10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17  17-18 18 
Юноши 

Группа С  
(n=122) 

Х  4.50,2 4.26,2 4.13,0 3.58,7           
σ 0.13,1 0.21,1 0.18,5 0.19,6           

Группа В  
(n=34) 

Х  4.22,0 4.16,6 4.09,0 3.37,1 3.34,4 3.10,9 3.08,3 3.07,3 3.05,3 
σ 0.12,7 0.20,2 0.21,7 0.12,5 0.14,0 0.07,4 0.05,7 0.07,3 0.11,2 

Группа А 
(n=29) 

Х  4.38,0 4.12,2 3.54,1 3.31,6 3.24,3 3.04,5 3.03,1 3.00,1 2.57,4 
σ 0.12,7 0.22,5 0.20,1 0.08,2 0.14,8 0.08,4 0.06,1 0.06,7 0.06,2 

Девушки 
Группа В  
 (n=48) 

Х  5.08,0 4.51,4 4.35,5 4.29,9 4.33,9         
σ 0.19,2 0.20,9 0.23,0 0.18,2 0.12,5         

Группа А 
(n=20) 

Х  5.01,0 4.46,2 4.34,0 4.17,1 3.58,7 3.54,0 3.49,0 3.39,0 3.31,0 
σ 0.21,2 0.18,2 0.26,7 0.29,6 0.08,1 0.08,7 0.06,2 0.12,4 0.14,1 

Таблица 2 
Возрастная динамика результатов, показанных в контрольном кроссовом беге на 

3000 м в СРП, мин, с 

  
Возраст, лет 

13-14  14-15  15-16 16-17  17-18  18 
Юноши 

Группа В (n=37) Х  12.09,4 11:51,9 11.41,2 11.16,0 10.58,0 10.43,7 
σ 1.06,3 0.33,6 0.26,0 0.32,2 0.31,4 0.41,6 

Группа А (n=34) Х  11.50,6 11.10,3 10.58,6 10.46,7 10.31,5 10.21,7 
σ 0.37,5 0.44,5 0.48,2 0.41,7 0.30,9 00.25,0 

Девушки 

Группа В (n=35)  Х  15.41,0 15.12,5 14.44,0    
σ 0.49,7 00.34,6 00.18,9    

Группа А (n=22) Х  14.43,6 14.21,9 13.57,8 13.20,0 12.42,8 12.10,5 
σ 1.30,6 1.26,5 0.44,5 0.33,9 0.39,0 0.50,2 
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Таблица 3 
Возрастная динамика результатов показанных в контрольном кроссовом беге на 

5000 м в СРП (юноши), мин, с 

  
Возраст, лет 

13-14  14-15 15-16 16-17 17-18 18 

Группа В (n=38) Х  21.06,4 20:19,6 19.52,6 19.34,0 18.51,0 18.29,7 
σ 1.56,1 1.12,7 1.09,3 1.01,7 0.44,2 0.53,1 

Группа А (n=35) Х  20.20,8 19.23,3 19.00,7 18.36,5 18.11,9 18.01,2 
σ 1.29,1 1.17,6 1.17,2 1.03,1 0.45,2 0.43,4 

Так как средняя продолжительность занятий спортом юношей группы С состав-
ляла 4 года, а девушек группы В – 5 лет, прием контрольных нормативов в кроссовом 
беге на 1000 м у юношей группы С осуществлялся до 15-ти летнего возраста, у деву-
шек группы В в кроссовом беге на 1000 м до 16-ти, а кроссовом беге на 3000 м до 17-
ти летнего возраста. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ результатов показал, что спортсмены группы А в 18 лет, 
это возраст первой фазе этапа высшего спортивного мастерства, имели средние пока-
затели в кроссовом беге на 1000, 3000 и 5000 м, практически равные (у девушек не-
сколько превышающие) уровню 3 разряда в легкой атлетике (ЕВСК 2010-2013). В воз-
расте 15-16 лет, соответствующем 4-му году учебно-тренировочного этапа, юноши и 
девушки имели результаты, несколько превышающие нормативы 1-го юношеского 
разряда в легкой атлетике. В возрасте 13-14 лет, который соответствует 2-му году 
учебно-тренировочного этапа, юноши и девушки групп А показывали результаты, 
превышающие уровень 2-го юношеского разряда в легкой атлетике. 

Кроме того средние результаты контрольного бега в группах В и С, а также об-
щей выборки испытуемых на всех дистанциях кроссового бега, как у юношей, так и у 
девушек находятся в границах доверительных интервалов, рассчитанных от средне-
статистических величин спортсменов группы А. 

На основании этого нами были рассчитаны контрольно-переводные нормативы, 
характеризующие уровень специальной физической подготовленности. В качестве 
ориентиров мы брали показатели нижних границ доверительных интервалов от сред-
нестатистических результатов спортсменов группы А, так как «нижняя граница дове-
рительного интервала характеризует наименьший количественный показатель, при 
сохранении качественных признаков данного уровня подготовленности спортсмена» 
[4]. Кроме того, опираясь на данные, полученные во время лонгитюдного исследова-
ния, контрольные нормативы по специальной физической подготовленности в СРП, 
начиная с учебно-тренировочного этапа, должны соответствовать определенному 
спортивному разряду в легкой атлетике.  

Учитывая тот факт, что соревнования в СРП проходят в естественных условиях 
на местности, считаем целесообразным в качестве контрольного упражнения, оцени-
вающего уровень специальной физической подготовленности применять кроссовый 
бег.  

На основании полученных в процессе лонгитюдного исследования данных, а 
также ретроспективного анализа результатов сильнейших спортсменов нами были 
разработаны контрольно-переводные и модельные характеристики специальной физи-
ческой подготовленности. 

Контрольно-переводные нормативы, характеризующие уровень специальной 
физической подготовленности в спортивной радиопеленгации в процессе многолетне-
го совершенствования, приведены в таблице 4. 

Приведенные контрольно-переводные нормативы предназначены для детско-
юношеских учреждений физкультурно-спортивной направленности. 
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Таблица 4 
Контрольно-переводные нормативы по специальной физической подготовке в 

СРП, мин, с 

Контрольные 
упражнения 

Этап начальной 
подготовки Учебно-тренировочный этап Этап СС* Этап 

ВСМ* 
Возраст, лет 

10-11 11-12 12-13  13-14  14-15  15-16  16-17 17-18  18  
Юноши 

Кросс 1000 м 5.00,0 4.20,0 4.00,0 3.35,0 3.25,0 3.15,0 3.05,0 3.02,0 2.58,0 
Кросс 3000 м    12.30,0 11.50,0 11.20,0 11.05,0 10.50,0 10.25,0
Кросс 5000 м     20.40,0 20.00,0 19.20,0 18.40,0 18.00,0

Девушки 
Кросс 1000м 5.30,0 4.55,0 4.45,0 4.22,0 4.10,0 4.00,0 3.54,0 3.48,0 3.42,0 
Кросс 3000м     15.30,0 14.35,0 14.05,0 13.35,0 13.00,0 12.35,0
Примечание: СС – спортивное совершенствование, ВСМ − высшее спортивное мастерство 

Для спортсменов, которые в своей подготовке ориентируются на уровень, ха-
рактерный для этапа высшего спортивного мастерства, были рассчитаны модельные 
характеристики специальной физической подготовленности. При расчете модельных 
характеристик мы ориентировались прежде всего на верхние границы доверительных 
интервалов спортсменов группы А, (таблица 5). 

Таблица 5 
Модельные характеристики специальной физической подготовленности в СРП, 

мин, с 
Контрольные упраж-

нения 
Возраст, лет 

13 14 15 16 17 18 
Юноши 

Кросс 1000 м 3.20,0 3.10,0 3.02,0 2.58,0 2.55,0 2.50,0 
Кросс 3000 м 11.50,0 11.05,0 10.40,0 10.25,0 10.15,0 9.55,0 
Кросс 5000 м  20.00,0 18.40,0 18.10,0 17.40,0 17.15,0 

Девушки 
Кросс 1000м 4.10,0 3.55,0 3.45,0 3.40,0 3.30,0 3.22,0 
Кросс 3000м  14.35,0 13.35,0 13.10,0 12.45,0 12.15,0 11.45,0 

Модельные характеристики, приведенные в таблице 5, являются для спортсмена 
прежде всего направлением и ориентиром в процессе многолетней подготовки. Они не 
могут быть стандартом, так как «каждый одаренный спортсмен не похож на своих 
сверстников, которые, как и он, стремятся к победе. У каждого свой неповторимый 
путь, созданный только для него» [2]. 

В подтверждение этого приводим возрастную динамику результатов в кон-
трольном кроссовом беге на 1000 м юношей, которые стали победителями и призера-
ми первенств мира по спортивной радиопеленгации (рис.1). 

Как видно из рисунка, далеко не все спортсмены, ставшие победителями и при-
зерами первенств мира, имели результаты, которые соответствовали бы модельным 
характеристикам указанных в таблице 5. Поэтому, как уже говорилось выше, модель-
ные показатели должны быть только ориентиром, а многолетнюю спортивную подго-
товку необходимо проводить на основе дифференцированного подхода и индивиду-
ально-ориентированных методов тренировки. 

В целом можно сделать вывод, что разработанные нами контрольно-переводные 
нормативы и модельные характеристики специальной физической подготовленности 
по своей пригодности и доступности отвечают целевой направленности по отношению 
к высшему спортивному мастерству и могут применяться тренерами детско-
юношеских спортивных школ и других учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности при работе с перспективными спортсменами в спортивной радиопелен-
гации.  
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Рис. 1. Возрастная динамика результатов в контрольном кроссовом беге на 1000 

м юношей - победителей и призеров первенств мира по спортивной радиопеленгации 
разных лет. 

□ - победители первенства мира, ▲ – призеры первенства мира, 
в скобках указан год, когда спортсмены показали результат на первенстве мира. 
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Аннотация 
В статье сформулированы требования к квалификации научных руководителей соиска-
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ВВЕДЕНИЕ 

Организация эффективного взаимодействия научного руководителя (НР) и дис-
сертанта является одной из важных предпосылок успешной подготовки научных кад-
ров высшей квалификации. К сожалению, этой проблеме до настоящего времени уде-
лялось слишком мало внимания [1-11]. 

В данной работе сделана попытка сформулировать требования, которым должен 
удовлетворять эффективный научный руководитель с учетом специфики экономиче-
ских наук. 

ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 

По мнению автора, научный руководитель должен выполнять следующие ос-
новные функции: 

− собственно научное руководство – выбор темы, помощь в подборе литерату-
ры, содействие в выборе темы и материалов для сдачи экзаменов кандидатского ми-
нимума по истории и философии науки и иностранному языку, обеспечение требуемо-
го научного уровня диссертации, наличия в ней актуальности и научной новизны, 
обеспечение соответствия диссертации паспорту специальности. Назовем эту функ-
цию «функцией учителя»; 

− организационное руководство – контроль соблюдения графика выполнения 
индивидуального плана, обеспечение бюрократических формальностей (публикация 
требуемого числа статей и т. д.), помощь в подборе диссертационного совета («функ-
ция инструктора»); 

− привитие аспиранту знания научной этики (отказ от плагиата и самоплагиа-
та, направление статей только в один журнал одновременно, умение корректно опре-
делять степень участия каждого исследователя в работе, выполненной совместно, по-
нимание того, что основной мотивацией к занятиям научной деятельностью должно 
быть не карьерные, финансовые или конъюнктурные соображения, а стремление к 
приращению знаний о природе, обществе и человеке). Реализацию этой задачи можно 
назвать «функцией наставника». 
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Исходя из перечисленных выше основных функций научного руководителя (де-
тальное их описание невозможно в рамках журнальной статьи), можно сформулиро-
вать следующие требования к его квалификации: 

1. Знание текущего состояния научных исследований в своей предметной об-
ласти. Необходимо для правильного выбора темы диссертационной работы и для под-
бора текстов для сдачи экзамена кандидатского минимума по иностранному языку; 

2. Знание истории развития научных представлений в своей отрасли и ее меж-
предметных связей с другими областями знания. Это также необходимо для выбора 
перспективных тем диссертационного исследования (в том числе и на стыке наук), и 
для выбора направления подготовки реферата по истории и философии науки; 

3. Наличие собственных научных результатов в той отрасли, по которой он 
осуществляет научное руководство. Свидетельством таких результатов служат публи-
кации (часть из которых обязательно должна быть без соавторов) в ведущих россий-
ских и зарубежных журналах. Без выполнения этого условия НР не сможет эффектив-
но осуществлять руководство научной деятельностью диссертанта и выполнить пред-
варительную экспертизу полученных им результатов; 

4. Владение иностранными языками (без которого невозможно ни самостоя-
тельное ознакомление с зарубежной научной литературой, ни публикация своих работ 
в ведущих мировых журналах); 

5. Навыки организационной работы (умение формировать график работы дис-
сертанта и следить за его выполнением); 

6. Наличие связей с диссертационными советами по профилю специальности; 
7. Хорошая научная репутация (в частности, отсутствие плагиата в его науч-

ных и учебных публикациях, отсутствие среди диссертаций, защищенных под его ру-
ководством или по которым он выступал в качестве оппонента, работ, отклоненных 
ВАК). 

Из вышеизложенного вытекает естественный вывод о том, что назначение на-
учных руководителей должно осуществляться исходя из критерия соответствия пере-
численным выше требованиям. В настоящее время этот принцип не выполняется – в 
качестве НР выступают, как правило, доктора наук или кандидаты наук, имеющие 
звание профессора. В исключительных случаях НР может быть назначен кандидат на-
ук, имеющий звание доцента. Хотя формально требование о наличии у НР публикаций 
присутствует в положениях о научном руководителе, на практике оно обходится бла-
годаря чрезмерно лояльному подходу к тому, что считать научной публикацией (тако-
вой часто признаются, например, статьи в платных сборниках заочных конференций, 
комплектуемых без рецензирования). Таким образом, при назначении научного руко-
водителя собственно научные и этические факторы не учитываются. Организационные 
факторы во внимание принимаются косвенно – предполагается, что обладатель ученой 
степени доктора наук и звания профессора обладает, как умением организовать дея-
тельность своих диссертантов, так и наличием связей с диссертационного совета. 

Экономические науки характеризуются в системе российского высшего образо-
вания определенной спецификой: 

1. ППС, имеющие на сегодняшний день степени доктора наук, в ряде случаев 
получали их во времена СССР, когда подход к анализу экономических реалий был 
кардинально иным (как и сами реалии). В силу этого эффективное руководство дис-
сертантами в наши дни им по объективным причинам обеспечить достаточно сложно; 

2. Создание большого количества экономических кафедр и факультетов в рос-
сийских вузах привело к тому, что в условиях нехватки профессиональных экономи-
стов их зачастую комплектовали случайными людьми. Как правило, речь шла о пред-
ставителях технических наук, которые, прекрасно владея математическим аппаратом, 
но, не зная экономики, в ходе руководства диссертантами, в конечном счете, выпуска-
ли кандидатов наук (при попустительстве ученых советов), диссертации которых со-
держали оторванные от жизни математические модели с выхолощенным экономиче-
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ским содержанием; 
3. Для представителей старшего поколения ППС характерно незнание ино-

странных языков, что ведет к полному отсутствию знакомства с зарубежной экономи-
ческой литературой и к отрыву тематики диссертационных работ, как от требований 
практики, так и от современного научного мейнстрима; 

4. Как уже говорилось выше, данная категория НР не ведет самостоятельной 
полноценной научной работы. В лучшем случае эти специалисты ограничиваются пе-
риодической публикацией статей в не рецензируемых платных журналах или платных 
сборниках заочных конференций, а в худшем – присваивают себе результаты научной 
работы своих диссертантов (о чем уже говорилось выше). Это ведет к тому, что со-
держание защищаемых под их руководством работ имеет формальный характер. 

Перечисленные проблемы ставят под угрозу процесс производства экономиче-
ских кадров высшей квалификации в нашей стране. По этой причине, по нашему мне-
нию, при назначении научного руководителя следует исходить из качества его науч-
ной деятельности (публикации в ведущих российских и мировых журналах) и его ре-
путации (профессора, уличенные в плагиате или в выпуске на защиту работ, впослед-
ствии не прошедших экспертизу в ВАК, должны быть лишены права руководить дис-
сертантами), а не из его административных достижений. Возможно, было бы целесо-
образно провести аттестацию научных руководителей на предмет соответствия пере-
численным выше критериям. 

ВЫВОДЫ 

В настоящее время системе научного руководства диссертантами присущ ряд 
недостатков, обусловленных как общими кризисными явлениями, характерным для 
системы вузовского образования в целом, так и тем фактом, что обеспечение качества 
работы научных руководителей находится на периферии внимания руководителей ву-
зов и ВАК. Предлагаемые в данной статье рекомендации, по мнению автора, могут 
способствовать устранению этих недостатков. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спорт отличается от других видов деятельности человека тем, что в его основу 
заложен мощный стресс-фактор – соревнование. В силу его изменчивости и непред-
сказуемости полностью адаптироваться к этому стрессору практически невозможно. 
Поэтому спортивный успех неизбежно связан с уровнем нервно-психического здоро-
вья. В зарубежных исследованиях установлено, что спортсмены с признаками невро-
тизации проигрывают спортсменам той же квалификации (Р.С. Уэйнберг, Д. Гоулд, 
2001).  

Особенно выраженные функциональные сдвиги в экстремальной ситуации обу-
словлены в большей мере не внешними условиями, а нервно-психической готовно-
стью спортсмена к такой нагрузке, его личностными особенностями и значимостью 
для него результатов деятельности (Б.П. Яковлев, 1999). При этом до настоящего вре-
мени не установлено однозначной роли свойств темперамента и способности к само-
регуляции состояния в нервно-психическом здоровье и эффективности деятельности. 

Известно, что у каждого человека существует строго индивидуальный барьер 
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психической адаптации, имеющий биосоциальную основу. Если истощаются резервы 
психической активности, то может произойти его “прорыв”, что ведет к пограничным 
состояниям – невротизации и психопатизации. Ведущим фактором является нехватка 
“степеней свободы” для адекватного реагирования в условиях стрессовой ситуации. 

При психопатизации на первое место выходят расстройства биологической ос-
новы адаптационного барьера. В результате расстройств личности акцентуации харак-
тера могут трансформироваться в психопатию. При невротизации личности происхо-
дит «прорыв» социальной основы адаптационного барьера, и повышенная нервность 
человека сопровождается возбудимостью, тревогой, раздражительностью (В.Д. Мен-
делевич, 1998). 

Выход из стрессового состояния связан с адаптационными возможностями кон-
кретного индивида, развитостью его аварийно-защитных механизмов, его способно-
стью к выживанию в критических ситуациях. Психофизиологическая адаптация чело-
века к экстремальным средовым условиям сопровождается изменением психологиче-
ских реакций на границах нормы. Здесь организму приходится жертвовать какой-то 
одной или несколькими функциями для сохранения более жизненно важных, без кото-
рых существование в данных условиях невозможно. 

Предпатология представляет собой выход организма за пределы адаптационных 
«лимитов». При этом возможны: а) сохранение высокого уровня интеграции при одно-
временной утрате менее важных функций; б) переход на более низкий уровень инте-
грации функций; в) сочетание первого и второго вариантов. Границы адаптивной пси-
хофизиологической нормы различны для отдельных функциональных систем (И.Г. 
Малкина-Пых, 2005). 

Частые нарушения соматического здоровья являются одним из проявлений де-
задаптации, которая может быть как следствием, так и причиной общей социальной 
дезадаптации. Поэтому так важен вопрос о своевременном выявлении среди спорт-
сменов тех, состояние нервно-психического здоровья которых свидетельствует о воз-
можных нарушениях в работе адаптационных механизмов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В исследовании приняли участие 32 спортсмена-стрелка – участники Чемпио-
ната России 2009 года (12 пистолетчиков и 12 винтовочников) с квалификацией 
МСМК (9 человек) и МС-КМС (23 человека). 

Определялись степень выраженности четырёх неблагоприятных эмоциональ-
ных состояний и пяти свойств темперамента по опроснику Айзенка, мотивационного 
состояния – по методике Сопова, способности к саморегуляции состояния – по опрос-
нику Гордона-Ямпольского. Уровень нервно-психического здоровья определялся по 
тесту Войнова, а склонности к депрессии – по шкале Цунга. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнительный анализ структуры нервно-психического здоровья пистолетчи-
ков и винтовочников выявил различия между группами только в показателе экстравер-
сии (t=2,10), который выше у пистолетчиков (как оказалось, преимущественно за счет 
МСМК). 

У пистолетчиков с квалификацией МСМК достоверно выше признаки церебро-
стении (t=2,00) и эмоциональной возбудимости (t=4,58) по сравнению со стрелками 
младшей квалификации. 

У винтовочников с квалификацией МСМК оказались существенно ниже при-
знаки невротического здоровья, психического темпа и психической активности на фо-
не более выраженного астенического синдрома. 

