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Аннотация 
Проведена оценка вегетативной нервной системы во время рекреационных погружений у 11 

детей 12 лет с использованием метода вариабельности сердечного ритма. Во время дайвинга отме-
чено повышение активности симпатического отдела вегетативной нервной системы, первичное 
повышение и к концу дайвинга снижение общей мощности спектра. После дайвинга (во время вос-
становления) отмечен рост вагусной активности и наоборот, активность симпатической нервной 
системы снизилась. 
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Annotation 
The estimation of vegetative nervous system has been carried out during SCUBA diving among 11 

children aged 12 years old with application of heart rate variability method. Increase of activity of vegeta-
tive nervous system sympathetic part, primary increase and depression of the total power of a spectrum by 
the end of diving have been noted during diving time. There has been noted (at recovery time) the growth 
of vagal activity after diving and, on the contrary, activity of sympathetic nervous system has decreased. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время известно, что погружение под воду с автономным дыхатель-
ным аппаратом (аквалангом) вызывает напряжение адаптационных механизмов организ-
ма дайвера. Экспериментальные исследования показали, что комплексное воздействие 
факторов водной среды при дайвинге вызывает адаптационно-приспособительные реак-
ции сердечнососудистой системы, а также изменяет активность вегетативной нервной 
системы [2]. Так, например, установлено, что погружение под воду вызывает увеличение 
объема циркулирующей крови за счет перераспределения регионального кровотока и 
увеличение центрального объема крови [4]. Показано, что это приводит к увеличению 
систолического (ударного) объема крови и минутного объема кровообращения [9]. При-
чем данные изменения гемодинамики отмечаются на фоне брадикардии, повышения то-
нуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы [6]. Кроме этого, при 
подводном плавании с аквалангом на дайвера воздействует давление воды, дыхание 
осуществляется газовой смесью под давлением. Это приводит к увеличению парциально-
го давления кислорода во вдыхаемом воздухе, развитию брадикардии, вазоконстрикции 
артериол и повышению парасимпатической активности [7]. Другие факторы подводного 
плавания также могут влиять на функциональное состояние сердца и сосудов, активность 
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того или иного отдела вегетативной нервной системы. К ним относятся эмоциональное 
напряжение, уровень физической подготовки и профессиональная квалификация пловца 
[1]. 

В настоящее время имеются единичные данные о состоянии вегетативной нервной 
системы при подводных погружениях с аквалангом [3]. Нам не известны работы, где 
проводилась бы оценка баланса отделов вегетативной нервной системы у юных дайверов 
в процессе реального дайвинга и определена степень риска развития неблагоприятных 
функциональных изменений. Кроме этого, единого мнения в вопросе о прогностической 
значимости вариабельности сердечного ритма при занятиях человеком экстремальной 
деятельностью в литературе нет. 

Целью настоящего исследования была оценка состояния вегетативной нервной си-
стемы у подростков занимающихся дайвингом в условиях реального подводного погру-
жения.  

МЕТОДИКA 

Для решения поставленной цели были обследованы 11 мальчиков 12 лет (средние 
значения (M±SD) возраста – 20,4±2,4 года; роста – 176,9±4,3 см, массы тела – 66,7±3,5 кг, 
индекса массы тела 17,9±0,5). Все они проходили начальный курс обучения по детскому 
дайвингу. Все испытуемые были практически здоровы. Исследования проводились в од-
но и то же время, не ранее чем через 2 часа после приема пищи, в тихой комнате с темпе-
ратурой воздуха 23–24оС. Испытуемым перед обследованием предоставлялся отдых в 
течение 10 мин. 

Подводные без декомпрессионные погружения с аквалангом проводились в кры-
том бассейне на глубину 4,0±0,5 м при температуре воды 26–27оС. Гидрокостюмы, гид-
рошлемы и перчатки дайверами не использовались. Дыхание под водой осуществлялось 
с помощью акваланга со сжатым воздухом. Двигательная активность дайверов ограничи-
валась только свободным плаванием длительностью 30,0±5 мин и выполнением обучаю-
щих упражнений. Поэтому мы предполагаем, что физическая нагрузка в течение погру-
жения была равномерная. 

Измерения частоты сердечных сокращений, регистрация длительности сердечного 
цикла (RR-интервалов) и оценка вариабельности сердечного ритма производились с по-
мощью аппаратно-программного комплекса (кардиомонитор POLAR® S810, Polar Electro 
OY, Finland) до, после и в процессе погружения под воду с аквалангом. Данный комплекс 
включал в себя нагрудный датчик с двумя электродами и наручные часы (регистратор). 
Литературные данные подтверждают обоснованность применение прибора в данных 
условиях эксперимента [8]. Запись RR-интервалов начиналась за 20,0±5 мин до и закан-
чивалась через 30,0±5 мин после погружения. Для анализа были выбраны ритмограммы, 
записанные в начале курса обучения детей дайвингу. Выделяли пять периодов записи 
(длительностью по 5,0 мин), отвечающие стационарному состоянию. Первый период 
включал момент непосредственно перед погружением под воду и три периода в начале, 
середине и в конце погружения под воду (соответственно дайвинг 1: Д1, дайвинг 2: Д2, 
дайвинг 3: Д3), а также период через 10±3 мин после дайвинга.  

Исходные записи были предварительно визуально отредактированы от артефактов 
и отобраны для последующей обработки. Для анализа выбранных периодов записи каж-
дого погружения использовалась программа Polar Precision Performance SW v.03.040. 
Анализ и интерпретацию показателей вариабельности сердечного ритма проводили в 
соответствии с Международным Стандартом Европейского общества кардиологов и Се-
вероамериканского общества электрофизиологов (1996) [10].  

Изучались следующие показатели вариабельности сердечного ритма: НR – частота 
сердечных сокращений в минуту (уд/мин); pNN50 – процент соседних RR-интервалов, 
отличающихся друг от друга более чем на 50 мс, полученных за весь период записи; 
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RMSSD – квадратный корень из средней суммы квадратов разности величин последова-
тельных пар интервалов RR (мс). При анализе облака скатерограммы (Poincare plot analy-
sis) для оценки парасимпатической активности был выбран показатель CD1, перпендику-
ляр к длинной оси облака, проведенный через его середину. Исследовались спектральные 
характеристики ритма: Total Power (TP) – общая мощность спектра в (мс2); VLF (мс2) – 
мощность в диапазоне очень низких частот, соответствующем частоте колебаний от 
0,003 до 0,04 Гц; LF (%) – мощность в диапазоне низких частот, соответствующем часто-
те 0,04–0,15 Гц; HF (%) – мощность высокочастотной составляющей спектра, определяе-
мой в диапазоне 0,15–0,4 Гц; LF/HF ratio – отношение мощностей низкочастотной и вы-
сокочастотной областей спектра (LF/HF) [10]. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов вариа-
ционной статистики (пакет STATISTICA). Сравнение групп по показателям проводилось 
методами непараметрической статистики с использованием критерия Вилкоксона. Ре-
зультат считался значимым при P<0,05. Значения параметров представлены как M±m. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты временного анализа показали, что частота сердечных сокращений в 
период всего рекреационного дайвинга достоверно (P<0,05) повышалась по сравнению с 
начальным периодом (до дайвинга). Более выраженное повышение данного показателя 
отмечалось в начальном периоде погружения. Далее показатели частоты сердечных со-
кращений несколько снижались и составляли в среднем 100-110 уд/мин. Показатели 
RMSSD, pNN50, а также показатель CD1, отражающие активность парасимпатического 
звена вегетативной регуляции, во время погружения имели тенденцию к уменьшению 
(табл. 1). Такие изменения могут свидетельствовать о повышении тонуса симпатического 
отдела вегетативной нервной системы. По данным [3] в исследованиях на профессио-
нальных дайверах при погружении на 20 м (30 ата) в специальном снаряжении (гидроко-
стюм 7 мм, жилет компенсатор плавучести, гидрошлем и боты) установили, что в про-
цессе погружения у испытуемых отмечалась брадикардия, повышение активности вагуса 
[3]. Повышение частоты сердечных сокращений и повышение тонуса симпатического 
звена вегетативной регуляции у юных дайверов можно объяснить незрелостью вегета-
тивной нервной системы (преобладание в этом возрасте симпатических влияний на сер-
дечный ритм), присутствием эмоционального фактора подводного погружения, отсут-
ствием необходимых двигательных навыков для ныряния с аквалангом, а также влияни-
ем низкой температуры воды на холодовые рецепторы кожи. 

Таблица 1 
Показатели вариабельности сердечного ритма детей 12 лет во время  

рекреационного дайвинга 
Показатели 

ВСР До дайвинга Погружение под воду После дайвинга Д1 Д2 Д3 
HRaverage, bpm 95,8±3,3 107,6±3,6* 101,9±4,7 102,9±3,1* 69,34±9,8* 
SD1, ms 22,8±2,7 18,9±2,8 20,7±2,9 19,5±2,0 42,18±12,0* 
RMSSD, ms 32,3±3,8 26,8±3,9 29,3±4,1 27,6±2,9 43,49±7,8* 
pNN50, % 6,5±1,4 4,5±1,3 5,6±1,5 4,5±0,9 12,00±2,9* 
Total power, 
ms2 

34687,8 
±5500,4 

48554,8 
±15024,2* 

37244,7 
±7072,7 

30454,4 
±4491,2 

66781,54 
±13874,9* 

VLF, % 95,7±0,6 96,8±0,8 96,9±0,3 96,4±0,4 85,18±11,3 
LF, % 2,7±0,4 2,1±0,5 1,8±0,2* 2,2±0,2 1,90±0,2* 
HF, % 1,6±0,3 1,1±0,3 1,1±0,2 1,4±0,2 1,9±0,3* 
LF/HF ratio, % 2,1±0,5 2,2±0,2 2,1±0,3 2,0±0,3 1,1±0,2* 

* - статистически значимые различия по сравнению с начальным периодом (до дайвинга). 
Данные представлены как средние значения ±m 

Анализ волновой структуры ритма сердца показал, что во время дайвинга отмеча-
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лось вначале достоверное (P<0,05) увеличение, а затем снижение показателей общей 
мощности спектра. Спектральная плотность мощности в области LF снижалась, хотя из-
менения и не достигали уровня значимости (табл. 1). Спектральная мощность HF во вре-
мя дайвинга первоначально уменьшалась, а затем в течение периода погружения посте-
пенно увеличивалась по сравнению с начальным (Д1) уровнем. Коэффициент LF/HF 
(LF/HF ratio) при дайвинге достоверно не изменялся. 

Восстановительный период характеризовался достоверными, по сравнению с 
начальным периодом (до дайвинга), изменениями в показателях вариабельности сердеч-
ного ритма. Так, отмечено снижение частоты сердечных сокращений до 69,34±9,79 
(P<0,05). Установлено также увеличение показателей RMSSD, pNN50 и CD1 (P<0,05). 
Спектральный анализ показал достоверное увеличение показателей общей мощности 
спектра и снижение коэффициента LF/HF (P<0,05). Можно предположить, что повыше-
ние общей мощности спектра отражает увеличение суммарной активности вегетативного 
воздействия на сердечный ритм. Вместе с тем значения спектральной плотности мощно-
сти в области HF, по сравнению с периодом до дайвинга, увеличились, а в области LF 
уменьшились (P<0,05, табл. 1). В совокупности указанные изменения вариабельности 
сердечного ритма в период восстановления указывают на увеличение парасимпатической 
активности и снижение активности симпатического отдела вегетативной нервной систе-
мы. Это подтверждается прогрессивным снижением коэффициента LF/HF независимо от 
рассматриваемого периода. 

Настоящее исследование показало, что все индексы вариабельности сердечного 
ритма, отображающие парасимпатическую активность вегетативной нервной системы 
после рекреационных погружений с аквалангом у здоровых детей увеличиваются, а 
отображающие симпатическую активность снижаются. Установлено, что активность 
симпатической нервной системы увеличивается во время дайвинга. Увеличение общей 
активности вегетативной нервной системы после дайвинга свидетельствует об адаптив-
ных реакциях сердечнососудистой системы в ответ на действие экстремального фактора 
среды. В литературе обсуждается, что подобные изменения могут возникать в результате 
повышения чувствительности барорецепторов, увеличения тонуса вагуса и повышения 
парасимпатической активности [5]. Также необходимо учитывать такие факторы как ды-
хания через регулятор (повышенное сопротивление на вдохе и выдохе), отсутствие носо-
вого дыхания, обжим грудной клетки и повышенное давление дыхательных газов. Все 
они, несомненно, вызывают изменения вегетативного баланса. 

В настоящее время уже традиционным и классическим считается представление о 
вариабельности сердечного ритма как о методе изучения вегетативного баланса, иссле-
дования взаимодействия симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы [10]. Парасимпатическая и симпатическая нервные системы находятся 
во взаимодействии и под влиянием центральной нервной системы, а также ряда гумо-
ральных и рефлекторных факторов. Известно, что резкое увеличение парасимпатической 
активности в любительских погружениях с аквалангом повышает потенциальный риск 
развития синкопе (кратковременная потеря сознания, вазовагальный обморок) вызванное 
повышением тонуса вагуса. Дискутируется также вопрос о том, что высокая активность 
симпатической нервной системы может играть важную роль в развитии сердечной арит-
мии [5]. 

На основании известных уже данных можно сказать, что снижение активности ве-
гетативной нервной системы, выявляемое методом вариабельности сердечного ритма, 
нарушает адаптацию механизмов регуляции к воздействию внешних воздействий, как 
физических, так и психоэмоциональных. При такой ситуации любая значимая нагрузка 
может вызывать срыв адаптационных возможностей организма. И, наоборот, чем выше 
вариабельность сердечного ритма, тем устойчивей системы регуляции к воздействию 
внешних факторов. Таким образом, увеличение активности симпатической нервной си-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(80) – 2011 год 
 

 11

стемы во время дайвинга у подростков заслуживает дальнейшего изучения. Для предот-
вращения развития подводных инцидентов может быть использован мониторинг вариа-
бельности сердечного ритма у подводников. 

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного исследования и литературные данные свидетельствуют о 
том, что использование мониторов вариабельности сердечного ритма во время реального 
подводного погружения является не инвазивным методом оценки активности вегетатив-
ной нервной системы. 

Динамика показателей временного, спектрального анализа и корреляционной рит-
мограммы при оценке вариабельности сердечного ритма у подростков во время дайвинга 
характеризует состояние симпатикотонии. После погружения отмечено повышение тону-
са вагуса. Снижение временных параметров вариабельности сердечного ритма и общей 
мощности спектра при дайвинге несет прогностически негативную информацию. Поэто-
му в данном случае очень важна разработка методов раннего выявления нарушений веге-
тативного баланса и разработка профилактических мер. 
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Аннотация  
В статье проводится анализ текущего состояния подготовки резерва сборной команды РФ в 

олимпийских классах. Определяются проблемы, не позволяющие оптимально использовать суще-
ствующие возможности. Предлагаются пути решения проблемы подготовки полноценного резерва 
сборной команды России.  

Ключевые слова: Программа Олимпийских игр, олимпийские классы, детские и молодеж-
ные классы, антропометрические характеристики яхтсмена и технические характеристики матери-
альной части, ротация состава сборных команд, подготовка резерва сборных команд, тенденции в 
подготовке резерва. 

CONDITION AND PROSPECTS OF PREPARATION OF RUSSIAN NATIONAL 
TEAM RESERVE IN THE OLYMPIC CLASSES 

Vladislav Ivanovich Akimenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
The analysis of current condition of preparation of national team of the Russian Federation reserve 

in the Olympic classes has been carried out. The problems, preventing from optimal application of the 
existing possibilities, have been defined. Ways for the solution of problem connected with the preparation 
of high-rank reserve for the national team of Russia have been offered.  

Keywords: Program of the Olympic Games, Olympic classes, children and youth classes, anthro-
pometrical characteristics of yacht man and equipment technical characteristics, rotation of national teams 
members, preparation of national teams reserve, tendencies in reserve preparation. 

С 4 по 8 мая 2011 г. в Санкт-Петербурге прошло Среднегодовое Заседание Меж-
дународной Федерации парусного спорта (ISAF), на котором была утверждена Програм-
ма Олимпийских игр 2016 года, включая выборы олимпийских классов. Утвержденная 
программа, по оценке специалистов, определит не только перспективу подготовки к 
Олимпийским парусным регатам, и не только на Олимпиаду – 2016 года, но и стратегию 
развития олимпийского паруса на 2020год [1]. 

В парусном спорте, так уж сложилось в силу ряда причин, процесс ротации 
спортсменов в сборных командах, достаточно замедлен. Однако, результаты политики 
определения олимпийских классов ISAF, предпринятые в последнее время, и особенно 
решения в Санкт-Петербурге подталкивают руководство большинства сборных команд 
на значительное омоложение участников олимпийских игр, а значит и сокращение сро-
ков спортивной карьеры олимпийцев. Это обусловлено тем, что антропометрический от-
бор для оптимального соотношения экипажа и технических характеристик яхт входящих 
в олимпийскую программу больше соответствует генотипу среднего жителя Азии или 
европейца юниорской комплекции. Для большинства взрослых европейцев и жителей 
северной Америки яхты явно малы, и они «утопят» их со своими габаритами. Единствен-
ный класс, где взрослые европейцы чувствуют себя более-менее комфортно «Финн». 

Мировое яхтенное сообщество тут же оперативно отреагировало на решения ISAF 
по программе олимпийских игр, и 129 Кильская неделя отчетливо показала изменившие-
ся тенденции в подготовке резерва в олимпийских классах. Отдельный зачет в парусной 
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доске «RS:X» по юниорам показал заинтересованность к поощрению участия в этом 
классе молодых гонщиков. Так и в классе «470», где мы в регате не участвовали, из 51 
экипажа мужчин, 27 были яхтсмены моложе 21 года, а это явно больше половины участ-
ников. Традиционно, особое внимание молодежи уделяют сборные Соединенного Коро-
левства, Германии, США, Франции, Греции, Италии, Израиля, Испании, а в последнее 
время и Нидерландов, Дании, Хорватии, Словении, Польши, Аргентины, Японии, Китая, 
Сингапура и т.д. [1]. Если провести сравнительный анализ участия наших молодых «се-
мидесятчиков» в Иерской регате, то из 106 экипажей участвующих в регате, они были 
среди 42 экипажей имеющих в своем составе юниоров 90 года рождения соответственно 
3; 22 и 29. Среди 35 полных экипажей моложе 90 года рождения наши были 14 и 20. Сре-
ди своих сверстников имеющих в экипаже спортсменов моложе 20 лет они были 10 и 14 
из 23 экипажей. Полных экипажей этого возраста было 19, российских, соответственно 7 
и 11. Спортсменов 93 года рождения в составе экипажей было 13, наши при этом были 4. 
Яхтсменов 95 года рождения в составах экипажей Иерской регаты было двое. Самый мо-
лодой российский участник – 93 года рождения. При этом в общем зачете они заняли 26; 
75 и 86 место [1]. Если учесть, что системно готовиться они могли только две предыду-
щие зимы на Канарах, то результаты неплохие, главное есть перспектива реального ро-
ста, и что же после Иера? Ничего. Как и в прошлом году. Календаря, способствующего 
росту результатов резерва, нет. А если он и был запланирован в минимальном количе-
стве, то его сократили. Как в прошлом году перед первенством мира, так и в этом, «уре-
зав» его в последний момент до одного экипажа в дисциплине. Пользы от этого никакой 
и для оставшихся, а эффективность отрицательная для всех участвующих в подготовке 
спортсменов класса, но об этом ниже. 

Сегодня подготовкой молодежной сборной в олимпийских классах фрагментарно 
занимаются в основном старшие тренеры классов и регионы, за которые выступают 
спортсмены. Почему фрагментарно, потому что на них лежит забота за результаты пер-
вых номеров сборной, и если старший тренер класса не временщик, а действительно за-
интересован в создании конкуренции в классе, «подпоре снизу» лидеров он помогает в 
силу своих возможностей росту молодых спортсменов. А где тренеры молодежки? Во-
прос риторический, и непростой. В ответе на него очень показательна трансформация 
взглядов и действий В. Назарова. Когда он был старшим тренером молодежной сборной, 
то основное внимание и соответственно финансирование уделял «родительским» клас-
сам. Как только стал старшим тренером швертботов одиночек, то его интересы тут же 
сместились в сторону молодежного резерва в олимпийских классах, но средства на ре-
зерв уже нужно было «выкраивать» из бюджета взрослых олимпийцев.  