Во всех случаях различия достоверны при 5%-1% уроне значимости. 
В любом виде спорта квалификация мастера спорта международного класса яв-

ляется высшей ступенью. Соответственно спортсмены, достигшие этого уровня, слу-
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жат эталоном, а их показатели – модельными характеристиками. С этой точки зрения 
пистолетчики – МСМК не отличались достоверно от винтовочников в показателях 
нервно-психического здоровья. Однако существенные различия при 5% уровне значи-
мости проявились в свойствах темперамента: пистолетчики оказались более экстра-
вертированы (t=2,38), пластичны (t=3,14), имеют выше психический темп (t=2,78) и 
психическую активность (t=2,00). 

Закономерно возникает вопрос о подобном соотношении у спортсменов-
стрелков младшей квалификации. Оказалось, что у спортсменов-стрелков с квалифи-
кацией КМС-МС профиль нервно-психического здоровья явно лучше по сравнению с 
международниками. К сожалению, это подтверждает общую тенденцию влияния пси-
хофизических нагрузок современного спорта на состояние здоровья спортсменов. И 
если у стрелков младшей квалификации только показатель депрессии приближается к 
нижней границе средних значений (диапазон среднего составляет от 40% до 60% ди-
агностических шкал), то у стрелков с квалификацией МСМК практически все показа-
тели уже на этой границе. 

Что касается профиля свойств темперамента, то у пистолетчиков с квалифика-
цией МСМК он более выражен, чем у винтовочников. Стрелки младшей квалифика-
ции занимают в этих профилях в целом промежуточное положение. 

С учётом явной роли свойств темперамента в нервно-психическом здоровье, 
корреляционный анализ был проведён раздельно для стрелков-пистолетчиков и винто-
вочников. 

Согласно полученным данным, у стрелков-пистолетчиков ранг квалификации 
положительно коррелирует с уровнем депрессии (r=0,541), церебростенией (r=0,542), 
эмоциональной возбудимостью (r=0,782) и психическим темпом (r=0,500). Также у 
пистолетчиков чем выше квалификация, тем больше невротизация (r=0,512) и хуже 
надёжность стрельбы (r=-0,597). Во всех случаях р<0,05. 

Мотивация спортивной деятельности положительно взаимосвязана с психиче-
ским темпом и активностью (соответственно r=0,500 и r=0,732), но отрицательно – с 
ситуативной тревогой (r=-0,664), депрессией (r=-0,723) и астеничностью (r=-0,560), что 
в целом закономерно. 

Оказалось, что только фактор эмоциональной возбудимости, взаимосвязанный с 
рангом квалификации, играет существенную роль и в проявлении нервно-
психического здоровья. Это показатель коррелирует с ситуативной тревогой (r=0,651), 
депрессией (r=0,733), двумя показателями невротизации (r=0,686 и r=0,590), церебро-
стенией (r=0,569) и патохарактерологическим синдромом (r=0,570). Во всех случаях 
р<0,05. 

У стрелков-винтовочников ранг квалификации положительно взаимосвязан с 
показателями невротизации (r=0,527), астеничностью (r=0,548), низким психическим 
темпом (r=0,548) и низкой активностью (r=0,568). Есть тенденция к связи с церебро-
стенией. 

Мотивация спортивной деятельности тем выше, чем выше невротическое здо-
ровье (r=0,632), экстраверсия (r=0,580), пластичность (r=0,526) и психическая актив-
ность (r=0,664) при низкой ситуативной тревоге (r=0,515) и астеничности (r=0,549). 

Оказалось, что у стрелков-винтовочников практически все свойства темпера-
мента играют существенную роль в нервно-психическом здоровье при 5% уровне зна-
чимости, как и у пистолетчиков проявляет себя эмоциональная возбудимость. Помимо 
этого, экстраверсия, пластичность и психическая активность обусловливают у винто-
вочников отсутствие синдромов депрессии, астеничности, невротизации, церебросте-
нии и патологии характера. 

Далее мы проанализировали результаты с точки зрения высоких и низких зна-
чений показателя саморегуляции состояния по опроснику Гордона-Ямпольского. 
Спортсмены-стрелки с высокой способностью к саморегуляции состояния достоверно 
более мотивированы по сравнению со спортсменами, имеющими низкий уровень са-
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морегуляции. У них так же существенно меньше выражена невротизация, депрессия, 
астеничность и церебростения (р<0,05). 

Представляет интерес профиль свойств темперамента у спортсменов с высоким 
и низким уровнем способности к саморегуляции состояния, поскольку достоверные 
различия при этих условиях зафиксированы по показателям пластичности, психиче-
ского темпа и активности (р<0,05). 

Можно заметить, что стрелки с высокой способностью к саморегуляции более 
пластичны, экстравертированы, с повышенным психическим темпом и активностью 
при меньшей эмоциональной возбудимости, что в целом оптимизирует нервное обес-
печение психической деятельности.  

Для проверки мы выполнили корреляционный анализ. У стрелков-
пистолетчиков показатель саморегуляции состояния положительно взаимосвязан лишь 
с волевой активностью (r=0,589, р<0,05).  

Все остальные зависимости оказались характерны только для стрелков-
винтовочников. Чем выше у них способность к саморегуляции, тем выше мотивация 
(r=0,771), экстраверсия (r=0,524), пластичность (r=0,655), психический темп (r=0,652), 
психическая активность (r=0,905) и тем менее они склонны к проявлению ситуативной 
тревоги (r=─0,708), депрессии (r=─0,701), астеничности (r=─0,733), невротизации 
(r=─0,711), церебростении (r=─0,690)) (р<0,05 ─ р<0,01). 

Вернёмся к свойствам темперамента. По определению экстраверсия – направ-
ленность психической деятельности, пластичность – скорость возникновения психиче-
ских процессов и состояний, эмоциональная возбудимость - легкость эмоционального 
реагирования на слабые раздражители, психический темп – скорость протекания пси-
хических процессов и состояний, психическая активность – интенсивность психиче-
ских процессов и состояний.  

Сравнивания полученные в исследовании профили с разработанными нами 
нормативными, можно сделать вывод о том, что спортсмены- стрелки с высоким 
уровнем способности к саморегуляции ближе к сангвиническому темпераменту, а 
спортсмены-стрелки с низким уровнем саморегуляции ближе к меланхолическому 
темпераменту. 
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минает айсберг: все отрицательные характеристики находятся ниже поверхности 
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пазоне среднего. 
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лучше показатели соревновательной эмоциональной устойчивости, устойчивости к 
стрессорам внешней значимости и саморегуляции состояния по сравнению с менее 
успешными спортсменами. У них также оказалась и лучше соревновательная надёж-
ность: соответственно 0,998 против 0,996. Заметим, что речь не идет о различиях по 
квалификации. К успешно выступившим по статистике отнесены стрелки с разной 
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Однако мы выявили еще одну закономерность: модели айсберга подчиняется и 
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профиль нервно-психического здоровья спортсменов-стрелков с высокой способно-
стью к саморегуляции состояния (рисунок). 

 

10

20

30

40

50

60

70

80

СТ депр. эм.возб. мотив. неврот. астенич.

высокая СР
низкая СР

 
Рис. Профили нервно-психического здоровья спортсменов-стрелков с разным уровнем 

способности к саморегуляции состояния 

ВЫВОДЫ 

Статистически значимых различий в уровне нервно-психического здоровья ме-
жду исследуемыми пистолетчиками и винтовочниками не установлено. Различия об-
наружены только внутри групп по квалификации. Мастера спорта международного 
класса в группе пистолетчиков имеют признаки церебростении, а в группе винтовоч-
ников – невротизации и астеничности.  

В свойствах темперамента у пистолетчиков достоверно выше экстравертиро-
ванность, пластичность, психический темп и психическая активность по сравнению с 
винтовочниками.  

Вне зависимости от стрелкового упражнения фактором всех параметров нервно-
психического здоровья спортсменов-стрелков является низкая эмоциональная возбу-
димость и меньший ранг квалификации. Кроме того, у стрелков-винтовочников другие 
свойства темперамента (экстраверсия, пластичность и психическая активность) обу-
словливают выраженные признаки нервно-психического здоровья. 

Спортсмены-стрелки с высокой способностью к саморегуляции состояния более 
мотивированы, пластичны, с повышенным психическим темпом и активностью при 
меньшей выраженности невротизации и психопатизации личности.  

Установлены параметры модельных характеристик при квалификации МСМК:  
− Стрелки-пистолетчики преимущественно экстравертированы, пластичны, 

имеют высокий психический темп и склонны к невротизации личности.  
− Стрелки-винтовочники характеризуются интровертированностью, ригидно-

стью, понижением психического темпа и активности со склонностью к астеничности. 
Профили нервно-психического здоровья не только успешно выступающих, но и 

высоко способных к самоконтролю состояния спортсменов-стрелков подчиняются мо-
дели айсберга. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная спортивная гимнастика характеризуется высоким уровнем слож-
ности, оригинальности и динамичности движений. Однако сегодня можно утверждать, 
что больших успехов добивается тот гимнаст, у которого доминирует «эстетический» 
компонент исполнительского мастерства. [3]. Совершенно очевидно, что его необхо-
димо формировать так же как и другие значимые навыки в гимнастике.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В исследовании приняло участие 20 гимнастов высокой квалификации (Мастера 
спорта, Мастера спорта Международного класса). Были сформированы эксперимен-
тальная и контрольная группы, по 10 человек в каждой.  

Для оценки исполнительского мастерства был использован комплекс двух ас-
пектов, разработанный в [1,2]. Первая группа аспектов, «техническое исполнение», 
характеризуется уровнем сформированности осанки, натянутостью ног и рук, устой-
чивостью, точностью движений рук и ног, законченностью движений, легкостью, 
слитностью движений. Вторая группа - «художественная» направленность определяет 
способность к выразительности, танцевальности, музыкальности. Поскольку критерии 
разрабатывались для девушек – гимнасток, а в наших исследованиях принимали уча-
стие юноши высокой квалификации, то вместо двух последних компонентов были ис-
пользованы актуальные на сегодняшний день критерии элегантности, своеобразия и 
виртуозности.  

В связи с этим, предполагается знание экспертами всех тонкостей не только 
техники упражнения, но и ощущений эстетического порядка.  

Экспертная интегральная оценка предполагала оценивание комплексного при-
менения признаков двигательной подготовки при выполнении упражнений и позволя-
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разрабатывались для девушек – гимнасток, а в наших исследованиях принимали уча-
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ла получить оперативную обратную связь обеих групп. Для обработки результатов 
использовался критерий знаков (Z). 

Анализ полученной информации в ходе предварительного контроля позволил 
заключить, что статистически достоверных различий по показателям «художествен-
ной» направленности – элегантности, выразительности, своеобразия, виртуозности 
между группами не обнаружено. В частности, элегантность эксперты оценили в экспе-
риментальной группе в пяти случаях, а в контрольной в трех случаях. Гимнасты, по 
мнению экспертов, выполняя упражнения, старались подражать тем, кто, по общему 
мнению, достиг этого, стремились усвоить их манеру исполнения. Однако выглядит 
это часто безвкусно и манерно. По мнению судей «элегантность» часто связана с тем-
пераментом человека, определенными свойствами личности, характера, а также чер-
тами внешнего облика, который иногда невозможно подражать. 

Стало общепринятым, отмечая достоинство гимнастов, говорить о своеобразии, 
т.е. то чем запоминается один гимнаст от другого. По некоторым жестам или манерам 
можно узнать технику исполнения того или иного гимнаста  

В общем, и в экспериментальной и в контрольной группах по сумме всех оце-
ниваемых показателях статистические различия в исследуемых данных не существен-
ны и не достоверны (Zф < Zst, Р > 0.05).  

МЕТОДИКА  

Нами была разработана методика повышения исполнительского мастерства для 
высококвалифицированных гимнастов. Подбор упражнений был обусловлен формой и 
характером движений, выполнение которых связано со сложившимися традициями в 
гимнастике, требованиями стиля. При разработке методики были учтены тенденции и 
технические требования современной стилистики выполнения сложных упражнений.  

В соответствии с этим в методику включены две группы программ: первая 
группа – базовые упражнения: элементы классической хореографии, упражнения на 
середине, упражнения в партере; вторая группа – специализированные упражнения: 
средства на видах гимнастического многоборья.  

Испытуемые экспериментальной группы использовали элементы методики 
ежедневно: в качестве разминки – упражнения в партере, элементы у опоры и на сере-
дине; в первом тренировочном занятии (тренировочного дня) - упражнения на видах 
гимнастического многоборья. Средства чередовались в соответствии с задачами тре-
нировочного занятия.  

Испытуемые контрольной группы занимались по стандартным программам со-
вершенствования физического и технического мастерства. Педагогический экспери-
мент проходил в течение одного учебно-тренировочного года. Перерывы в занятиях по 
разработанной методике были в период соревновательных дней. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнительный анализ результатов после эксперимента в экспериментальной и 
контрольной группах показал статистические различия по большинству регистрируе-
мых показателей. 

Подготовленность, определяемая по значениям критериев «технической» на-
правленности характеризуется улучшением показателей устойчивости, законченности, 
легкости в экспериментальной группе (положительно изменились значения у трех 
гимнастов). В контрольной группе значения остались на прежнем уровне.  

Что касается компонентов «точность движения ног и рук», «слитность», то ре-
зультаты оценивания в обеих группах не изменились. По нашему мнению, это связано 
с техникой исполнением элементов вообще, так как эти признаки указывают в боль-
шей степени на биомеханическую правильность выполнения упражнения. 

Показатели «художественной» направленности изменились следующим обра-
зом. Оценка «выразительности» повысилась у пяти гимнастов экспериментальной 
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группы против одного в контрольной. У шести гимнастов экспериментальной группы 
положительно оценили «виртуозность», в контрольной группе показатели остались без 
изменения. «Элегантными» посчитали в экспериментальной и контрольной группах 
трех и одного гимнаста, соответственно. Гимнасты продемонстрировали высокий уро-
вень зрелищного восприятия комбинации, что повлияло на экспертную оценку (Zф ≥ 
Zst, 11≥10).  

В общем, в экспериментальной группе обнаружены статистически достоверные 
различия по показателям всех признаков исполнительского мастерства (Р<0,05). 

В контрольной группе при обработке результатов фактически полученные зна-
чения (Zф) меньше расчетного (Zst=10). Различия между исследуемыми показателями 
статистически недостоверны (Р>0.05).  

ВЫВОДЫ 

Формирование навыков исполнительского мастерства является частью системы 
в подготовке высококвалифицированных гимнастов. Считается, что хореографиче-
скими упражнениями необходимо заниматься девушкам, только потому, что у них 
есть такие виды многоборья как вольные упражнения и бревно, а для юношей понима-
ние хореографии сводится лишь к «натянутым коленям и носкам». Результаты прове-
денных исследований убедительно показывают, что каждый гимнаст, который достиг 
этапа высшего спортивного мастерства и желает конкурировать на мировой арене 
должен использовать в учебно-тренировочном процессе разработанную методику, ко-
торая является эффективным средством повышения исполнительского мастерства при 
выполнении соревновательных упражнений. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Борисенко, С.И. Повышение исполнительского мастерства гимнасток на ос-
нове совершенствования хореографической подготовки : автореф. дис. … канд. пед. 
наук / Борисенко С.И. – СПб., 2000. – 23 с.  

2. Терехина, Р.Н. Совершенствование исполнительского мастерства гимнасток 
в спортивной гимнастике / Р.Н. Терехина, С.И. Борисенко // Ученые записи универси-
тета им. П.Ф. Лесгафта. – 2006. – Вып. 20. – С. 80-83. 

Контактная информация: elena_lalaeva@mail.ru 

УДК 796.323 

ТЕНДЕНЦИИ К «РОЛЕВОЙ» ОРИЕНТАЦИИ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАСКЕТБОЛИСТОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Юрий Михайлович Макаров, кандидат педагогических наук, доцент, 
Ал Тай Хусейн, аспирант, 

Национальный государственный университет физической культуры,  
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье изучены и представлены тенденции «ролевой» ориентации баскетболистов раз-

личной квалификации. Показана устойчивость этих тенденций с ростом спортивного мастерст-
ва. Предполагается, что совокупность определенных склонностей баскетболистов к «ролевой» 
ориентации в игровой деятельности обеспечивается стабильностью комплекса индивидуально-
типологических свойств личности спортсменов. 

Ключевые слова: тенденции, «ролевая» ориентация, баскетболисты различной квали-
фикации. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(66) – 2010 год 
 

 56

группы против одного в контрольной. У шести гимнастов экспериментальной группы 
положительно оценили «виртуозность», в контрольной группе показатели остались без 
изменения. «Элегантными» посчитали в экспериментальной и контрольной группах 
трех и одного гимнаста, соответственно. Гимнасты продемонстрировали высокий уро-
вень зрелищного восприятия комбинации, что повлияло на экспертную оценку (Zф ≥ 
Zst, 11≥10).  

В общем, в экспериментальной группе обнаружены статистически достоверные 
различия по показателям всех признаков исполнительского мастерства (Р<0,05). 

В контрольной группе при обработке результатов фактически полученные зна-
чения (Zф) меньше расчетного (Zst=10). Различия между исследуемыми показателями 
статистически недостоверны (Р>0.05).  

ВЫВОДЫ 

Формирование навыков исполнительского мастерства является частью системы 
в подготовке высококвалифицированных гимнастов. Считается, что хореографиче-
скими упражнениями необходимо заниматься девушкам, только потому, что у них 
есть такие виды многоборья как вольные упражнения и бревно, а для юношей понима-
ние хореографии сводится лишь к «натянутым коленям и носкам». Результаты прове-
денных исследований убедительно показывают, что каждый гимнаст, который достиг 
этапа высшего спортивного мастерства и желает конкурировать на мировой арене 
должен использовать в учебно-тренировочном процессе разработанную методику, ко-
торая является эффективным средством повышения исполнительского мастерства при 
выполнении соревновательных упражнений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние время сложился принципиально иной подход к описанию соревно-
вательной деятельности в спортивных играх. В его основе лежит принцип «вертикаль-
ного» упорядочения уровней структурной организации исследуемых объектов и явле-
ний. Данный подход интегрирует наиболее ценные их стороны и обеспечивает ком-
плексность изучения спортсмена в процессе деятельности и поведения [3,4,5,]. 

Это предполагает рассмотрение эффективности игровой деятельности как мно-
гокомпонентную и многоуровневую систему психических функций и свойств лично-
сти, взаимосвязанных и взаимодействующих с целью достижения положительного 
результата. 

В изучении спортсмена в процессе игрового противоборства выделяют два на-
правления исследований. Одно из этих направлений образует уровень психофизиоло-
гических резервов. В них включены функциональные системы, обеспечивающие 
взаимодействие организма и среды как единого целого, а также некоторые социально-
психологические и характерологические особенности личности [2,6,7,10,11,17]. 

Другое направление исследований ориентировано на изучение «ролевых» ха-
рактеристик, под которыми подразумевается комплекс специальных способностей, 
свойств и качеств личности, необходимых для успешного выполнения определенных 
игровых функций, или функциональных обязанностей. В контексте этого подхода к 
психологическому анализу игрового противоборства спортсмен предстает как испол-
нитель специализированной деятельности, предъявляющей к нему свои специфиче-
ские требования. 

Целый ряд исследователей на примере баскетбола предприняли попытки вы-
членить в структуре так называемых спортивно важных свойств и качеств личности 
признаки, непосредственно влияющие на эффективность выполнения специализиро-
ванной игровой деятельности [4,13,14,15]. 

Так, в деятельности игроков задней линии ведущими являются два фактора: 
«личностные свойства», в котором наиболее высокий факторный вес имеют характе-
рологические особенности – спокойствие и коммуникативность, и «психологический» 
фактор, включающий, в частности, показатель быстроты переделки динамического 
стереотипа.  

В выборке, составленной из баскетболистов, действующих преимущественно на 
позиции крайнего нападающего, наиболее значимым оказался фактор, названный «иг-
ровая агрессивность» и менее значимым  «личностный» фактор [6,8,16]. 

Следует отметить, что ни в одном из специализированных видов деятельности 
баскетболистов показатели внимания не относятся к числу наиболее значимых факто-
ров, оказывающих существенное влияние на дифференциацию спортсменов по эффек-
тивности выполнения ими определенных игровых обязанностей. То же самое относит-
ся и к психомоторным показателям (время ПСМР, РДО и т.д.) даже не представленных 
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в совокупности дифференцирующих факторов [6]. Это, по всей видимости, объясняет-
ся тем, что изучение специфики соревновательной деятельности далеко не исчерпыва-
ется наличием факторов, описывающих лишь особенности детерминации игровой со-
ставляющей баскетболистов. Совершенно очевидно, что структура субъективных фак-
торов, влияющих на эффективность индивидуальных  

действий спортсменов, не является инвариантной: она различна не только у 
представителей разных видов спортивных игр, но и весьма специфична у субъектов 
специализированных видов игровой деятельности. 

С нашей точки зрения «ролевая» ориентация имеет отчетливо выраженную 
практическую, конкретно-прикладную направленность. Данный подход, хотя и опира-
ется на теоретические положения общей психологии и широко использует методиче-
ский аппарат ее специальных отраслей, является по своей сути спортивно-
педагогическим. [12]. 

В этой связи в практике назрела очевидная потребность в такой психологиче-
ской и характерологической интерпретации специализации игроков, которая учитыва-
ла бы степень взаимодействия специфических и общих игровых требований предъяв-
ляемых соревновательной деятельностью. 

Педагогические наблюдения за действиями баскетболистов различной квали-
фикации в условиях соревновательной деятельности выявили одну весьма важную 
тенденцию, заключающуюся в том, что выполнение определенных игровых функций 
на площадке атакующего или защитного характера происходит с разной степенью 
эмоционального напряжения, ответственности, агрессивности, с высокой долей внеш-
ней демонстративности. Такое отношение порождает формальный подход к выполне-
нию специфических обязанностей в условиях жесткого соперничества и может в зна-
чительной мере влиять на конечный спортивный результат. Это обстоятельство пре-
допределило необходимость проведения тщательного анализа психологической со-
ставляющей комплекса типологических особенностей обеспечивающих успешное вы-
полнение операций либо защитного, либо атакующего характера. 

Исходя из вышеизложенного, целью настоящего исследования стало выявление 
тенденций в выполнении специализированных функций определенной направленно-
сти в экстремальных условиях игровой деятельности баскетболистов различной ква-
лификации. 

Задачей исследования было определить динамику этих тенденций с ростом 
спортивного мастерства баскетболистов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения исследования использовались методы педагогического наблю-
дения, видеосъемка, анкетирование, метод экспертной оценки, методы математиче-
ской статистики. В период с сентября 2008 по сентябрь 2009г.г. в исследовании при-
няло участие 126 испытуемых различной квалификации, от спортсменов массовых 
разрядов до баскетболистов-профессионалов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе исследования нами использовалась специально разработанная 
анкета для субъективной оценки баскетболистами различной квалификации своих 
приоритетов в выполнении игровых функций, в частности, «защитного» и «атакующе-
го» характера. Результаты исследований представлены в таблице 1.  

Выявлено, что у баскетболистов массовых разрядов к «атакующему» варианту 
действий склоняются 67,4%, к «защитному»  19,4% и к «универсальному», где спорт-
смены не отдают преимущества ни тому, ни другому варианту – 18,2%.  

Сравнительный анализ самооценки своих возможностей с экспертной оценкой, 
данной тренерами команд, и объективными показателями эффективности игровой дея-
тельности позволяют утверждать, что наблюдается очевидная динамика завышения 
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возможностей в атаке и значительном принижении своей роли в защитных действиях. 
На наш взгляд, такая ситуация является обычной на уровне спортсменов массовых 
разрядов и на начальных этапах подготовки. 

Таблица 1 
Показатели «ролевой» ориентации игровой деятельности баскетболистов раз-

личной квалификации 
Квалифи кация 

Ролевая ориентация 
МР % КМС % МС % 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Нападающие 62,4 46,3 40,0 54,4 48,7 38,7 51,1 47,9 50,0 
Защитники 19,4 29,6 33,3 24,1 26,1 30,5 12,6 19,2 18,7 
Нап./ защ. 18,2 24,1 26,7 21,5 25,2 30,8 33,3 32,9 31,3 
МР-массовые разряды; КМС-кандидаты в мастера спорта; МС-мастера спорта. 1-анкетирование; 
2-экспертная оценка; 3-коэффициент эффективности игровой деятельности. 

Общеизвестно, что тренеры в большей мере обращают внимание на тех, кто ак-
тивнее проявляет себя в атаке. Особое внимание к атакующим игрокам оказывают 
средства массовой информации и болельщики. Именно это обстоятельство уже на 
ранней стадии занятий баскетболом формирует определенный приоритет «атакую-
щей» функции перед «защитной». Однако по мере роста квалификации спортсменов 
эта динамика претерпевает изменения в сторону уменьшения существенных различий 
в анализируемых показателях (рис.1). 

 
Рис.1. Динамика самооценки «ролевой» ориентации баскетболистов различной  

квалификации 

Так на уровне КМС баскетболисты более реально подходят к оцениванию соб-
ственной приверженности к определенным игровым функциям. Среди обследуемых 
МС и баскетболистов-профессионалов, склонных к выполнению операций только ата-
кующего характера или только защитного значительно меньше. В этом контингенте 
обследуемых доминирует точка зрения, свидетельствующая о необходимости строго 
выполнять специфические игровые функции, которые определяет тренер. В связи с 
этим увеличивается количество «универсалов» 33,3%, значительно уменьшается пока-
затель «специалистов» по защите – 12,6%. Стабильно высоким остается показатель 
стремления баскетболистов к действиям атакующей направленности – 51,1%. 

Результаты проведенного исследования показали, что баскетболисты массовых 
разрядов имеют ярко выраженную тенденцию, ориентированную на выполнение ата-
кующих операций и в меньшей степени защитных. Кроме этого, обнаружена завы-
шенная самооценка к этому специфическому виду работы, которая в значительной 
степени расходится с экспертной оценкой и эффективностью игровой деятельности. 
По мере роста спортивного мастерства такая направленность подвергается видоизме-
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нению в сторону универсализации действий баскетболистов на площадке. Однако по-
казатели приоритетности к атакующим действиям остаются все равно предпочтитель-
ными.  

Обобщая вышеизложенное, следует предположить, что в процессе многолетней 
подготовки баскетболистов происходит формирование устойчивого индивидуально-
типологического комплекса склонностей к успешному выполнению защитных или 
атакующих действий, которые обеспечивают стабильность тенденций личности. 
Именно поэтому обозначенные тенденции с течением времени тяжело поддаются кар-
динальным изменениям. Изучение составляющих элементов этих  

тенденций, своевременное их диагностирование позволит с большой долей ве-
роятности прогнозировать «ролевую» ориентацию баскетболистов в экстремальных 
условиях соревновательной деятельности.  

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что обследуемые баскетболисты в условиях игровой деятель-
ности в большей степени склонны к выполнению специфических функций «атакую-
щего» характера чем «защитного». Это обстоятельство позволяет предположить нали-
чие «атакующих» и «защитных» тенденций личности спортсменов. 

2. Выявлено, что по мере роста спортивного мастерства баскетболистов на-
блюдаются изменения в самооценке своих приоритетов к атакующим или защитным 
действиям. Однако, динамическая составляющая склонностей баскетболистов к вы-
полнению операций «атакующего» характера имеет весьма устойчивую направлен-
ность. 
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Специфические особенности профессиональной деятельности горных спасате-
лей (работа с применением изолирующей дыхательной аппаратуры; большая физиче-
ская нагрузка при высокой температуре окружающей среды; нервно-эмоциональное 
напряжение; профессиональная деятельность, сопряженная с риском для жизни и здо-
ровья; огромная ответственность за жизнь других людей и т. д.) предъявляют высокие 
требования к уровню их профессиональной и физической готовности. 

В связи с этим, особое место в профессиональной подготовке горных спасате-
лей должны занимать средства физической культуры, которые позволяют более каче-
ственно готовить их для действий в условиях чрезвычайных ситуаций. 

До сих пор в научной литературе не нашли своего отражения вопросы, связан-
ные с определением и созданием модели процесса профессиональной подготовки гор-
ных спасателей в вузе для эффективного формирования личностных и профессиональ-
ных качеств с использованием средств физической культуры. 

Анализ процесса профессиональной подготовки горных спасателей в вузах сви-
детельствует о недостаточной его эффективности. Основными причинами недостаточ-
ной эффективности данного процесса являются: 

− отсутствие научно обоснованной модели процесса профессиональной под-
готовки горных спасателей, направленной не только на приобретение необходимых 
знаний, формирование профессиональных навыков и умений, но и на развитие про-
фессиональных и личностных качеств, необходимых для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в шахтах и спасения людей; 

− недооценка средств физической культуры для формирования личностных и 
профессионально важных качеств в вузе, необходимых горному спасателю для эффек-
тивной профессиональной деятельности; 

− отсутствие эффективной методики профессиональной подготовки горных 
спасателей в вузах с использованием средств физической культуры; 

− отсутствие эффективных методов моделирования профессиональной дея-
тельности горных спасателей в экстремальных условиях спасения людей, ликвидации 
пожаров и чрезвычайных ситуаций; 

− отсутствие должностной мотивации у обучаемых в вузе к овладению прак-
тическими навыками профессиональной деятельности горного спасателя. 

Как показали проведенные исследования, профессиональное мастерство горных 
спасателей в значительной мере определяется уровнем развития профессионально 
важных качеств. Поэтому выявление этих качеств было одной из приоритетных задач 
исследования. С целью выявления этих качеств был проведен опрос опытных специа-
листов и преподавателей факультета комплексной безопасности Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета. В результате про-
веденного опроса специалистов горноспасательной службы была выявлена ранговая 
структура профессионально важных качеств горных спасателей. Ранговая структура 
наиболее важных профессиональных качеств, необходимых горным спасателям, пред-
ставлена в таблице 1. 

Проведенный корреляционный анализ взаимосвязи средств физической культу-
ры с профессиональной важными качествами горных спасателей свидетельствует об 
их достаточно сильной связи. (Табл. 2). 

Определив наиболее эффективные средства физической культуры, необходи-
мые для эффективного развития профессионально значимых качеств у горных спаса-
телей, мы приступили к обоснованию и разработке педагогической модели процесса 
профессиональной подготовки горных спасателей в вузе с использованием средств 
физической культуры и экспериментальной проверке ее эффективности. 

Как показали наши исследования, эффективность профессиональной деятельно-
сти горных спасателей определяется уровнем их профессиональной работоспособно-
сти и состоянием здоровья. 
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Таблица 1 
Ранговая структура наиболее важных профессиональных качеств, необходимых 

горным спасателям (n=178) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Личностные качества 
Ранговый 
показатель, 

% 
1 Сила, выносливость, мужество, самообладание 14,6 
2 Верность профессиональному долгу, ответственность, честь 15,8 

3 Самоотверженность, взаимовыручка, коллективизм, ловкость, быстро-
та 10,8 

4 Смелость, решительность, рискованность 12,7 
5 Трудолюбие, дисциплинированность, настойчивость 10,2 
6 Трудолюбие, настойчивость, упорство 10,4 
7 Доброжелательность, эмоционально-волевая устойчивость 7,3 
8 Аккуратность, скромность, уверенность в своих силах 9,2 
9 Чуткость, отзывчивость, оптимизм 5,4 

10 Активность, разносторонность, увлеченность профессией 4,2 

Таблица 2 
Корреляционная матрица взаимосвязи между отдельными физическими упраж-
нениями и тестами, характеризующими уровень развития профессионально зна-

чимых качеств горных спасателей (n=178) 
Наименование 
показателя 

Средства физической культуры 
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Профессио-
нальная рабо-
тоспособность 

0,72 0,67 0,69 0,73 0,78 0,37 0,41 0,52 0,79 0,81 

Состояние сер-
дечно-
сосудистой 
системы 

0,69 0,27 0,18 0,32 0,29 0,17 0,43 0,51 0,29 0,57 

Состояние ды-
хательной сис-
темы 

0,83 0,31 0,11 0,18 0,19 0,15 0,61 0,58 0,12 0,67 

Острота зрения 0,10 0,12 0,08 0,13 0,14 0,21 0,41 0,37 0,14 0,27 
Острота слуха 0,15 0,11 0,14 0,15 0,10 0,31 0,27 0,38 0,12 0,24 
Координация 
движений 0,21 0,18 0,23 0,27 0,31 0,24 0,31 0,42 0,15 0,38 

Сосредоточен-
ность внимания 0,17 0,15 0,22 0,24 0,29 0,41 0,43 0,39 0,17 0,31 

Эмоциональная 
устойчивость 0,20 0,11 0,15 0,196 0,18 0,27 0,45 0,33 0,19 0,35 

Память 0,07 0,09 0,12 0,14 0,17 0,21 0,34 0,37 0,12 0,21 
Нейротизм 0,28 0,23 0,27 0,23 0,25 0,32 0,31 0,39 0,21 0,28 
Техническое 
мышление 0,10 0,12 0,11 0,17 0,18 0,11 0,28 0,37 0,12 0,25 

Изучение проблемы сохранения достаточной профессиональной работоспособ-
ности человека в экстремальных условиях составляет одно из актуальных направлений 
научных исследований. Поэтому модель профессиональной подготовки включает ме-
тодику, направленную на развитие работоспособности, а также содержание деятельно-
сти профессорско-преподавательского состава и обучаемых. 

Содержание методики профессиональной подготовки горных спасателей с ис-
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пользованием средств физической культуры включает реализацию задач, связанных с 
развитием профессиональной работоспособности; с переносом двигательных навыков 
на профессиональную деятельность; с совершенствованием сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем; с развитием профессионально важных качеств; с формированием 
личностных качеств (рис.). 
 

Этап предварительной подготовки: 
- подбор соответствующих средств, методов и форм 
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Рис. Модель процесса профессиональной подготовки горных спасателей в вузе с ис-

пользованием средств физической культуры 

В ходе дальнейшего исследования выявлялись психолого-педагогические усло-
вия, необходимые для практической реализации разработанной модели процесса про-
фессиональной подготовки горных спасателей в вузе с использованием средств физи-
ческой культуры. 

В результате опроса опытных специалистов горноспасательной службы и пре-
подавателей вуза была установлена ранговая структура психолого-педагогических ус-
ловий, необходимых для практической реализации разработанной модели процесса 
профессиональной подготовки горных спасателей в вузе с использований средств фи-
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зической культуры (табл. 3). 
Таблица 3 

Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для эффек-
тивной реализации модели процесса профессиональной подготовки горных спа-

сателей в вузе с использованием средств физической культуры (n=178) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические  условия 
Ранговый 
показатель, 

% 

1 
Структурирование содержания дисциплины «физическое воспитание» 
в интересах развития профессионально значимых качеств у горных 
спасателей 

20,5 

2 
Увеличение доли средств физической культуры, оказывающих поло-
жительное влияние на перенос двигательных навыков в профессио-
нальную деятельность горного спасателя 

18,8 

3 Преимущественное использование средств физической культуры, по-
вышающих уровень профессиональной работоспособности 17,7 

4 
Акцентированное использование средств физической культуры, на-
правленных на развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы 
организма 

14,8 

5 Постоянный поиск путей повышения мотивации у обучаемых к заня-
тиям 10,2 

6 
Моделирование на практических занятиях и на занятиях по физиче-
скому воспитанию ситуаций, требующих проявления смелости, реши-
тельности у обучаемых 

7,3 

7 Использование средств физической культуры для развития личност-
ных качеств у будущих горных спасателей 6,2 

8 Создание обстановки на всех занятиях для повышения уровня позна-
вательной активности у обучаемых 4,5 

Эффективность разработанной модели профессиональной подготовки горных 
спасателей в вузе с использованием средств физической культуры проверялась в ходе 
педагогического эксперимента. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о вы-
сокой эффективности разработанной модели процесса профессиональной подготовки 
горных спасателей в вузе с использованием средств физической культуры. Целена-
правленное использование средств физической культуры для развития профессио-
нальных и личностных качеств у испытуемых экспериментальной группы привело к 
более выраженному их формированию по сравнению с испытуемыми контрольной 
группы (табл.4).  

Достоверные различия были обнаружены в показателях, характеризующих 
профессиональную работоспособность, смелость, решительность, эмоционально-
волевую устойчивость, умения принимать правильные решения в условиях дефицита 
времени, а также в уровне развития силы, выносливости и быстроты. 

ВЫВОД 

В ходе проведенных исследований было установлено, что разработанная модель 
процесса профессиональной подготовки горных спасателей с использованием средств 
физической культуры оказала положительное влияние на развитие у них профессио-
нально важных и личностных качеств. 
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Таблица 4 
Сравнительный анализ динамики развития профессиональных качеств у испы-
туемых экспериментальной (n=17) и контрольной (n=17) групп в ходе педагогиче-

ского эксперимента 

№ 
п/п Показатели 

Уровни развития качеств 
ЭГ ( х m± ) КГ ( х m± ) 

До После P До После P 

1. Профессиональная работоспо-
собность, у.е. 18,7±1,2 24,9±1,1 0,05 18,8±1,3 20,1±1,2 – 

2. Тест Купера (бег 12 мин), м 28,97±15,3 3157±14,5 0,05 2912±17,1 2934±16,5 – 
3. Становая сила, кг 114,7±7,7 141,1±6,5 0,05 115,7±7,5 121,3±7,2 – 
4. Кистевая сила, кг 37,2±4,2 53,7±3,7 0,05 37,8±3,9 42,1±3,7 – 
5. Жим гири 24 кг, кол-во раз 17,1±2,7 29,3±2,1 0,05 17,5±1,9 21,3±2,1 – 
6. Бег на 100 м, с 13,7±0,7 12,8±0,5 – 13,6±0,6 13,4±0,7 – 

7. Интегральный показатель тепло-
вой устойчивости 21,3±5,4 41,4±4,9 0,05 21,7±5,5 27,2±6,2 – 

8. Техническое мышление 62,3±7,2 75,1±7,1 – 63,1±7,0 70,1±6,8 – 

9. Уравновешенность нервных 
процессов РДО 14,1±3,1 25,7±2,8 0,05 15,1±3,2 18,3±2,7 – 

10. Объем слуховой и зрительной 
памяти 27,2±4,2 29,3±3,9 – 27,8±3,9 29,2±2,9 – 

11. Сосредоточенность внимания 15,3±2,7 27,1±2,2 0,05 15,7±2,5 20,1±3,1 – 
12. Острота зрения 3,4±0,3 3,5±0,4 – 3,7±0,2 3,6±0,3 – 
13. Проба Штанге, с 43,2±3,5 58,7±3,4 0,05 44,1±2,9 48,5±3,1 – 
14. Проба Генча, с 32,7±3,6 44,5±3,2 0,05 32,8±3,5 43,7±2,7 0,05
15. ЧСС, уд/мин 72,3±4,1 59,7±3,7 0,05 71,7±3,2 67,2±3,1 – 
16. Коэффициент выносливости 17,5±0,5 14,2±0,3 0,05 17,4±0,7 16,1±0,8 – 
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формирующих основы жизненного пути личности. Приведены данные исследования, направ-
ленного на изучение закономерностей воспреемственности личностных черт между поколения-
ми родовой истории. 

Ключевые слова: родовая воспреемственность, семейная история, жизненный путь 
личности, субъектная активность. 

PROBLEM OF THE LIFE JOURNEY RESEARCH IN A CONTEXT OF FAMILY 
GENERIC INHERITANCE 

Anatoliy Viktorovich Osnitskiy, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, 
Research center of integral and synergetic psychology, 

Saint Petersburg 

Annotation  
The article covers some theoretical and practical aspects of basic factors forming a ground of an 

individual course of life. Some results of a research aiming to examine the regularities of personal fea-
tures inheriting between generations have also been introduced. 

Keywords: generic inheritance, family history, life journey, personal activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение закономерностей организации жизненного пути человека является 
одной из важнейших проблем в психологии личности. В последние годы можно отме-
тить все возрастающий интерес к данной проблематике, опубликовано несколько но-
вых и переизданных монографий [1,2,3,4,7]. Необходимо отметить, что в отечествен-
ной психологической традиции вопрос о жизненной истории личности рассматривает-
ся преимущественно в общетеоретическом ключе. В то время как зарубежные иссле-
дователи, напротив, в большей степени ориентированы на методы практической пси-
хокоррекционной работы с индивидуальными случаями. Очевидно, что оба этих на-
правления не противоречат, а взаимно дополняют друг друга, и связующим звеном 
между ними могут стать только научно-теоретические и научно-практические иссле-
дования.  

Проблематика исследования жизненного пути личности состоит в многослож-
ности взаимодействия факторов, влияющих на его развитие. К таким предопределяю-
щим факторам следует отнести особенности социально-исторического фона, природ-
ных и биологических влияний, психологических особенностей семейных отношений. 
В индивидуальный узор личной истории вплетаются как уникальные, так и универ-
сальные сюжеты: судьба личности и судьба поколения, индивидуальная активность и 
социальный контекст, история конкретной семьи (родительской, супружеской) и родо-
вая история предков. Таким образом, оказываются одновременно востребованными и 
феноменологический, и статистический принципы исследования. При этом немало-
важную роль играет и фокус рассмотрения биографического материала. Так, в погоне 
за индивидуальными нюансами жизненного пути можно упустить из виду общие за-
кономерности, а учитывая преимущественно макросоциальные факторы удалиться от 
собственно психологического – личностного контекста рассмотрения проблемы. В 
связи с этим наиболее оптимальным в изучении жизненного пути представляется мик-
росоциальный уровень. И ключевым звеном в рамках данного подхода, по нашему 
мнению, должна стать семья.  