В своих программных документах все кандидаты на должность старшего тренера 
по резерву клянутся изменить ситуацию, и от родительских классов акценты в подготов-
ке перенести на олимпийские классы. Особенно в финансировании, изменив пропорции в 
средствах к 60% на 40% в пользу резерва в олимпийских классах. Но будучи назначен-
ными на эту должность все дрейфуют опять в сторону родительских классов, разница 
только во времени, кто то раньше, кто то позже. А почему это происходит? Как говорит-
ся, две большие разницы, выступать в чисто юниорских классах, совсем другое в олим-
пийских, что переход из флота равных себе, во флот с взрослыми никогда не был глад-
ким и безболезненным. Сравнительно легко прошел этот барьер В. Чаус. И то, скорее не 
благодаря, а вопреки руководству молодежной сборной. А устойчивое желание отчитать-
ся сиюминутными результатами и вызывает застарелую болезнь «родительских классов». 
Новое руководство молодежной команды, называемое именно так, опять все внимание 
уделяет не подготовке резерва в олимпийских классах а «сваливается» на юниорские и 
детские. И это и пресловутые «Оптимисты» и «Кадеты», а так же парусные доски «Big 
Techno» (практически аналог отечественным «ДНК»), «Зуммы», «420» и не олимпийские 
модификации «Лазера». В них намного легче быть в лидерах среди своих сверстников, 
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чем соревноваться с взрослыми спортсменами.  
В детских и юниорских классах, в которых периодически появляется результат и 

которыми легко отчитаться, можно создать видимость работы с резервом. Но это тупик. 
Не факт что нынешние лидеры в них, адаптируются и выживут среди взрослых перейдя 
по возрасту в олимпийские классы. Но возраст перехода это отдельная, очень серьезная 
тема. При такой стратегии подготовки резерва при достаточно благополучной ситуации в 
детских и юношеских классах, при переходе в молодежные и особенно взрослые классы 
(по возрасту это 19-21 год), мы теряем практически 80%, иногда и больше, резерва. Про-
исходит разрыв, некий вакуум, между поколениями и реального «подпора снизу», олим-
пийская сборная не ощущает. Все было бы нечего, тем более исторически яхтсмены, как 
правило, надолго задерживались в сборной команде, если бы не стремительное омоложе-
ние олимпийской программы, буквально «горение» спортивными результатами. Где в 
течение нескольких лет яхтсмен выдает максимальный результат, а затем переходит в 
«большие» коммерческие гонки. У нас резерв не «подпирает», дома все спокойно, конку-
ренция позволяет результатам «тлеть», а на международных соревнованиях выбиться в 
лидеры постоянно чего-то не хватает, судя по отчетам денег и новейших моделей мате-
риальной части. Хотя объективно, конкуренции и работы с максимальной отдачей, нет. А 
это могут обеспечить только здоровые амбиции молодых гонщиков, правильно выра-
щенных и закаленных в правильно подобранных соревнованиях, на этапе становления 
спортивного мастерства. Так, как мы уже замечали выше, неожиданно, для участия в 
чемпионате мира ISAF, было урезано финансирование вторых экипажей в олимпийском 
классе «470», базовом для всех швертботов двоек, прошедших серьезную зимнюю подго-
товку и целенаправленно готовящихся к первенству мира и Европы. Один экипаж, по 
результатам предыдущего сезона практически забронировавший себе в них участие тут 
же «расслабляется», ведь конкуренции нет, а недостаточно высокий результат можно 
объяснить всем чем угодно. И участие в соревнованиях без специальной подводки и 
опять же внутренней конкуренции, заставляющей максимально собраться в специфиче-
ских погодных условиях, не то, что дает перспективы роста спортивного результата. Так 
ради чего «урезали» одно, что бы так и не «выросло» другое? Далее цитирую отчет тре-
нера молодежной команды А. Черновой, цитата достойна того что бы её привести полно-
стью: «С 7 по 16 июля в Хорватии (г. Задар) проходил Чемпионат мира ISAF среди юни-
оров. Это крупнейшее комплексное соревнование юниоров по парусному спорту. 54 
страны-участницы привезли 360 участников в классах Лазер-радиал, 420 , RS:X, 29-er и 
катамаран SL16. Допуск участников ограничен – по 1 экипажу в классе от страны (далее 
выделено нами). 

Команду из России представляли 7 спортсменов: Артем Мурашев (RS:X, г. Ново-
сибирск), Вячеслав Шелудяков (Лазер-радиал, г. Азов), Анастасия Омельченко (Лазер-
радиал, г. Тольятти), Чех Кристиан и Черенков Максим (420, г. Анапа), Илюхина Анна и 
Логвинова Анастасия (420, г. Москва). 

Слабый неустойчивый ветер в течение всей регаты и 30-35-ти градусная жара ста-
ли трудным испытанием для всех участников. Так, например, в классе Лазер-радиал у 
победителя было 119 очков за 11 гонок! Чтобы занять первое место в этом классе доста-
точно было приходить десятым в каждой гонке. В остальных классах борьба была не ме-
нее напряженная, но результаты лидеров более стабильные. 

Для Российской команды регата складывалась тяжело: 3 желтых флага за наруше-
ние правила 42; 3 дисквалификации по правилам расхождения; нестабильные приходы в 
гонках. 

Каждый из наших экипажей мог выступить намного лучше. Но, к сожалению, не-
уверенность в собственных силах, психологическая неустойчивость в стрессовой ситуа-
ции, незнание английского языка и, как следствие, проблемы при возникновении проте-
стовых ситуаций, отсутствие подводящих сборов и соревнований в морских условиях, 
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все эти факторы не дали нашим спортсменам показать максимум своих возможностей. 
(Точно так же в прошлом году без подготовки наши девочки участвовали за счет Москвы 
в первенстве мира в классе «470». Результаты плачевные. Более того второй год зимняя 
подготовка ЭШВСМ Москвы проводится в Сочи. За зиму объем СП 50 часов [3]! СФП 
дешевле и полезней заниматься дома. Но это тема отдельного разговора.). 

Итоговые результаты российских спортсменов на Чемпионате мира ISAF среди 
юниоров 2011: 

RS:X (юноши) – 33 участника 
Анна Илюхина/Анастасия Логвинова – Россия – 28 место. 
Лазер-радиал (юноши) – 49 участников 
Вячеслав Шелудяков – Россия – 41 место. 
Лазер-радиал (девушки) –41 участница 
Анастасия Омельченко – Россия – 16 место. 
В национальном зачете среди стран первое место у команды Франции, второе – у 

Испании, третье – у Польши» [3]. Какое место в командном зачете заняли наши соотече-
ственники, автор скромно умалчивает.  

А какие результаты на юниорском чемпионате мира в «470»? Наши девочки, 
участвуя двумя экипажами частично за счет регионов, сохранили здоровую конкуренцию 
и после бесславного 2010 года, когда они были 14 и 16 из 16 участников, заняли вполне 
приличные на этом фоне, 10 и 12 место из 32 экипажей. Наши мальчики, выступили явно 
ниже своих возможностей 53 место из 60 экипажей. При этом из 11 гонок в 5 или не фи-
нишировали или были дисквалифицированы в той или иной форме [2]. Худшим прихо-
дом у них был 21, а лучшим 3. Если посчитать их результат по среднему, из тех гонок, 
которые пошли в зачет, то они могли бы быть в 20-ке. Это их уровень, та граница, ниже 
которой они не должны были опускаться, учитывая тот объем работы, который они осво-
или. Пять н/ф, свидетельствуют, или о крайней нервозности, или абсолютной не собран-
ности экипажа, или о каких-то форс-мажорных обстоятельствах, потому что такая манера 
поведения в гонках им не присуща. И если без нормальной зимней подготовки девочки 
все-таки имели до соревнований более-менее нормальную непрерывную подготовку за 
счет региона, то у мальчиков она отсутствовала. Тем более по линии молодежной сбор-
ной. А только участие в ограниченном составе на чемпионатах, и в дальнейшем будет 
приводить к таким «анти результатам». К любым соревнованиям нужно готовиться, а к 
чемпионатам тем более… И вот новый «сюрприз» молодежная сборная участвует в I иг-
рах EUROSAF на озере Гарда в классах Techno 293 и Byte II, деньги на эти соревнования 
есть, и они, скорее всего, выделены Попечительским Советом ВФПС. Но зачем нужно 
такое «скоропостижное» участие в этих гонках в классах, которых практически нет в 
стране и соответственно в них никто не готовился, понять трудно [3].  

Отношение к подготовке резерва на местах характеризует такой пример как от-
правка на Спартакиаду учащихся в Таганрог команды Санкт Петербурга. Спортсмены 
уехали на неё без представителя от Спорткомитета или тренера ШВСМ, их функции бы-
ли возложены на одного из родителей участвующих в соревнованиях яхтсмена [3]. Как 
при таком отношении, не говоря уже о выделении достойного финансового и материаль-
но-технического обеспечения, мы сможем подготовить боеспособный и перспективный 
резерв? Вопрос не риторический. Что получается, с одной стороны сборной необходим 
постоянный приток «свежей крови» и подпор снизу лидеров молодыми яхтсменами, с 
другой стороны, реально, именно в олимпийских классах их системно и методически ни-
кто не готовит. Усилия родителей не в счет. Позиция Попечительского Совета ВФПС, мы 
развиваем только детский спорт, олимпийская сборная это забота государства. На местах 
в регионах, все готовы вкладывать только в олимпийцев, да и тех, кто способен дать на 
олимпиаде медаль. В сборной старшие тренеры классов эпизодически этим занимаются, 
но в их компетенцию это не входит, а старший тренер и его штат все внимание уделяют 
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наиболее «результативным» и наименее проблемным детским классам, где основное фи-
нансирование проводится родителями, а работа по СП ими, и тренерами частных школ. 
Хотя положительные примеры из «советского» прошлого у нас есть, когда наши юниоры 
в классах «Финн» ежегодно, и чуть реже в классе «470» выигрывали чемпионаты мира и 
Европы. Старшие тренеры классов О.И. Шилов и Л.С. Рвалов систематически накатыва-
ли молодых на всех УТС с взрослыми спортсменами, постоянно моделируя с ними гонки 
большого флота, который по ограниченности календаря был нашим лидерам недоступен 
в необходимых объемах. А сегодня УТС молодежной команды, за редким исключением, 
проводятся отдельно как по местам подготовки, так и по срокам с олимпийской сборной. 

Выходом из создавшегося положения может быть только создание «Федерального 
центра подготовки резерва», куда консолидированными усилиями будут аккумулирова-
ны средства, перспективные спортсмены, новейшие разработки спортивной науки в под-
готовке спортсменов высшей квалификации. Федеральный статус позволит создать 
принцип экстерриториальности, и регионы не будут ущемлены, передавая на подготовку 
в него своих спортсменов. Даже, при необходимости, они смогут дополнительно направ-
лять средства и ресурсы на их подготовку целевым образом прямо в «центр».  

В парусном спорте можно случайно проиграть соревнования. Выиграть случайно 
никогда. И результаты, достигнутые сегодня, будут только раздражителем для соперни-
ков, заставляя их работать больше и эффективней, и без тяжелой, ежедневной работы не 
гарантируют результатов в будущем. Такова суровая, правда, жизни. Её пора усвоить 
некоторым нашим молодым руководителям молодежной команды и вспомнить, что при-
оритетом их работы должен быть постоянный приток в олимпийскую сборную молодых, 
способных выиграть в обозримом будущем, самые крупные соревнования, яхтсменов. 
Хотя, эффективней, наверное, оставить все как есть, а подготовку резерва в олимпийских 
классах поручить тем, кому не нужны сиюминутные результаты, а их опыт и знания поз-
волят создать фундамент, с которого штурм олимпийских вершин дело техники.  
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ности ее оптимизации, более глубокого и разностороннего влияния этих двух направлений друг на 
друга. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В нашей стране становление и развитие мини-футбола (футзала) осуществлялось в 
рамках соответствующих инициатив Международной федерации футбола (ФИФА). Ини-
циатив, благодаря которым сегодня более 100 стран проводят национальные чемпионаты 
и имеют сборные команды по данной модификации футбола, участвующие в регулярных 
чемпионатах мира и первенствах континентов. В нашей стране конец 80-х и начало 90-х 
гг. прошедшего века характеризовался активным развитием этой спортивной игры в це-
лом ряде регионов, где стихийно организовались массовые турниры, проводились откры-
тые первенства. В таких соревнованиях участвовали как любительские футбольные ко-
манды из коллективов физической культуры, так и самодеятельные команды, а иногда и 
футбольные команды мастеров. С созданием Ассоциации мини-футбола России, началом 
проведения регулярных чемпионатов страны по мини-футболу, развитием института 
сборных команд страны, а также последующим активным проникновением элементов 
профессионального спорта в эту модификацию футбола в Российской Федерации стали 
развиваться два направления этой спортивной игры – массовый и профессиональный ми-
ни-футбол. Первое направление включало любительские команды – участники город-
ских, областных, краевых и республиканских соревнований, школьные и студенческие 
команды, а второе – профессиональные мини-футбольные клубы – участники чемпиона-
та и первенства России по мини-футболу [1-3]. 

На данном этапе, благодаря такому эволюционному процессу, эта спортивная игра 
вобравшая в свою функциональную структуру все основные системообразующие эле-
менты, характерные для каждого самостоятельного вида спорта, переросла в автономную 
дисциплину классического футбола. Дисциплину, в структуре которой сегодня активно 
взаимодействуют между собой два основных направления – массовый и профессиональ-
ный мини-футбол [3-5]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В целях выявления структуры взаимосвязей массового и профессионального ми-
ни-футбола было проведено социологическое исследование с привлечением в качестве 
экспертов 84 работников городских, областных, краевых и республиканских федераций 
футбола и 46 руководителей профессиональных мини-футбольных клубов. Полученные 
данные дали возможность определить структуру взаимосвязи этих двух направлений в 
развитии отечественного мини-футбола, а также выявить степень важности каждого раз-
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дела этой структуры. Одновременно в процессе работы были определены согласован-
ность мнений респондентов (W – коэффициент конкордации) и их статистическая досто-
верность (χ2 – критерий). 

Для работников городских, областных, краевых, республиканских федераций фут-
бола доминирующим разделом в структуре взаимосвязи массового и профессионального 
мини-футбола является участие профессиональных клубов в проведении массовых тур-
ниров и других мероприятий с участием любительских команд. Так, 73% экспертов оце-
нили такую деятельность как «очень важную», 16% – как «важную», а 11% – «не важ-
ную». 

На 2-е ранговое место респонденты данной категории поставили влияние телеви-
зионных трансляций матчей чемпионата и первенства России среди клубов суперлиги и 
высшей лиги на развитие массового мини-футбола в регионах. 68% опрошенных работ-
ников федераций футбола дали этому элементы оценку «очень важно», 19% – «важно», а 
13% - «не важно». 

3-е ранговое место занимает шефство профессиональных мини-футбольных клу-
бов над школьными и студенческими командами – участниками общероссийских проек-
тов «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол в ВУЗы». Так, 60% экспертов присвоили 
этому элементу оценку «очень важно», 31% – «важно», а 9% – «не важно». 

4-е и 5-е ранговые места опрошенные специалисты поделили между практикой пе-
редачи лучших игроков любительских клубов в профессиональные команды и проведе-
ние дружеских встреч между профессиональными и любительскими командами. 49% 
опрошенных специалистов поставили этим разделам деятельности оценку «очень важ-
но», 28% – «важно», а 23% – «не важно». 

На 6-е ранговое место работники федераций футбола поставили юных футболи-
стов из любительских команд в профессиональные клубы для участия во всероссийских 
соревнованиях. 45% экспертов дали этому разделу оценку «очень важно», 35% – «важ-
но», а 20% – «не важно». 

Последнее ранговое место в структуре разделов взаимосвязи двух основных 
направлений в развитии мини-футбола занимает поощрение руководителей и тренеров 
любительских команд за подготовку спортивного резерва для профессиональных клубов. 
41% экспертов дали этому разделу оценку «очень важно», 22% – «важно», а 37% – «не 
важно». 

По мнению экспертов, представляющих профессиональные мини-футбольные 
клубы, главных разделом взаимосвязи массового и профессионального мини-футбола 
является влияние телевизионных трансляций матчей чемпионата и первенства России 
среди клубов суперлиги и высшей лиги на развитие массового мини-футбола в регионах. 
76% респондентов дали этому элементу оценку «очень важно», 19% – «важно», а 5% – 
«не важно». 

На 2-е ранговое место было поставлено шефство профессиональных мини-
футбольных клубов над школьными и студенческими командами – участниками обще-
российских проектов «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в ВУЗы». 71% опро-
шенных специалистов присвоили этому разделу деятельности оценку «очень важно», 
16% – «важно», а 13% – «не важно». 

3-е ранговое место экспертами данной категории отдано участию профессиональ-
ных клубов в проведении массовых турниров и других мероприятий с участием люби-
тельских команд. 64% респондентов данной категории дали этой деятельности оценку 
«очень важно», 15% – «важно», а 21% – «не важно». 

На 4-е ранговое место поставлено проведение дружеских встреч между професси-
ональными и любительскими командами. 52% респондентов поставили такой деятельно-
сти оценку «очень важно», 16% – «важно», 32% – «не важно». 

5-е ранговое место руководителями клубов отдано практике передачи лучших иг-
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роков любительских клубов в профессиональные команды. 45% экспертов дали этому 
разделу оценку «очень важно», 20% – «важно», а 35% – «не важно». 

На 6-е ранговое место респонденты поставили поощрение руководителей и трене-
ров любительских команд за подготовку спортивного резерва для профессиональных 
клубов. 31% опрошенных специалистов поставил этому элементу оценку «очень важно», 
а 18% – «важно», а 51% – «не важно». 

Последнее ранговое место в опросе руководителей профессиональных клубов за-
нимает передача юных футболистов из любительских команд в профессиональные клубы 
для участия во всероссийских соревнованиях. 26% экспертов дали этому разделу оценку 
«очень важно», а 15% – «важно», а 59% – «не важно» 

Мнения экспертов, а также выявленная иерархия разделов взаимосвязи массового 
и профессионального мини-футбола имеют высокую статистическую согласованность 
(W=0,83) и достоверность (χ2 – критерий = 157,81) 

ВЫВОДЫ 

Полученные в ходе исследования данные подтвердили наличие активного взаимо-
действия массового и профессионального мини-футбола. Сопоставление мнений экспер-
тов различных категорий показало, что в структуре взаимосвязи этих двух основных 
направлений развития отечественного мини-футбола доминирующими разделами явля-
ется участие профессиональных клубов в проведении массовых турниров и других меро-
приятий с участием любительских команд, влияние телевизионных трансляций матчей 
чемпионата и первенства России среди клубов суперлиги и высшей лиги на развитие 
массового мини-футбола, шефство профессиональных мини-футбольных клубов над 
школьными и студенческими командами – участниками общероссийских проектов «Ми-
ни-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в ВУЗы». Важно, что и все другие выявленные 
разделы структуры взаимосвязи также имеют достаточно высокую степень важности. 
Рассматривая мини-футбол как общедоступную спортивную игру, универсальное и эф-
фективное средство физического воспитания людей различных возрастов, и анализируя 
результаты проведенного исследования можно предположить, что в перспективе имеют-
ся реальные возможности оптимизации этой структуры более глубокого и разносторон-
него влияния двух основных направлений развития данной модификации футбола друг 
на друга как в целях использовании мини-футбола как средства активного и здорового 
образа жизни населения, так и в целях роста спортивного мастерства футболистов про-
фессиональных клубов и достижения российским мини-футболом высоких спортивных 
результатов на международной арене. 
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Социально-экономические преобразования оказали существенное влияние на рос-
сийское общество, обеспечили многообразие образовательных учреждений и вариатив-
ность образовательных программ, развитие многонациональной школы и негосудар-
ственного сектора образования, что получило отражение и закрепление в Законе Россий-
ской Федерации "Об образовании" и Федеральном законе "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании".  

С этих позиций государственная поддержка образования должна включать усиле-
ние роли органов власти в управлении образованием обеспечении совместно с обще-
ственностью качества функционирования образовательных учреждений и организаций, 
независимо от их организационно-правовых форм, и т.д. При этом главной задачей обра-
зовательной политики следует считать обеспечение современного качества на основе 
сохранения фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребно-
стям личности, общества и государства, когда интересы общества и государства в обла-
сти образования совпадают с интересами системы образовательной, а определение 
направлений не может замыкаться в рамках образовательного сообщества и образова-
тельного ведомства. [1,4].  

Модернизация образования предполагает создание механизма устойчивого разви-
тия системы образования, для достижения которой решаются в первоочередном порядке 
следующие приоритетные, взаимосвязанные задачи: обеспечения государственных га-
рантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования; до-
стижения нового современного качества дошкольного, общего и профессионального об-
разования; формирования нормативно-правовых и организационно-экономических меха-
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Модернизация образования предполагает создание механизма устойчивого разви-
тия системы образования, для достижения которой решаются в первоочередном порядке 
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рантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования; до-
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низмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов; повышения социального 
статуса и профессионализма работников образования, усиления на основе распределения 
ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех 
участников образовательного процесса  

В современном мире значение образования как фактора формирования экономики, 
и общества в целом, постоянно растет, поскольку конкурентоспособность любой страны 
предопределяется образовательной инфраструктурой, рассматриваемой в качестве наци-
онального ресурса развития государства, приращения его социально-экономического и 
интеллектуального потенциала, роста качества жизни населения. 

Следует отметить что, к числу основных современных тенденций мирового разви-
тия относятся: 

• значительное ускорение темпов развития общества: периода социально-
экономического, культурного и технологического развития глубокие и фактически 
непрерывно идущие перемены уже превратились в способ существования современных 
быстроразвивающихся обществ; 

• глобализация и универсализация политической, культурной и хозяйственной 
жизни, становление единой взаимосвязанной и одновременно всё более многообразной 
человеческой цивилизации; 

• резкое увеличение роли информационных технологий и телекоммуникаций, 
формирование информационной доминанты развития общества и производства; 

• демократизация общества, расширение возможностей политического и соци-
ального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан. 

Статистические данные свидетельствуют о росте конкуренции среди поступаю-
щих в вузы, где обозначилась тенденция к увеличению численности студентов и учащих-
ся, обучающихся в учреждениях профессионального образования. Поскольку приём в 
2004 году увеличился по сравнению с 2002 годом на 11,8%.При этом приём студентов в 
государственные вузы наиболее возрос специальностям: экономика и управление 
(15,6%), естественно технические (56,4%), информатика и вычислительная техника 
(18,3%). А увеличение приёма по инженерно-техническим группам специальностей, 
энергетика и энергетическое машиностроение технологические машины и оборудование 
приборостроение составило (17,7%), (10,8%) и 10,5% соответственно. 

В последние годы, ведущие страны мира осуществляют преобразования в систе-
мах образования, с позиций определения новых параметров функционирования образо-
вательных систем в условиях социально-экономических изменений [2,5].  

Болонская декларация о всеобщих и глубоких преобразованиях национальных си-
стем образования оценивается как беспрецедентно масштабный и глубокий процесс, в 
2003 году насчитывалось 42 страны, среди которых и Российская Федерация. При этом 
мероприятиями в рамках болонского процесса рассматриваются: 

• переход национальных систем образования на близкие или совпадающие двух-
уровневые программы высшего образования (бакалавр/магистр); 

• повышение статуса неуниверситетского сектора высшего образования (аналог 
среднего профессионального); 

• сокращение нормативного срока обучения, проявляемая, прежде всего, в по-
всеместном введении двухуровневой системы высшего образования (бакалавр/магистр), 
базовым в которой является первый уровень; 

• изменения в структуре и организации докторских программ (путем отмены 
двухуровневых научных степеней); 

• введение новых, преимущественно децентрализованных, механизмов и проце-
дур обеспечения качества образования. 

В целом следует отметить, что высшее образование становится более прагматич-
ным и ориентированным на рынок труда, где двухступенчатая система позволяет сокра-
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тить «производственный» цикл образования, осуществить массовую подготовку на базо-
вом уровне и избирательную на последующем, в результате чего повышается конкурен-
тоспособность выпускника. 

С этих позиций качественные изменения, предполагают создание устойчивых об-
разовательных структурных элементов, взаимодействие которых способствует раскры-
тию потенциальных возможностей для перехода образования в более качественное со-
стояние через трансформацию отечественной образовательной сферы активного включе-
ния региональных образовательных систем в решение проблем реформирования образо-
вания. 

Структурная и институциональная перестройка профессионального образования, а 
также отработка и апробирование различных моделей интеграции уровней образователь-
ной системы, требует совместных усилий академического и педагогического сообщества, 
государства, предпринимательских кругов, в формировании интегрированных систем 
образования, обоснование эффективного инструментария обеспечения качества, образо-
вательных услуг, для создания устойчивых образовательных систем необходимо внедре-
ние систем менеджмента качества образовательных продуктов вузов представляющих 
собой совокупность организационной структуры, ресурсов, нормативной и технологиче-
ской (процедурной) документации. Для чего используются три основные модели, среди 
которых: 

• оценочный метод управления качеством деятельности вуза;  
• концепция, основанная на принципах всеобщего управления качеством (TQM);  
• подход, основанный на требованиях международных стандартов качества.  
Следует отметить, что в многонациональной российской школе предстоит про-

явить свою значимость в деле сохранения и развития русского и родного языков, форми-
рования российского самосознания и самоидентичности. При этом обновленное образо-
вание должно сыграть ключевую роль в сохранении нации, ее генофонда, обеспечении 
устойчивого, динамичного развития российского общества с высоким уровнем жизни, 
гражданско-правовой, профессиональной и бытовой культурой [3,6].  

Доступность качественного образования означает, государственные гарантии в ча-
сти: обучения на учебно-материальной базе с использованием современного учебно-
лабораторного оборудования и учебной литературы; обучения в условиях, гарантирую-
щих защиту прав личности обучающегося в образовательном процессе, его психологиче-
скую и физическую безопасность; социально-педагогической и психолого-
педагогической помощи семье, ранней диагностики резервов развития ребенка (физиче-
ских и психологических); бесплатного пользования учащимися и студентами фондами 
государственных, муниципальных и учебных библиотек. 

Сегодня отрабатывается система специализированной подготовки (профильного 
обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированная на индиви-
дуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных по-
требностей рынка труда. 

В этой связи эффективная реализация профильного обучения предполагает обес-
печение организационных, информационных, кадровых; мотивационных; программно-
методических и материально-технических условий ориентированных на решение соци-
ально-педагогических задач: 

• раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий; ин-
тегрировать школьные учебные предметы в актуальное знание, необходимое для эффек-
тивной трудовой деятельности; 

• предоставить возможность старшим школьникам выполнить серию различных 
проб в системах «человек - техника», «человек - природа», «человек - знак», «человек - 
образ», «человек - человек» и получить представления о своих возможностях и предпо-
чтениях; 
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• осуществить диагностическую функцию, позволяющую с помощью наблюде-
ний, тестов, анкетирования, интервьюирования определять динамику развития личности, 
в том числе функциональной грамотности, технологической умелости, интеллектуальной 
и волевой подготовленности; 

• сформировать установки на эффективный труд и успешную трудовую карьеру; 
• способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессио-

нальных планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей достижения высо-
кой квалификации в ней. 

Сказанное предопределяет социально-экономические и педагогические предпо-
сылки введения профильного образования на старшей ступени общеобразовательной 
школы. Социологические исследования показали, что более 70% старшеклассников от-
дают предпочтение тому, чтобы «знать основы главных предметов, а углубленно изучать 
только те, которые выбираются, чтобы в них специализироваться». 

По данным Центра социально-профессионального самоопределения Института со-
держания и методов обучения РАО, подтверждаемым и другими источниками (Мини-
стерство здравоохранения и социального развития РФ, Центр трудовых исследований 
государственного университета Высшей школы экономики и др.): 50% учащихся, как 
правило, выбор профессионального будущего не связывают со своими реальными воз-
можностями и с потребностями рынка труда; 46% учащихся ориентированы в выборе 
профессии на поддержку со стороны взрослых (родителей, родственников или знако-
мых); 67% не имеют представления о научных основах выбора профессии, в том числе не 
владеют информацией о требованиях профессии к ее «соискателю» и не владеют умени-
ями анализа своих возможностей в профессиональном выборе; 44% не обеспечены све-
дениями о возможностях обучения по интересующей сфере деятельности. 

К причинам сложившегося положения следует отнести: отсутствие государствен-
ной заинтересованности в социальном сопровождении подготовки кадров со школьной 
скамьи; нежелание педагогов уделять должное внимание психолого-педагогической под-
держке в самоопределении школьников; отсутствие у родителей педагогической культу-
ры оказания помощи своим детям в решении данных вопросах (они, как правило, пере-
оценивают или недооценивают способности детей); слабые контакты между школой и 
ступенями профессионального образования не только в аспекте преемственности содер-
жания образования, но и в подготовке к будущей профессиональной деятельности [7].  

Реализация идей профильного обучения встречает серьезные трудности, посколь-
ку научно обоснованные аксиологические (ценностные), компетентностно-
ориентированные подходы к его организации, сущность адекватных трактовок понятий 
«предпрофильная подготовка», «профилизация», «профильное обучение», «профильное 
образование», «профессиональное самоопределение», «духовно-нравственное самоопре-
деление» и других дефиниций еще только разрабатываются. Очень важно не только 
определится по понятиям, но и обозначить целостный подход к этой проблеме, подверг-
нув модернизации все структуры образовательного процесса гимназии, качественно на 
мультикультурной основе кардинально меняя все составляющие образовательного про-
цесса (содержание, технологии, педагогический мониторинг, управление) [6,8].  

Эффективность реализации поставленных задач нашего исследования обеспечива-
лась: направленностью всех подструктур образовательного процесса профильной школы 
на развитие социального, профессионального, жизненного самоопределения личности 
школьника (социокультурная личность); учетом проблем и рисков самоопределения 
старшеклассников в выборе профиля обучения; созданием здоровьесберегающей среды 
как интегративный показатель качества образования (мониторинг здоровья); включением 
в учебный план старших классов элективных курсов: комплексным решением задач фор-
мирования мультикультурной профессионально - и социально ориентированной лично-
сти через систему творческой учебно-воспитательной, внеучебной и внешкольной дея-
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тельности (научно-исследовательская, проектная, проектно-воспитательная деятельность, 
устное народное творчество, гражданско-патриотическое воспитание и др.); рациональ-
ным управлением системой профильного обучения (планирование, разработка и реализа-
ция системы профильного обучения, этапы реализации системы профильного обучения, 
контроль процесса введения профильного обучения, организация и введение профильно-
го обучения). 

Поскольку профилизация обостряет проблемы преемственности образования на 
разных его этапах в средней школе, целостности и универсальности системы приобрета-
емых учащимися знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимо предъ-
явить следующие требования к модели профильного обучения как целостной концепту-
альной системе: выделение в качестве системообразующего фактора развития социально-
профессиональное самоопределение личности ученика; обеспечение преемственности в 
содержании предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся; обеспече-
ние фундаментальности основного блока учебных предметов (научные знания, способы 
деятельности, эмоционально-ценностное отношение личности, опыт творческой деятель-
ности); организация мониторинга качества образования на основе комплекса критериев, 
учитывающих федеральный и школьный компоненты образовательных стандартов. [3,5].  

Данные требования являются фундаментом для эффективного формирования клю-
чевых, общепредметных и предметных компетенций, реализуемых в профильном обуче-
нии. Для эффективного функционирования профильной школы исследователи предпола-
гают обязательно создание и реализацию следующих условий: 

1. Необходимо в каждой школе, участвующей в эксперименте по профильному 
обучению разработать свою концепцию (однопрофильной, многопрофильной школы), 
учитывающей специфику данной школы. 

2. Обеспечить прохождение курсовой переподготовки по специальной програм-
ме профилизации школьного обучения (не только директоров школ, но и преподавателей 
кафедры педагогики). 

3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение учащихся, педагогов и 
родителей в процессе перехода на предпрофильное и профильное обучение. 

4. Установить тесный контакт с педвузами и, в частности, с кафедрой педагоги-
ки, составить должностные договоры на создание научной и методической базы про-
фильного образования. 

5. Составить тезаурус (или дескриптор) научных понятий, ключевых слов, кото-
рые войдут в научный оборот в ходе проведения данного эксперимента (профориентаци-
онная компетентность, профильная компетентность, коммуникативная, организаторская, 
рефлексивная, методологическая, методологическая, когнитивная, гностическая и т.д.).  

6. Создать лаборатории, подэлективные курсы. 
7. Отбор школ под профильное обучение проводить на конкурсной основе. 
8. Обеспечить участие кафедры педагогики в аттестации по качеству профильно-

го образования. 
9. Формировать предпрофильное обучение в соответствии с индивидуальными 

особенностями школьников (способность к учительской деятельности у девочек с 4 клас-
са, у мальчиков – с 6 класса.). 

10. Создать банк элективных курсов. 
11. Создать банк данных по профилизации обучения. 
Таким образом, мы обозначили определенный круг условий, необходимых для ре-

ализации модели профильного обучения, играющих приоритетную роль как в повыше-
нии качества знаний учащихся, так и в эффективности реализации профильного обуче-
ния на основе индивидуального учебного плана (ИУП), причем, использованные не диф-
ференцированно, а комплексно, в тех или иных сочетаниях, с учетом того, что спектр 
этих сочетаний может быть весьма гибок и вариативен. 
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зованного отбора перспективных спортсменов по индивидуальным показателям физиче-
ского развития и физической подготовленности [2]. 

Мини-футбол наряду с баскетболом и хоккеем с шайбой относится к таким видам 
спорта, в которых не существует ограничений на проведение замен, что может использо-
ваться тренерами как одно из ведущих средств ведения соревновательной борьбы на вы-
сокой функциональной игровой интенсивности по средствам замены всей четверки одно-
временно [1,4]. 

Особо следует отметить, что наиболее актуальным направлением в изучении дан-
ного подхода является определение совместимости игроков по уровню физического раз-
вития и физической подготовленности, с целью эффективного комплектования мини-
команды в данном случае четверок, во многом определяющей интенсивность игровых 
действий. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как правило, в большинстве высококвалифицированных мини-футбольных ко-
мандах присутствует три четверки игроков, которые участвуют в игре, это обусловлено 
правилами игры и наиболее оптимальным количеством человек способных эффективно 
решать задачи соревновательной борьбы [3]. 

В проведенном исследовании приняли участие мини-футболисты высокой квали-
фикации основной и молодежный состав участвующие в Суперлиге Чемпионата России 
по мини-футболу. Всего в начале игрового сезона было обследовано 42 человек, из них 
18 – основной состав и 24 – молодежный состав команд. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты анализа исследуемых показателей свидетельствуют, что мини-
футболисты основного состава по возрастным характеристикам имеют разнонаправлен-
ную тенденцию (табл. 1).  

Таблица 1 
Показатели физического развития и подготовленности спортсменов,  

специализирующихся в мини-футболе 

№
 ч
ет
ве
рк
и 

Возраст, лет Длина тела, см Масса тела, кг Спортивный 
стаж, лет 

Физическое 
состояние и 
спортивная 
подготовлен-

ность 

Функцио-
нальная го-
товность к 
сезону, % 

Основной состав 
1 29±1,6 171,0±3,8 68,3±2,4 19,5±2,9 удовл. 50,0 
2 24±1,1 174,3±4,4 69,0±2,8 16,3±1,0 хор. 70,0 
3 20±1,0 178,6±4,9 78,4±3,4 13,2±1,6 хор. 70,0 

Молодежный состав 
1 18±0,7 173,3±2,6 67,5±1,7 7,5±0,8 хор. 80,0 
2 17±1,0 170,5±2,5 69,5±2,0 8,8±0,9 хор. 82,5 
3 19±0,8 170,0±2,8 68,3±1,6 7,2±0,6 хор. 78,6 

Так, наиболее опытные спортсмены (29±1,6 лет) играют в первой четверке, а более 
молодые в третьей (20±1,0 лет) и второй (24±1,1 года) четверках (р<0,05). Анализируя 
показатели дублирующего состава необходимо отметить, что достоверных отличий в 
четверках по возрастному признаку не отмечается (р>0,05).  

Показатели длины и массы тела у основного состава имеют тенденцию к увеличе-
нию показателей. Так, у спортсменов первой пятерки основного состава длина тела со-
ставляет 171,0±3,8 см; второй – 174,3±4,4 см и третьей – 178,6±4,9 см, а массы тела 
68,3±2,4; 69,0±2,8 и 78,4±3,4 кг, соответственно. 
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У спортсменов дублирующего состава отмечается разнонаправленная тенденция 
по изучаемым показателям. Так, длина тела у первой четверки составляет – 173,3±2,6 см, 
второй снижается до 170,5±2,5 см и у третьей до 170,0±2,8 см. По весовым характеристи-
кам отмечается следующая динамика, у первой четверки масса тела составляет 67,5±1,7 
кг, второй – 69,5±2,0 кг и третьей – 68,3±1,6 кг. 

Установлено, что спортсмены основного состава имеют более продолжительный 
спортивный стаж, чем дублирующего состава. Так наибольший спортивный стаж имеют 
мини-футболисты первой четверки – 19,5±2,9 лет, меньший второй – 16,3±1,0 лет и тре-
тьей – 13,2±1,6 лет. У спортсменов дублирующего состава отмечается следующая тен-
денция, свидетельствующая о незначительной разнице в спортивном стаже: первая чет-
верка – 7,5±0,8 лет; вторая четверка – 8,8±0,9 лет и третья – 7,2±0,6 лет. 

Анализируя показатели физического состояния и спортивной подготовленности 
необходимо отметить, что у мини-футболистов основных составов отмечается «удовле-
творительное» состояние в первой четверке, это на наш взгляд связано с большой 
нагрузкой на площадке по сравнению со второй и третьей четверками, а во второй и тре-
тьей – «хорошее». У дублирующего состава у всех спортсменов отмечается «хорошее» 
состояние. 

Необходимо отметить, что у спортсменов основного состава наблюдается более 
низкие показатели функциональной готовности к спортивному сезону по сравнению с 
молодежным составом (табл. 1). Так у игроков первой четверки основного состава отме-
чается 50% функциональная готовность к сезону, а у второго и третьего – 70% готов-
ность. У спортсменов дублирующего состава тенденция следующая: первая четверка – 
80%; вторая – 82,5% и третья – 78,6%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у основного состава существует 
дифференциация спортсменов по возрастному признаку, в которой более опытные 
спортсмены первой четверки полевых игроков ориентированы на технико-тактическое 
мастерство, а вторая и третья на уровень общей функциональной подготовленности для 
поддержания высокой интенсивности игровых действий. В свою очередь дублирующие 
составы комплектуются по одинаковому принципу, где основная роль отводится высо-
кому уровню физического развития и подготовленности, что обеспечивает спортсменам 
данной категории поддержание высокого темпа игры на протяжении всего матча. 

С учетом выявленных особенностей необходимо рекомендовать тренерам ком-
плектовать все четверки, ориентируясь на индивидуальные показатели физического раз-
вития и подготовленности с целью достижения высоких спортивных результатов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Физическая подготовка гандболистов должна решать две главные задачи: всесто-
ронне развивать всю двигательную систему игрока и совершенствовать специфические 
двигательные способности, от которых зависит успех игровой деятельности.  

Цель исследования: выявление эффективности распределения нагрузок, направ-
ленных на развитие специальной выносливости квалифицированных гандболистов, в 
микроциклах подготовительного периода для оптимизации тренировочного процесса 
мужских команд. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие игроки 16-28 лет мужской гандбольной команды 
«СКИФ» (n=15). Квалификация спортсменов: мастер спорта – 1 человек, КМС – 7 чело-
век, остальные игроки имели 1 спортивный разряд. Исследование проводилось в течение 
трех годичных циклах подготовки. Ежедневно проводилось хронометрирование содер-
жания тренировочных занятий.  

Параллельно с этим у спортсменов контролировались показатели ЧСС с помощью 
кардиомониторов «Polar 810». По окончанию каждого микроцикла проводился анализ 
фактически проделанной тренировочной работы с точки зрения оценки направленности 
нагрузки – расчет процентного соотношения нагрузок различной направленности. Про-
водился контроль физической подготовленности по показателям общей физической ра-
ботоспособности (тест PWC170), работоспособности в субмаксимальном (анаэробно-
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гликолитическом режиме, Wsub) [8]. Рассчитывали показатели максимального потребле-
ния кислорода (МПК), относительного PWC170 и МПК.  

Для оценки скоростно-силовой (специальной) выносливости использовали специ-
альный комплексный тест: выполнение челночного бега на стандартной гандбольной 
площадке в соревновательном режиме. Общее время выполнения теста игроками – 40-
45с. Основой специальной выносливости является анаэробный распад углеводов. Поэто-
му для оценки развития скоростно-силовой выносливости использовали биохимический 
контроль, в частности определение концентрации лактата в крови при выполнении те-
стирующих нагрузок [2]. Для определения концентрации молочной кислоты проводили 
забор крови в покое, на 3-й и 10-й мин срочного восстановления после выполнения ком-
плексного теста. 

Проводилась оценка эффективности соревновательной деятельности в играх чем-
пионата России среди мужских гандбольных команд высшей лиги. Были сделаны видео-
записи игр гандбольной команды «СКИФ», проходящих в рамках первого круга чемпио-
ната России. Предварительно с помощью экспертов были разработаны критерии оценки 
игровых действий, схема оценки, протокол, где при расшифровке видеозаписей отража-
лись разные стороны и элементы соревновательной деятельности. 

Для решения задачи оценки эффективности соревновательной деятельности ква-
лифицированных гандболистов учитывали общее количество игровых действий, сделан-
ных игроком, действия в позиционном и быстром нападении, где оценивалась результа-
тивность бросков с разных позиций игровых амплуа с сопротивлением и без него, потери 
мяча. Также нами был рассчитан коэффициент брака индивидуально для каждого игрока, 
который представлял собой отношение суммы отрицательных технико-тактических дей-
ствий к общей сумме всех технико-тактических действий, выраженное в процентах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По данным [4,5] вся соревновательная деятельность квалифицированных гандбо-
листов строится на нагрузке аэробно-анаэробного воздействия с ЧСС 160-180 уд/мин, в 
отдельных случаях до 200-210 уд/мин.  

В предварительных исследованиях нами было установлено, что пульсовая стои-
мость позиционных атак составляет 160 уд/мин. Быстрые атаки выполняются спортсме-
нами с частотой сердечных сокращений 180-190 уд/мин, в отдельных случаях свыше 200 
уд/мин. По нашим данным количественное соотношение позиционных и быстрых напа-
дений за игру в современном гандболе составляет 3:1 (в среднем за игру 60 позиционных 
атак, 20 быстрых атак). При этом в позиционном нападении преобладают нерезультатив-
ные броски. Игры команд лидеров чемпионата России отличаются большим использова-
нием стремительных атак и высокой эффективностью их реализации. То есть, одним из 
важных слагаемых успеха в игре является способность спортсменов выполнять скорост-
ные прорывы, контратаки, обеспечивающиеся скоростной, скоростно-силовой и коорди-
национной выносливость гандболистов. Проявления всех названных видов выносливости 
сопряжены с развитием гликолитического механизма энергообразования.  

Для характеристики развития данного механизма часто используют величину мак-
симального накопления лактата в крови при максимальных физических нагрузках. О по-
вышении возможностей гликолитического энергообразования у спортсменов свидетель-
ствует более поздний выход на максимальное количество лактата в крови при предель-
ных физических нагрузках, а также более высокие показатели концентрации молочной 
кислоты. По результатам проведенного исследования выявлено, что при выполнении 
специального теста концентрация лактата у испытуемых составляла 9,2±2,1 мМ/л, что 
может свидетельствовать о недостаточном уровне развития гликолитического механизма 
энергообразования у данной группы спортсменов. Возможность длительное время рабо-
тать в анаэробном режиме во многом зависит от скорости утилизации лактата. Анализ 
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результатов показал, что у данной группы испытуемых скорость утилизации лактата не-
значительна (концентрация лактата на 10 минуте срочного восстановления составила 
7,3±2,7 мМ/л), что, несомненно, является лимитирующим фактором выполнения сорев-
новательных действий квалифицированными спортсменами. 

Для интерпретации полученных результатов мы провели анализ всего объема тре-
нировочных нагрузок, который был выполнен гандболистами за время подготовительно-
го периода. Было рассчитано процентное соотношение физических нагрузок различной 
направленности. Было установлено, что процентное соотношение реально выполненной 
нагрузки гандболистами составило: 50% аэробно-анаэробной, 32% аэробной, 12% анаэ-
робной алактатной направленности, что свидетельствует о преобладании нагрузки, 
направленной на развитие аэробно-анаэробных процессов, в частности аэробной и спе-
циальной аэробно-анаэробной выносливости. Тогда как объем анаэробной лактатной 
нагрузки составил не более 6%. 

Показатели физической подготовленности квалифицированных гандболистов сви-
детельствуют о том, что у них во всех наблюдаемых мезоциклах подготовительного и 
соревновательного периода общая работоспособность увеличивается недостоверно и не 
превышает среднего уровня. Выявлен недостаточный уровень мощности работы в анаэ-
робно-лактатном режиме и низкий уровень развития гликолитического механизма энер-
гообразования, что подтверждается результатами специального комплексного теста, в 
частности изменениями концентрации лактата в крови при выполнении предельной фи-
зической нагрузки соответствующей направленности.  

Для оценки эффективности соревновательной деятельности мы рассчитали коэф-
фициент корреляции брака, который имел обратные достоверные взаимосвязи с показа-
телями общей работоспособности PWC170 (r=-0,74); МПК (r=-0,87); мощность работы в 
анаэробно-лактатном режиме (r=-0,66). Это указывает на то, что с возрастанием показа-
телей физической работоспособности спортсменов, с увеличением возможностей выпол-
нения соревновательных действий, как в аэробном, так и в анаэробном-гликолитическом 
режиме, показатели эффективности соревновательной деятельности квалифицированных 
гандболистов улучшаются. 