Представляется очевидным, что влияние всех социальных и многих биологиче-
ских факторов на формирование личности осуществляется не напрямую, а опосредо-
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рамках конкретной семьи.  
Кроме того, необходимо отметить, что само появление на свет нового человека, 

то есть начало его жизненного пути, является в свою очередь значимым событием 
жизненного пути его родителей. Ребенок становится частью жизненного пути родите-
лей, влияя на него на протяжении многих лет, и, в то же время, находясь под влиянием 
особенностей их жизни. Таким образом, несомненным представляется тот факт, что 
начальный этап жизненного пути человека – этап формирования личности разворачи-
вается в ходе развития жизненных путей членов его семьи, личностное формирование 
которых, в свою очередь, происходило под влиянием жизненного пути их родителей, и 
так далее вглубь поколений. С данной точки зрения вопрос формирования индивиду-
альных особенностей личности предстает в свете целостного процесса непрерывного 
развития целой цепочки жизненных путей многих поколений родовой истории.  

Многолетнее исследование особенностей жизненного пути в контексте родовой 
истории позволило нам выявить ряд закономерностей в рамках данного процесса, как 
на уровне индивидуальных черт, так и в контексте супружеских и родительско-
детских отношений. Полученные статистические данные были освещены в ряде пре-
дыдущих публикаций [5,6]. В рамках данной статьи будут рассмотрены результаты 
качественного анализа родовых историй.  

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках качественного анализа мы рассматривали наиболее информативные 
материалы родовых историй, опираясь на такие подходы, как case-study и теоретиче-
ская выборка в рамках метода обоснованной теории. Данные принципы, на наш 
взгляд, оказались наиболее эффективны для данного исследования, так как позволили 
непредвзято, без готовых теоретических лекал, подойти к рассмотрению эффекта вос-
преемственности между поколениями. Ход изучения родовых анамнезов происходил в 
постоянной смене дедуктивной и индуктивной стратегий: на основании данных не-
скольких анамнезов формулировались рабочие гипотезы о закономерностях и меха-
низмах воспреемственноси, которые в дальнейшем рассматривались с точки зрения 
прогностичности на отдельных случаях, в деталях, и вновь корректировались исходя 
из наиболее часто встречающихся тенденций.  

Для упорядочения и выявления общих закономерностей в ходе качественного 
анализа использовался метод фокусных генограмм – графических репрезентаций ро-
довой истории, отражающих различные особенности биографии членов рода (лично-
стные черты, характер родительско-детских и супружеских отношений, значимые со-
бытия жизни и т.п.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе исследования нас интересовали закономерности преемственно-
сти субъектных и личностных особенностей, не сводимых к психофизиологическим 
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черт. Далее составлялась фокусная генограмма, несущая информацию о личностных 
особенностях каждого члена рода, благодаря которой выявлялись воспреемственные 
черты внутри родовой истории.  

В результате проведенного исследования были выявлены следующие законо-
мерности: 

1) Воспреемственность личностных особенностей в значительной мере сопря-
жена с полом: схожие черты наблюдаются у представителей рода одного пола, в том 
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числе и в случаях отсутствия прямого контакта и кровного родства между членами 
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довой истории может встречаться несколько относительно постоянных конфигураций 
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всего жизненного пути личности. Очевидно, мы имеем дело с процессом постепенного 
разворачивания эффекта восприемственности по мере формирования личности, а так-
же реализации дальнейших жизненных задач. Таким образом, наиболее прогностич-
ными в отношении периода зрелости жизненного пути личности оказываются не осо-
бенности поведения в детстве, а особенности жизни и черт личности родителей и бо-
лее далеких предков в аналогичном возрастном периоде.  

Помимо исследования воспреемственности индивидуальных, личностных осо-
бенностей, мы рассматривали относительно стабильные, воспроизводящиеся в родо-
вой истории, системы семейных отношений. В данном случае анализ осуществлялся 
не на материале индивидуального жизненного пути, а на совокупных данных о взаи-
модействии и стереотипах отношений в нуклеарной семье: мать-отец-ребенок (дети). 

В результате было выявлено, что в рамках родового анамнеза преобладают один 
или несколько вариантов построения внутрисемейных – межсупружеских и родитель-
ско-детских отношений.  

Анализ родовых генограмм в совокупности с общими данными о мотивации 
обоих супругов при вступлении в брак, рождении детей, а также экономических, соци-
альных и психологических обстоятельствах жизни семьи, позволяет выявить наиболее 
выраженные в родовой истории стереотипы семейных проблем (экономическое нера-
венство, созависимость, измена и т.д.) и способы их решения (развод, сохранение се-
мьи при эмоциональной изоляции супругов или продолжающихся конфликтах, конст-
руктивное разрешение ситуации).  

Воспроизведение внутри родовой истории семейных стереотипов находится в 
тесной взаимосвязи с особенностями выбора партнера для построения семьи. Так, на 
основании совокупных данных о семейной истории и воспреемственности личностных 
особенностей можно проследить выраженные закономерности, чаще всего не осозна-
ваемые на фоне создания семьи, в выборе партнерами друг друга. Мы предполагаем, 
что только такой неслучайный принцип выбора супруга и образования семьи может 
обеспечивать механизм воспреемственности, так как каждая нуклеарная семья в новом 
поколении фактически образовывается при соединении двух ранее не связанных родо-
вых историй. При отсутствии подобного принципа имела бы место случайная комби-
нация особенностей личности и внутрисемейных отношений между родителями.  

ВЫВОДЫ 

Данные качественного анализа фокусных генограмм и биографических мате-
риалов, отражающих ход родовой истории, во многом дублируют результаты, полу-
ченные нами в ходе статистического корреляционного исследования [5,6], позволяя 
при этом, рассматривать выявленные закономерности в динамике процесса их разво-
рачивания. Данное преимущество позволяет нам сформулировать ряд теоретических 
выводов и предположений, объясняющих полученные данные. 

С нашей точки зрения механизмы, обуславливающие воспроизведение лично-
стных черт и внутрисемейных отношений, имеют протяженность в пределах первых 
двадцати лет жизни человека, и представляют собой сложную структуру взаимоотно-
шений и взаимодействия, как отдельных индивидуумов, так и малых социальных 
групп, представляющих различные поколения. При этом особенности формирования 
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личности в последнем поколении содержат как компонент воспроизведения паттернов, 
существовавших в прошлых поколениях, так и проявления дифференцированных осо-
бенностей, определяющихся актуальными обстоятельствами жизни и постепенно на-
бирающей вес субъектной активностью самого человека. Данные два процесса – вос-
произведения и преобразования личностных особенностей каждого последующего 
поколения – могут быть рассмотрены как факторы наследственной устойчивости и 
изменчивости применительно к психосоциальным особенностям личности. Однако, 
для того чтобы не смешивать сферу нашего исследования с областью психогенетики, 
мы, вместо понятия «наследственность», предлагаем термин «воспреемственность».  

Таким образом, жизненный путь личности может рассматриваться как результат 
влияния трех базовых факторов: родовой воспреемственности, социально-
исторической среды и субъектной активности человека. При этом исключительно по-
следний фактор – способность личности к сознательной, целенаправленной и относи-
тельно свободной активности позволяет преодолевать влияние двух первых факторов 
и способствовать социально-психологической коррекции жизненного пути человека. 
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Annotation 
The work presents the results of the conducted research on working out the pedagogical tech-

nology for application of training complexes in the course of vocational training of the experts of air 
field fire-prevention service. Authors established the rank structure of the factors defining the high effi-
ciency of professional work of the given professional category and psychology-pedagogical conditions, 
necessary for effective realization of the developed technology of their vocational training.  

Keywords: pedagogical technology, training complexes, experts of the airfield fire-prevention 
service, vocational training. 

Современная профессиональная деятельность специалиста противопожарной 
безопасности аэродромной службы требует новых подходов к организации их профес-
сиональной подготовки, создания гибких систем обучения, обеспечивающих высокое 
качество профессиональной подготовленности специалистов, так как на данных спе-
циалистов возлагается высокая ответственность в процессе их профессиональной дея-
тельности. 

В ряде исследований последних лет отмечается, что специалисты противопо-
жарной безопасности аэродромной службы работают с высоким напряжением и стал-
киваются с факторами неблагоприятного воздействия: высоким риском для жизни при 
ликвидации пожара на воздушном судне; особой техникой локализации пожара; воз-
действием на организм высоких температур; работой в средствах индивидуальной за-
щиты органов дыхания. Такие условия и характер труда специалистов противопожар-
ной безопасности аэродромной службы вынуждает рассматривать процесс подготовки 
специалистов в данной сфере как индивидуальный, предъявляя повышенные требова-
ния к уровню их психической и физической готовности к профессиональной деятель-
ности (Е.А.Алдошина, 2010; Н.Н. Северин, 2004; В.И.Ткачев, 2006 и др.). 

Все это требует целенаправленного поэтапного профессионального развития 
личности специалиста противопожарной безопасности аэродромной службы. 

Между тем, анализ профессиональной деятельности данной категории специа-
листов свидетельствует, что многим из них не достает самостоятельности, инициати-
вы, профессионализма в работе, психолого-педагогических знаний, умения работать в 
коллективе, проводить слаженные и эффективные действия в условиях локализации 
пожаров во время авиационных аварий, что негативно сказывается на результатах их 
профессиональной деятельности.  

Исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют о высокой эф-
фективности применения тренировочных комплексов для отработки совместных дей-
ствий по локализации пожаров в различных условиях (В.И. Ткачев, 2006; Е.А. Алдо-
шина, 2010 и др.). 

Между тем, проведенный анализ литературы свидетельствует об отсутствии на-
учно обоснованной технологии применения тренировочных комплексов в процессе 
профессиональной подготовки специалистов противопожарной безопасности аэро-
дромной службы. В настоящее время не нашли своего отражения в специальной и на-
учной литературе вопросы, связанные с выявлением факторов, определяющих высо-
кую эффективность применения тренировочных комплексов в системе профессио-
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нальной подготовки и обоснованием соответствующей методики для повышения 
уровня профессиональной подготовленности специалистов противопожарной безопас-
ности аэродромной службы. 

В ходе опроса 157 респондентов были установлены факторы, определяющие 
высокую эффективность профессиональной деятельности специалистов противопо-
жарной безопасности аэродромной службы. Результаты опроса представлены в табли-
це 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность профес-
сиональной деятельности специалистов противопожарной безопасности аэро-

дромной службы (n=157) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый 
показатель, 

% 
1 Использование в процессе профессиональной подготовки трениро-

вочных комплексов, моделирующих коллективные практические дей-
ствия при ликвидации аварий на авиатранспорте 

20,6 

2 Моделирование разных сторон профессиональной деятельности в 
процессе профессиональной подготовки 

19,4 

3 Создание условий для саморазвития в процессе профессиональной 
подготовки 

12,9 

4 Формирование психофизиологической надежности действий в экс-
тремальных ситуациях 

11,4 

5 Улучшение показателей физической подготовленности и функцио-
нального состояния организма 

10,4 

6 Увеличение удельного веса практических занятий, требующих прояв-
ления смелости, решительности  

9,2 

7 Повышение уровня методической подготовленности преподавателей и 
руководителей занятий  

8,8 

8 Создание эффективной системы контроля над развитием профессио-
нальных и личностных качеств в процессе профессиональной подго-
товки  

7,3 

В ходе проведенного исследования было установлено, что использование в 
процессе профессиональной подготовки тренировочных комплексов, моделирующих 
коллективные практические действия при ликвидации аварий на воздушном транспор-
те, является главным фактором, определяющим высокий уровень профессиональной 
готовности специалистов противопожарной безопасности аэродромной службы. 

Опираясь на данное положение, была разработана педагогическая технология 
применения тренировочных комплексов в процессе профессиональной подготовки 
этих специалистов, состоящая из шести взаимосвязанных комплексов (рис.). 

Затем выявлялась ранговая структура психолого-педагогических условий, необ-
ходимых для эффективной реализации разработанной педагогической технологии 
профессиональной подготовки с использованием тренировочных комплексов. Резуль-
таты данного исследования представлены в таблице 2. 

На завершающем этапе исследований в ходе педагогического эксперимента 
проверялась эффективность разработанной педагогической технологии применения 
тренировочных комплексов в процессе профессиональной подготовки специалистов 
противопожарной безопасности аэродромной службы. 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности разрабо-
танной педагогической технологии профессиональной подготовки специалистов про-
тивопожарной безопасности аэродромной службы с использованием тренировочных 
комплексов. У испытуемых экспериментальной группы наблюдались более выражен-
ные положительные сдвиги в показателях, характеризующих психофизиологическую 
надежность действий, физическую работоспособность и профессиональную подготов-
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ленность, включающую уровень развития профессиональных навыков. 

Тренировка в организации и проведении 
работы со специальной техникой, 
применяемой при ликвидации пожаров на 
воздушном транспорте и спасении людей 

Содержание тренировочного  
комплекса  

Решаемые задачи  
  

 Продолжи-
тельность 
тренировки 

2 месяца 

Тренировка в организации поисково-
спасательных работ. Определение маршрута 
движения и проведения поиска аварийного 
воздушного транспорта 

2 месяца 

Тренировка в проведении спасательных 
работ на воздушном транспорте. Поиск 
пострадавших. Способы эвакуации 
пострадавших и оказания помощи 

2 месяца 

Тренировка в комплектах специального 
снаряжения и дыхательных аппаратах. 
Отработка коллективных действий по 
тушению пожаров на воздушном транспорте 
в учебных центрах

2 месяца 

Тренировка в решении проблемных задач 
при локализации пожара на воздушном 
транспорте во время учений на полигоне 

2 месяца 

Организация подготовки и сдача зачета на 
профессиональную пригодность.  

1 месяц 

Комплекс № 2 

Комплекс № 1 

Комплекс № 3 

Комплекс № 4 

Комплекс № 6 

Комплекс № 5 

Развитие профессиональных 
навыков работы с пожарными 
рукавами, лестницами и 
др.средствами. 

Формирование навыков подготовки 
техники к выдвижению и поисковых 
мероприятий. Развитие 
выносливости и силы 

Формирование навыков переноски 
пострадавших разными способами, 
оказание им первой медицинской 
помощи. Развитие силовой 
выносливости

Формирование навыков 
коллективных действий в 
чрезвычайных ситуациях. Развитие 
смелости, устойчивости к 
воздействию неблагоприятных 

Формирование навыков 
специальных тактических действий. 
Развитие психофизиологической 
надежности действий 

Оценка степени профессиональной 
готовности специалиста 

 
Рис. Педагогическая технология применения тренировочных комплексов в процессе 
профессиональной подготовки специалистов противопожарной безопасности аэро-

дромной службы 

Так, по окончании педагогического эксперимента только 12,9% испытуемых 
контрольной группы имели высокий уровень развития профессиональных навыков, а в 
экспериментальной группе эта величина составила 37,2%. И, наоборот, количество 
лиц с относительно низким уровнем развития этих навыков в контрольной группе бы-
ло 27,5%, а в экспериментальной – 9,3%. 
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Таблица 2 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для эффек-
тивной реализации разработанной технологии профессиональной подготовки 
специалистов противопожарной безопасности аэродромной службы с использо-

ванием тренировочных комплексов (n=157) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель,

 % 
1 Направленность тренировочных комплексов на развитие профессио-

нально значимых качеств и психофизиологической надежности дейст-
вий 

22,1 

2 Наличие мотивации и активности у специалистов к овладению про-
фессиональными навыками, необходимыми при локализации пожаров 
на воздушном транспорте и спасении людей 

19,7 

3 Создание обстановки на занятиях для развития умений принимать 
правильные решения в экстремальных ситуациях 

17,0 

4 Соблюдение последовательности выполнения тренировочных ком-
плексов 

14,2 

5 Учёт уровня индивидуальной профессиональной подготовленности 
специалистов при овладении тренировочными комплексами 

10,8 

6 Включение в содержание тренировочных комплексов действий, тре-
бующих проявления смелости, решительности, взаимовыручки 

8,3 

7 Наличие объективной оценки выполнения профессиональных дейст-
вий, входящих в содержание тренировочного комплекса  

7,9 

ВЫВОД 

В ходе проведенных исследований было установлено, что применение разрабо-
танной педагогической технологии в процессе профессиональной подготовки специа-
листов противопожарной безопасности аэродромной службы с использованием трени-
ровочных комплексов обеспечивает высокий уровень их профессиональной готовно-
сти. 
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Аннотация 
В настоящем проекте разработаны и экспериментально обоснованы педагогические ус-

ловия развития выносливости юных лыжников на основе комплекса дыхательных упражнений 
при выполнении физических нагрузок. Данный проект будет интересен для тренеров, врачей, 
специалистов медико-биологического профиля. 

Ключевые слова: оценка показателей выносливости, мониторы сердечного ритма, юные 
спортсмены. 
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Dmitriy Valentinovich Posokhov, the teacher 
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Annotation 
This project developed and experimentally proved the pedagogical conditions of young skiers` 

endurance training on the basis of a set of breathing exercises during physical loads performing. This 
project will draw attention of coaches, doctors and specialists of medico-biological sphere. 

Keywords: assessing of endurance indices, heart rhythm monitoring, young sportsmen. 

ВВЕДЕНИЕ 

Значимость проблемы спортивной подготовки юных лыжников возрастает в 
связи с непрерывно повышающимися требованиями к функциональным возможностям 
и психической готовности спортсменов продолжительное время выполнять критиче-
ские тренировочные и соревновательные нагрузки при сохранении резервов здоровья 
спортсменов как ключевого условия достижения высоких спортивных результатов. 
Один из путей решения данной проблемы предполагает целостное рассмотрение зада-
ваемых нагрузок с конкретным тренирующим потенциалом и достигаемых при этом 
определенных следствий в виде приобретения необходимых двигательных действий и 
получения запрограммированных тренировочных эффектов. 

Анализ научно-методической литературы указывает на отсутствие методиче-
ских разработок для юных спортсменов. Вся методическая литература данной пробле-
матики касается только высококвалифицированных спортсменов и разработана значи-
тельное время назад, когда требования к спортивной деятельности юных спортсменов 
были иными. Это еще более актуализирует нашу проблему и требует поиска новых 
эффективных методов подготовки юных спортсменов, отвечающих современным тен-
денциям развития детского спорта. Современная подготовка детского тренера-
преподавателя физической культуры предполагает обучение эффективным методам 
развития основных физических качеств юных спортсменов, оказывающих положи-
тельное влияние на спортивный результат, позволяющих повышать эффективность 
учебно-тренировочного процесса при сохранении резервов здоровья юных спортсме-
нов. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать педагогиче-
ские условия развития выносливости юных лыжников на основе комплекса дыхатель-
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ных упражнений при выполнении физических нагрузок.  
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи исследова-

ния:  
1) рассмотреть состояние проблемы развития выносливости юных лыжников в 

теории и практике спорта; 
2) определить критерии и показатели оценки в развитии выносливости у юных 

спортсменов; 
3) разработать педагогические условия, способствующие развитию выносливо-

сти у юных лыжников; 
4) подготовить методические рекомендации по использованию педагоги-ческих 

условий для развития выносливости юных лыжников при выполнении физических 
нагрузок.  

МЕТОДИКА  

В нашем исследовании мы рассматриваем три основных подхода к развитию 
выносливости: тренировочная работа ведется с напряженностью меньшей, чем сорев-
новательная, и с переменной напряженностью; планируемая работа делится на части, 
между которыми имеют место промежутки отдыха, благодаря чему возможно выпол-
нение большого объема работы. 

Ключевым моментом является учет закономерностей развития тренированности 
и вытекающих из них требований по формированию выносливости, а именно: необхо-
димая (максимально допустимая) сила нагрузок; отображение специфичности нагру-
зок в структуре и содержании тренированности; мобилизация ресурсов адаптации; 
индивидуальная избирательность развития тренированности. Каждая из указанных 
закономерностей определяет многие следствия для принципов, средств и методов ра-
боты над формированием выносливости. 

Рассмотрим педагогические условия работы над выносливостью в рамках при-
веденных задач. Раскрывая положения работы над выносливостью, мы будем опирать-
ся на задачи и факторы, определяющие это физическое качество, а также на общие 
закономерности формирования тренированности. Для целостного понимания процесса 
развития выносливости, необходимо дать определение понятия педагогические усло-
вия.  

По мнению А.Я. Найна, под педагогическими условиями понимается совокуп-
ность объективных возможностей содержания, форм, методов, средств обучения и ма-
териально-пространственной среды, направленных на решение сформированной цели 
[1, с. 65]. 

В основе предлагаемых нами педагогических условий развития выносливости 
лежит механизм сопряженного функционирования дыхательной и сердечнососудистой 
систем, который значительно активируется при включении в тренировочный процесс 
юных лыжников специального комплекса дыхательных упражнений. Данный ком-
плекс определен в соответствии с доступностью использования дыхательных упраж-
нений для данного возраста, отсутствием дополнительных технических средств и ус-
ловий и воздействием на все уровни дыхательной цепи. 

Основные положения нашего подхода к развитию выносливости: 
1. Тренировочная работа ведется с интенсивностью меньшей, чем соревнова-

тельная, но при этом продолжительность выполнения тренировочной работы может 
быть больше чем на соревнованиях. Цель такой схемы тренировки - создать условия к 
длительной работе, формировать и укреплять функциональные системы, ответствен-
ные за продолжительную работу. 