Недостаточный уровень мощности работы спортсменов в анаэробно-лактатном 
режиме объясняется во многом данными анализа тренировочных нагрузок, в ходе кото-
рого установлено преобладание в тренировочном процессе подготовительного и сорев-
новательного периодов физических нагрузок аэробно-анаэробной направленности. Это 
согласуется с данными теории тренировки в гандболе, но противоречит современному 
состоянию соревновательной деятельности.  

Таким образом, мы полагаем, что направленность коррекции тренировочного про-
цесса квалифицированных гандболистов в современных условиях должна быть ориенти-
рована на увеличение доли нагрузок анаэробной лактатной направленности, за счет 
уменьшения доли нагрузок аэробно-анаэробной направленности. 

Данное предположение мы проверили в сравнительном педагогическом экспери-
менте, который был организован и проведен на базе мужской гандбольной команде 
«СКИФ» (Омская область).  

Предварительно нами была разработана схема распределения нагрузок различной 
направленности в подготовительном периоде тренировки команды (табл. 1).  

В ходе подготовки к соревновательному сезону проводился оперативный и теку-
щий контроль состояния спортсменов, оценивалась реализация тренировочных планов. В 
соревновательном периоде (первый круг регулярного чемпионата России команд высшей 
лиги) проводилась оценка соревновательной деятельности с регистрацией количества 
действий и расчетом коэффициента брака в каждой игре. 

Результаты тестирования показали, что время выполнения специального теста до-
стоверно изменилось (р<0,05) и составило в конце подготовительного периода сезона 
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2009-2010 гг. 53,46±1,32 с, в конце подготовительного периода сезона 2010-2011 гг. 
52,13±1,22 с. Показатели специальной работоспособности увеличились на фоне оптими-
зации функционального состояния сердечно-сосудистой системы и системы энергообес-
печения. 

Таблица 1 
Направленность тренировочных нагрузок в микроциклах подготовительного  

периода тренировки команды СКИФ в педагогическом эксперименте 
Характеристики нагрузки Микроциклы подготовительного периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Аэробная + + + + + + + + + 
Силовая (алактатная) + + + + + +  +  
Скоростная (алактатная)  + + + + + + + + 
Скоростно-силовая (аэробно-анаэробная)     + + +  + 
Скоростно-силовая (анаэробно-гликолитическая)    + + + + +  
Координационная (анаэробно-алактатная) + + + +     + 
Скоростная (аэробно-анаэробная)    + + + +   
Технико-тактическая (анаэробно-алактатная)  + +  +   + + 
Технико-тактическая (Аэробно-анаэробная)    + + + + + + 
Технико-тактическая (аэробная) + + +       
Компенсирующая + + + + + + + + + 
Количество тренировочных занятий МКЦ 6 6 10 10 10 10 10 10 6 

Показатели ЧСС при выполнении специального комплексного теста находились в 
пределах 170-180 уд/мин, что свидетельствует о выполнении нагрузки с около предель-
ным усилием в субмаксимальной зоне мощности. Достоверные различия при выполне-
нии специфической нагрузки выявлены по показателям диастолического артериального 
давления (ДАД) и пульсового давления (ПД). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе проведенного исследования было установлено, что опти-
мальным сочетанием нагрузок разной направленности в подготовительном периоде го-
дичного цикла тренировки квалифицированных гандболистов следует признать: 30% - 
аэробной направленности, 43% аэробно-анаэробной направленности, 12% анаэробной 
алактатной и около 15% нагрузка анаэробной гликолитической направленности. При та-
ком соотношении нагрузок в тренировочном процессе подготовительного периода у 
спортсменов происходит значительный прирост общей и специальной работоспособно-
сти за счет существенных адаптационных изменений в работе кардио-респираторной си-
стемы и системы энергообеспечения мышечной деятельности, что, в свою очередь, спо-
собствует повышению эффективности соревновательной деятельности. 
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ности для формирования навыков тушения пожаров, спасения людей и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Автором экспериментально подтверждена высокая эффективность разработанной модели 
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sional formation of employees of the State fire service of the Ministry of Emergency Situations of Russia 
in fire brigades, have served as the basis for working out the given model: absence of necessary motivation 
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their development in educational process for the fire brigade process; absence of effective methods for 
modeling of professional work for formation of skills of suppression of fires, rescue of people and liquida-
tion of emergency situations. The author experimentally confirms high efficiency of the developed model 
of psychology-pedagogical support of professional formation of employees of the State fire service of the 
Ministry of Emergency Situations of Russia in fire brigades. 

Keywords: psychology-pedagogical support; professional formation; employees of the State fire 
service of the Ministry of Emergency Situations of Russia; model. 

Практика службы в пожарных частях ГПС МЧС России требует решения задачи 
психолого-педагогического сопровождения профессионального становления сотрудни-
ков ГПС МЧС России в пожарных частях. Профессионализм и компетентность – это те 
характеристики личности, от которых зависят служебные успехи сотрудников ГПС МЧС 
России. 

Как показывает практика, пожарные части комплектуются в основном личным со-
ставом, не имеющим опыта тушения пожаров, а также деятельности в экстремальных 
условиях обстановки. Между тем, служба в пожарных частях требует от сотрудников 
ГПС МЧС России проявления профессионально важных и личностных качеств: специ-
альных навыков и умений, смелости, решительности, мужества, самообладания, самоот-
верженности, чувства коллективизма, рискованности, дисциплинированности, взаимовы-
ручки и других [1-4]. Поэтому формирование профессиональных и личностных качеств у 
сотрудников ГПС в период их профессионального становления приобретает первосте-
пенное значение. При этом необходим поиск новых направлений психолого-
педагогического сопровождения профессионального становления сотрудников ГПС МЧС 
России в пожарных частях. 

Предварительное исследование показало, что работ, посвященных анализу специ-
фики профессионального становления сотрудников ГПС МЧС России, не имеющих спе-
циального образования, практически нет. В научной литературе не нашли своего отраже-
ния вопросы, связанные с обоснованием модели психолого-педагогического сопровож-
дения для эффективного формирования личностных и профессиональных качеств у со-
трудников ГПС МЧС России, в период их профессионального становления. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет нам сделать вывод, что 
формирование профессиональных и личностных качеств у сотрудников ГПС МЧС Рос-
сии, является важным этапом на пути их становления как профессионала, способного 
эффективно применять свои знания в служебной и экстремальной деятельности ликвида-
ции пожаров. Таким образом, осознанно диктуемая современностью потребность в раз-
работке модели психолого-педагогического сопровождения формирования личностных 
качеств у сотрудников ГПС МЧС России на этапе их профессионального становления в 
пожарных частях определяет актуальность настоящего исследования. 

В процессе предварительного исследования были определены причины, снижаю-
щие эффективность профессионального становления сотрудников ГПС МЧС России в 
пожарных частях. К ним относятся: отсутствие необходимой мотивации у сотрудников 
ГПС МЧС к освоению профессиональной деятельности; несовпадение необходимых и 
имеющихся ценностных ориентаций на профессию у преобладающего числа вновь 
набранных в пожарные части сотрудников ГПС МЧС; декларирование формирования 
профессионально важных и личностных качеств у сотрудников ГПС МЧС в период их 
профессионального становления и отсутствие технологий их развития в учебной процес-
се пожарной части; отсутствие эффективных методов моделирования профессиональной 
деятельности для формирования навыков тушения пожаров, спасения людей и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что без целенаправленного форми-
рования профессионально важных личностных качеств у сотрудников ГПС МЧС России 
в пожарных частях в период их профессионального становления, достижение необходи-
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мых профессиональных знаний, умений, навыков происходит медленно и явно недоста-
точно. Это наглядно демонстрируют результаты констатирующего этапа педагогического 
эксперимента. Из анализа итогов данного этапа исследований вытекает вывод о том, что 
большинство респондентов находятся на низком уровне сформированности профессио-
нально важных личностных качеств, т.е. на уровне, характеризуемом неустойчивостью 
жизненных планов и неясно выраженным профессиональным намерением; отсутствием 
психологической готовности к смене профиля профессиональной деятельности и гибкого 
реагирования на специфические условия служебной противопожарной деятельности, от-
сутствием творческого, сознательного отношения к своей профессиональной деятельно-
сти; недостаточной сформированностью навыков управления самим собой, своими внут-
ренними ресурсами.  

Профессиональным знаниям, умениям и навыкам, необходимым для профессио-
нальной деятельности сотрудников ГПС МЧС России в пожарных частях нужно специ-
ально активно обучать, создавая для этих целей определенные организационные и педа-
гогические условия.  

Формирующий этап эксперимента базировался на внедрении в процесс професси-
ональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России, предложенной структурно-
функциональной модели психолого-педагогического сопровождения их профессиональ-
ной подготовки в период профессионального становления в пожарных частях (рис.). 

 
Рис. Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального становления 

сотрудников ГПС МЧС России в пожарных частях 
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Результаты формирующего этапа педагогического эксперимента показали значи-

тельное повышение уровня сформированности профессионально значимых и личностных 
качеств у сотрудников ГПС МЧС России в процессе их профессионального становления 
(табл.).  

Таблица 
Сравнительный анализ показателей, характеризующих эффективность профессио-

нального становления сотрудников ГПС МЧС России в пожарных частях  
экспериментальной и контрольной групп за время проведения педагогического 

эксперимента (баллы) 
№ п/п Показатели Группы До экспери-

мента (х±m) 
После экспе-
римента (х±m) Р 

1. Оценка профессиональных действий при 
тушении пожаров и спасении людей 

КГ 3,87±0,12 3,98±0,11 >0,05 
ЭГ 3,85±0,14 4,59±0,10 <0,05 

2. Профессиональная подготовленность КГ 3,64±0,17 4,01±0,18 >0,05 
ЭГ 3,63±0,15 4,47±0,14 <0,05 

3. Уровень развития профессионально важ-
ных личностных качеств 

КГ 3,71±0,11 3,92±0,12 >0,05 
ЭГ 3,70±0,12 4,14±0,11 <0,05 

4. Выполнение служебных обязанностей КГ 4,02±0,14 4,27±0,17 >0,05 
ЭГ 4,03±0,15 4,31±0,16 >0,05 

Наиболее значительные изменения произошли в экспериментальной группе, где 
сотрудников с высоким уровнем развития профессионально важных личностных качеств 
стало больше на 8%.  

В контрольной группе, где в процессе профессионального становления не обеспе-
чивалось использование выделенных нами организационных и педагогических мер воз-
действия на обучающихся, количество лиц с высоким уровнем стало больше, лишь на 
2,5%. 

С другой стороны, значительно уменьшилось количество сотрудников ГПС МЧС 
России в экспериментальной группе, которые находились по уровню сформированности 
профессионально важных личностных качеств на низком уровне (в ЭГ – на 12%), а в кон-
трольной группе это снижение оказалось незначительным, лишь на 3%. 

Проведенное исследование показало, что использование комплекса мер педагоги-
ческого воздействия является наиболее эффективным, если осуществляется в рамках раз-
работанной структурно-функциональной модели психолого-педагогического сопровож-
дения сотрудников ГПС МЧС России в период их профессионального становления.  

Данная модель включает характеристику личности компетентного сотрудника 
ГПС МЧС России, которая должна обладать способностями: принимать правильные ре-
шения; подавлять собственную неуверенность; определять характер, содержание и ана-
лизировать результаты своей профессиональной деятельности в зависимости от ситуа-
ции; представлять наиболее эффективные способы достижения целей профессиональной 
деятельности. 

ВЫВОД  

Таким образом, результаты проведенного педагогического эксперимента свиде-
тельствуют о высокой эффективности разработанной структурно-функциональной моде-
ли психолого-педагогического сопровождения сотрудников ГПС МЧС России в период 
их профессионального становления в пожарных частях. 
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ный период жизни. От того, как они будут заложены, зависит все его последующее раз-
витие. В настоящее время увеличилось количество тревожных детей, отличающихся по-
вышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью[1-6]. По-
этому проблема детской тревожности и ее своевременной коррекции на раннем этапе 
является весьма актуальной. Решение практических задач, применительно к конкретной 
тематике, все еще остается мало разработанной областью. 

Вместе с тем, тревожность – это одна из типичных проблем, с которыми сталки-
ваются учителя начальной школы и школьный психолог. Особое внимание она привлека-
ет потому, что выступает ярчайшим признаком школьной дезадаптации ребенка, отрица-
тельно влияя на все сферы его жизнедеятельности – не только на учебу, но и на общение, 
в том числе и за пределами школы, на здоровье и общий уровень психологического бла-
гополучия. Исходя из актуальности данной тематики цель работы следующая: диагно-
стика психологических особенностей у детей младшего школьного возраста с повышен-
ной тревожностью. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 100 детей в 8-9 лет (1 группа – 55 человек – учащиеся 1-2 классов 
средней школы с низким уровнем тревожности; 2 группа – 45 человек – учащиеся 1-2 
классов средней школы с высоким уровнем школьной тревожности). Отнесение к ука-
занным группам осуществлялось на основании данных методики Филлипса и на основе 
экспертных оценок и данных выполнения методики Филлипса; экспертами выступали 
классный руководитель, психолог и социальный работник, хорошо знающие обследуе-
мых школьников.  

Были использованы следующие методики: 1) методика для диагностики школьной 
тревожности (Филлипса); 2) методика для выявления признаков психического напряже-
ния и невротических тенденций у детей (Шванцара Й.); Методика «Кактус» (Памфилова 
М.); 4) методика для выявления родительского отношения (методика А.Я. Варга, 
В.В. Столин) [7,8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценка школьной тревожности у учащихся младших классов по оценкам классно-
го руководителя, психолога и социального работника, а также по методике Филлипса 
показала следующее: высокий уровень школьной тревожности отмечался у 38% учащих-
ся младших классов, средний уровень – у 40% и низкий уровень – у 22% учащихся.  

При этом распределение оценок по шкалам методики Филлипса у учащихся 
начальных классов с различным уровнем школьной тревожности представлено в таблице 
1. 

Таблица 1 
Показатели тревожности по шкалам методики Филлипса у детей с различным 

уровнем школьной тревожности 
Показатель Низкая тревожность 

(x±m; n=55) 
Высокая тревожность

(x±m; n=45) 
Уровень значимо-
сти различий 

Общая тревожность 10,4±1,1 15,1±1,5 p<0,05 
Социальный стресс 6,4±1,3 9,2±1,9 p<0,05 
Фрустрация 4,2±2,2 8,4±1,2 p<0,05 
Страх самовыражения 2,2±0,5 2,1±0,4 p>0,05 
Страх проверки знаний 3,1±0,5 4,1±0,6 p>0,05 
Страх несоответствия 2,1±0,4 3,1±0,5 p>0,05 
Низкая сопротивляемость стрессу 2,2±0,3 3,3±0,4 p>0,05 
Проблемы с учителем 3,2±0,2 5,5±0,4 р<0,05 

Учащиеся начальных классов с высоким уровнем тревожности по данным оценок 
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классного руководителя, психолога и социального работника, по сравнению с учащимися 
начальных классов с низким уровнем школьной тревожности имели достоверно более 
высокие показатели общей тревожности, социального стресса, фрустрации, а также про-
блем с учебой (p<0,05).  

Следовательно, у школьников начальных классов с высоким уровнем тревожности 
преобладают общая тревожность, эмоциональный стресс в процессе межличностного 
общения, фрустрация в потребности в достижении успеха – неблагоприятный психиче-
ский фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении 
высокого результата, а также присутствуют проблемы и страхи в отношениях с учителя-
ми – общий негативный эмоциональный фон отношений с взрослыми в школе, снижаю-
щий успешность обучения ребенка.  

Следует отметить, что эмоциональная сфера во многом определяет успешность 
адаптации школьника к нагрузкам в силу налаживания правильных межличностных от-
ношений в группе сверстников, что может косвенно сказываться и на его школьной тре-
вожности. Исходя из этого мы изучали показатели преимущественных эмоциональных 
состояний по методике «Кактус» (М. Памфиловой) у учащихся с различным уровнем 
школьной тревожности (рис. 1). Сокращения расшифрованы на рис. 3. 
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Рис.1. Эмоциональные состояния у учащихся с различным уровнем тревожности (%) 

В группе учащихся начальных классов с высокой школьной тревожностью отме-
чается относительно большее число лиц с повышенной агрессивностью, импульсивно-
стью, эгоцентризмом, зависимостью, демонстративностью поведения, тревожностью, 
превалированием женственных черт, интроверсией, а также меньшая выраженность 
осторожности, оптимизма и домашней защищенности. 

То есть высоко тревожные учащиеся младших классов более агрессивны, импуль-
сивны, зачастую не могут сдержать свое поведение, они не уверены в себе, зависимы, 
демонстративны, эгоцентричны, тревожны, ориентированы больше на свой внутренний 
мир, так как внешний им видится больше в темных тонах, у них присутствует чувство 
домашней незащищенности. 

Показатели психического напряжения и невротических тенденций, а также чув-
ственных проявлений и эмоциональных состояний у детей младшего школьного возраста 
с различной выраженностью тревоги представлены в таблице 2. Высоко тревожные 
Школьники с высоким уровнем тревожные имеют достоверно более высокие показатели 
сверхчувствительности, возбуждаемости, боязливости, агрессивности, нетерпеливости, а 
также достоверно более низкие показатели веселости, ласковости и сочувствия. То есть 
дети с большей выраженностью школьной тревоги сверхчувствительны, пугливы, легко-
ранимы, боязливы, обладают повышенной агрессивностью, носящей, по преимуществу, 
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компенсаторный характер, нетерпеливы и импульсивны в силу определенной незрелости 
нервной системы, а также более подавлены, угрюмы, менее ласковые и им не достает 
эмпатии, то есть возможности сопереживать другим.  

Таблица 2 
Показатели психического напряжения и невротических тенденций у учащихся с 

различным уровнем школьной тревожности 
Чувственные проявления (по методике 

Й. Шванцара) 
Тревожность 

Высокая (x±m; n=55) Низкая (x±m; n=55) 
Сверхчувствительность 3,3±0,1 2,1±0,2* 
Возбуждаемость 3,2±0,3 2,2±0,1* 
Капризность 3,5±0,2 3,2±0,3 
Боязливость 3,6±0,2 2,1±0,3* 
Злобность 3,5±0,5 2,8±0,3 
Веселость 2,4±0,2 3,6±0,2* 
Завистливость 3,1±0,3 2,6±0,4 
Ревность 3,1±0,2 2,2±0,3 
Обидчивость 3,2±0,3 2,5±0,7 
Упрямство 3,2±0,2 3,5±0,3 
Жестокость 3,1±0,2 2,7±0,1 
Ласковость 2,4±0,3 3,1±0,1* 
Сочувствие 2,1±0,2 3,5±0,2* 
Самомнение 2,5±0,4 3,4±0,5 
Агрессивность 3,5±0,3 2,5±0,2* 
Нетерпеливость 3,4±0,4 2,3±0,2* 

* – различия в группах достоверны, p<0,05 

Все это связано, по-видимому, с различного рода проявлениями нервно-
психических нарушений, обусловленных как внешними (особенности воспитания, меж-
личностные отношения в семье, жилищные условия), так и внутренними (различного ро-
да заболевания преимущественно нервной системы).  

Особенности родительских отношений в семье школьников с различным уровнем 
тревожности. Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по 
отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, осо-
бенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков. И эти 
отношения во многом определяют уверенность ребенка в себе и в общении с окружаю-
щими. Проведенное исследование родительского отношения к детям по тест-опроснику, 
разработанному А.Я.Варгой и В.В. Столиным позволило выявить определенные особен-
ности в семьях школьников младших классов с различным уровнем тревожности (рис. 2) 

Показатели родительского отношения в семье высоко тревожных учащихся млад-
ших классов достоверно более высокие по шкалам: «принятие – отвержение», «автори-
тарная гиперсоциализация» и «маленький неудачник», а также достоверно более низкие 
по шкалам «кооперация» и «симбиоз», по сравнению с семьями низко тревожных школь-
ников.  

В семьях учащихся младших классов с низким уровнем тревожности: 1) родители 
уважают индивидуальность ребенка, симпатизируют ему, одобряют его интересы и пла-
ны; 2) родители заинтересованы в делах и планах ребенка, стараются во всем помочь ре-
бенку, сочувствует ему; 3) высоко оценивают интеллектуальные и творческие способно-
сти ребенка, испытывают чувство гордости за него; поощряют инициативу и самостоя-
тельность ребенка, стараются быть с ним на равных; родители доверяет ребенку; 4) роди-
тели ощущают себя с ребенком единым целым, стремятся удовлетворить все потребности 
ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни; 5) родители создают демо-
кратическую обстановку в семье, прислушиваются к ребенку; 6) родители стремятся вос-
питать ребенка ответственным за свои поступки. 
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Рис.2. Отношение родителей к учащимся младших классов с различным уровнем тре-
вожности 

В семьях же учащихся с высоким уровнем тревожности характерны следующие 
отношения к ребенку: 1) родители не особенно уважают индивидуальность ребенка, мало 
проводят времени с ним, не вникают в его интересы и планы; 2) родители не заинтересо-
ваны в делах и планах ребенка; ребенок зачастую лишен родительского участия. 3) роди-
тели не ощущают себя с ребенком единым целым и не стремятся удовлетворить все по-
требности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни; 4) в родитель-
ском отношении отчетливо просматривается авторитаризм. 5) родители стараются навя-
зать ребенку во всем свою волю, не в состоянии встать на его точку зрения. За проявле-
ния своеволия ребенка сурово наказывают. 6) родители пристально следит за социаль-
ными достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками, мыс-
лями, чувствами; 7) в родительском отношении имеются стремления инфантилизировать 
ребенка, приписать ему личную и социальную несостоятельность. 8) родители не дове-
ряют своему ребенку, досадуют на его не успешность и неумелость. В связи с этим роди-
тели стараются оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролировать его дей-
ствия. Проведенный корреляционный анализ показал следующую картину (рис. 3). 
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Рис. 3. Взаимосвязь тревожности с психологическими показателями учащихся младших 

классов (на рис. указаны только достоверные связи (p<0.05)) 
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Уровень тревожности у учащихся младших классов имеет достоверные умеренные 
и выраженные положительные связи с агрессивностью, фрустрацией, отвержением, им-
пульсивностью, а также достоверные умеренные и выраженные отрицательные взаимо-
связи с симбиотическими отношениями в семье, защищенностью в семье, экстраверсией.  

Таким образом, данные корреляционного анализа свидетельствуют о существен-
ной взаимосвязи тревожности учащихся начальных классов с комплексом факторов пси-
хологического плана, свидетельствующих о неблагополучии в семье и межличностных 
отношений в ней.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тревожность у детей — это одна из типичных проблем, с которыми сталкиваются 
учителя начальной школы и школьный психолог. Особое внимание она привлекает пото-
му, что выступает ярчайшим признаком школьной дезадаптации ребенка, отрицательно 
влияя на все сферы его жизнедеятельности. 

Уровень школьной тревожности у учащихся младших классов имеет достоверные 
связи с агрессивностью, фрустрацией, отвержением, импульсивностью, с симбиотиче-
скими отношениями и защищенностью в семье, экстраверсией, что свидетельствует о 
существенной взаимосвязи тревожности учащихся начальных классов с комплексом фак-
торов психологического плана. Полученные данные свидетельствуют о том, что тревож-
ность у учащихся младших классов обусловлена особым взаимодействием внутренних 
психологических детерминант. 
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Аннотация 
В статье рассматривается совладающее поведение студентов факультета физической куль-

туры с низким, средним и высоким уровнями личностной тревожности. Представлены результаты 
исследования эмпирического исследования особенностей совладающего поведения студентов фа-
культета физической культуры с различными уровнями личностной тревожности. 
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The article deals with coping behavior of physical education faculty students with low, medium 

and high anxiety levels. The results of empiric research of coping behavior peculiarities of physical educa-
tion faculty students with different levels of anxiety have been presented. 
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coping, students of the Faculty of physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении всей жизни почти каждый человек сталкивался с ситуациями, 
субъективно переживаемые им как трудные, нарушающие привычный образ жизни. Пе-
реживание таких ситуаций часто меняет и восприятие окружающего мира, и восприятие 
самого себя в этом мире. Изучение поведения направленного на преодоление трудностей, 
проводится в рамках исследований, посвященных анализу совладающего поведения (ко-
пинг-поведения). Копинг – это индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в 
соответствии с ее логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими воз-
можностями [3]. 

Студенты факультета физической культуры, сталкиваются с трудными стрессовы-
ми ситуациями в различных сферах жизнедеятельности и, особенно, в ходе различных 
соревнований. В связи с этим огромное значение имеет то, как студенты, имеющие раз-
личные уровни личностной тревожности справляются с этими ситуациями. 

Целью эмпирического исследования являлось изучение особенностей совладаю-
щего поведения студентов факультета физической культуры с различными уровнями 
тревожности. 
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МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели исследования использовались следующие методики: 
1. Опросник Спилбергера, направленный на изучение ситуативной и личностной 

тревожности [1]. 
2. «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» Н.С. Эндлера и Д.А. Паркера, 

адаптированная Т.Л. Крюковой в рамках проекта РГ НФ в 2001 г. для измерения трех 
основных стилей совладания: «стиль, ориентированный на решение задачи или пробле-
мы» (ПОК), «эмоционально-ориентированный стиль» (ЭОК), «стиль, ориентированный 
на избегание» (КОИ). Методика состоит из сорока восьми утверждений, которые группи-
руются в три фактора. Каждый из факторов представлен шкалой из шестнадцати вопро-
сов, третий фактор – избегание – имеет две шкалы: «отвлечение» и «социальное отвлече-
ние» [2]. 

«Проблемно-ориентированный стиль» предполагает анализ проблемы, поиск ре-
шений, привлечение опыта решения подобной проблемы в прошлом, планирование и 
исполнение действий, распределение времени, контроль ситуации, саморегуляцию со-
стояния и мобилизацию усилий для разрешения проблемы. 

«Эмоционально-ориентированный стиль» включает переживание чувства вины за 
нерешительность и неспособность справиться с ситуацией, слишком эмоциональное от-
ношение к проблеме, погружение в переживание боли и страданий, сосредоточение на 
своих недостатках, бездействие, нервное напряжение, чувства раздражения, беспомощ-
ности. 

«Избегающий стиль» включает две субшкалы: «Отвлечение» предполагает, что 
человек в трудных ситуациях предпочитает заниматься различными делами, не решая 
возникшую проблему; «Социальное отвлечение» – это стремление человека контактиро-
вать с другими людьми в трудных ситуациях, при этом общение не предполагает разре-
шение возникшей проблемы. 

В исследовании принимали участие 222 студента 1-5 курсов Брянского государ-
ственного университета факультета физической культуры в возрасте от 17 до 25 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Уровни выраженности копинг поведения студентов с различными уровнями тре-
вожности представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Копинг-поведение студентов с разными уровнями личностной тревожности (%) 

Виды 
копинг-поведения 

Уровни 
копинг-
поведения 

Низкий  
уровень 

тревожности 

Средний 
уровень 

тревожности 

Высокий 
уровень 

тревожности 
Проблемно ориентиро-
ванный копинг 

Низкий 52,2 39,7 51 
Средний 17,4 50,7 37,7 
Высокий 30,4 9,6 11,3 

Эмоционально ориенти-
рованный копинг 

Низкий 74 38,3 13,2 
Средний 13 49,3 56,6 
Высокий 13 12,3 30.2 

Копинг, ориентирован-
ный на избегание 

Низкий 43,5 24,6 17 
Средний 17,4 41,1 58,4 
Высокий 39,1 34,2 24,5 

Отвлечение  Низкий 30,4 32,9 30,2 
Средний 34,8 43,8 49 
Высокий 34,8 23,3 20,7 

Социальное отвлечение Низкий 34,8 21,2 28,3 
Средний 30,4 45,2 35,8 
Высокий 34,8 33,6 35,8 
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Из таблицы 1 следует, что в трудных стрессовых ситуациях студенты со средним 
уровнем тревожности предпринимает своевременные и адекватные меры. Студенты с 
низким уровнем тревожности – либо не предпринимают действий, направленных на ре-
шение проблемы, либо предпринимают чрезмерные усилия, которые в конечном итоге не 
позволяют решить проблему, студенты с высоким уровнем тревожности – не направляют 
свои усилия на решение проблемы (проблемно-ориентированный копинг). 

Эмоционально ориентированный копинг спортсмены с низким уровнем тревожно-
сти так же используют не эффективно, основная масса таких студентов не проявляет ни-
каких эмоций в трудной ситуации, остальные спортсмены в равном количестве проявля-
ют эмоции умеренно и бурно. Студенты с высоким уровнем тревожности используют 
эмоциональный копинг намного активнее, чем студенты с низкой тревожностью, хотя по 
сравнению со студентами со средней тревожностью, большее количество студентов с 
высокой тревожностью в трудной ситуации бурно проявляет эмоции, что зачастую ме-
шает сосредоточению и построению плана решения проблемы. 

Копинг, ориентированный на избегание, спортсменами с низкой тревожностью, 
используется не эффективно, малая часть таких спортсменов в трудной ситуации исполь-
зует возможное откладывание решения проблемы. Гораздо эффективнее данный вид ко-
пинга используется спортсменами с высокой и средней тревожностью. 

Можно сделать вывод, что в целом студенты с высоким и низким уровнями тре-
вожности более эффективно используют отвлечение в трудных стрессовых ситуациях по 
сравнению со студентами с низким уровнем тревожности. Хотя часть студентов с низким 
уровнем тревожности удачно использует социальное отвлечение для снятия напряжения 
в трудных стрессовых ситуациях, но студенты со средним и высоким уровнями тревож-
ности чаще используют данный вид копинга. 

Достоверность различий совладающего поведения студентов с различными уров-
нями тревожности определялась по критерию Фишера. Полученные данные представле-
ны в таблице 2.  

Таблица 2 
Достоверность различий копинг поведения студентов  

с различными уровнями тревожности 
 

Копинг поведение 
Личностная тревожность 

низкий – средний 
уровень 

низкий – высокий 
уровень 

средний – высокий 
уровень 

Вид Уровень Значимость 
различий 

Значимость 
различий 

Значимость 
различий 

ПОК 
Низкий 1,123 - 0,088 - 1,421 - 
Средний 3,226 + 1,846 + 1,639 - 
Высокий 2,397 + 1,930 + 0,349 - 

ЭОК 
Низкий 3,279 + 5,326 + 3,684 + 
Средний 3,649 + 3,852 + 0,910 - 
Высокий 0,093 - 1,706 + 2,805 + 

КОИ 
Низкий 1,791 + 2,350 + 1,172 - 
Средний 2,366 + 3,520 + 2,169 + 
Высокий 0,454 - 1,261 - 1,328 - 

Отвлечение 
Низкий 0,240 - 0,016 - 0,361 - 
Средний 0,819 - 1,141 - 0,654 - 
Высокий 1,136 - 1,269 - 0,386 - 

Социальное от-
влечение 

Низкий 1,359 - 0,560 - 1.028 - 
Средний 1,367 - 0,460 - 1.197 - 
Высокий 0,111 - 0,084 - 0,286 - 

Из таблицы 2 следует, что обнаружены статистически значимые различия по про-
блемно ориентированному копингу, эмоционально ориентированному копингу и копин-
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гу, направленному на избегание, между студентами с низким и высоким уровнями тре-
вожности и между студентами с низким и средним уровнями тревожности, а также эмо-
ционально ориентированному копингу и копингу направленному на избегание между 
студентами со средним и высоким уровнями тревожности. 

ВЫВОДЫ 

Студенты факультета физической культуры со средним уровнем тревожности 
наиболее эффективно, а студенты с низким уровнем тревожности наименее эффективно 
используют различные стратегии совладающего поведения. Яркой отличительной осо-
бенностью студентов с низким уровнем тревожности является неумение использовать 
эмоционально-ориентированный копинг в трудных стрессовых ситуациях, в отличие от 
студентов с высоким уровнем тревожности которые пользуются этой стратегией поведе-
ния слишком сильно выражая свои эмоции. 
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Annotation 
The work presents the results of the conducted research on working out the pedagogical technolo-

gy of application of training complexes in the course of vocational training of experts of fire safety of wa-
tercrafts. It has been established by the author during the conducted research that use of the training com-
plexes in the course of vocational training, modeling practical actions at liquidation and localization of 
fires on watercrafts, is a primary factor, defining high level of their professional readiness. During fire 
extinguishing on the water vessel it is assigned on the experts of fire safety: conditions estimation; investi-
gation carrying out; calculation of necessary forces and fire extinguishing means; definition of a solving 
direction, borders of the prevention of distribution of fire and the basic sites of struggle against fire, taking 
into account the available forces and means; alignment of forces and fire extinguishing means; fire extin-
guishing 

Keywords: pedagogical technology, training complexes, experts of fire safety of watercrafts, vo-
cational training. 

Профессиональная деятельность специалистов пожарной безопасности по проти-
вопожарной защите водных судов, связана, прежде всего, с локализацией и ликвидацией 
корабельных пожаров и спасением людей. В связи с этим, профессиональная деятель-
ность специалистов пожарной безопасности водных судов требует новых подходов к ор-
ганизации их профессиональной подготовки [3]. 

Условия и характер труда специалистов пожарной безопасности водных судов, 
предъявляют повышенные требования к уровню их психической и физической готовно-
сти к профессиональной деятельности. Во время тушения пожара на водном судне на 
специалистов пожарной безопасности возлагается: оценка обстановки; проведение раз-
ведки; расчет необходимых сил и средств пожаротушения; определение решающего 
направления, границ предупреждения распространения огня и основных участков борьбы 
с пожаром с учётом имеющихся сил и средств; расстановка сил и средств пожаротуше-
ния; тушение пожара [2]. 

Наибольшую опасность на водных судах представляют пожары, сопровождаемые 
взрывами и возгоранием значительных масс топлива, а также нефтепродуктов. В повсе-
дневных условиях такие пожары могут развиваться из небольших очагов по причине 
низкого профессионализма членов экипажей судов, специалистов пожарной безопасно-
сти или несвоевременного использования противопожарных средств корабля [4]. 

В этой связи, профессиональная подготовка специалистов пожарной безопасности 
для противопожарной защиты водных судов предполагает использование совокупности 
приёмов специального воздействия на личность, её включение в различные виды дея-
тельности, имеющие целью формировать систему профессионально важных и физиче-
ских качеств, обеспечивающих надежность действий по противопожарной защите судов. 
В образовании профессионально важных качеств личности участвуют не только свойства 
личности, связанные с профессиональной деятельностью, но личностные качества, про-
фессионально важные и физические качества для осуществления ими профессиональной 
деятельности в сфере пожарной безопасности.  

Формирование профессионала происходит в процессе осуществления им деятель-
ности, при вовлечении в которую человек входит с индивидуальными, только ему при-
сущими, свойствами нервной системы, психофизиологическими показателями, уровнем 
развития физических, профессиональных качеств и работоспособности [4-6]. Все это 
требует целенаправленного поэтапного профессионального развития личности специали-
ста пожарной безопасности на водных судах. 
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Анализ профессиональной деятельности данной категории специалистов пожар-
ной безопасности свидетельствует о том, что многим из них не достает профессионализ-
ма в работе, умения работать в коллективе, проводить слаженные, эффективные действия 
в условиях локализации пожаров, что негативно сказывается на результатах их профес-
сиональной деятельности [4]. Поэтому формирование профессиональных качеств, уме-
ний действовать слаженно и эффективно в составе пожарных расчетов, приобретает пер-
востепенное значение. 

Исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют о высокой эффек-
тивности применения тренировочных комплексов для отработки совместных действий 
специалистов пожарной безопасности по локализации пожаров в различных условиях 
[1,4-6]. 

Между тем, проведенный анализ литературы свидетельствует об отсутствии науч-
но обоснованной технологии применения тренировочных комплексов в процессе про-
фессиональной подготовки специалистов пожарной безопасности водных судов.  

В ходе проведенного исследования было установлено, что использование в про-
цессе профессиональной подготовки тренировочных комплексов, моделирующих прак-
тические действия при ликвидации и локализации пожаров на водных судах, является 
главным фактором, определяющим высокий уровень их профессиональной готовности. 

Опираясь на данное положение, нами была разработана педагогическая техноло-
гия применения тренировочных комплексов в процессе профессиональной подготовки 
специалистов пожарной безопасности водных судов (рис.). 

В процессе исследований, в ходе педагогического эксперимента, проверялась эф-
фективность разработанной педагогической технологии применения тренировочных 
комплексов в процессе профессиональной подготовки специалистов пожарной безопас-
ности водных судов. По окончании педагогического эксперимента оценивались резуль-
таты освоения испытуемыми экспериментальной и контрольной групп всей программы 
профессиональной подготовки (табл.). 

Таблица  
Средние результаты освоения испытуемыми экспериментальной и контрольной 

групп тематикой программы профессиональной подготовки  
по окончании педагогического эксперимента 

№ 
п/п Содержание  

Результаты успешности 
обучения, в баллах (х±m) Р 

КГ ЭГ 

1. Теоретические основы пожарной безопасности на водном 
транспорте 3,9±0,15 4,3±0,14 – 

2. Профилактическая работа по предупреждению пожаров на 
водных судах 3,8±0,23 4,2±0,27 – 

3. Контроль соблюдения правовых актов, действующих в 
области пожарной безопасности на водных судах 3,6±0,12 4,3±0,09 0,05 

4. Тактические приемы при ликвидации пожаров на водных 
судах и спасении людей 3,2±0,26 4,4±0,22 0,05 

5. Оценка совместной деятельности при ликвидации пожа-
ров на водных судах 3,3±0,16 4,2±0,18 0,05 

У испытуемых экспериментальной группы по окончании педагогического экспе-
римента также наблюдались более выраженные положительные сдвиги в показателях, 
характеризующих психофизиологическую надежность действий, физическую работоспо-
собность и профессиональную подготовленность, включающую уровень развития про-
фессиональных навыков. 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности разработан-
ной педагогической технологии профессиональной подготовки специалистов пожарной 
безопасности водных судов, с использованием тренировочных комплексов.  
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ВЫВОД: В ходе проведенных исследований было установлено, что применение 
разработанной педагогической технологии в процессе профессиональной подготовки 
специалистов пожарной безопасности водных судов, с использованием тренировочных 
комплексов, обеспечивает высокий уровень их профессиональной готовности. 

 

№1 
(2 месяца) 

Развитие профессиональ-
ных навыков работы с по-
жарными рукавами, лафет-
ными стволами  и др. сред-

ствами.

Формирование навыков 
подготовки противопожар-
ных судов к выдвижению и 
поисковых мероприятий. 
Развитие выносливости и 

силы

Формирование навыков 
переноски пострадавших 
разными способами, оказа-
ние им первой медицин-
ской помощи на воде. Раз-
витие силовой выносливо-

сти
Формирование навыков 
коллективных действий. 
Развитие смелости, устой-
чивости к воздействию не-
благоприятных факторов 

Оценка степени профес-
сиональной готовности 
специалиста к действиям 
по тушению пожара на 

водных судах 

Формирование навыков 
специальных тактических 
действий. Развитие психо-
физиологической надежно-
сти действий при ликвида-

ции пожара 

№2 
(2 месяца) 

№3 
(2 месяца) 

№4 
(2 месяца) 

№5 
(2 месяца) 

Итоговый 
контроль 

Комплекс 
(продолжи-
тельность) 

Содержание  
тренировочного  

комплекса  

Решаемые  
задачи  

Организация подготовки и сдача 
зачета на профессиональную при-

годность.  

Тренировка в решении проблемных 
задач при локализации пожара на 
судах во время учений на воде. 
Отработка навыков швартовки к 

аварийному судну.  

Тренировка в комплектах специ-
ального снаряжения и дыхательных 
аппаратах. Отработка коллективных 
действий по тушению пожаров на 
водном транспорте в учебных цен-

трах 

Тренировка в проведении спаса-
тельных работ на водном 

транспорте. Поиск пострадавших. 
Способы эвакуации пострадавших и 

оказания помощи на воде. 

Тренировка в организации поиско-
во-спасательных работ. Определе-
ние маршрута движения и проведе-

ния поиска аварийного судна 

Тренировка в организации и прове-
дении работы со специальной тех-
никой, применяемой при ликвида-
ции пожаров на морском транспор-

те и спасении людей

 
Рис. Педагогическая технология применения тренировочных комплексов в процессе 
профессиональной подготовки специалистов пожарной безопасности водных судов 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алдошина, Е.А. Педагогическая технология применения тренировочных ком-
плексов в процессе профессиональной подготовки членов добровольных пожарных дру-
жин сельскохозяйственных объектов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лес-
гафта. – 2010. – № 2 (60). – С. 3-6. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(80) – 2011 год 
 

 49

2. Востряков, В.И. Особенности расчета систем пенного пожаротушения на 
нефтеналивных и комбинированных судах / В.И. Востряков, Б.В. Потанин // Противопо-
жарная защита судов. – М., 2005. – С. 42-47. 

3. Ефентьев, В.П. Методика отработки практических действий с использованием 
тренажерных модулей пожарного полигона : учеб.-метод. пособие / В.П. Ефентьев, В.И. 
Прудников, В.Н. Дулин ; Федер. агентство по рыболовству, Балт. гос. акад. рыбопро-
мысл. флота. – Калининград : Изд-во Балт. гос. акад. рыбопромысл. флота, 2008. – 86 с. 

4. Павлов, Э.В. Структурно-функциональная модель профессиональной подго-
товки специалистов пожарной безопасности водных судов флота России // Ученые за-
писки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 11 (69). – С. 64-69. 

5. Ретинская, Ю.А. Педагогическая технология применения обучающих игр в 
процессе профессиональной подготовки руководителей добровольных пожарных дружин 
сельскохозяйственных муниципальных образований // Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 2 (72). – С. 165-169. 

6. Ткачев, В.И. Технология применения физических упражнений в составе по-
жарного расчета // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2006. – Вып. № 
22. – С. 85-89. 

Контактная информация: sdd-bae@mail.ru 

УДК 796.07; 796.034.2 

ПРОЦЕСС ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ 
АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ 

Владимир Валентинович Вавилов, старший преподаватель, 
Ульяновский государственный университет (УлГУ) 

Аннотация 
В работе рассмотрено влияние физической нагрузки анаэробной и аэробной направленно-

сти на уровень здоровья мужчин среднего возраста, занимающихся атлетической гимнастикой. 
Ключевые слова: оздоровительные занятия, двигательная активность. 

PROCESS OF HEALTH-IMPROVEMENT OF PERSONS AT MATURE AGE DURING 
ATHLETIC GYMNASTICS TRAINING 

Vladimir Valentinovich Vavilov, the senior teacher, 
The Ulyanovsk State University 

Annotation 
The work analyzes the influence of physical activity with anaerobic and aerobic orientation on 

level of health of men at middle age, engaged in athletic gymnastics. 
Keywords: health-improving training, motor activity. 

В настоящее время высокую производительность труда можно обеспечить на ос-
нове повышения общей физической подготовки и работоспособности, сохранения и 
укрепляя здоровья работников в формировании которых значительную роль играет раци-
ональное использование средств физической культуры, как в процессе рабочего, так и 
внерабочего времени. В этой связи огромное значение приобретают соответствующим 
образом организованные занятия физической культурой и спортом направленные на 
улучшение целого ряда показателей функционального состояния организма занимаю-
щихся [2]. 

В связи с этим проблема разработки и реализации индивидуальных программ фи-
зической рекреации и двигательной реабилитации для работников с учетом характера их 
труда, возраста, уровня физического состояния, а также отклонений в состоянии здоро-
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вья является актуальной. Для этого была предпринята попытка, оценить особенности 
протекания тренировочного процесса оздоровительной направленности на занятиях в 
тренажерном зале с использованием различных двигательных режимах, дополнительного 
использования различных тренажеров и средств. 

В исследовании, проведенном с 2009 – 2011 гг., приняли участие мужчины перво-
го зрелого возраста в количестве 24 человек (возраст от 30 до 39 лет), которые составили 
экспериментальную (n=24) и контрольную группу (n=20). Эксперимент проводился на 
базе спортивно-оздоровительного комплекса ОАО «УтеС». 