2. Тренировочная работа ведется с переменной интенсивностью, где чередуют-
ся между собой периоды работы с интенсивностью, как в соревновательной работе, 
так и с меньшей или большей. В практике спорта такие положения характерны для 
подготовительного периода подготовки, они способствуют как повышению общей 
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длительности участка устойчивого рабочего состояния, так и формированию специ-
фической функциональной системы в целом. Возможность повышения общей дли-
тельности работы в этой схеме тренировки обеспечивается периодами со сниженной 
напряженностью, и их вариативность с жесткими периодами. 

3. Схема тренировки предполагает следующее. Планируемая работа делится на 
части, между которыми имеют место промежутки отдыха. Активные отрезки работы 
предполагают интенсивность не меньшую, чем в основной (целевой) работе. Благода-
ря интервалам отдыха, при такой схеме можно набрать большой объем тренировочной 
работы. Цель данной схемы − создать определенный запас напряженности, это влечет 
повышение длительности на участке устойчивого рабочего состояния. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Полученные данные первого исследования свидетельствуют о том, что на мо-
мент начала эксперимента исходный уровень показателей развития выносливости 
юных лыжников достоверных различий не имел. Исключение по показателю макси-
мальной скорости (м/c), при P≤0.05, между контрольными группами 1 и 2.  

Второе исследование выявило ряд изменений в исследуемых группах:  
1) между экспериментальной и контрольной группой 1 достоверно, при P≤0,05, 

уменьшились показатели времени круга на втором отрезке и общего времени дистан-
ции (мин), показатели средней скорости (м/с) увеличились (таблица 1); 

2) изменения в экспериментальной группе в сравнении с контрольной группой 2 
имели тот же характер, при той же достоверности различий, что еще более подтвер-
ждает изменения в экспериментальной группе (таблица 1); 

3) между контрольной группой 1 и контрольной группой 2 достоверных разли-
чий по всем показателям нет. 

Во время второго исследования помимо указанных достоверных изменений ре-
зультатов тестирования следует обратить внимание на тенденцию динамики результа-
тов других показателей. Достоверное улучшение средней скорости (м/с) прохождения 
отрезков дистанции может быть обусловлено динамикой других показателей. Так, по-
казатель суммы ударов сердца за четыре отрезка дистанции и показатель расхода 
энергии (кКал) снизились во всех трех группах обследуемых. Однако в эксперимен-
тальной группе снижение показателей произошло в большей степени, чем в обеих 
контрольных группах. 

Наименее информативным в этом сравнительном анализе оказался показатель 
максимальной ЧСС (уд/мин), его значения незначительно снизились в эксперимен-
тальной группе и практически не изменились в обеих контрольных группах. 

Показатель средней ЧСС (уд/мин) имел тенденцию к снижению во всех груп-
пах. В наибольшей степени он снизился (на 9 ударов) во второй контрольной группе. 

Таким образом, эти незначительные (недостоверные) тенденции и изменения 
показателей оказали влияние на среднюю скорость (м/с) отрезков дистанции так, что 
разница значений этого показателя между экспериментальной и контрольными груп-
пами приобрела достоверные значения. Это указывает на необходимость обращать 
внимание на тенденции изменения измеряемых показателей, так как это позволяет вы-
делить из их числа наиболее информативные в плане оптимизации контроля трениро-
вочного процесса. 

Однако результаты исследований между экспериментальной и двумя контроль-
ными группами выявили следующую динамику: в экспериментальной группе досто-
верно улучшилось время прохождения второго отрезка контрольной дистанции в 
сравнении с двумя контрольными группами. На третьем отрезке контрольной дистан-
ции в экспериментальной группе достоверно улучшилось время прохождения в срав-
нении со второй контрольной группой. На четвертом отрезке дистанции у спортсме-
нов экспериментальной группы результаты были достоверно лучше, чем в обеих кон-
трольных группах. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(66) – 2010 год 
 

 78

Таблица 1 
Показатели t-критерий Стьюдента для независимых выборок в процессе педаго-

гического эксперимента 
Контрольные показатели  

на дистанции ЭГ - КГ №1 ЭГ - КГ №2 КГ №1 - КГ №2 

Первое исследование – декабрь 
Время круга, мин  0,13 0,08 0,20 

ЧСС сред, уд/мин  1,07 0,66 0,36 
Максимальная скорость, м/с 1,30 1,24 2,17 при P≤0,05 
Средняя скорость, м/c 0,27 0,14 0,39 
Всего ударов сердца 1,03 0,69 0,35 
Расход энергии, кКал 0,91 0,86 0,03 
ЧСС MAX, уд/мин 0,46 0,24 0,17 

Второе исследование – январь 
Время круга, мин  2,08 при P≤0,05 2,55 при P≤0,05 0,50 
ЧСС сред, уд/мин  0,49 0,48 0,05 
Максимальная скорость, м/с 0,69 0,85 0,23 
Средняя скорость, м/c 2,17 при P≤0,05 2,64 при P≤0,05 0,60 
Всего ударов сердца 2,14 1,89 0,22 
Расход энергии, кКал 2,00 196 0,03 
ЧСС MAX, уд/мин 2,50 1,14 1,05 

Третье исследование – февраль 
Время круга, мин  3,08 при P≤0,01 3,12 при P≤0,01 0,22 
ЧСС сред, уд/мин  0,15 0,35 0,43 
Максимальная скорость, м/с 0,17 1,30 1,19 
Средняя скорость, м/c 3,12 при P≤0,01 3,28 при P≤0,01 0,23 
Всего ударов сердца 3,47 при P≤0,01 2,67 при P≤0,05 0,51 
Расход энергии, кКал 2,83 при P≤0,01 2,77 при P≤0,01 0,04 
ЧСС MAX, уд/мин 3,75 при P≤0,01 1,73 1,93 

Число степеней свободы df=(15+15)-2=28 

ВЫВОДЫ  

Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности использования 
педагогических условий развития выносливости юных лыжников на основе дыхатель-
ных упражнений. Предлагаемые педагогические условия позволяют с высокой досто-
верностью снизить общее время дистанции, сумму количества ударов сердца, расход 
энергии и максимальную ЧСС, повысить показатели средней скорости. 

Данные изменения указывают на то, что предлагаемые нами педагогические ус-
ловия развития выносливости юных лыжников на основе дыхательных упражнений 
при выполнении физических нагрузок увеличивает функциональные резервы систем 
дыхания и кровообращения, что опосредованно позволяет сохранить резерв уровня 
здоровья юных лыжников, существенно повысить спортивный результат, создать 
предпосылки для дальнейшего совершенствования спортивной подготовки. 
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Аннотация 
В статье раскрываются проблемы формирования социально-нравственной направленно-

сти курсантов, определяются современные социально-культурные особенности данного процес-
са в вузах МВД, уточняется сущность и содержание социально-нравственной направленности 
сотрудников ОВД и раскрыта модель её формирования в процессе профессиональной подготов-
ки. 
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курсантов, социально-культурные условия, нравственно-ценностные ориентации, социальные 
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Annotation 
The article describes the problem of forming the social and moral orientation of students, de-

fines the modern socio-cultural characteristics of this process in higher education of the Interior Minis-
try, confirmed the nature and content of social and moral direction of ATS personnel and revealed a 
model of its formation in the process of training. 
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moral values, social needs, a model of social and moral orientation of the individual. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема формирования социально-нравственной направленности будущих со-
трудников ОВД, связана с состоянием законности, дисциплины среди сотрудников 
милиции, что вызывает законную тревогу в обществе, способствует процессу отчуж-
дения населения от правоохранительных структур, снижает эффективность принимае-
мых мер по укреплению правопорядка. 

К негативным проявлениям следует отнести то, что на протяжении последних 
лет наблюдается тенденция роста правонарушений среди личного состава ОВД, в том 
числе и тяжких преступлений. Выявлены многочисленные факты участия работников 
органов внутренних дел в деятельности коммерческих структур, связей с коррумпиро-
ванными элементами, злоупотребления служебным положением, нарушений норм 
уголовно-процессуального законодательства. Не обеспечено коренного улучшения 
состояния дисциплины. По-прежнему остается высоким уровень пьянства среди лич-
ного состава, утрат табельного оружия и служебных документов, дорожно-
транспортных происшествий с тяжкими последствиями, грубости и хамства в обраще-
нии с гражданами. Данные факты определяются уровнем развития личности и вызы-
вают необходимость формирования социально-нравственной направленности сотруд-
ников ОВД, что определяют актуальность рассматриваемой темы. 

МЕТОДИКА 

При раскрытии методических основ в статье анализируются современные соци-
ально-культурные условия, особенности профессиональной подготовки и задачи 
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стоящие перед вузами МВД по формированию социально-нравственной направленно-
сти личности. 

К основным социально-культурным особенностям, которые влияют на социаль-
но-нравственную направленность будущих сотрудников милиции и деятельность ОВД 
в современных условиях можно отнести следующие: 

1. Правительство России проводит масштабное реформирование, и существен-
но повышаются требования к сотрудникам ОВД. В тоже время результативность рабо-
ты зависит от мотивационной составляющей, в изменении которой существенную 
роль играет педагогическое обеспечение формирования социально-нравственной на-
правленности курсантов вузов МВД в процессе профессиональной подготовки. 

2. В социальном сознании общества, в том числе и правоохранительных орга-
нах научное мировоззрение как основа исторических, общественных убеждений и 
действий людей не всегда имеет существенное значение. Современный человек все 
более демифологизирует окружающую его действительность, освобождается от веры в 
авторитеты, от доверия к власти, стремится утвердить себя как индивидуальность, без 
учета интересов других людей и социальных групп. 

3. Неустойчивость, противоречивость, изменчивость направленности и дейст-
вий современного человека выражают его все большую свободу от какого-либо опре-
деленного социального влияния, и мировоззрение личности теряет свою социально-
нравственную значимость. 

4. В современном обществе на уровне обыденного сознания предельно упро-
щаются сложнейшие общественно-политические и духовные процессы. При этом ре-
шение всех проблем сводится к примитивной схеме «действие – результат», что влия-
ет и на профессиональную деятельность, в том числе и сотрудников ОВД в которой не 
исключается реализация прагматических и корыстных целей. 

Формирование социально-нравственной направленности курсантов в воспита-
тельно-образовательном процессе вуза МВД России, отличается от гражданских учеб-
ных заведений, при этом требования к сотруднику милиции, как социально-
нравственному субъекту профессиональной деятельности остаются достаточно высо-
кие, выделим основные его особенности [1-4]. 

Во-первых, требуемый уровень формирования социально-нравственной направ-
ленности сотрудников ОВД выше, чем у других специалистов, получаемое профес-
сиональное образование определенного уровня и профиля имеет более жесткие требо-
вания и является государственным заказом по обеспечению правопорядка, свободы и 
безопасности граждан. 

Во-вторых, учебные заведения МВД готовят: командира-руководителя, органи-
затора служебной и боевой деятельности, государственного служащего с высокой сте-
пенью социальной ответственности, педагога и воспитателя подчиненных, что требует 
высокого уровня социально-нравственной направленности личности сотрудника ми-
лиции. 

В-третьих, для учебных заведений МВД характерно сочетание войсковой (отде-
ление, взвод, рота, подразделение) и вузовской (учебная группа, курс, факультет) ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса. Педагогическая деятельность осуществ-
ляется в обстановке строгой служебной дисциплины и уставных взаимоотношений, 
что требует, учитывать при формировании социально-нравственной направленности 
курсантов. 

В-четвертых, часть воспитательно-образовательного процесса учебных заведе-
ний МВД осуществляется не в классах и лабораториях, а в полевых условиях на мест-
ности и в обстановке, приближенной к служебной. Это имеет исключительное значе-
ние для социальной и психологической подготовки к службе в ОВД, к действиям в 
сложной обстановке, связанной с высокой социальной ответственностью. 

Обобщение и анализ основных руководящих документов МВД определяют сле-
дующие задачи по обновлению системы воспитательной работы в вузах МВД России: 
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− формирование у сотрудников органов внутренних дел комплекса социаль-
ных, нравственных, духовных и профессионально-значимых качеств личности, обу-
словленных потребностями и особенностями оперативно-служебной деятельности; 

− достижение высокой степени мотивационной готовности личного состава к 
безусловному и качественному выполнению служебных задач, надежности и управ-
ляемости в любых условиях обстановки, формирование и поддержание здорового, ус-
тойчивого морально-психологического состояния личного состава; 

− подготовку сотрудников, способных успешно решать задачи правоохрани-
тельной деятельности при строгом соблюдении служебной дисциплины и законности, 
норм профессиональной этики, обеспечении гарантий защиты прав человека и граж-
данина. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Изучение сущности и содержания социально-нравственной направленности 
личности курсанта вуза МВД [2] показало, что её проблема может решаться в процессе 
профессиональной подготовки вуза МВД. 

В процессе опытно-экспериментальной работы была поставлена цель формиро-
вания социально-нравственной направленности как системы социальных потребностей 
и нравственного отношения к своему служебному долгу, социальным группам, от-
дельным личностям, их деятельности, к явлениям общественной жизни. Социально-
нравственная направленность личности определяется принципиальными государст-
венными, конституционными, мировоззренческими позициями, воплощающимися в 
реальную практику общественных отношений. Её нравственная составляющая, обес-
печивает уяснение идеалов и целей гуманизма по обеспечению прав, свобод и интере-
сов граждан различных социальных групп. 

При проведении эксперимента учитывать, что процесс профессиональной под-
готовки курсантов, как и вся атмосфера общественной и личной жизни людей насы-
щена информацией, противоречивыми установками, оценками, ценностными ориента-
циями. Курсанты, живя и действуя в этой атмосфере, не изолированы от различных 
влияний и воздействий. Сегодня целенаправленное социальное и нравственное воз-
действие в основном имеет только учебно-воспитательный процесс, поэтому профес-
сиональная подготовка является основным фактором формирования социально-
нравственной направленности личности курсантов вуза МВД России. 

В работе учитывалось, что для сотрудников ОВД социально-нравственная на-
правленность – одно из ведущих интегрирующих свойств личности, которое обеспе-
чивает определенный уровень профессиональной деятельности и характер поведения в 
интересах граждан и государства. Основными детерминантами формирования соци-
ально-нравственной направленности личности курсантов являются: социальная ситуа-
ция обучения в вузе МВД и ведущая квазипрофессиональная учебная деятельность. 
Анализ различных подходов [3,4], показывает, что социально-нравственную направ-
ленность различают по составу (наличие мотивационного и эмоционально-волевого 
компонентов) и форме проявления (потребности, мотивы, отношения, цели, деятель-
ность). Критерии для формирования социально-нравственной направленности лично-
сти курсантов являются: эмотивные, когнитивные, конативные компоненты личности, 
которые характеризуются показателями: полнота, интенсивность, действенность, по-
зволяющих комплексно и с достаточной достоверностью определить уровни формиро-
вания социально-нравственной направленности личности курсантов. 

Формирование социально-нравственной направленности личности, начиная с 
низкой до высокой степени её развития, осуществлялось через последовательность 
этапов: «становление», «рост», «развитие». Каждому из этапов соответствует свой 
уровень социально-нравственной направленности личности. Проведенная работа под-
твердила эффективность предложенного подхода. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обосновано, что процесс формирования социально-нравственной направленно-
сти курсантов вузов МВД обуславливает развитие структуры потребностно-
мотивационной и ценностно-эмоциональной сфер личности, на который оказывают 
воздействие различные объективные и субъективные факторы. С учетом проведенной 
опытно-экспериментальной работы разработана структурная модель формирования 
социально-нравственной направленности личности курсанта вуза МВД, которая вклю-
чает: развитие нравственных ценностных ориентаций и социальных потребностей; 
чувств (гражданственность, патриотизм, долг, совесть, достоинство, честь, верность, 
социальная справедливость), качеств (гуманность, трудолюбие, ответственность, аль-
труизм, коллективизм, честность, толерантность); виды воспитания (нравственное, 
патриотическое, правовое, профессиональное). 

Основными направлениями в модели формирования социально-нравственной 
направленности курсантов в системе профессиональной подготовки в вузах МВД Рос-
сии выделены следующее: 

− создание обновленной эффективной воспитательной работы с курсантами, 
основанной на современных психолого-педагогических и социологических подходах, 
учитывающих позитивный отечественный и зарубежный опыт, свободной от не оп-
равдавших себя и отживших принципов, форм и методов ее организации; 

− обеспечение личностно-профессиональной направленности и реального по-
зитивного воздействия воспитательной работы на результативность оперативно-
служебной деятельности, морально-психологического климата в служебных коллекти-
вах органов внутренних дел, качественного улучшения состояния служебной дисцип-
лины и законности среди личного состава; 

− повышение эффективности духовно-нравственного и профессионального 
воспитания курсантов на основе основополагающих мировоззренческих ценностях и 
качествах: государственности, гражданственности, патриотизма; верности служебному 
долгу, личной ответственности за профессиональную деятельность, самоотверженно-
сти, справедливости и неподкупности, честности и нравственной чистоплотности; 

− создание системы усвоения с курсантами важнейших этических принципов, 
социальных правил и норм службы в органах внутренних дел, формирования комму-
никативной компетентности, правовой культуры, практической готовности к профес-
сионально грамотному общению с гражданами при исполнении служебных обязанно-
стей и вне службы; 

− предупреждение и профилактика различных проявлений антисоциального 
поведения. Формирование у курсантов готовности и умения противостоять негатив-
ному информационно-психологическому воздействию, попыткам проникновения в 
служебные коллективы проявлений национализма, ксенофобии, политического и ре-
лигиозного экстремизма; 

− активизация информационно-пропагандистского воздействия на курсантов 
использованием ведомственных средств массовой информации, возможностей новых 
информационных технологий, в том числе единой информационной телекоммуника-
ционной системы органов внутренних дел, автоматизированных справочно-правовых 
систем; 

− активизацию сферы ведомственной культуры в целях повышения уровня 
культурно-эстетического воспитания курсантов, престижа милицейской службы и 
формирования ее позитивного имиджа; поддержку деятельности ведомственных куль-
турно-просветительских учреждений, самодеятельных творческих коллективов, при-
влечение курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России к уча-
стию в творческих (музыкальных, художественных, литературных) смотрах и конкур-
сах. 
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ВЫВОД 

Обеспечение формирования социально-нравственной направленности личности 
курсанта вуза МВД осуществляется путем создания соответствующих педагогических 
условий, реализации выделенных направлений и включения курсантов в активные ви-
ды учебно-воспитательной деятельности, имеющих социально-нравственное значение. 

Таким образом, социально-нравственная направленность личности курсанта – 
это интегративное свойство, внутреннюю основу которого составляют социально-
значимые потребности и нравственные ценностные ориентации. Она развивается под 
воздействием различных факторов, в том числе и достаточно эффективно в процессе 
профессиональной подготовки в вузе МВД. Основная цель выработки у курсантов 
стремления к постоянному совершенствованию своих социально-нравственных и про-
фессионально-значимых качеств, непрерывному личностному развитию, реализуемо-
му в интересах соблюдения прав и свобод граждан и своего государства. 
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Важно отметить, что термин «правосознание» в зарубежной (западной и амери-
канской) научной традиции не употребляется, он был введен российским учеными и 
используются для обозначения всего комплекса правовых представлений. В отечест-
венной науке к настоящему времени нет единого определения правосознания. Проана-
лизировав множество определений, можно заметить, что во многих из них говорится 
об отношениях между человеком и правом. В зарубежной психологии отношения че-
ловека к различным правовым явлениям изучается как аттитюды к правовым явлени-
ям, аттитюд определяется как состояние сознания индивида относительно некоторой 
социальной ценности [12]. 

Выделяют [4] следующие виды таких аттитюдов: к преступлениям и преступ-
никам, к наказаниям, к закону, к работникам правовых институтов. Последние два на-
правления аттитюды к закону и работникам правовых институтов представляют наи-
большую значимость для нашей работы. В зарубежных исследованиях рассматривался 
вопрос, – каким образом представители правовых институтов представляют себя, свою 
работу и свой образ в глазах граждан [10]. В отечественной науке отношения людей к 
праву стали изучать с середины 90-х годах ХХ века. Исследования, посвященные про-
блемам психологии правосознания (рассматриваем только исследования, проведенные 
психологическими методами) отдельных профессиональных групп, в том числе со-
трудников правоохранительных органов[2], которые, по мнению Г.Х. Ефремовой, от-
личаются реальным юридически значимым поведением по признаку правомерности-
противоправности появились в начале ХХI века и на сегодняшний день немногочис-
ленны. 

В связи с выделением проблем правосознания отдельной профессиональной 
группы – сотрудников правоохранительных органов необходимо обратиться к опреде-
лению профессионального правосознания в науке. Проблемы профессионального пра-
восознания сотрудников правоохранительных органов стали разрабатываться в юри-
дических науках, начиная с 70-х годов прошлого века, и, соответственно, определения 
были сформулированы юристами. В силу этого большинство определений профессио-
нального правосознания являются недостаточно полными с точки зрения психолога и 
содержат некоторые спорные моменты.  