Комплексный показатель уровня здоровья определялся по методике Г.Л. Апана-
сенко [1]. До и после эксперимента был определен уровень здоровья и уровень физиче-
ской подготовленности занимающихся. Секционные занятия у контрольной и экспери-
ментальной групп (КГ и ЭГ) проводились в течение 60-120 мин 2-3 раза в неделю на про-
тяжении 18 месяцев. Контрольная группа занималась под контролем тренера, где аэроб-
ная нагрузка не носила обязательный характер. Экспериментальная группа занималось 
по методике, предложенной нами: в тренировочные занятия ЭГ включались силовые 
упражнения на тренажерах и упражнения со свободными весами от 50-90% от повторно-
го максимума; упражнения на кардиотренажерах с нагрузкой 50-90% от расчетного пока-
зателя ЧСС с учетом возраста и уровня физической подготовленности [4,5]. По времени 
аэробная нагрузка использовалась в течение 6-12 минут на велотренажере в начале заня-
тия, и не менее 20-40 минут в заключительной части занятия на эллиптическом тренаже-
ре. Выбор рациональной продолжительности нагрузки и интенсивность подбиралась ин-
дивидуально. Поскольку тренировочный и оздоровительный эффект зависит от соотно-
шений интенсивности и продолжительности упражнений, была предложена номограмма 
Л.Я. Иващенко для определения тренировочного пульса при продолжительности конди-
ционной тренировки. Расчет пульсовых режимов проводился по номограмме для людей 
разного уровня физического состояния. Силовая нагрузка планировалась с учетом уровня 
здоровья и учета индивидуальных особенностей занимающихся (развития физических 
качеств, морфофункциональных особенностей и т. д.), также ЭГ группа занималась по 
разработанной нами индивидуальной программе с обязательным включением развиваю-
щей аэробной нагрузки. В заключительной части занятия в экспериментальной группе 
применялись упражнения на развитие гибкости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По данным результатов тестирования, представленных в таблицах 1 и 2, видно, 
что у ЭГ и КГ уровень здоровья в начале эксперимента был низкий, после эксперимента 
в ЭГ улучшение на 7 баллов, в КГ – на 1 балл. При этом в ЭГ уровень здоровья повысил-
ся на один уровень, в КГ остался на прежнем уровне.  

Таблица 1 
Результаты тестирования и экспресс-оценка уровня здоровья мужчин 1-го зрелого 

возраста за экспериментальный период (М±σ) 

Показатели 
Экспериментальная группа P0,05 Ноябрь 2009(n=14) Апрель 2011(n=14) 

Показатель Балл Показатель Балл  
Масса/рост (г/см) 502,9±0,1 -2 483,33±0,04 -1 - 
ЖЕЛ (мл/кг) 39,65±5,81 0 42,93±5,30 0 + 
Динамометрия кистевая(%) 49,44±4,08 1 55,22±4,52 2 + 
ЧСС х АД -сист(%) 100,8±2,48 0 94,40±4,46 2 + 
Время восстановления после нагрузки (сек) 260,6±10,06 -2 232,3±7,62 1 + 
Общая сумма баллов  -3  4  

Уровень здоровья  низкий  ниже 
среднего  

Примечание: + Р≤0,05 
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Таблица 2 

Показатели 
Контрольная группа 

P0,05 Ноябрь 2009 (n=10) Апрель 2011 (n=10) 
Показатель Балл Показатель Балл  

Масса/рост (г/см) 486,54±0,04 -1 489,50±0,04 -1 - 
ЖЕЛ (мл/кг) 40,68±4,50 0 41,34±4,51 0 - 
Динамометрия кистевая(%) 49,56±1,60 1 52,96±1,80 2 + 
ЧСС х АД сист(%) 99,40±3,44 0 96,80±3,57 0 + 
Время восстановления после нагрузки (сек) 260,5±15,28 -2 240,4±10,0 -2 + 
Общая сумма баллов  -2  -1  

Уровень здоровья  низкий  низкий  
Примечание: + Р≤0,05 

Таким образом, организация оздоровительных занятий с использованием дополни-
тельной аэробной нагрузки на занятиях с применением силовых тренажеров и кар-
диотренажеров способствует повышению уровня здоровья и положительно влияет на 
функциональное состояние сердечнососудистой системы. Экспериментальная трениров-
ка с дополнительным использованием аэробной нагрузки на занятиях с применением си-
ловых тренажеров и кардиотренажеров у ЭГ положительно повлияла на уровень здоро-
вья занимающихся (p≤0,05) улучшились показатели как ЖЕЛ, время восстановления по-
сле нагрузки и кистевая динамометрия по сравнению с КГ. 
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Таблица 2 
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Адаптация к обучению есть непрерывный процесс, реализуемый в системе высше-
го образования: на младших курсах – социально-психологическая адаптация, на старших 
курсах – адаптация к будущей профессиональной деятельности. 

Основным критерием успешности адаптационного периода на младших курсах мы 
будем считать успешность сдачи студентами сессии. В этой связи мы будем отслеживать 
динамику интегрального показателя адаптированности (уровня соматического здоровья 
по Апанасенко – физическая адаптация и личностного адаптационного потенциала по 
Маклакову – психологическая адаптация) [1,2].  

Ранее было получено, что физические кондиции прямо не влияют на успешность 
сдачи сессии. Влияние физических кондиций на успешность адаптации происходит опо-
средованно – отсутствие заболеваний, меньшая утомляемость, работоспособность и т.п. 
[1,2]. В адаптации ведущую роль играют психологическое состояние обучаемого и, в 
первую очередь, стрессоустойчивость. Необходимость повышения стрессоустойчивости 
организма студентов определяется недостаточной идентификацией со студенческой сре-
дой на начальном этапе обучения.  

Формирующий педагогический эксперимент проводился на базе кафедры биоме-
ханики и валеологии Института международных образовательных программ Санкт-
Петербургского политехнического университета на занятиях со студентами по програм-
ме дисциплины «Физическая культура» с февраля по май 2011 года (2010-11 учебный 
год). Целью эксперимента было выявить влияние физкультурно-оздоровительных техно-
логий, базирующихся на методиках оздоровительной гимнастики, спортивных игр, 
стретчинга и коммуникативного тренинга. 

В педагогическом эксперименте принимали участие студенты 17-18 лет, обучаю-
щиеся на первом курсе. Были сформированы две группы: 32 человека − контрольная (КГ) 
и 30 человек − экспериментальная (ЭГ) по признаку принадлежности к академической 
группе.  

Кроме того с ними проходила апробация и предлагаемого нами системного мони-
торинга: определение интегрального показателя адаптации к обучению (сумма показате-
ля соматического здоровья по Апанасенко и интегрального показателя адаптированности 
по Маклакову) [2,3]. Измерения интегрального показателя проводилось в начале и конце 
1-го и 2-го семестров обучения. 

Занятия в контрольной и экспериментальной группе имели традиционную струк-
туру и имели общие по содержанию, продолжительности и нагрузочной стоимости части. 
Разминка и заключительная часть занятий в группах по содержанию были одинаковые. В 
контрольной группе в основной части занятий использовался практический материал 
Программы «Физическая культура» по разделу «Спортивные игры: Волейбол».  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(80) – 2011 год 
 

 53

В основной части занятий экспериментальной группы дополнительно к разделу 
«Спортивные игры: Волейбол» на первых 6-ти занятиях (последние 10 минут занятия) 
проводился групповой коммуникативный тренинг [5]. На занятиях по коммуникативному 
тренингу проводилось формирование команд, выборы лидера (капитана), совместные 
тренировки. В экспериментальной группе были проведены неформальные соревнования, 
что способствовало ускоренному развитию коммуникативных качеств и, как следствие, 
успешной адаптации. Необходимость формирования коммуникативных компетенций, 
как важной составляющей адаптации была выявлена в результате предварительного те-
стирования студентов по тесту «Адаптированность» по А.Г. Маклакову [3]. В основной 
части занятия после игры в волейбол предлагался к выполнению комплекс упражнений 
на растягивание по системе «Стретчинг» – антистрессовая гимнастика [4]. 

Результативностью деятельности студента вуза считается по успешности сдачи эк-
заменационной сессии. По данным зимней сессии результаты в группах практически 
одинаковые и средний балл составил 4,1±0,9: отлично 29,0±0,6%; хорошо – 53,2±0,1% и 
удовлетворительно – 17,6±1,0%. На фоне изменения психологического состояния в ре-
зультате занятий по физическому воспитанию отмечено улучшение итоговых оценок ве-
сенней сессии (р ≤ 0,05). Успешность наиболее значимая отмечена у студентов экспери-
ментальной группы (таблица 1.). 

Таблица 1 
Успешность сдачи сессий студентами КГ и ЭГ 1-го курса 
группа

Оценки 
Контрольная группа (n=32) Экспериментальная группа (n=30) 
зимняя весенняя зимняя весенняя 

Отлично 9 10 9 13 
Хорошо 17 18 16 15 
Удовлетворительно 6 4 5 2 

Результаты, представленные в таблице 1, подтверждают эффективность разрабо-
танной программы. 

Системный мониторинг (Таблица 2), проводимый в течение учебного года пока-
зал, что статистически значимые отличия в экспериментальной группе обнаружены толь-
ко в группе с низким уровнем соматического здоровья (снижение на 4 чел.) и средним 
уровнем соматического здоровья (возросла на 5 чел.).  

Таблица 2 
Динамика изменения соматическое здоровье по Апанасенко студентов КГ и ЭГ в 

2010/2011 г. (кол-во студентов) 
 Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 
 начало осеннего семестра 

КГ/ЭГ 9/10 14/11 7/6 2/3 0/0 
 конец осеннего семестра 

КГ/ЭГ 8/10 15/10 8/7 1/3 0/0 
 начало весеннего семестра 

КГ/ЭГ 8/10 15/10 8/7 1/3 0/0 
 конец весеннего семестра 

КГ/ЭГ 7/6 12/9 11/12 2/3 0/0 
Pα<0,05 + - + - - 

Таким образом, в результате включения в экспериментальную программу по кор-
рекции физических кондиций и функционального состояния дыхательных гимнастик и 
методик стретчинга произошла коррекция соматического здоровья студентов с «низким» 
и «ниже среднего» в сторону «среднего» показателя. Улучшение соматического здоровья 
достигнуто в основном за счет показателя «время восстановления», т.е. включение в раз-
миночную часть занятий оздоровительного бега оправдано. В то же время следует кон-
статировать, что количество студентов со значением соматического здоровья «выше 
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среднего» и «высокий» не изменилось, так как ожидать резкого скачка в качественном 
улучшении соматического здоровья по результатам одного семестра не следует.  

Таблица 3 
Динамика изменения личностного адаптационного показателя по Маклакову сту-

дентов КГ и ЭГ в весеннем семестре 2011 г. (кол-во студентов) 
 группа сниженной адап-

тации 
группа удовлетворительной 

адаптации 
группа хороших адаптаци-

онных способностей 
 начало осеннего семестра 

КГ/ЭГ 9/9 21/18 2/3 
 конец осеннего семестра 

КГ/ЭГ 7/8 23/19 2/3 
 начало весеннего семестра 

КГ/ЭГ 6/6 20/17 6/6 
 конец весеннего семестра 

КГ/ЭГ 4/1 21/19 7/10 
Pα<0,05 + - - 

Как следует из таблицы 3 сразу после зимней сессии в КГ и ЭГ произошло незна-
чительное улучшение личностного адаптационного потенциала. Т.е. студенты, прошед-
шие сессию улучшили свои адаптационные характеристики, другими словами сессия яв-
ляется управляемым стрессом, способствующим ускоренной адаптации. 

К концу семестра в результате применения антистрессовой гимнастики (стрет-
чинг) и коммуникативного тренинга группа со сниженной адаптацией практически лик-
видирована (остался один человек – возможный кандидат на отчисление). Можно кон-
статировать, что к концу второго семестра в результате применения разработанной нами 
экспериментальной программы произошла практически полная адаптация студентов к 
учебной деятельности – статистически достоверное улучшение  в группе со сниженной 
адаптацией. В КГ также отмечается положительная динамика, однако статистически зна-
чимых изменений нет, т.е. можно констатировать, что в контрольной группе происходит 
«естественная адаптация», за счет длительного – в течение года нахождения студента в 
вузе. 

По данным таблиц 2 и 3 был вычислен интегральный показатель адаптированно-
сти (табл. 4). Статистически значимые изменения в ЭГ произошли в группе сниженной 
адаптации и в группе хороших адаптационных способностей 

Таблица 4 
Динамика количества студентов КГ и ЭГ, имеющих различный уровень интеграль-

ной психофизической адаптированности 
 низкий средний высокий 
 начало осеннего семестра 

КГ/ЭГ 24/22 6/6 2/2 
 конец осеннего семестра 

КГ/ЭГ 23/21 8/7 1/2 
 начало весеннего семестра 

КГ/ЭГ 23/20 8/7 1/3 
 конец весеннего семестра 

КГ/ЭГ 19/15 11/12 2/3 

Статистически значимые изменения в ЭГ на начало и конец семестра обнаружены 
в группах с низкой и средней адаптированностью. По сравнению с КГ в эксперименталь-
ной группе статистически значимо уменьшилось количество студентов в группе с низкой 
адаптированностью. Таким образом, разработанная нами экспериментальная программа 
коррекции психофизических качеств позволяет осуществлять коррекцию психофизиче-
ского состояния студентов на начальном этапе обучения в вузе. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Условия современной жизни способствуют снижению двигательной активности у 
человека, особенно заметное и опасное у студенческой молодежи. Характер обучения в 
вузе, построенный на самоконтроле и сознательном отношении к процессу обучения, 
требуют от студента совершенствования структуры его личности [5]. Снижение двига-
тельной активности у студента обусловлено увеличением затрат времени на учебную 
деятельность. Дефицит двигательной активности закономерно приводит к снижению фи-
зической работоспособности. Между тем, посильная, научно обоснованная двигательная 
активность является у них залогом здорового образа жизни и эффективной учебы. Это 
актуально, если учесть, что результаты исследований последних лет указывают на рост 
заболеваемости у студентов, в развитии которых нельзя исключить и роль особенностей 
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их труда [6]. Приведенные данные не могут не учитываться при методическом обеспече-
нии практических занятий со студентами. Действительно, в настоящее время преподава-
тели испытывают методические трудности при проведении практических занятий. Они 
связаны не только с ростом числа студентов специального отделения, но и с многообра-
зием у них нозологических форм заболеваний [4]. Трудности связаны так же и с отсут-
ствием четкой нормативной базы для студентов этого отделения. 

Цель исследования: провести комплексную оценку здоровья студентов специаль-
ного отделения и выявленные закономерные изменения его использовать для усовершен-
ствования методики физического воспитания этой категории студентов. 

МЕТОДИКА 

Для оценки состояния здоровья использован метод определения общей заболевае-
мости и ее структуры с вычислением их удельного веса и частоты заболеваемости на 
1000 студентов [1]. Физическая работоспособность изучалась с помощью нагрузочного 
теста PWC170 в модификации В.Л. Карпмана, продуктивность кардиореспираторной си-
стемы оценивалась по максимальному потреблению кислорода (МПК) непрямым мето-
дом [7]. Для суждения о физической подготовленности студентов применялись тесты, 
выявляющие скоростно-силовые показатели, общую выносливость, силу, гибкость [2,3].  

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Обследовано 222 студента (46,9% юноши, 53,1% девушки) 1-го курса, занимаю-
щиеся физической культурой в специальном медицинском отделении кафедры. 

В процессе исследований установлено, что общая заболеваемость у данной группы 
студентов высокая и составляет 1872,1±6,8 случаев на 1000 студентов (таблица 1). В ее 
структуре первое место занимают болезни органов кровообращения с удельным весом 
39,3% и частотой 735,3±9,7 случаев на 1000 студентов. В патологии этой системы преоб-
ладают функциональные заболевания – вегетососудистая дистония (ВСД) с удельным 
весом 28,1% и частотой 525,1±7,1 случаев. Заболевание у большинства студентов проте-
кает по гипертоническому или смешанному типу. 

Среди жалоб преобладают головная боль, локализующаяся в затылочной или лоб-
ной области и имеющая, как правило, связь с климатическим фактором, резкая слабость, 
головокружение, неустойчивость настроения, обидчивость. 

Таблица 1 
Структура общей заболеваемости у обследуемых студентов  

специального медицинского отделения 
Название органов и систем (МКБ-XI) Удельный вес, 

% 
Частота заболеваемости на 

1000 студентов (M±m) 
Болезни органов кровообращения 39,3 735,3±9,7 
Болезни органов дыхания 1,9 36,5±3,3 
Болезни органов пищеварения 10,2 191,8±6,9 
Болезни органов мочевыделения 8,1 150,7±8,3 
Болезни опорно-двигательного аппарата 14,6 273,9±10,4 
Болезни глаз 13,4 251,1±8,6 
Болезни ЛОР-органов 3,9 73,1±6,9 
Болезни эндокринной системы 5,4 100,4±8,2 
Болезни нервной системы 2,0 36,5±5,2 
Другие заболевания 1,2 22,8±0,8 

Всего: 100,0 1872,1±6,8 

Из объективных признаков следует отметить непостоянное повышение артериаль-
ного давления в пределах 140-160/80-90 мм.рт.ст. Среди органических заболеваний сле-
дует указать на дефекты сердца – врожденные пороки сердца, пролапс митрального кла-
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пана, ложная хорда левого желудочка, удельный вес и частота которых составляли 4,6% 
и 86,8 случаев. У студентов больных ВСД и с дефектами сердца диагностировались 
нарушения ритма сердца и проводимости – экстрасистолия, синусовая тахикардия, син-
дром WPW, атриовентрикулярная блокада I и II ст. Их удельный вес и частота равнялись 
3,4% и 63,9±2,1 случаев на 1000 студентов. 

Второе место в структуре общей заболеваемости занимают болезни опорно-
двигательного аппарата с удельным весом и частотой 14,6% и 273,9±10,4 случаев на 1000 
студентов. Среди заболеваний преобладает сколиоз I-III ст. (4,4%) и плоскостопие II-III 
ст. (4,4%). В их клинике ведущим является болевой синдром, выраженность которого 
зависит от степени физической нагрузки. 

Болезни органов зрения у обследуемых студентов в структуре общей заболеваемо-
сти занимают третье место с удельным весом и частотой 13,4% и 251,1±8,6 случаев на 
1000 студентов. У 9,9% студентов регистрируется миопия с частотой 182,7±5,3 случаев. 
Причем, у 8,2% из них миопия легкой и средней степени тяжести, протекающая без 
осложнений, а у 1,5% – она имеет тяжелое течение. 

Таблица 2 
Средние показатели физической работоспособности студентов  

специального медицинского отделения 
Тесты M±m 

юноши девушки 
PWC170 абс. кгм/мин 103,5±24,1 614±16,27 
PWC170отн. кгм/мин.кг 14,5±0,3 10,4±0,29 
МПК абс. мл/мин 3000±40,9 2283±30,4 
МПК отн. мл/мин.кг 42,5±0,62 39,1±0,65 
МПК долж. мл/мин.кг 47,3±0,02 40,3±0,03 
% к ДМПК (%) 63,3±1,32 56,6±0,69 

Материалы таблицы 2 показывают, что уровень относительной величины PWC170 у 
юношей и девушек в среднем составил 14,5±0,3 кгм/мин.кг. и 10,4±0,29 кгм./мин.кг., что 
соответствует низкой физической работоспособности. Относительное МПК у них равня-
лось 42,5±0,62 мл/мин.кг и 39,1±0,65 мл/мин.кг, что было ниже среднего у первых и 
находилось на среднем уровне у вторых. Отношение фактического МПК к его должной 
величине у юношей составило 63,3±1,32%, а у девушек – 56,6±0,69%. 

Индивидуальный анализ данных показателей выявил неоднозначную количе-
ственную оценку (таблица 3).  

Таблица 3  
Дифференцированная оценка физической работоспособности у студентов  

специального медицинского отделения 

Тесты 
М±m уровни 

высокий % хороший % средний % ниже 
среднего 

% низкий % 

PWC170 отн. 
кгм./мин.кг 

19,1±0,40
15,2±0,49

20,2
23,1

16,0±0,08* 
11,9±0,03

10,6
6,8 

15,2±0,07*
11,1±0,1 

20,2
6,8 

14,1±0,09*
9,9±0,08 

9,6 
11,1

11,6±0,23* 
8,2±0,01 

39,4 
52,1 

МПК абс. 
мл./мин 

4085±45,1
2614±91,8

1,9 
27,2

3617±37,3
2218±12,5

14,6
41,0

3015±27,4
2011±11,4

59,2
31,6

2500±30,8
0 

24,3
0 

0 
0 

0 
0 

МПК отн. 
мл./мин.кг 

60,9±0,43
43,6±1,06

1,9 
49,6

52,6±0,33* 
35,9±0,33* 

8,8 
36,7

46,0±0,38*
31,1±0,45*

37,2
11,1

38,9±0,32*
25,7±1,14

45,1
1,7 

31,0±1,02* 
161±0* 

7,0 
0,9 

% ДМПК 128 
108 

 111 
89 

 97 
77 

 82 
63 

 65 
39 

 

Примечание: в числителе – данные у юношей, в знаменателе – у девушек;  
* – достоверно при p<0,001 в сравнении с лицами, имеющие высокие показатели. 

Действительно, относительная величина PWC170 у подавляющего большинства об-
следуемых была снижена. Она особенно была низкой у 39,4% юношей и 52,1% девушек 
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составляя в среднем 11,6±0,23 кгм/мин.кг и 8,2±0,01 кгм/мин.кг, что было ниже чем у 
лиц с высоким уровнем (p<0,001). Последний регистрировался у 20,2% юношей и 23,1% 
девушек, достигая в среднем 19,1±0,40 кгм/мин.кг и 15,2±0,49 кгм/мин.кг. Относительная 
величина МПК была снижена значительней и чаще у юношей (52,1%) чем у девушек 
(2,6%). Наиболее оно было низким у 7,0 % юношей, достигая 31,0±1,02 мл/мин.кг и у 
0,9% девушек – 16,1±0 мл/мин.кг (p<0,001), составляя 65% и 39% должной величины. 
Наряду с этим, высокий уровень относительного МПК отмечен у 1,9% юношей и 49,6% 
девушек. Их уровень в среднем достигал соответственно 60,9±0,43 мл/мин.кг и 43,6±1,06 
мл/мин.кг, превышая должную величину на 2,8% и 8%. 