Дискуссионным является вопрос, касающийся психологических компонентов, 
которые входят в структуру профессионального правосознания и правосознания во-
обще. У каждого из авторов, формулирующих определение, они свои, и этих компо-
нентов порой слишком много. Большинство авторов едины в одном – это знания или 
юридические знания, у многих еще включены ценностные ориентации. Психологиче-
ские компоненты структуры профессионального правосознания у разных авторов раз-
личны, это могут быть и юридические, политические и морально-нравственные уста-
новления, и другие структурные образования. Современные психологические иссле-
дования доказали, что правосознание проявляется как система отношений личности к 
праву (правовой аттитюд). На это же указывают и некоторые исследователи юристы − 
«отношение к действующим правовым институтам представляет собой центральный 
элемент структуры профессионального правосознания работников органов внутренних 
дел»[1, С.414]. 

Предметом обсуждения в опубликованных работах является, и следующий во-
прос − существует ли профессиональное правосознание только у профессионалов, за-
нимающихся юридической деятельностью или у всех профессионалов. Существует 
точка зрения (видимо по аналогии с точкой зрения на понятие «профессиональное 
сознание», например юристов, врачей и др.), что профессиональное правосознание 
может быть характерно для врачей, педагогов и даже правонарушителей и др., чья 
профессиональная деятельность не связана с реализацией правовых норм[4,9].  

Сторонники этой позиции считают, что профессиональная деятельность, на-
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пример врачей, педагогов, и др. профессионалов также связана с реализацией право-
вых норм и регламентирована правовыми нормами (например, у преподавателей – За-
кон об образовании, о защите прав ребенка, этический кодекс, должностные обязанно-
сти и пр.). Такое мнение, конечно, необходимо принять во внимание. 

Однако, у большинства профессионалов за исключением юристов, юридическая 
деятельность является не основной в структуре, профессиональной деятельности, на-
пример педагогической или врачебной, т.е. они, как и все граждане, могут реализовать 
свои права и должны следовать «букве закона». Отличительной чертой юридической 
деятельности является возможность применять право, а не только его реализовывать. 
В связи с возможностью применять право сотрудники правоохранительных органов 
наделены властными полномочиями.  

Мы считаем, что профессиональное правосознание может формироваться и у 
других профессионалов, которые по роду своей деятельности связаны с правоотноше-
ниями.  

Возможно также, что у людей, профессионально занимающихся юридической 
деятельностью, развиваются негативные виды правосознания, проявляющиеся в по-
дозрительности, предвзятости, обвинительном уклоне, использование властных пол-
номочий в эгоистических целях, и др. Все вышеперечисленное относится к проявлени-
ям профессиональной деформации, которая свойственна представителям многих про-
фессий, особенно заметны эти деформации в профессиях типа «человек-человек».  

Существует еще один спорный вопрос, – каким образом формируется профес-
сиональное правосознание: одни исследователи придерживаются той точки зрения [2], 
что профессиональное правосознание формируется в результате специального обуче-
ния, итогом которого является получение юридического образования; другие – пола-
гают, что в процессе профессиональной деятельности; и существует также точка зре-
ния, отрицающая и первое и второе. Так, по мнению О.А. Буркановой, «не может быть 
признанным, оправданным понимание под профессиональным правосознанием ком-
понентов, формирующихся в основном в процессе профессиональной деятельности. 
Тем более нельзя говорить о профессиональном правосознании как о правосознании, 
которое сложилось в результате специальной подготовки» [3]. Далее автор отстаивает 
свою позицию: профессиональное правосознание «никоим образом не связано со 
службой в ОВД, равно как и с любой другой профессиональной деятельностью, не 
может оно также измениться под воздействием условий такой деятельности. При этом 
базовые составляющие правового сознания, сформировавшись единожды, остаются 
неизменными на протяжении всей жизни человека» [3]. И автор делает вывод, что 
правосознание сотрудников ОВД обладает целым рядом свойств, выступающих не 
профессиональными характеристиками, а особенностями российского общественного 
правосознания в целом. При таком подходе, как мы думаем, различия между профес-
сиональным и обыденным правосознанием нивелируются. «Специфика правого созна-
ния российского общества проявляется в правовом нигилизме, …» [6]. Если развить 
точку зрения О.А. Буркановой, то получится, что у сотрудников правоохранительных 
органов единожды сформировался правовой нигилизм как вид профессионального 
правосознания, и его никаким образом изменить нельзя.  

Д.С. Безносов на основании результатов исследований пришел к выводу, что 
позитивное отношение к праву как проявление правового сознания формируется в 
процессе получения юридического образования, но так же важную роль играет посто-
янная практическая деятельность [3]. 

По нашему мнению, профессиональное правосознание и позитивное отношение 
к праву не тождественны, т.е. понятие профессиональное правосознание гораздо шире 
позитивного отношения к праву и профессиональное правосознание включает в себя 
позитивное отношение к праву.  

Для того чтобы внести ясность в это вопрос следует обратиться к общепсихоло-
гическому методологическому принципу единства сознания и деятельности, который в 
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самой краткой формулировке состоит в том, что сознание формируется в процессе и в 
результате деятельности, проявляется и реализуется в ней. На основании этого мето-
дологического принципа в отечественной психологии изучают развитие сознания че-
ловека именно в связи с реализуемой им деятельностью (деятельностями) [7]. Мы счи-
таем, что при изучении профессионального правосознания необходимо применять 
принцип единства сознания и деятельности. Это будет означать, что профессиональ-
ное правосознание, как и сознание в целом, формируется в процессе и в результате 
профессиональной юридической деятельности, проявляется и реализуется в ней 

Для формирования профессионального правосознания решающим фактором 
будет являться не наличие или отсутствие юридического образования, хотя изучение 
юриспруденции тоже можно рассматривать (и рассматривается) как этап профессио-
нализации в период учебной деятельности, а наличие профессиональной юридической 
деятельности. У человека получившего юридическое образование, но не занимающе-
гося юридической деятельностью формирование профессионального правосознания 
остановится на стадии подготовки к профессиональной деятельности.  

На основании вышеизложенного нами сформулировано следующее определе-
ние: 

Профессиональное правосознание – одна из форм культурно и исторически обу-
словленного группового правосознания, формирующаяся у людей, осуществляющих 
профессиональную деятельность, которая связана с правоотношениями. Профессио-
нальное правосознание проявляется в отношении к праву, которое определяется сис-
темой ценностных ориентаций и установок и реализуется в процессе профессиональ-
ной деятельности.  

Хотя установлено, что закономерности формирования профессионального пра-
восознания и особенности проявления специальных правовых способностей являются 
общими для всех видов и сфер правоприменительной деятельности, однако имеются 
определенные особенности профессионального правосознания, обусловленные специ-
фикой правоприменения в различных сферах правового регулирования. Одной из осо-
бенностей правосознания сотрудников ОВД является принципиальная неоднород-
ность, обусловленная разноплановостью профессиональной деятельности отдельных 
подразделений органов внутренних дел [8]. Так, профессиональная деятельность со-
трудников Госавтоинспекции строится на основании административно-правовых от-
ношений, а сотрудников уголовного розыска и следователей – на основании уголовно-
правовых отношений.  

Профессиональное правосознание сотрудников подразделений ГИБДД можно 
охарактеризовать как одну из форм группового правосознания, проявляющуюся в от-
ношении к праву, которое определяется системой ценностных ориентаций и установок 
и формируется в профессиональной правоприменительной административной дея-
тельности и играет роль регулятора поведения сотрудников подразделений ГИБДД как 
субъектов правоохранительной функции государства.  

Для того, чтобы нормы права и, прежде всего административного, стали регуля-
тором поведения сотрудников подразделений ГИБДД только знания соответствующих 
норм права недостаточно, необходимо включить их требования в систему жизненно-
служебных отношений. Обязательным условием является их включение в систему 
ценностных ориентаций личности, а также необходимо, чтобы ценность права, в том 
числе, и в виде административных правовых норм приобрела «личностный смысл».  

Профессия сотрудника милиции, и в том числе сотрудника подразделения 
ГИБДД, должна являться не просто способом заработка, а должна быть способом реа-
лизовать себя, сотрудники должны осознавать, что их профессиональная деятельность 
является способом служить правовым и гуманистическим ценностям.  

Профессиональное правосознание и позитивное отношение к праву в форме 
правового реализма должны быть присущи профессиональной идентичности личности 
сотрудника ГИБДД. Сформированность профессионального правосознания зависит от 
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степени взаимообусловленности личностных ценностей сотрудника ГИБДД и ценно-
стей профессиональной деятельности, в данном случае юридической. В структуру 
ценностей профессиональной деятельности входят (должны быть включены) правовые 
ценности и ценности, обусловленные отношением профессиональной деятельности 
сотрудника ГИБДД к профессиональной деятельности в системе «человек – человек» 
т.е. гуманистические ценности.  

Процесс формирования ценностных ориентаций и выполняемая сотрудником 
Госавтоинспекции деятельность взаимодетерминированы. Так в контексте профессио-
нальной деятельности, с одной стороны, отношение к праву формируется на основе 
системы ценностно-смысловых ориентаций сотрудника Госавтоинспекции, обуслов-
ленных его прошлым опытом, а с другой стороны сама деятельность оказывает воз-
действие на систему ценностных ориентаций личности сотрудника.  
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УДК 796.325 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ, РАЗРАБОТАННАЯ НА ОСНОВЕ 
ПОЭТАПНОГО КОНТРОЛЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
КОМАНДЫ ДЕВОЧЕК-ВОЛЕЙБОЛИСТОК 1998 Г.Р. В СРАВНЕНИИ С 

КОМАНДОЙ ДЕВОЧЕК-ВОЛЕЙБОЛИСТОК 1990 Г.Р. 
Нина Тадэушевна Строшкова, старший преподаватель, 

Российский государственный профессионально-педагогический университет, 
г. Екатеринбург 

Аннотация 
В статье обосновывается влияние поэтапного контроля спортивной подготовленности, 

определение спортивной пригодности к избранному виду спорта, своевременная коррекция тре-
нировочной программы в соответствии с результатами периодического контроля физической, 
координационной и технической подготовленности на уровень спортивных достижений. 

Ключевые слова: поэтапный контроль спортивной подготовленности, комплекс средств 
информационного обеспечения, определение предрасположенности к виду спорта. 

PROGRAM OF THE PREPARATION DEVELOPED ON THE BASIS OF THE 
STAGE-BY-STAGE CONTROL OF SPORTS FITNESS OF A TEAM OF THE 

FAMALE YOUNG VOLLEBALL PLAYERS BORN IN 1998 IN COMPARISON 
WITH A TEAM OF THE YOUNG FEMALE VOLLEBALL PLAYER BORN IN 1990. 

Nina Tadeushevna Stroshkova, the senior teacher, 
Russian State Professional Pedagogical University,  

Yekaterinburg 

Annotation 
The article justifies the influence of the stage-by-stage control of sports fitness, definition of the 

sports suitability to the selected kind of sports, modern correction of the training program according to 
the results of periodic control of physical, coordination and technical readiness to a level of athletic 
feats. 

Keywords: stage-by-stage control of sports fitness, complex of the means of information sup-
port , definition of predisposition to a kind of sports. 

В детском волейболе существует целый ряд вопросов, на которые до сих пор не 
получены информативные, аргументированные ответы. В первую очередь, это вопрос 
определения предрасположенности к виду спорта. К сожалению, сам ребенок не знает 
о своих способностях. Поэтому, зачастую, выбор занятий волейболом для ребенка на 
начальном этапе определяют его родители, не учитывая его желаний заниматься дан-
ным видом спорта, не соотнося его спортивные способности с требованиями, предъяв-
ляемыми волейболом. Кроме того, массового отбора детей в специализированные 
спортивные школы на занятиях физической культурой в общеобразовательных шко-
лах, как правило, не проводится. По этой причине большое количество спортивно ода-
ренных детей не попадает в поле зрения детских тренеров.  

Отсутствие системы последовательных организационно-методических меро-
приятий в детских спортивных школах по волейболу также негативным образом влия-
ет на стабильность групп, как начальной подготовки, так и учебно-тренировочных 
групп. Внимание тренера при отборе, как правило, направлено на ярко выраженные 
уже на сегодняшний день способности, в то время как у многих детей в силу опреде-
ленных условий, эти способности могут проявиться позднее. Наконец, сами трениро-
вочные занятия проводятся по устаревшим программам подготовки без учета способ-
ностей набранного контингента юных спортсменов. Проводимые тестирования зачас-
тую носят эпизодический, бессистемный характер, что не позволяет в полном объеме 
проанализировать результаты, отследить положительную или отрицательную динами-
ку прироста показателей, и, вследствие этого, тренировочный процесс не корректиру-
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ется, а значит ожидание высоких спортивных достижений в ряде случаев невозможно 
[1,2].  

После проведенных исследований группы девочек-волейболисток 1990 года 
рождения с целью обоснования эффективности этапного контроля за физической и 
технической подготовленностью нами был создан комплекс средств информационного 
обеспечения:  

− компьютерная программа «Учет и анализ спортивных достижений у детей 
«VDB – спорт»;  

− разработан «Паспорт юного спортсмена», включающий в себя резюме по 
предрасположенности к избранному виду спорта [3].  

Данный комплекс средств информационного обеспечения позволил нам при 
следующем наборе девочек-волейболисток в группу начальной подготовки 1998 года 
рождения, определить степень предрасположенности к избранному виду спорта и ди-
намику показателей уровня развития физических качеств и координационных способ-
ностей и используя программу тренировки, созданную для группы девочек 1990 года 
рождения, улучшить и стабилизировать показатели набранной группы девочек.  

Анализ показателей уровня физической и координационной подготовленности 
при первичном тестировании детей в группе девочек-волейболисток 1990 и 1998 года 
рождения представленный в таблице 1 показывает, что показатели группы девочек 
1998 года были значительно ниже, чем у девочек 1990 года рождения. 

Таблица 1  
Показатели уровня физической и координационной подготовленности при пер-

вичном тестировании групп девочек 1990 и 1998 г.г. рождения в семь л 
ет (в баллах) 

 
бег 30м челночный 

бег 3х10м 
прыжок в 
длину 

прыжок в 
высоту 

метание на-
бивного мя-

ча 1 кг 
ИПК 

НП-1 (1990) 4 5 4,7 4,7 3,6 4,7 
НП-1 (1998) 2,7 2,1 2,6 3,3 3,6 4,2 

Внесение своевременных коррективов в тренировочную программу на основа-
нии результатов тестирования, позволили улучшить и стабилизировать уровень подго-
товленности в группе девочек 1998 г.р.  

В результате динамика роста показателей уровня развития физических качеств 
и координационных способностей за 4 года в группе девочек-волейболисток 1998 г.р. 
была выше динамики в группе 1990 г.р. (Табл.2). Высокая динамика прироста показа-
телей говорит о спортивной одаренности и учет этого показателя в дальнейшем ска-
жется на стабильности достижений в спорте.  

Таблица 2 
Показатели уровня физической подготовленности в возрасте 8 и 10 лет групп де-

вочек 1990 и 1998 г.г. (в баллах) 

 бег 30м челночный 
бег 3х10м 

прыжок в 
длину 

прыжок в 
высоту 

метание на-
бивного мя-

ча 1 кг 
ИПК 

Возраст 10 лет 
НП-2 (1990) 4,8 5 4,6 4,6 3,8 4,9 
НП-2 (1998) 4,2 3,8 4 4 4,2 4,6 

Возраст 10 лет 
НП-3 (1990) 4,9 5 4,8 4,9 4,6 4,8 
НП-3 (1998) 4,8 4,9 4,6 5 4 4,8 

Анализ предрасположенности к видам спорта группы девочек 1998 года рожде-
ния к видам спорта, представленный в таблице 3 показывает, что показатели в группе 
девочек-волейболисток 1990 года рождения по сравнению с оценочными показателя-
ми группы девочек 1998 года рождения несколько отличаются. Такая картина связана 
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с тем, что начальный уровень физической и координационной подготовленности у де-
вочек 1998 года был значительно ниже, но своевременное внесение изменений в под-
готовку детей, позволили к девятилетнему возрасту несколько выровнять ситуацию. 

Таблица 3 
Оценка предрасположенности к видам спорта групп девочек  

1990 и 1998 года рождения (в %) 
 в/б л/а в/б л/а в/б л/а в/б л/а в/б л/а в/б л/а в/б л/а в/б л/а 

1990 год рождения 1998 год рождения 
высокая 33 42 42 33 42 8 33 8 33 48 33 33 42 12 33 25 
средняя 50 58 33 58 25 67 42 50 42 33 50 42 33 58 42 33 
низкая 17 0 25 9 33 25 25 42 25 19 17 25 25 30 25 42 

Оценка предрасположенности помогает тренеру не только своевременно пере-
ориентировать девочку для занятий другим видом спорта, а, в первую очередь, инди-
видуализировать предлагаемые средства тренировки на каждом этапе отбора, подоб-
рать именно те виды упражнений, которые значительно повысят уровень подготов-
ленности конкретной волейболистки. К примеру, одна девочка предрасположена к бе-
гу на короткие дистанции, а две другие - к прыжкам в высоту. Соответственно, первой 
девочке для повышения аэробных способностей необходимо увеличить количество 
беговых упражнений на средние дистанции (1000-1500 м), кроме того, дополнительно 
ввести упражнения для улучшения прыгучести. Двум другим девочкам предлагаются 
различные беговые упражнения. Конечно, подход должен быть сугубо индивидуаль-
ным, с учетом особенностей каждой юной волейболистки. 

Высокая предрасположенность к волейболу в девятилетнем возрасте была оди-
наковой у обеих групп девочек и составляла 42%. Средний уровень у девочек 1998 
года рождения был даже выше на 8%, в тоже время предрасположенность к легкой 
атлетике в группе девочек 1998 года была на 4% выше, что объясняется, на наш взгляд 
возросшими показателями в беге на 30м и челночном беге. 

В десятилетнем возрасте показатели предрасположенности стали одинаковыми, 
так как показатели уровня физической и координационной подготовленности выров-
нялись.  

Исследования уровня физической и координационной подготовленности были 
необходимы с целью формирования двигательного навыка юных волейболисток при 
овладении техническими приемами. Волейбол относится к сложно-координационным 
видам спорта и поэтому, чем выше уровень физической и координационной подготов-
ленности юного спортсмена, тем он быстрее и более качественно овладеет техникой 
игры [4]. 

Комплекс мер, предложенный в нашей работе, таких как: определение предрас-
положенности к виду спорта, полугодичная периодичность проведения тестирования 
всех видов подготовленности и соответствующее корректирование тренировочной 
программы, несомненно, повышает уровень подготовленности юных волейболисток, 
что в дальнейшем положительно сказывается на стабильности выступления команды 
на соревнованиях различного уровня [5]. 

Таким образом, в результате опытно-экспериментальной работы было установ-
лено, что своевременное определение спортивной пригодности к избранному виду 
спорта, периодический контроль уровня физической, координационной, технической и 
тактической подготовленности со своевременным внесением корректировок в учебно-
тренировочный процесс оказывает определяющее влияние на достижение высоких 
спортивных результатов. 

Использование компьютерной программы «Учет и анализ спортивных достиже-
ний у детей «VDB-Sport» позволяет детскому тренеру на этапах спортивного отбора и 
в спортивной подготовке эффективно определять степень предрасположенности к из-
бранному виду спорта, вовремя рекомендовать ребенку сменить вид спорта для пол-
ноценного раскрытия его способностей. Также своевременно вносить изменения в 
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Анализ состояния и перспективы развития спорта высших достижений, с уче-
том усиления борьбы с допингом, а также реальных возможностей российского и ка-
захского спорта дает основание предположить, что достижение стратегической цели 
победы спортивной сборной России и Республики Казахстан в летних и зимних Олим-
пийских играх в период с 2012 по 2020 годы – будет зависеть главным обратом от ка-
чества спортивного резерва и превосходства над соперниками в технологии подготов-
ки. 

Наиболее ощутимые потери молодых перспективных спортсменов происходят 
на этапе перехода из юношеского спорта в спорт высших достижений. Укрепление 
позиций России и Республики Казахстан на международной спортивной арене может 
быть достигнуто при условии создания в этот период эффективной системы формиро-
вания спортивного потенциала и освоения социально-ориентированных образователь-
ных программ. 

Целенаправленное решение комплекса задач по созданию условий для эффек-
тивной подготовки ближайшего резерва спортивных сборных команд возможно при 
развитии системы УОР призванных обеспечить оптимальные условии роста спортив-
ного мастерства и социальную защиту спортсменов юношеских и молодежных спор-
тивных сборных команд. 

Одним из таких нововведений является концептуальная модель по полиструк-
турной функциональной педагогической системы (ТТСФПС) разработанная в 2002 
году Холодовым Ж.К. и Карнауховым Г.З. и апробированная па базе УОР [1,2]. Как 
показало время она является базовой основой в решении задач спортивной и образова-
тельной подготовки юных спортсменов и может быть рекомендована к внедрению, как 
по всей России, так и в Республике Казахстан. 