Данные в таблице 4 указывают, что 62,5% юношей и 55,1% девушек смогли вы-
полнить упражнение по подниманию туловища лежа на спине лишь на оценку «удовле-
творительно» и «неудовлетворительно». Причем, в первом случае скоростно – силовых 
упражнений было сделано 20±0,15 и 16±0,21 раз, а во втором – соответственно 16±0,45 
раз и 11±0,7 раз (p<0,001). Аналогично выявлено и при оценке упражнений со скакалкой. 
На «отлично» данное упражнение выполнили лишь 18,3% юношей и 7,6% девушек, осу-
ществив в среднем по 70±0,39 и 73±0,70 прыжков. У лиц с оценкой на «неудовлетвори-
тельно» их количество равнялось 27±1,45 и 43±1,21 прыжка (p<0,001). 

За выполнение тестов на силу 60,6-73,8% юношей и 55,7-86,3% девушек получили 
оценку «отлично» и «хорошо». Количество отжиманий и приседаний, выполненных на 
«отлично» у юношей составило 44±0,25 раза и 14±0,13 раз, а у девушек – 25±0,33 раз и 
12±0,03 раз. Наряду с этим, 39,4% и 27,2% юношей и 45,3% и 13,7% девушек смогли вы-
полнить эти упражнения лишь на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Тест на гибкость 53,8% юношей и 61,9% девушек выполнили на «отлично» и «хо-
рошо», а 46,2% и 38,1% – на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Очень низ-
кие показатели отмечены у 12,5% юношей и 10,7% девушек, составил в среднем лишь 
6±0,68 м. и 7±0,70 м. (p<0,001). Тест Купера с оценкой «отлично» и «хорошо» выполнили 
18,3% юношей и 24,6% девушек. У 52,9% юношей и 37,3% девушек он оценен на «не-
удовлетворительно» (p<0,001). 

Таблица 4  
Показатели физической подготовленности у студентов  

специального медицинского отделения 
Тесты Оценка результатов исследований 

отлично % хорошо % удовлет. % неудов. % 
Количество подниманий 
туловища из положения 
лежа за 30 с. (раз) 

26±0,35 
24±0,32 

25,9 
15,2

23±0,15* 
20±0,13* 

11,6
29,7

20±0,15* 
16±0,21* 

34,6
42,4

16±0,45* 
11±0,70* 

27,9 
12,7 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (раз) 

44±0,25 
25±0,33 

22,1 
33,5

35±0,47* 
21±0,33* 

38,5
22,2

25±0,51* 
14±0,4* 

31,7
38,5

14±1,11* 
6±0,71* 

7,7 
6,8 

Приседание на одной ноге 
(раз) 

14±0,13 
12±0,03 

52,4 
72,6

11±0,09* 
13±0,25* 

21,4
13,7

8±0,24* 
10±0,13* 

21,4
9,4

5±0,48* 
4±0,58* 

5,8 
4,3 

Прыжки со скакалкой за 
30 с. (раз) 

70±0,39 
73±0,70 

18,3 
7,6 

56±0,67* 
64±0,57* 

41,4
28,0

41±0,63* 
55±0,49* 

28,8
28,0

27±1,45* 
43±1,21* 

11,5 
36,4 

Тест Купера (м.) 2860±0,04
2300±0 

3,9 
6,0 

2640±0,01*
2100±0,01*

14,4
18,6

2300±0,01*
1960±0,01*

28,8
38,1

1890±0,02* 
1620±0,03* 

52,9 
37,3 

Наклон туловища из по-
ложения сидя (см.) 

20±0,47 
22±0,45 

36,5 
22,1

14±0,16* 
18±0,2* 

17,3
39,8

11±0,18* 
13±0,24* 

33,7
27,4

6±0,68* 
7±0,70* 

12,5 
10,7 

Примечание: в числителе – данные у юношей, в знаменателе – у девушек;  
* – достоверно при p<0,001 в сравнении с группой, выполнившей тест на «отлично». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Итак, результаты исследований выявили у обследуемых студентов высокий уро-
вень общей заболеваемости и преобладание в ее структуре заболеваний органов кровооб-
ращения, опорно – двигательного аппарата, глаз. Следует подчеркнуть, что анамнестиче-
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ские данные указывают, что отмеченные заболевания развились у них в школьные годы. 
У большинства студентов выявлена низкая работоспособность и низкая физическая под-
готовленность. Последнее особенно заметно при оценке у них скоростно–силовых пока-
зателей и теста на выносливость. Отчасти это можно связать с имеющимися заболевани-
ями сердечно – сосудистой системы и локомоторного аппарата. Однако, в большинстве 
случаев низкая работоспособность связана с низкой физической подготовленностью мо-
лодых людей. Результаты исследований позволяют высказать соображения по вопросу 
усовершенствования методики физического воспитания студентов специального меди-
цинского отделения. На наш взгляд, все студенты отделения должны быть разделены на 
группы по нозологическому принципу. Это позволит шире использовать комплексы спе-
циальных упражнений, проводимых специализированными (по курсу ЛФК) преподавате-
лями и скажется на эффективности преподавания дисциплины для этой категории сту-
дентов. Кроме того, необходимо уточнить, а возможно пересмотреть (с учетом структуры 
заболеваемости) зачетные нормативы. Вероятно, коррекции должны, в первую очередь, 
коснуться тесты на силу и выносливость. 

ВЫВОДЫ  
1. Комплексная оценка состояния здоровья выявила высокую заболеваемость у 

студентов 1-го курса и преобладание в ее структуре болезней сердечнососудистой систе-
мы, опорно-двигательного аппарата, органа зрения. 

2. Большинство обследованных студентов имеет низкую физическую работоспо-
собность и физическую подготовленность. 

3. Усовершенствование методики физического воспитания студентов специаль-
ной группы должно основываться на нозологическом принципе их разделения. 
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Аннотация 
Цель исследования – создание математических моделей отбора студентов в спортивные 

секции. Обосновано, что вовлечение студентов в спортивно-массовую работу – значимый фактор 
формирования их физической культуры личности. 
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Annotation 
The purpose of this paper was elaborating of mathematical models of students` selection to sport-

ing clubs. The author proves that sportization is a factor of personality physical culture formation. 
Keywords: mathematical models, physical education and sportization. 

ВВЕДЕНИЕ  

Известно, что спортизация – одна из важнейших тенденций развития физического 
воспитания в вузах и ссузах [1,2,6,7]. Один из наиболее эффективных способов ее реали-
зации – привлечение студентов к занятиям в спортивных секциях при кафедрах физиче-
ского воспитания. Однако по-прежнему не в достаточной мере разработаны теоретико-
методические аспекты данного процесса. Проблема исследования состоит в вопросе, ка-
кая информация должна быть положена в основу отбора студентов в спортивные секции? 
Цель исследования – создание математических моделей отбора студентов в спортивные 
секции.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

База исследования – Кубанский государственный технологический университет 
(КубГТУ). Отбор студентов в спортивные секции производился на основе анализа учеб-
но-тренировочной деятельности в рамках занятий по физической культуре. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Известно, что модель организации системы физического воспитания в образова-
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тельном учреждении можно представить в виде МОСФВ={О1 О2 О3 О4}, где О1=ЦЗСФВ 
– цели и задачи системы физического воспитания, О2=МОЗ – модель основных занятий, 
О3=МФМР – модель спортивной и физкультурно-массовой работы, О4=МВзОЗФМР – 
модели взаимосвязи между основными занятиями и физкультурно-массовой работой [5]. 
Рассмотрим третий и четвертый компоненты модели (первый и второй были рассмотре-
ны ранее). 

Что касается моделей спортивной и физкультурно-массовой работы. Пусть Sсекц – 
множество спортивных секций и клубов при кафедре физического воспитания. Пусть Si – 
множество студентов, занимающихся в I-й секции, тогда множество студентов, занима-

ющихся в секциях при кафедре, составит U
N

1i
iSS

=

= , ( )секцSPN = . Здесь: Р – мощность 

множества. Очевидно, что ( ) ( )∑
=

≤
N

1i
iSPSP , т.к. один и тот же студент может заниматься в 

нескольких секциях. Если число студентов в вузе Nстуд, то коэффициент вовлечения сту-
дентов в физкультурно-массовую и спортивную работу ( ) /P S Nстудα = . Очевидно, что 
чем он выше, тем лучше вовлеченность студентов в занятия физической культурой и 
спортом, тем лучше кафедра физического воспитания выполняет функции по формиро-
ванию физической культуры личности студентов. 

Вместе с тем очевидно, что в секциях могут заниматься студенты различных кур-
сов, в т.ч. старших (основные занятия по физической культуре проходят только на пер-
вом и втором курсах в вузе). Руководство кафедры физического воспитания может фор-
мировать информационное поле – матрицу { }

LNjiaA
×

= ,  (строки матрицы – спортивные 

секции, столбцы – курсы, на которых учатся студенты, пересечение строки и столбца – 
число студентов j-го курса, занимающихся в I-й спортивной секции). Из данной матрицы 
можно вычислить следующие показатели. 

Во-первых, возможно вычислить абсолютный и относительный коэффициент по-
пулярности I-й секции:  

студ

L

j
ji

абсол
i N

a∑
== 1

,

β  и 
( )SP

a
L

1j
j,i

относ
i

∑
==β . 

Во-вторых, возможно вычислить относительные и абсолютные коэффициенты по-
пулярности секций со стороны старшекурсников (студентов третьего курса и выше) как 
отдельной I-й секции, так и секций по кафедре в целом. Высокие значения данных коэф-
фициентов свидетельствуют о том, что коллектив кафедры физического воспитания 
формирует устойчивую мотивацию студентов к физкультурно-массовой работе и здоро-
вому образу жизни.  

Относительные коэффициенты: 
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Абсолютные коэффициенты: 
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В третьих, для каждого j-го курса можно вычислять долю студентов, занимаю-

щихся в спортивных секциях: 
студ
j

N

1i
j,i

N

a∑
==ϑ . 
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Что касается моделей взаимосвязи между основными занятиями и физкультурно-
массовой работой. В условиях спортизации физического воспитания становится важной 
задача отбора (вовлечения) студентов в спортивные секции при кафедре. С точки зрения 
авторов, в основу отбора студентов в спортивные секции должна быть положена инфор-
мация, включающая три группы показателей: ориентации студента в физкультурно-
спортивной деятельности; обязательные для спортивного отбора тесты и требования к 
занимающимся данным видам спорта; физические качества, свойства, способности, а 
также параметры физического здоровья (функциональной работоспособности), которые 
необходимо развить студенту. Наличие первой и третьей групп показателей автор объяс-
няет тем, что отбор студентов в спортивные секции преследует иные цели, нежели отбор 
в спортивные школы: цель физического воспитания (а отбор в спортивные секции – ее 
неотъемлемая часть) – формирование физической культуры личности студентов, а не 
рекордные спортивные достижения. Кроме того, не следует путать задачу вовлечения 
(отбора) студентов в спортивные секции и отбора занимающихся спортом студентов к 
участию в соревнованиях (например, в универсиадах). 

Пусть S – множество показателей, которые являются значимыми при спортивном 
отборе студента в секцию (значимыми являются параметры всех трех групп), О – множе-
ство параметров первой группы, С – второй группы, А – третьей группы. Тогда 
S=OUCUA (U – объединение множеств). Первая группа включает в себя следующий 
набор показателей. Параметр О1 – субъективное желание студента заниматься в той или 
иной секции (измеряют по десятибалльной шкале). Параметр О2 – соотношение опыта 
студента в физкультурно-спортивной деятельности с желанием заниматься в конкретной 
спортивной секции (оценивают экспертно по десятибалльной шкале). При экспертном 
оценивании величины О2 учитывают: виды спорта, которыми занимался когда-либо сту-
дент; длительность занятий данными видами спорта; возможность переноса двигатель-
ных умений (навыков) из данных видов спорта; роль данных видов спорта в формирова-
нии требуемых качеств, свойств и способностей личности. Величину О2 рекомендуют 
оценивать 10 баллами, если студент имел опыт не менее 3 лет занятия данным видом 
спорта. 

Множество С=КН∩ЗФР (∩ – оператор пересечения множеств), где КН – множе-
ство показателей, отражающих результаты выполнения контрольных нормативов, ЗФР – 
отражающих здоровье и физическое развитие студента (например, весоростовой показа-
тель, рост и т.д.). 

Параметры третьей группы А=ФКUФЗUЛК, где ФК – множество физических ка-
честв, которые одновременно необходимо и возможно развить с помощью данного вида 
спорта, ФЗ – множество параметров физического здоровья и функциональной работоспо-
собности, которые необходимо и возможно развить с помощью данного вида спорта, ЛК 
– множество личностных (психологических) качеств, которые необходимо и возможно 
развить с помощью данного вида спорта. Каким образом оценить количественно пара-
метры третьей группы? Пусть Кспорт и Кстудент – соответственно нечеткое множество ка-
честв, которые возможно развить благодаря данному виду спорта и которые необходимо 
развивать у студента, тогда А=Кспорт∩Кстудент. Если элементу (параметру) каждого нечет-
кого множества вместо вероятности присвоить балл по 10-балльной шкале, то, согласно 
математическим правилам, конкретному параметру будет присвоен минимальный балл 
из двух. Например, если потенциал вида спорта «бадминтон» в развитии качества «опе-
ративность мышления» равен 10 баллам, а потребность студента в развитии того же ка-
чества 8 баллов, то необходимость использования данного вида спорта для развития дан-
ного качества равна 8 баллов. Потенциал вида спорта для развития определенного каче-
ства оценивает группа экспертов – наиболее опытных педагогов по физическому воспи-
танию, необходимость развития качества у конкретного студента – педагог, ведущий с 
ним занятия, учитывая, что степень развития у студента данного качества и необходи-
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мость его развития – обратные величины. Например, если уровень развития силы у сту-
дента – 3 условных балла, то целесообразность ее развития – 7-8 баллов.  

Теперь оценим целесообразность вовлечения студента в занятия в конкретной 
спортивной секции. Ранее автором статьи была предложена методика качественного ана-
лиза объектов и процессов [4]. Тогда, в соответствии с методикой качественного анализа, 
для каждого параметра можно выделить зону нормы, предупреждения и опасности. Зоны 
нормы для показателей О1 и О2 – [7; 10] баллов, предупреждения – [3; 7) баллов, менее 3 
– опасности. Градации зон для результатов выполнения тестовых упражнений и морфо-
функциональным требований к занимающимся конкретным видом спорта представлены 
на кафедре физического воспитания и спорта КубГТУ [7].  

Целесообразность вовлечения студента в конкретную спортивную секцию в коли-

чественном аспекте составит 
опаснN

i iфактич
фактич i i нормал опасн

i=1 i i

S -SB
Ц=ln( ),  B B ,  B

0,5МW S -S
= =∑ . Здесь: W – 

число переменных (мощность множества S), М – балльность шкалы, Si – естественное 
значение (по соответствующей единице измерения) i-го параметра, Si

нормал – нижняя гра-
ница зоны нормы I-го параметра, Si

опасн – нижняя граница зоны опасности I-го параметра. 
Оценим в качественном аспекте целесообразность вовлечения студента к занятиям 

в секции. Для оценки целесообразности индексы нормальности, посредственности и аб-

нормальности соответственно 
W

W
I

W
W

I
W
W

I опас
аб

пред
п

н
н === ,, , где Wн, Wп и Wопас – соответ-

ственно число показателей, находящихся в зоне нормы, предупреждения или опасности 
(в соответствии с качественным анализом). Обобщенный индекс целесообразности: 

W
WW

I фан ⋅+
=

5,0 , где весовой коэффициент 0,5 означает, что показатели, находящиеся в 

зоне предупреждения, вносят меньший вклад в целесообразность отбора студента. Сле-
дует также помнить, что если студент имеет заболевание, запрещающее ему заниматься 
данным видом спорта, то целесообразность по обоим показателям равна нулю. 

Возникает вопрос: не вступают ли между собой в противоречие показатели второй 
группы и третьей? Ведь, с одной стороны, результаты выполнения нормативов отражают 
уровень развития физических качеств, необходимых для занятия данным видом спорта; с 
другой стороны, чем ниже уровень развития у студента определенных физических ка-
честв, тем выше целесообразность вовлечения его в данную спортивную секцию. Ответ 
следующий. Во-первых, для того и разработана авторская методика, чтобы всесторонне 
учесть целесообразность вовлечения студента в спортивные секции, учтя цели физиче-
ского воспитания (отличные от подготовки спортсменов!) и избежав «процентомании». 
Во-вторых, ряд видов спорта является значимым фактором развития не только физиче-
ских, но и личностных качеств (волевых, коммуникативных, оперативности мышления и 
т.д.). В-третьих, оздоровительный эффект спортивной тренировки несомненен, поэтому 
параметры третьей группы нередко оказываются более значимым фактором, чем пара-
метры второй. Кроме того, учет параметров первой группы – учет потребностей лично-
сти. Для компьютерной реализации предложенных математических моделей в автомати-
зированное рабочее место педагога по физической культуре введен модуль (и соответ-
ствующая ему функция) оценки целесообразности вовлечения студента в спортивную 
секцию. Следует отметить, что вычисляемые показатели носят рекомендательный харак-
тер, окончательное решение принимает преподаватель совместно со студентом. Кроме 
того, эффективность работы педагога по вовлечению студентов в спортивные секции 
следует считать одним из критериев его деятельности [1]. 

Проведенные на базе ККУТТ и кафедры физического воспитания и спорта 
КубГТУ педагогические эксперименты подтвердили плодотворность идеи автоматизиро-
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ванного принятия педагогических решений. Эффективность математического моделиро-
вания выразилась в росте числа студентов, изъявляющих желание заниматься в спортив-
ных секциях, а также уменьшении отсева из спортивных секций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Математическое моделирование отбора студентов в спортивные секции – одно из 
направлений практического применения методов количественного и качественного ана-
лиза, а также математических моделей дидактического процесса [1–6, 8]. Применение 
предложенных моделей – фактор спортизации и гуманизации физического воспитания. 
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Негативные тенденции в состоянии здоровья подрастающего поколения россиян 
представляют собой одну из острых социальных проблем современного общества, а их 
предупреждение является одним из приоритетных направлений государственной полити-
ки. В России за последние годы накоплен большой опыт работы, направленный на фор-
мирование ценностного отношения личности к здоровью на разных инновационных 
площадках, как в образовании, так и в здравоохранении. Однако, ситуация со здоровьем 
детей и молодежи приобретает еще большую важность в процессе комплексной модер-
низации российского образования и требует существенного пересмотра традиционных 
образовательных парадигм. Проблема здоровья подрастающего поколения не новая, но 
заметно обостренная в последние десятилетия. По нашему мнению, изучение историко-
педагогических предпосылок развития системы воспитания культуры здоровья личности, 
поможет установить действенные способы решения современных проблем, связанных с 
этим процессом. Словами В.Г. Белинского «…мы вопрошаем и допрашиваем прошед-
шее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем…». 

На сегодняшний день государством и обществом признается необходимость по-
строения здоровьесозидающей образовательной среды, функционирующей на основе 
идеологии культуры здоровья личности. Но само содержание процесса воспитания куль-
туры здоровья детей и молодежи учеными интерпретируется неоднозначно. Таким обра-
зом, формирование научного понимания сущности процесса воспитания культуры здоро-
вья личности является актуальной задачей, для решения которой следует акцентировать 
внимание на исторические предпосылки, предопределяющие в том числе, и современное 
понимание дефиниций: воспитание, культура здоровья.  

В ходе развития педагогической науки коренным образом менялись и корректиро-
вались научные определения. Так, вплоть до 18 века под воспитанием понималось 
«вскармливание, выращивание» [3]. По сути, этот термин означал заботу о материальных 
и нравственных потребностях ребенка. В дофеодальном государстве четкой направлен-
ности общины на воспитание культуры здоровья подрастающего поколения, выделить 
невозможно, но мероприятия по охране здоровья имели место, правда, носили скорее 
характер религиозных обрядов. 

В 10 веке в Киевской Руси были открыты государственные школы при монасты-
рях, где воспитание основывалось на традициях народной культуры и христианской вере, 
большое внимание уделялось формированию духовности и нравственности. Вплоть до 16 
века школы носили четко выраженную церковно-религиозную направленность, в каче-
стве метода воспитания использовалось физическое наказание, а суть самого воспитания 
заключалась в необходимости усвоить житейские правила: учение о спасении души (Бо-
лезнь дается человеку для вразумления, чтобы спасти ею душу и жизнь. Иов.33:19), 
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науку о гражданском общежитии и усвоение правил ведения домашнего хозяйства. С.А. 
Нижников отмечает, что христианский радикализм в отношении исключительно духов-
ного представления о здоровье иногда приводил к забвению телесных потребностей че-
ловеческого организма: лечиться должна душа, ибо от нее все болезни тела, т.е. от греха 
[4]. 

Отдельного внимания заслуживают выдающиеся педагогические трактаты 11-16 
веков «Поучение Владимира Мономаха», «Домострой», «Азбуковики» и др., в которых 
давались поучительные советы и наставления молодым людям, в том числе и относи-
тельно предупреждения заболеваний. Во второй половине 17 века основателем византий-
ско-русского подхода к воспитанию подрастающего поколения Е. Славинецким, было 
написано педагогическое сочинение «Гражданство обычаев детских», содержащее по-
дробные правила поведения детей, в том числе и гигиенические. 