Системообразующим компонентом в этом образовании является УОР. Именно 
училище олимпийского резерва, призванное готовить спортивные резервы в спортив-
ные сборные команды страны, является тем ядром, вокруг которого создаются струк-
турные образования, которые решают свои специфические цели и задачи на каждом из 
этапов возрастного развития и формирования спортсмена. 

Тема подготовки спортсмена в УОР уникальна тем, что функционирует на сты-
ке двух законов – «Закона о физической культуре и спорта» и Закона «Об образова-
нии». 

Основной задачей УОР является подготовка спортивного резерва для пополне-
ния спортивных сборных команд страны по различным видам спорта и подготовка 
квалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта со сред-
ним профессиональным образованием.  

Так как более 50% обучающихся в УОР входят в сборные команды, проблема 
оптимизации круглогодичного учебно-тренировочного и учебного процессов является 
доминирующим аспектом. Для оптимизации учебно-тренировочного процесса все 
обучение построено на индивидуальном подходе с использованием средств учебно-
методического комплекса: дистанционное обучение, индивидуальные консультации, 
тестирование, проектные виды деятельности и др. одновременно осуществляется дея-
тельность по максимальному совершенствованию в избранном виде спорта. Знания, 
получаемые спортсменами по специальным предметам, непосредственно влияют на 
спортивный результат, так как сам спортсмен становится активным участником по-
строения учебно-тренировочного процесса. 

Переход от подросткового возраста к юношескому возрасту характеризуется 
неустойчивостью психических процессов, изменением антропометрических и физио-
логических показателей. Это предусматривает дифференцированный подход к каждо-
му обучающемуся, учет психических свойств и качеств личности, индивидуализацию 
системы подготовки перспективных спортсменов. В ином случае большие физические 
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и умственные нагрузки могут привести к срыву в психической и физической сфере 
молодых спортсменов. 

В основном нахождение молодых спортсменов в УОР охватывает период от 5 
до 7 лет. Училище берет на себя всестороннюю заботу о спортсмене. Создаются нор-
мальные бытовые условия, обеспечивается полноценное питание, проживание в об-
щежитии, постоянный медицинский контроль и психологическая поддержка, налажен 
учебно-тренировочный и учебно-воспитательный процессы, спортсмен круглосуточно 
находится пол контролем, что способствует достижению им высшего спортивного ре-
зультата. 

Большое значение имеет то, что отбор перспективных спортсменов осуществля-
ется со всей стране. При поступлении в УОР проводится тщательный анализ их пре-
дыдущей деятельности, % попадания в «модель» по избранному виду спорта, собира-
ются все данные о состоянии здоровья спортсмена с самого рождения. Все результаты 
сводятся в таблицу. С ее помощью можно прогнозировать возможности организма н 
достижении максимальных результатов в спорте. 

Система управления совершенствованием подготовки спортсмена в училище 
носит комплексный характер и охватывает все уровни, начиная от административного 
до непосредственной подготовки спортсмена, 

Эффективность подготовки спортсменов в системе УОР обеспечивается высо-
ким уровнем творческих талантливых тренерских и педагогических кадров, профес-
сиональной работой медицинского, психологического и научно-методического цен-
тров, способных создать инновационные технологии и использовать их в учебно-
тренировочном процессе. 

Такой подход позволяет до минимума свести процент отсева молодых перспек-
тивных спортсменов. 

Показатели подготовки резерва олимпийских спортивных сборных команд 
страны свидетельствуют о возрастающей роли УОР. 

На Играх ХХIХ Олимпиады 2008 г. в Пекине принимали участие 143 выпуск-
ника и студента из 29 УОР России. Было завоевано 45 медалей, из них 22 золотых, 12 
серебряных и 11 бронзовых, из 73 медалей, завоеванных сборной России. 

На XXI Олимпийских зимних играх 2010 г. в Ванкувере участвовало 57 спорт-
сменов из 15 УОР и было завоевано 7 медалей, из них 1 золотая, 2 серебряные и 4 
бронзовые, из 15 медалей, завоеванных сборной России. На ХIII летних Паралимпий-
ских играх 2008 года в Пекине принимал участие 21 спортсмен из 6 УОР и было за-
воевано 8 медалей (2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые). 

В этом году в России утвержден новый Государственный стандарт для училищ 
олимпийского резерва по специальности 050141 физическая культура, что позволит 
унифицировать учебно-педагогическую деятельность в УОР России. 

За время обучения в училище многие спортсмены уже входят в молодежные 
спортивные сборные команды РФ, выполняют норматив МС и MCMК. Постепенно 
учебно-тренировочный процесс приобретает все признаки профессионального спорта. 
Для достижения преемственности в системе подготовки высококвалифицированных 
спортсменов, организации круглогодичной специализированной подготовки, при УОР 
необходимо открытие центра олимпийской подготовки по опорным видам спорта с 
получением дополнительного профессионального образования по курсам, например 
«спортивного менеджера» и т. д. 

Несмотря на хорошую эффективность работы УОР по подготовке резерва спор-
тивной сборной России, современное состояние системы училищ не соответствует 
требованиям времени. 

Для дальнейшего повышения эффективности работы необходимо: 
− создание многоуровневой системы подготовки высококвалифицированных 

спортсменов: школы-интернаты спортивного профиля (ШИСП), училища олимпий-
ского резерва (УОР) – центра олимпийской подготовки (ЦОП). Эта модель сможет 
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четко выполнять заказы Минспортуризма России, федераций и являться базой для от-
работки нано технологий на уровне спортивного резерва; 

− утверждение типового положения и концепции об училищах (техникумах) 
олимпийского резерва; 

− формирование планового задания по подготовке спортивного резерва по 
опорным видам спорта: 

− увеличение контингента федеральных УОР до 200-300 человек в каждом; 
− укрепление материально-технической базы на современном уровне.  
Основным препятствием в развитии системы подготовки спортивного резерва 

.для спортивных сборных команд России является несовершенство нормативно-
правового обеспечения деятельности УОР, этим надо срочно заниматься. 
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ловий, оптимальных для самораскрытия человека и стремления к личностному совер-
шенствованию [1,2]. Рост требований общества к физическому воспитанию (в настоя-
щее время оно не сводится к простому формированию двигательных умений и разви-
тию физических качеств) обусловливает значительное усложнение дидактических 
технологий. В сложившихся условиях необходим поиск новых подходов к решению 
задач физического воспитания, а это возможно при условии модернизации его содер-
жания и технологий через ориентацию их на проявления разнообразных самопроцес-
сов, среди которых особое место принадлежит процессу самоорганизации личности, 
являющемуся необходимым условием развития человека. Проблема исследования со-
стоит в определении сущности и содержания процесса самоорганизации двигательной 
деятельности обучающихся. Цель исследования – выделить умения самоорганизации 
двигательной деятельности обучающихся. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

База исследования – Краснодарский колледж управления, техники и технологий 
(ККУТТ), Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) и Сла-
вянский-на-Кубани государственный педагогический институт (СГПИ). Эксперимен-
тальная работа включала в себя сбор информации, отражающей умения обучающихся 
по самоорганизации двигательной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

С точки зрения авторов, о раскрытии потенциала физического воспитания мож-
но говорить в том случае, если обучающийся превратится в самоорганизующуюся 
личность. Это означает не просто активность обучающегося в физическом саморазви-
тии, но и наличие умений саморегуляции собственной двигательной деятельности. 
Авторами выделены умения обучающегося (табл. 1), являющиеся предпосылками са-
моорганизации его двигательной деятельности. Очевидно, что система физического 
воспитания должна быть направлена не только формирования предпосылок к подоб-
ной самоорганизации (операционный и мотивационный компоненты физической куль-
туры личности), но и умений самоуправления собственной двигательной деятельно-
стью. 

Анализ учебно-профессиональной и тренировочной деятельности студентов 
СГПИ, КубГТУ и ККУТТ позволил выделить четыре уровня сформированности уме-
ний самоорганизации двигательной деятельности (табл. 2).  

По мере развития всех компонентов физической культуры личности и совер-
шенствования умений самоорганизации двигательной деятельности закономерно рас-
тет уровень сформированности таких умений – от низшего (самоопределения в двига-
тельной деятельности) до высшего (саморазвития двигательной деятельности). Диаг-
ностировать уровни сформированности умений самоорганизации в двигательной дея-
тельности возможно на основе выделенных критериев и показателей (табл. 3).  

Трудность изучения феномена самоорганизации двигательной деятельности в 
том, что ее предпосылки являются и ее результатами, но на более высоком уровне (это 
– синергичный процесс). С точки зрения авторов, необходимо четко различать сам 
процесс самоорганизации двигательной деятельности обучающегося и ее предпосыл-
ки. Предпосылки к самоорганизации – личностные факторы, определяющие ее успеш-
ность (помимо них, существуют также социально обусловленные факторы, например, 
уровень организации физического воспитания в образовательном учреждении). 

Иначе говоря, предпосылки самоорганизации двигательной деятельности – это 
компоненты готовности обучающегося к физическому и духовному саморазвитию 
обучающегося. Нами выделены четыре группы предпосылок к самоорганизации дви-
гательной деятельности (табл. 4). 
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Таблица 1 
Умения самоорганизации двигательной деятельности обучающихся 

№ Группы  
умений Компоненты 

1. 

Умения са-
моопределе-
ния в физ-
культурной и 
спортивной 
деятельности 

• умения определять и применять собственные интересы, опыт, по-
требности, увлечения, знания и физическую подготовленность для пред-
стоящей физкультурно-спортивной деятельности; 

• умение самостоятельно ориентироваться в социокультурном про-
странстве двигательной деятельности, выделять приоритетные направления 
двигательной деятельности; 

• умения определять значимость социальную и личностную значи-
мость собственной двигательной деятельности; 

• умение выделять недостающие знания, умения, а также пробелы в 
физической, технической, тактической и психологической подготовленно-
сти; 

2. 

Диагностико-
прогностиче-
ские умения 

• умения осуществлять самодиагностику двигательной деятельности и 
ее результатов, изучать собственные физические возможности и способно-
сти; 

• умение анализировать и адекватно оценивать факторы формирования 
физической культуры личности; 

• умение формулировать проблему (цель и задачи), которую надо ре-
шить в ходе двигательной деятельности; 

• умение распределять время на определенные виды двигательной дея-
тельности, учитывать место и обстановку предстоящей деятельности; 

• умение предвидеть предстоящие возможные затруднения в ходе физ-
культурно-спортивной деятельности; 

3. 

Проектиро-
вочные уме-
ния 

• умение отбирать содержание, формы, методы и средства двигатель-
ной и мыслительной деятельности в их оптимальном сочетании; 

• умения проектировать физические и семантические модели двига-
тельной деятельности, а также ее алгоритмизировать. 

4. 

Организаци-
онно-
творческие 
умения дви-
гательной 
деятельности 

• умение применять теоретические основы физической культуры и
спорта при управлении собственной двигательной деятельностью; 

• умение творческого отношения к проектированию двигательной дея-
тельности, находить новые подходы к решению поставленных задач; 

• умение развивать личностные качества благодаря применению 
средств физического воспитания; 

• умение распределять временные затраты; 
• умение действовать в различных (в т.ч. непредвиденных) ситуациях; 
• умение полноценно применять свои индивидуальные особенности и 

возможности для оптимизации двигательной деятельности. 

5. 

Умения са-
морегуляции 
двигательной 
деятельности 

• умение проявлять настойчивость и сохранять усилия по достижению 
поставленных целей в физкультурно-спортивной деятельности, сохраняя 
стабильность в изменяющихся обстоятельствах; 

• умение анализировать процесс и результат собственной двигательной 
деятельности (соответствие содержания поставленным целям, эффектив-
ность применявшихся форм, методов, приемов, средств; анализировать при-
чины успехов и неудач, ошибок и затруднений, производить количествен-
ную оценку физических качеств и т.д.); 

• умения корректировать собственную физкультурно-спортивную дея-
тельность, ликвидировать возникающие трудности, делать соответствующие 
выводы; 

• умения эффективно самостоятельно осваивать новые двигательные 
действия; 

• умение планировать собственную двигательную деятельность и кон-
тролировать ее выполнение (“сам себе тренер”). 
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Таблица 2. 
Уровни сформированности умений самоорганизации двигательной деятельности 
№ Уровень Сущность, признаки 
1. Самоопре-

деление в 
двигатель-
ной дея-
тельности 

1. Положительная мотивация к систематической двигательной деятельности, но 
направленность выражена слабо. Стремление к физическому и духовному ста-
новлению неосознанно, отсутствуют устойчивые ориентиры в физкультурно-
спортивной деятельности.  
2. Слабое знание методов и средств диагностики и самодиагностики физиче-
ской культуры личности. Рефлексия в учебно-тренировочной деятельности не 
развита. 
3. Проявление первичного осознания необходимости постоянного самосовер-
шенствования благодаря средствам физической культуры, осознание важности 
двигательной деятельности и физкультурных знаний в жизнедеятельности.  
4. О самоанализе и саморегуляции двигательной деятельности имеются общие 
представления. В решении возникающих ситуаций определяющий фактор –
интуиция и подражание. Не проявляется должное творчество и инициатива в 
организации собственной двигательной деятельности.  
5. Слабая взаимосвязь между развитием физкультурных и профессиональных 
знаний, между развитием двигательных и личностных качеств.  

2. Самопро-
ектирова-
ние двига-
тельной 
деятельно-
сти 

1. Определенность позиций в физкультурно-спортивной деятельности и на-
правленности личности. Способность к критическому рассмотрению результа-
тов двигательной и мыслительной деятельности, к рефлексии и саморегуляции. 
2. Сформированность умений самоопределения в физкультурно-спортивной 
деятельности, частично – диагностико-прогностические умения, происходит 
активное совершенствование остальных видов умений.   
3. Первый опыт применения теоретических знаний в физкультурно-спортивной 
деятельности. 
4. Обращенность к комплексному развитию своей личности благодаря средст-
вам физической культуры, включенность в процессы самообучения и самовос-
питания.  
5. Конкретизация задач  в процессе самопроектирования собственной двига-
тельной деятельности с учетом  своих индивидуальных особенностей.  
6. Наличие индивидуальной программы саморазвития в физическом и духов-
ном (а целом – личностном) аспектах. 

3. Самореа-
лизация в 
двигатель-
ной дея-
тельности 

1. Устойчивое стремление к самовыражению и самоутверждению благодаря 
двигательной деятельности; экстериоризация в физкультурно-спортивной дея-
тельности жизненно-профессиональных ценностей; выраженное стремление к 
дальнейшему самосовершенствованию.  
2. Высокий уровень алгоритмизации деятельности по реализации программы 
физического и духовного саморазвития.  
3. Творческое применение физкультурно-спортивных знаний и двигательных 
умений. Высока роль самопроцессов в личностном самосовершенствовании 
(самообучении и самовоспитании).  
4. Неравномерная развитость умений самоорганизации в двигательной дея-
тельности. 

4. Самораз-
витие дви-
гательной 
деятельно-
сти 

1. Высокий уровень самоконтроля и саморегуляции в физкультурно-
спортивной деятельности. Всесторонность самоанализа результатов развития 
собственной личности.  
2. Высокая потребность в саморазвитии (благодаря двигательной деятельно-
сти), в дальнейшем личностном росте. Комплексное развитие всех личностных 
качеств благодаря физкультурно-спортивной деятельности, тесная взаимосвязь 
между развитием культуры двигательной и мыслительной деятельности.  
3. Целенаправленность, устойчивость, осознанность путей и способов самоор-
ганизации; сформирован весь комплекс умений самоорганизации двигательной 
деятельности. Доминирует самостоятельная творческая деятельность (в физи-
ческом и духовном развитии). 
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Таблица 3 
Критерии и показатели для диагностики уровней сформированности умений са-

моорганизации двигательной деятельности 
№ Критерии Показатели  
1. Направленность в 

физкультурно-
спортивной дея-
тельности 

1. Интерес к физкультурно-спортивной деятельности и активность в 
физическом саморазвитии. 
2. Мотивированность деятельности, личностная заинтересованность в 
решении профессионально задач формирования физкультурных зна-
ний и двигательных умений, развития физических качеств и укрепле-
ния здоровья, а также развития личностных качеств средствами физи-
ческой культуры. 

2. Теоретические зна-
ния  

Глубина, систематичность, осознанность и практическая действен-
ность знаний в области физической культуры. 

3. Развитость субъ-
ектной позиции в 
двигательной дея-
тельности 

1. Осознание ответственности за результаты двигательной деятельно-
сти; направленность на реализацию «самопроцессов» – самовоспита-
ния, самообучения, самооценки, самоанализа, самоопределения, само-
идентификациии и др. 
2. Интегративность-активность, предполагающая активную позицию 
во всех проявлениях, от осознанного целеполагания до диалектическо-
го оперирования и конструктивной корректировки способов деятель-
ности. 

4. Развитость рефлек-
сии в двигательной 
деятельности 

Способность адекватно, полно и разносторонне анализировать собст-
венную двигательную деятельность и состояния (здоровье, физиче-
скую, техническую и тактическую подготовленность). 

5. Сформированность 
физических и иных 
личностных качеств 

Уровень развития физических качеств, коммуникативных качеств, 
волевых качеств, способностей к сотрудничеству, рациональной орга-
низации своей деятельностью и т.д. 

6. Творческое отно-
шение к двигатель-
ной деятельности 

1. Степень использования своих физкультурных знаний и двигатель-
ных возможностей для достижения поставленных целей. 
2. Способность не только осваивать, но и преобразовывать и созидать 
новые идеи в физкультурно-спортивной деятельности. 

Несомненно, что самоорганизация двигательной деятельности может иметь ме-
сто только тогда, когда эта деятельность для обучающегося имеет личностный смысл, 
наполнена психологическим содержанием (это – область исследований антропоцен-
трической биомеханики). 

На базе ККУТТ, КубГТУ и факультета физической культуры СГПИ была про-
ведена оценка уровней сформированности умений самоорганизации двигательной дея-
тельности у студентов. Было выявлено, что высший уровень (уровень саморазвития) 
не характерен для учащихся технического колледжа и студентов инженерного вуза, а 
также для студентов младших (первого и второго) курсов факультета физической 
культуры педагогического вуза. Он характерен для 16% студентов 3-5 курсов факуль-
тета физической культуры СГПИ. Это объясняется тем, что только будущие педагоги 
физической культуры могут владеть всем комплексом умений самоорганизации двига-
тельной деятельности (особенно это касается диагностических методик). Уровень са-
мореализации в двигательной деятельности характерен для 2,7% студентов КубГТУ и 
0,85% студентов ККУТТ. Это соответствует уровню мастеров и кандидатов в мастера 
спорта, обучающихся в данных образовательных учреждениях. На факультете физиче-
ской культуры СГПИ этот показатель составляет 21%. Уровень самопроектирования 
двигательной деятельности обнаружен у 10,8% студентов КубГТУ, 5,6% учащихся 
ККУТТ и 27,6% студентов факультета физической культуры СГПИ, самоопределения 
в двигательной деятельности – соответственно 32,5%, 19,8% и 33,8%.  

Что касается остальных обучающихся, то следует отметить отсутствие у них 
признаков самоорганизации двигательной деятельности. Результаты исследования по-
зволяют сделать заключение, что физическая культура личности (точнее, высокий и 
достаточный уровень сформированности ее компонентов) – необходимое, но не доста-
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точное условие самоорганизации двигательной деятельности. Данный процесс возмо-
жен только тогда, когда развитие физической культуры личности будущего специали-
ста тесно сопряжено с развитием его личностных качеств и других компонентов соци-
ально-профессиональной компетентности. 

Таблица 4 
Предпосылки самоорганизации двигательной деятельности 

№ Предпосыл-
ки Сущность Содержание 

1. Когнитивные Совокупность знаний, умений, 
навыков и понятий, необходи-
мых для постановки задач, свя-
занных с самоуправлением соб-
ственной двигательной дея-
тельностью 

1. Знания в области физической культуры и 
спорта 
2. Двигательные умения, техническая подго-
товленность 
3. Научаемость (освоенность) и экстраполя-
ция как способность к успешному опериро-
ванию знаниями и двигательными умениями 
в различных условиях 
4. Тактическая подготовленность 

2. Ориентиро-
вочные 

Совокупность умений ставить 
задачи, связанные с самоуправ-
лением двигательной деятель-
ностью, а также видеть пути их 
решения 

Все умения самоорганизации двигательной 
деятельности (табл. 1). 

3. Психофизио-
логические 

Комплекс личностных качеств 
и способностей обучающегося, 
способствующих положитель-
ной динамике его достижений в 
двигательной деятельности 

Интеллектуальные способности; здоровье и 
работоспособность; физические качества; 
уровень развития внутренней творческой 
среды; психологические качества – внима-
тельность, коммуникабельность, волевые 
качества и т.д. 

4. Технологи-
ческие 

Совокупность умений выпол-
нять действия, необходимые 
для решения задач, связанных с 
самоуправлением собственной 
двигательной деятельностью 

1. Умения применять технологический ин-
струментарий диагностики двигательной 
деятельности и ее результатов. 
2. Умения выбирать и применять продук-
тивные методы и средства решения задач 
саморегуляции двигательной деятельности. 

ВЫВОДЫ 

1. Умения самоорганизации двигательной деятельности – освоенные способы 
рационального выполнения действий, направленных на решение задач физического и 
духовного (а в целом – личностного) развития, в которых человек выступает субъек-
том деятельности и саморазвития.  

2. Выделены группы умений самоорганизации двигательной деятельности: 
самоопределения в физкультурно-спортивной деятельности; диагностико-
прогностические; проектировочные; организационно-творческие; умения саморегуля-
ции двигательной деятельности. Определены критерии, показатели, уровни развития  
комплекса умений самоорганизации двигательной деятельности у обучающихся. 
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В нашей стране в настоящее время не существует государственной системы за-
нятий физической культурой для людей зрелого и старшего возраста [1]. Поэтому 
проблема организации занятий, разработки новых методик и совершенствование уже 
существующих методик и организационных форм занятий с людьми данной возрас-
тной категории в настоящее время актуальна. 

В основе оздоровительного и реабилитационного эффекта предложенной мето-
дики занятий оздоровительно-реабилитационной физической культурой в условиях 
школы здоровья лежит: 

− во-первых, четкое представление об особенностях состояния здоровья чело-
века, на которого направлено воздействие средствами оздоровительно-
реабилитационной физической культуры. Необходимо иметь мысленную модель ос-
новных систем такого человека, знать, на что должно быть направлено оздоровитель-
но-реабилитационное воздействие физических упражнений и каким образом будет 
осуществляться контроль эффективности их применения; 

− во-вторых, необходимы знания о воздействие на организм людей тех или 
иных средств оздоровительно-реабилитационной физической культуры; 

− в-третьих, необходимы преподаватели, инструкторы, которые должны обла-
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В нашей стране в настоящее время не существует государственной системы за-
нятий физической культурой для людей зрелого и старшего возраста [1]. Поэтому 
проблема организации занятий, разработки новых методик и совершенствование уже 
существующих методик и организационных форм занятий с людьми данной возрас-
тной категории в настоящее время актуальна. 

В основе оздоровительного и реабилитационного эффекта предложенной мето-
дики занятий оздоровительно-реабилитационной физической культурой в условиях 
школы здоровья лежит: 

− во-первых, четкое представление об особенностях состояния здоровья чело-
века, на которого направлено воздействие средствами оздоровительно-
реабилитационной физической культуры. Необходимо иметь мысленную модель ос-
новных систем такого человека, знать, на что должно быть направлено оздоровитель-
но-реабилитационное воздействие физических упражнений и каким образом будет 
осуществляться контроль эффективности их применения; 

− во-вторых, необходимы знания о воздействие на организм людей тех или 
иных средств оздоровительно-реабилитационной физической культуры; 

− в-третьих, необходимы преподаватели, инструкторы, которые должны обла-
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дать этими знаниями и уметь их применять с учетом индивидуального состояния здо-
ровья.  

Целью исследования является апробация методики занятий оздоровительно-
реабилитационной физической культурой в условиях школы здоровья.  

Экспериментальная проверка эффективности разработанной методики занятий 
в школе здоровья. В экспериментальных исследованиях принимали участие лица зре-
лого возраста, мужчины (n=106) и женщины (n=211). Были сформированы контроль-
ная (n=159) и экспериментальная группы (n=158). В контрольной и эксперименталь-
ной группах временные затраты, отводимые на практические и теоретические занятия, 
не имели существенных отличий в ходе педагогического эксперимента. 

В первый день «заезда», перед началом занятий, и в конце «заезда», по оконча-
нии занятий в школе здоровья, проводилось тестирование. Контрольная группа зани-
мались по традиционной методике, подробно описанной в работе Н.А. Семеновой 
[10].  

К основным особенностям организации и методики занятий оздоровительно-
реабилитационной физической культурой экспериментальной группы в условиях шко-
лы здоровья следует отнести: 

1) способ формирования групп для практических занятий парадоксальной дыха-
тельной гимнастикой А.Н. Стрельниковой, хатха-йогой, статической гимнастикой и 
др., который осуществлялся с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья 
(нозологии). Это позволяет учесть противопоказания к выполнению тех или иных фи-
зических упражнений. Формирование группы осуществляется в первый день «заезда» 
в школу здоровья на основе заполнения листка здоровья слушателями школы; 

2) организацию текущего и оперативного контроля за величиной нагрузки в хо-
де практических занятий физическими упражнениями. Контроль заключался в инди-
видуальном учете величины нагрузки (количестве повторений каждого упражнения, 
количестве подходов и т.д.). Слушатель школы здоровья индивидуально после каждо-
го упражнения (занятия) заполняет фактическое количество повторений упражнения. 
Инструктор, проводящий занятие, ориентируется на фактическое количество повторе-
ний упражнения, при этом слушатели школы здоровья одновременно могут выполнять 
различные упражнения и т.д.; 

3) последовательность задач, решаемых в процессе занятий оздоровительно-
реабилитационной физической культурой. В первые дни пребывания в школе здоровья 
решается задача освоения техники выполнения упражнений парадоксальной дыха-
тельной гимнастики, упражнений хатха-йоги и т.д. Затем, акцентируется внимание на 
решении задачи − выполнение индивидуально запланированного количества повторе-
ний каждого упражнения. Эта задача решается на основе принципа сознательности и 
активности. Начиная с первого занятия в школе здоровья, слушатель постепенно вы-
страивает план собственных шагов к оздоровлению, основанный на его собственных 
представлениях о важности и реалистичности этих шагов;  

4) изменение последовательности выполнения упражнений парадоксальной ды-
хательной гимнастики А.Н. Стрельниковой, что позволяет оптимизировать величину 
нагрузки в ходе отдельного занятия. Изменение последовательности выполнения уп-
ражнений парадоксальной дыхательной гимнастики позволяет выполнить рекомендо-
ванные автором объемы (количество повторений) каждого дыхательного упражнения; 

5) изменение исходных положений, условий и режимов выполнения упражне-
ний хатха-йоги и упражнений для укрепления позвоночника (Поля С. Брэгга). Упраж-
нения выполнялись в положении лежа и сидя. Это позволяет выполнять упражнения 
лицам с разным уровнем физической подготовленности. 

6) включение в программу занятий школы здоровья регулярного выполнения 
тестового задания − «сит-тест». Необходимость включения каких-либо упражнений 
для повышения аэробной выносливости подчеркивается результатами предваритель-
ных исследований. Подробное описание процедуры выполнения «сит-теста» и оценки 
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полученных результатов, представлено в работе [1]. Это задание использовалось для 
контроля динамики подготовленности в первый и последний день пребывания в школе 
здоровья, а также как средство тренировки для повышения функциональных возмож-
ностей организма (аэробной выносливости) каждый второй день пребывания в школе 
здоровья. 

Следует отметить, что как средство тренировки «сит-тест» выполнялся в упро-
щенном варианте. Чередовалось выполнение задания в динамическом и изотониче-
ском режиме. В динамическом режиме задание выполнялось три раза по одной минуте 
с отдыхом в одну минуту. В изотоническом режиме задание выполнялось три раза по 
30-35 секунд. Отдых проводился до полного восстановления. Положительное воздей-
ствие упражнений, выполняемых в изотоническом режиме, на организм человека вы-
явлено многими исследованиями [2,4,5,7,11]. 

В таблице представлены результаты сравнения динамики функциональной и 
физической подготовленности в контрольной и экспериментальной группах женщин и 
мужчин за время пребывания в школе здоровья.  

Таблица 
Сравнение динамики функциональной и физической подготовленности в кон-

трольной и экспериментальной группах за время эксперимента 

Показатели* Группы 
Контрольн. Эксперим. 

Величина изменения индекса Кетле, % 7,1±3,0 
6,3±2,4 

9,6±2,1** 
9,2±2,0** 

Реакция ЧСС на стандартную нагрузку (20 приседаний за 30 с), % 13,7±4,6 
12,0±4,1 

20,9±3,1** 
21,0±2,9** 

Величина изменения коэффициента функциональной подготовлен-
ности, % 

15,6±4,1 
14,8±4,2 

19,0±3,1** 
18,5±3,1** 

Величина изменения результатов в тесте наклон, % 35,8±6,3 
25,2±6,1 

34,8±3,3 
24,4±4,0 

Величина изменения результатов в тесте наклон влево, % 22,5±5,9 
22,2±5,4 

22,7±4,1 
22,7±4,1 

Величина изменения результатов в тесте наклон вправо, % 23,0±5,2 
22,0±5,3 

22,4±4,0 
22,6±3,8 

Величина изменения ЖЕЛ по отношению к должному значению, % 11,1±3,2 
8,5±3,2 

16,7±2,1** 
18,8±2,3** 

Величина изменения в тесте поднимание туловища из положения 
лежа, % 

21,4±6,2 
23,5±6,1 

26,7±5,1** 
25,0±5,0** 

Величина изменения индекса напряжения регуляторных систем 
(SI), %. 

66,2±9,9 
64,6±8,9 

71,8±9,0** 
70,4±8,5** 

Величина изменения ПАРС, %. 20,1±6,3 
20,5±6,4 

29,5±4,3** 
25,5±4,2** 

Величина изменения суммарной мощности (HF), %. 31,8±6,0 
28,3±6,3 

35,5±3,9** 
31,3±4,1** 

* − верхняя строка – женщины, нижняя – мужчины. ** − различия статистически достоверны 
при р=0,05 

Величина изменения показателей функциональной и физической подготовлен-
ности в экспериментальной группе у женщин и мужчин значительно отличается от 
аналогичных показателей в контрольной группе у женщин и мужчин. В эксперимен-
тальной группе у женщин и мужчин занятия по предложенной методике вызвали бо-
лее выраженные изменения, чем в контрольной группе.  

Величина изменения индекса Кетле в контрольной группе составила 7,1±3,0% у 
женщин и 6,3±2,4% у мужчин, в экспериментальной, соответственно, 9,6±2,1% и 
9,2±2,0%. Аналогичные изменения произошли и с другими показателями, что можно 
объяснить, применяемой авторской методикой занятий в школе здоровья. 
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Влияние изменений, которые были внесены в последовательность выполнения 
дыхательных упражнений, и организация контроля за величиной нагрузки, в значи-
тельной мере, характеризуют изменения показателей дыхательной системы. Величина 
изменения ЖЕЛ по отношению к должному значению является более информативным 
показателем, так как в этом случае учитывается динамика ЖЕЛ и динамика массы тела 
слушателей школы здоровья. 

Величина изменения ЖЕЛ по отношению к должному значению в контрольной 
группе составила 11,1±3,2% у женщин и 8,5±3,2% у мужчин, в экспериментальной 
группе, соответственно, 16,7±2,1% и 18,8±2,3%. Итоговая оценка изменения ЖЕЛ по 
отношению к должному значению в экспериментальной группе характеризуется как 
выше среднего уровня, в контрольной группе характеризуется как средний уровень.  

Большая величина изменения суммарной мощности (HF) в экспериментальной 
группе свидетельствует о значительном увеличении активности дыхательного центра. 
Это можно объяснить внесенными изменениями в методику и организацию занятий 
дыхательной гимнастикой слушателей экспериментальной группы школы здоровья. 

Индекс напряжения регуляторных систем (SI), показатель активности регуля-
торных систем (ПАРС) после занятий по методике школы здоровья в эксперименталь-
ной группе снизился до физиологической нормы, а в контрольной группе снижение 
несколько меньше. Следует отметить, что в экспериментальной группе величина из-
менения этих показателей статистически более выражена (р<0,05), что свидетельству-
ет об улучшении степени централизации управления ритмом сердца, активности сим-
патического отдела вегетативной нервной системы, активности симпатоадреналовой 
системы и системы гипофиз − надпочечники у слушателей школы здоровья, которые 
занимались с учетом внесенных в организацию и методику занятий изменений (экспе-
риментальная группа). Это связано с активной мобилизацией защитных механизмов 
организма под воздействием занятий по методике школы здоровья.  

Отмечаем положительную тенденцию в изменении уровня показателей, харак-
теризующих суставную подвижность. Величина изменения результатов в тестах на-
клон, наклон влево, наклон вправо в экспериментальной группе значительно выше, 
чем в контрольной группе. Улучшение силовых способностей (величина изменения 
количества подниманий туловища из положения лежа) в экспериментальной группе 
имеет аналогичную тенденцию. Упражнения хатха-йоги, П.С. Брэгга, пассивные дви-
жения оказывают непосредственное воздействие на суставную подвижность человека. 
Представляется, что организованный в процессе занятий в школе здоровья для экспе-
риментальной группы, контроль и самоконтроль позволил достичь более выраженных 
положительных результатов. Организация индивидуального контроля позволяет по-
добрать индивидуальную величину нагрузки в каждом упражнении, что повышает оз-
доровительную эффективность занятий, способствует повышению сознательности на 
занятиях, а также в ходе самостоятельных занятий вне школы здоровья. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, эффективность методики построения занятий оздоровительно-
реабилитационной физической культурой в условиях школы здоровья подтверждена 
экспериментально, что выразилось в более высоких темпах прироста (р<0,05) показа-
телей функциональной и физической подготовленности в экспериментальной группе 
по сравнению с контрольной группой. Результаты опроса свидетельствуют, что про-
должают заниматься самостоятельно по методике школы здоровья 85,1% женщин и 
74,4% мужчин зрелого возраста. Это свидетельствует о том, что практические навыки 
и знания, приобретенные в школе здоровья, оказались востребованными.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Результаты анализа научно-методической литературы свидетельствуют о при-
менении в практике физического воспитания учащихся младших классов общеобразо-
вательных школ двух основных подходов к планированию учебных нагрузок по физи-
ческой подготовке. Первый подход основывается на приоритетном развитии физиче-
ских качеств отстающих по абсолютным параметрам от нормативных показателей 
(Ю.Ф. Курамшин, 2004). Второй подход основан на поддержании в отдельные возрас-
тные периоды естественного онтогенетического развития определенного физического 
качества и планировании на этой основе объемов физических нагрузок (А.И. Толкачев, 
2007). 

В ходе лонгитудинальных исследований динамики показателей физической 
подготовленности одних и тех же младших школьников обоего пола с учетом их био-
логического возраста выявлены половозрастные особенности развития основных фи-
зических качеств, положенные в основу разработки новой методики нормирования 
процесса физической подготовки учащихся 7-10 лет. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базах МОУ «Гимназии № 18» и МОУ «Прогим-
назии № 63» г. Краснодара. В нем приняло участие 326 детей 7-10 лет (166 мальчиков 
и 160 девочек) и 24 учителя физической культуры. 

Определение физической подготовленности, осуществлялось, по общеприня-
тым методикам (В.А. Баландин, 2001; В.К. Бальсевич, 2000; Т.А. Банникова, 2006). 
При этом определялись: уровень развития скоростно-силовой подготовленности, силы, 
выносливости, гибкости и координации. В работе использовались интегральные пока-
затели развития физических качеств, рассчитанные как сумма баллов, набранная уча-
щимися в контрольных упражнениях, характеризующих определенное физическое ка-
чество по разработанным пропорциональным шкалам (Т.М. Михайлина, 2003). При 
этом учитывался биологический возраст младших школьников (Л.М. Белозерова, 
2002). Темпы прироста (Тпр.) интегральных показателей физических качеств опреде-
лялись по модифицированной формуле S. Brody (П.З. Сирис, 1973). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В преддверии разработки методики нормирования объемов физической подго-
товки младших школьников в соответствии с установленными половозрастными осо-
бенностями развития их физического потенциала было проведено анкетирование 24 
учителей физической культуры г. Краснодара. Целью анкетирования являлось выявле-
ние особенностей распределения нагрузки по разным видам физической подготовки 
учащихся в условиях реализации традиционных программ и технологий физического 
воспитания школьников 7-10 лет. Установлено, что 50% учителей не смогли ответить 
на вопрос анкеты: «Какой объем нагрузки (в процентах) Вы отводите на учебных за-
нятиях для развития физических качеств?». Остальные учителя в своих ответах обо-
значили примерные объемы нагрузок. Изучение результатов анкетирования позволило 
установить следующие научные факты: 

1. В ходе планирования учебно-воспитательной процесса учителями физиче-
ской культуры не учитываются известные онтогенетические закономерности развития 
детей младшего школьного возраста. 

2. Годовые планы-графики распределения программного материала как основ-
ной документ, регламентирующий организацию и содержание процесса физической 
подготовки, разрабатываются, как правило, на основе сложившейся многолетней тра-
диции расчета объемов нагрузок, обусловленного сезонной периодизацией учебного 
года. 

3. По мере взросления детей объемы физической нагрузки для развития гибко-
сти и координационных возможностей учащихся снижаются, а для формирования си-
лы и выносливости – увеличиваются. 

Новая методика расчета учебных нагрузок физической подготовки младших 
школьников базируется на выборе в качестве основных критериев показателей Тпр. 
интегральных показателей уровня развития физических качеств и t-критерия Стьюден-
та, отражающего достоверность изменения их абсолютных значений в годичном цик-
ле, что обусловлено следующими соображениями: 

− показатель Тпр. по своей сути является основным критерием сенситивности 
определенного возрастного периода; 

− t-критерий Стьюдента характеризует изменения среднегрупповых значений 
изучаемых интегральных показателей в годичном цикле с учетом ошибки средней 
арифметической величины. 

В процессе расчета примерных объемов учебной нагрузки, дифференцирован-
ной по физическим качествам с учетом половозрастных особенностей их эволюции в 
младшем школьном возрасте, были учтены установленные научные данные о низком 
уровне развития и возрастном регрессе физического качества гибкость, как в группах 
девочек, так и мальчиков (Ю.К. Чернышенко, 1998; Е.В. Демидова, 2004).  

В связи с вышеизложенным в документы планирования были включены увели-
чивающиеся по мере взросления младших школьников объемы физических нагрузок 
для развития этого физического качества. 

В таблице 1 в качестве примера представлены данные расчета объемов физиче-
ских нагрузок на основе разработанной методики нормирования для учащихся первых 
классов. 

С целью нивелирования отрицательных значений показателей гибкости при оп-
ределении объемов физических нагрузок вводилась коррекция абсолютных показате-
лей темпов прироста физических качеств на величину двух показателей темпов при-
роста гибкости, что составило скорректированные абсолютные показатели темпов 
прироста. Относительные показатели скорректированных темпов прироста в таблице 
определяют величину объемов нагрузок для развития отдельных физических качеств.  
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Таблица 1 
Расчет объемов нагрузок физической подготовленности детей 7 лет 

№ 
п/п Интегральные показатели (балл) 
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Мальчики 
1 Скоростно-силовая подготовленность 49,1 12,44 57,5 19,8 
2 Сила 25,7 7,93 34,1 11,7 
3 Выносливость 100,0 50,30 108,4 37,2 
4 Гибкость -4,2 2,83 4,2 1,4 
5 Координация 78,5 37,50 86,9 29,9 

Девочки 
1 Скоростно-силовая подготовленность 66,7 16,93 70,7 18,4 
2 Сила 94,1 28,57 98,1 25,5 
3 Выносливость 132,5 74,65 136,5 35,5 
4 Гибкость -2,0 0,77 2,0 0,5 
5 Координация 73,7 40,10 77,7 20,1 

На рисунке 1 в качестве примера представлены рассчитанные на основе экспе-
риментальной методики примерные объемы учебной нагрузки для мальчиков 7-10 лет. 

7 лет
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29,1
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9 лет

29,2
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10 лет

23,7
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20,1

7,9

22,2

 
 Скоростно-силовая подготовленность  Гибкость  
 Сила   Координация  
 Выносливость    
Рис. 1. Примерные объемы нагрузок физической подготовленности для мальчиков 7-

10 лет 

Определение объемов нагрузок физической подготовки позволило перейти к 
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процедуре их поурочного распределения на основе следующего предлагаемого алго-
ритма: 

1. Расчет общего бюджета учебного времени, предназначенного для реализа-
ции программных задач исходя из 66 уроков физической культуры в 1-х классах и 68 
уроков – во 2-4-х классах. При этом из длительности урока в 40 минут учитывались 35 
минут, так как 5 минут были зарезервированы для организационных мероприятий в 
его начале и конце. Для определения общего бюджета времени количество уроков ум-
ножалось на 35 минут и полученное значение принималось за 100%. 

2. В соответствии с процентным соотношением физических нагрузок для фор-
мирования определенных качеств дифференцировано по годам обучения рассчитыва-
лось общее время, затрачиваемое на развитие скоростно-силовой подготовленности, 
силы, выносливости, гибкости и координации. 

3. Учебное время, планируемое для развития каждого физического качества, 
распределялось в соответствии с количеством уроков и выявленными с учетом биоло-
гического возраста учащихся сенситивными периодами. 

В ходе формирующих педагогических экспериментов установлена эффектив-
ность предложенной методики нормирования процесса физической подготовки уча-
щихся младших классов общеобразовательных школ, что подтверждается существен-
ным преимуществом детей из экспериментальным групп, как мальчиков, так и девочек 
над своими сверстниками из контрольных групп по абсолютным значениям инте-
гральных показателей развития основных физических качеств и их темпам прироста. 
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