Высокая детская заболеваемость и смертность способствовали смене парадигмы, 
направлений и ценностей в процессе воспитания личности в России 18 века. В своих тру-
дах М.В. Ломоносов обозначил проблему важности заботы о здоровье россиян («Об ис-
треблении праздности», «О сохранении и размножении народа российского»). В 1761 г. в 
письме графу И.И. Шувалову «О размножении и сохранении российского народа» уче-
ный убедительно излагал тяжелое положение медицины в стране, заболеваемость, высо-
кую смертность, особенно детскую, призывал вести борьбу с вредными привычками. 
Русский профессор медицины, ученый, педагог С.Г. Зыбелин в своих санитарно-
просветительных выступлениях, указывал на важность и необходимость гигиенического 
воспитания детей. Данные факты свидетельствуют о постепенном осознании великими 
общественными деятелями, учеными того времени необходимости формирования цен-
ностного отношения к здоровью у подрастающего поколения. В работах таких выдаю-
щихся представителей второй половины 18 века как А.Ф. Бестужев, И.И. Бецкой, Е.Р. 
Дашкова, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, М.М. Снегирёв, Г.Н. Теплов, Д.И. Фонвизин и 
других выделяются приоритетные направления в воспитании детей: физическое, эстети-
ческое, нравственное, патриотическое, умственное, трудовое.  

По мнению В.Г. Белинского одним из основных положений педагогической тео-
рии является гармоническое развитие человека, а его неотъемлемой частью – физическое 
воспитание, которое должно способствовать сохранению здоровья детей. В рамках дан-
ных рассуждений интересны убеждения известного русского публициста А.Н. Добролю-
бова, который считал, что здоровье человека должно быть признано главным фактором, 
способствующим полноценной духовной деятельности. Проблемам единства психиче-
ского и физического, значению трудовой деятельности в процессе совершенствования 
человека посвящены труды «Педагогическая антропология» и «Труд в его психическом и 
воспитательном значении» основоположника научной педагогики в России – К.Д. Ушин-
ского. Данные факты свидетельствуют о серьезном интересе ученых, видных деятелей 
конца 19 века к проблеме здоровья личности.  

Говоря об исторических предпосылках развития системы воспитания культуры 
здоровья подрастающего поколения, нельзя не отметить одну из первых в мире научно 
обоснованных систем физического воспитания П.Ф. Лесгафта, обоснованной с позиций 
анатомии, физиологии, педагогики и психологии, которая изложена в фундаментальном 
труде «Руководство по физическому образованию детей школьного возраста» (1888-
1901гг.). По выражению профессора Е.Н. Медынского, П.Ф. Лесгафт «завершил своей 
теорией физического образования и разработкой теории семейного воспитания стройное 
здание прогрессивной русской педагогики 19 века, фундамент которого заложили Герцен 
и Белинский, а корпус и детали построили Чернышевский, Добролюбов, Пирогов, Тол-
стой и Ушинский» [2]. 

Таким образом, на рубеже 19-20 вв. рассмотрение педагогами, философами, пси-
хологами проблемы здоровья подрастающего поколения проводилось чаще с позиций 
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антропологического и значительно реже культурологического подхода.  
20 век – период колоссальных испытаний для русского народа. Большое количе-

ство негативных экзогенных факторов: инфекционные и паразитарные заболевания, го-
лод и недоедание серьезно подрывали здоровье людей. По мнению демографа А.Г. Виш-
невского, общие прямые и косвенные демографические потери России за 20 век в резуль-
тате войн, голода, репрессий, экономических и социальных потрясений оцениваются в 
140-150 млн. человек [1]. 

В контексте научных процессов, связанных с проблемами воспитания культуры 
здоровья подрастающего поколения, дореволюционный период (до 1917 г.) знаменателен 
развитием педологии, основателем которой в России по праву считают В.М. Бехтерева. 
Отметим, что педология как наука о психологических, анатомо-физиологических, биоло-
гических, социологических особенностях развития ребенка призвана была решать сле-
дующие проблемы: изучение законов развивающейся личности, использование школьно-
го возраста для образования, применение ряда мер, предупреждающих аномальные раз-
вития ограждение от упадка интеллекта и нравственности, развития самодеятельности 
личности [6]. В 20-30-е годы 20 века забота о здоровье подрастающего поколения прохо-
дила в русле педологических и гигиенических подходов. Важным документом, регламен-
тирующим деятельность в образовательных учреждениях, направленную на решение 
проблемы здоровья детей и молодежи стало «Положение о единой трудовой школе 
РСФСР» (1918 г.), в котором вопрос о здоровье детей рассматривался с социальных, 
культурных, антропологических позиций, значительная роль отводилась гигиене и физи-
ческому воспитанию. На основании положения в школах вводилась ставка врача (до 1937 
г.), рекомендовалось регулярно отслеживать физическое и психическое здоровье детей, 
контролировать учебную нагрузку учащихся. И.И. Мильман, основоположник системы 
гигиенического воспитания учащихся, еще в 1920-е годы предпринял попытку разрабо-
тать уроки здоровья и обучать школьников «технике выполнения гигиенических навы-
ков». В своей работе И.Т. Назаров «Культура воли. Система самовоспитания здоровой 
личности» указывает на необходимость возложить ответственность на учителя за воспи-
тание положительных целевых установок личности в отношении здорового образа жизни 
(1929 г.). 

После запрещения педологии в 1936 г. заметно ослабилось внимание научной об-
щественности к проблеме здоровья подрастающего поколения, но стало заметным преоб-
ладание идейно-политических установок в процессе укрепления здоровья личности. 
Культурологические и духовно-нравственные аспекты воспитания подрастающего поко-
ления не являлись первостепенными, так как доминирующими установками были воен-
но-патриотические и идеологические ценности.  

В период военных лет (1941-1945 гг.) в области охраны здоровья подрастающего 
поколения основным были противоэпидемические мероприятия и организация полно-
ценного питания детей. В послевоенный период в образовательных учреждениях вновь 
ввелись ставки медицинских работников, однако, участие педагогов в здоровьесберега-
ющей деятельности не предусматривалось. 

В 50-60 гг. прошлого столетия психолого-педагогические исследования проблем, 
связанных со здоровьем детей и молодежи (М.В. Антропова, А.А. Гжанский, В.К. Шуру-
хина, В.В. Волкова, Н.К. Зверева, М.Е. Бурцева, И.И. Мильман, И.Б. Коростелев) прохо-
дили в контексте теории всестороннего и гармоничного развития личности. На этапе раз-
витого социализма в нашей стране признавалась необходимость коренного улучшения 
физического воспитания учащейся молодежи (решение XXV съезда КПСС г. Москва с 
24.02-5.03.1976 г.). В педагогической практике преобладало знаниевое решение задач и 
прагматическое отношение к здоровью личности, основанное на медико-биологических и 
санитарно-гигиенических аспектах обеспечения образовательного процесса.  

Значимым моментом в истории развития научной мысли в России о культуре здо-
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ровья личности являлись 80-е годы прошлого столетия, когда обозначилось новое 
направление, связанное с изучением здоровья, выявлением методов его активного фор-
мирования – валеология (от лат. valeo — «быть здоровым»). Данный термин предложил 
российский учёный И.И. Брехман. Необходимо отметить, что выделялась медицинская и 
педагогическая валеология. Первая была призвана определять различия между здоро-
вьем, болезнью и их диагностику; изучать способы поддержания здоровья; предупрежде-
ния заболеваний; разрабатывать рекомендации по обеспечению здоровья и здорового 
образа жизни человека; вторая – изучать вопросы образовательной и воспитательной ра-
боты по сохранению и укреплению здоровья человека. При всех замечательных задумках 
основателей данного научного направления (Э.Н. Вайнер, Э.М. Казин, Л.Н. Иваницкая, 
М.П. Дорошкевич, М.А. Нашкевич, Д.М. Муравьева, Л.Б. Дыхан, В.С. Кукушин, А.Г. 
Трушкин, Н.Н. Мохнач и др.), оно получило резкую критику со стороны Православной 
церкви, академической науки и общественности, так как в конце 90-х годов появляются 
учебники по валеологии, включающие спорный материал с эзотерическим, каббалисти-
ческим, психокультовым и др. содержанием. В результате в 2001 году дисциплина валео-
логия была исключена из базисного учебного плана образовательных учреждений. На 
сегодняшний день она изучается в рамках факультативных занятий в некоторых учебных 
заведениях общего и профессионального образования. 

Из вышеизложенного следует, что современное обращение к проблеме здоровья 
подрастающего поколения в образовании происходит не спонтанно, однако, только в 21 
веке рассмотрение проблемы здоровья детей и молодежи идет в контексте социально-
культурно-медико-психолого-педагогических исследований. Нельзя не согласиться с 
мнением С.В. Шанделевой в том, что культурологический контекст понимания сущности 
человека дает основание разрабатывать проблему культуры здоровья не как проблему 
физического, психического, духовного, умственного здоровья в отдельности, а как об-
щекультурного феномена, предполагающего единство, взаимоопределение и взаимовли-
яние всех его составляющих [5]. 

Детальное изучение сущности феномена «культуры здоровья» позволяет говорить 
о том, что он представляет несомненный интерес для педагогической науки. По нашему 
мнению современный процесс воспитания культуры здоровья подрастающего поколения 
– это субъект-субъектные взаимодействия участников образовательного процесса, при 
котором педагог создаёт условия для полноценного физического, психического, духовно-
нравственного, социального развития детей и молодежи и формирования у них осознан-
ного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.  

В этой связи необходимо отметить, что в современной России сделаны значитель-
ные шаги в развитии системы воспитания культуры здоровья подрастающего поколения. 
Одной из основных линий развития общего образования в Национальной образователь-
ной инициативе «Наша новая школа» обозначена проблема сохранения и укрепления 
здоровья школьников, которая нашла своё отражение и в федеральных государственных 
образовательных стандартах начального и основного общего образования второго поко-
ления. В данных документах указывается, что образовательная программа должна со-
держать подпрограмму «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
школьников». Следовательно, культура здоровья личности – непререкаемая ценность, 
которая является стратегическим приоритетом современной системы образования в Рос-
сии. 
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Аннотация  
Все более мощным средством педагогических исследований становится моделирование. 

Его главное преимущество – целостность представления информации, основанная на синтетиче-
ском подходе, т.е. на создании комплексных систем и исследование их функционирования (ранее 
существовал преимущественно аналитический подход, или деление педагогического материала на 
части). При этом комплексная модель организации иноязычного педагогического процесса в вузе 
физической культуры была создана с помощью наглядной структуризации с применением методо-
логии структурного анализа. 
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COMPLEX MODEL OF PROCESS OF TEACHING TO FOREIGN LANGUAGE FOR 
THE STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION HIGHER SCHOOLS  
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Annotation 
Modeling becomes a more powerful tool of pedagogical researches. Its main advantage – integrity 

of representation of the information, based on the synthetic approach, i.e. creation of complex systems and 
research of their functioning (earlier there was mainly analytical approach, i.e. division of the pedagogical 
material into parts). Thus, the complex model of process of teaching to foreign language at higher schools 
of physical education has been created by means of evident structuration with application of methodology 
of the structural analysis. 

Keywords: complex model, pedagogical process. 

ВВЕДЕНИЕ 

С целью совершенствования иноязычной подготовки и развития профессиональ-
ных коммуникативных и интеллектуальных компетенций студентов вузов физической 
культуры нами предлагается комплексная модель организации иноязычного педагогиче-
ского процесса с применением разнообразных форм его проведения, основанных на при-
менении современных педагогических технологий. Это является теоретико-
методологическим и организационно-педагогическим основанием структуризации педа-
гогических знаний. Представленная нами комплексная модель организации иноязычного 
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КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Янина Ивановна Глембоцкая, старший преподаватель, 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК), 
пос. Малаховка, Московская область 

Аннотация  
Все более мощным средством педагогических исследований становится моделирование. 

Его главное преимущество – целостность представления информации, основанная на синтетиче-
ском подходе, т.е. на создании комплексных систем и исследование их функционирования (ранее 
существовал преимущественно аналитический подход, или деление педагогического материала на 
части). При этом комплексная модель организации иноязычного педагогического процесса в вузе 
физической культуры была создана с помощью наглядной структуризации с применением методо-
логии структурного анализа. 

Ключевые слова: комплексная модель, педагогический процесс. 

COMPLEX MODEL OF PROCESS OF TEACHING TO FOREIGN LANGUAGE FOR 
THE STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION HIGHER SCHOOLS  

Janina Ivanovna Glembockaja, the senior teacher, 
Moscow State Academy of Physical Education, 

Settlement Malakhovka, Moscow Region 

Annotation 
Modeling becomes a more powerful tool of pedagogical researches. Its main advantage – integrity 

of representation of the information, based on the synthetic approach, i.e. creation of complex systems and 
research of their functioning (earlier there was mainly analytical approach, i.e. division of the pedagogical 
material into parts). Thus, the complex model of process of teaching to foreign language at higher schools 
of physical education has been created by means of evident structuration with application of methodology 
of the structural analysis. 

Keywords: complex model, pedagogical process. 

ВВЕДЕНИЕ 

С целью совершенствования иноязычной подготовки и развития профессиональ-
ных коммуникативных и интеллектуальных компетенций студентов вузов физической 
культуры нами предлагается комплексная модель организации иноязычного педагогиче-
ского процесса с применением разнообразных форм его проведения, основанных на при-
менении современных педагогических технологий. Это является теоретико-
методологическим и организационно-педагогическим основанием структуризации педа-
гогических знаний. Представленная нами комплексная модель организации иноязычного 
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педагогического процесса предлагает разнообразие показателей, категорий и методик по 
обучению иностранному языку и переводу и обеспечивает их интеграцию в определен-
ную систему, которая трансформирует подходы в образовании от социально-
ориентированных до личностно-ориентированных направлений, и позволяет их сочетать 
следующим образом: 

– так, традиционная (репродуктивная) технология обучения, которая в классно-
урочной системе обеспечивает структурный подход к иноязычному обучению, применя-
лась нами для подготовки и проведения объемных модернизированных комплексных за-
нятий путем представления нового обширного лексико-грамматического материала с 
объяснением студентам цели и хода занятия. На занятиях использовался разнообразный 
дидактический материал, что, по нашему мнению, обогащает традиционную форму обу-
чения и делает ее адекватной технологии полного усвоения учебного материала; 

– как альтернатива традиционному обучению на занятиях нами внедрялась тех-
нология модульного обучения, которая представляет содержание учебного материала в 
законченных информационных блоках и помогает студенту самостоятельно или с помо-
щью преподавателя достигать конкретных целей обучения. Мы согласны с мнением о 
неизбежности повышения результативности иноязычного обучения при сочетании тра-
диционной системы обучения с модульной системой. Практически мы осуществили это 
при подготовке и дальнейшем внедрении спецкурсов: 1-го по семи видам спорта (состо-
ящим из нескольких дисциплин) Зимней Олимпиады и 2-го по двенадцати страноведче-
ским темам о спорте в англоговорящих странах; 

– технология коллективного взаимодействия, предусматривающая развитие 
диалога и полилога студентов, их работу в парах и коллективный способ обучения, ши-
роко используется нами на занятиях с применением ролевых игровых методов и учебных 
проектов. Мы применили технологию проектного обучения также как самостоятельную 
систему обучения, которая является одним из вариантов практической реализации идеи 
продуктивного обучения. В отличие от традиционной практики обучения, основанного 
на стандартизированном содержании образования, технология проектного обучения име-
ет на выходе образовательного процесса сформированный индивидуальный опыт сту-
дентов, его развитие, обогащение и реальное использование; 

– нами была создана и внедрена в образовательный процесс мультимедийная 
версия русско-английских значений конвенционных жестов спортивных судей на меж-
дународных соревнованиях (потребность в основных знаниях по этому вопросу вырази-
ли 70% респондентов проведенного нами социологического опроса); 

– в процессе обучения иностранному языку и переводу мы применяем техноло-
гию развивающего обучения, которая является одной из наиболее признанных современ-
ных технологий, т.к. способствует развитию интеллекта за счет повышения эффективно-
сти обучения. Этот вид технологии реализуется нами путем внедрения метода Тульвинга 
для прогрессивного изучения иностранных слов в составе предложений. Небольшие 
предложения и фразы, связанные с бытовой или спортивной тематикой охотно выучива-
ются студентами и запоминаются лучше, чем отдельные слова. Технология развивающе-
го обучения может осуществляться на высоком уровне трудностей с элементами само-
контроля через тестирование или самооценки посредством ответов на поставленные во-
просы; 

– нами предложено деление учебных групп на «гомогенные» (однородные по 
уровню иноязычных знаний группы, состоящие из наиболее слабых по успеваемости 
студентов), «подвижные» (с преобладанием студентов со средней успеваемостью – под-
готовка резерва для «успешной» группы) и «успешные» (состоящие из студентов с «про-
двинутыми» иноязычными знаниями). В нашем случае к успешным группам могут быть 
приравнены переводческие группы. В общих и переводческих группах мы предусмотре-
ли применение технологии разноуровнего обучения. Кроме этого применяется техноло-
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гия адаптивного обучения иностранному языку, когда сильным ученикам задаются более 
сложные задания (работа с неадаптированным текстом), а по технологии полного усвое-
ния задания осуществляется индивидуальный подход к студентам. 

МЕТОДИКА  

Нами разработана и апробирована следующая комплексная модель организации 
целостного педагогического процесса развития профессиональных коммуникативных и 
интеллектуальных компетенций студентов вуза физической культуры на занятиях по ан-
глийскому языку. 

 

Повышенный 
объем

гомогенная успешная 

Минимальный 
объем, 

ограниченный 
стандартом 

Прогрессивный 
объем, основанный 
на переводческом 

стандарте 

Применение 
разнообразных средств 

достижения 
определенного уровня 

компетенций 

подвижная 

Итоговое тестирование иноязычных лингвистических 
знаний с целью достижения развития профессиональных 
коммуникативных и интеллектуальных компетенций 

Нормативный 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Государственный образовательный стандарт

Фоновое тестирование иноязычных лингвистических знаний

Распределение учебных групп по итогам фонового тестирования 

 
Рис. комплексная модель организации целостного педагогического процесса развития 

профессиональных коммуникативных и интеллектуальных компетенций 

Нормативы развития профессиональных коммуникативных и интеллектуальных 
компетенций студентов вуза физической культуры предложены в Государственном обра-
зовательном стандарте (ГОС ВПО), который является узаконенным государственным 
документом, и в соответствии с ним составляются типовые и рабочие учебные планы. 

Основанием для внедрения в процесс иноязычного обучения определенного объе-
ма учебного материала и методики его изложения являются итоги фонового обследова-
ния базовых иноязычных лингвистических школьных знаний, которые показывают сту-
денты, принятые на 1-ый курс вуза физической культуры, оценка ответов проводилась по 
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пятибалльной шкале. Результаты тестирования давали основание учета конкретного сту-
дента в «гомогенной» или «подвижной» группе, а в редких случаях в «успешной» группе. 

Аналогичное тестирования было проведено со студентами первого года обучения 
по дополнительной образовательной программе «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации», куда поступают более подготовленные студенты (резерв «успешной» 
группы), что определяется условиями их приема, т.к. на обучение по программе подго-
товки спортивных переводчиков принимаются студенты старших курсов и выпускники 
вузов (вне зависимости от специальности), уже имеющие хорошие базовые знания по 
английскому языку. 

ЭКСПЕРИМЕНТ  

В процессе обучения на занятиях по иностранному языку, кроме фонового тести-
рования, мы предлагаем проводить еще несколько видов тестирования, которые изложе-
ны в подготовленных нами спецкурсах: «Зимние Олимпийские игры и зимние виды 
спорта» и «Спорт в англоговорящих странах». Предлагаем подобную схему тестирова-
ния: 

1. Вставить пропущенные слова/словосочетания в предложение; 
2. Ответить на вопрос «да/нет»; 
3. Выбрать правильный ответ из нескольких предложенных: а), б), с); 
4.  Соотнести описание действия с соответствующим определением (вид спорта 

или правила игры); 
5. Ответить «правда/ложь»; 
6. По описанию атрибутики, одежды и спортинвентаря определить вид спорта; 
7. Найти английские эквиваленты русских фраз. 
8. Сделать перевод предложений, содержащих познавательную информацию, 

используя наводящие вопросы. 
Средством достижения определенного уровня формирования компетенций являет-

ся объем изучаемых знаний (нормативный, повышенный и стандарт для переводчиков) и 
методики изложения учебного иноязычного материала: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Нормативный объем и тради-
ционные методики изучения 
учебного иноязычного мате-

риала 

Повышенный объем и внедре-
ние инновационных методик 

Прогрессивный (стандартный) 
объем с преимущественным 

изучением аутентичных текстов 
с широким применением мето-

дик 

Результаты итогового тестирования полученных иноязычных лингвистических 
знаний определяют их качество и представляют собой критерий достигнутого уровня. 
При этом оценка «отлично» является основанием для определения высокого уровня фор-
мирования компетенций; оценка «хорошо» – среднего уровня; оценка «удовлетворитель-
но» – нормативного уровня. При оценке «неудовлетворительно» изыскиваются времен-
ные резервы для повторения со студентами пройденного материала. 

Наша модель позволяет описать иноязычную образовательную реальность в форме 
понятий и отношений между ними, при этом знания претерпевают существенное прира-
щение. Считаем, что научное исследование исходит из модели, т. к. методология связана 
с уровнем структуризации образовательного процесса. 

ВЫВОДЫ 

Совершенствование иноязычной подготовки студентов вуза физической культуры 
на занятиях по английскому языку осуществлялось нами путем создания и использования 
большого разнообразия форм организации и проведения учебного процесса на основе 
применения известных или модернизированных педагогических технологий и предложе-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(80) – 2011 год 
 

 73

ния комплексной модели организации педагогического процесса иноязычного обучения 
студентов. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОПЫ С ОПОРОЙ В БЕГЕ И 
СПЕЦИАЛЬНЫХ БЕГОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОК И СТУДЕНТОК НЕПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ 
Ирина Николаевна Грекалова, старший преподаватель, 

Адыгейский государственный университет (АГУ), 
Майкоп 

Аннотация 
В статье на основе двумерного видеоанализа выявлены специальные беговые упражнения, в 

которых кинематика движений стопы в опорный период соответствует модели рациональной 
структуры взаимодействия стопы с опорой в спринтерском беге и беге на средние и длинные ди-
станции. Это определяет применение этих упражнений в процессе формирования рациональной 
структуры взаимодействия стопы с опорой в беге с различной скоростью у студенток непрофиль-
ных вузов. 

Ключевые слова: беговые упражнения, бег, стопа, спортсменки, студентки. 

FEATURES OF FOOT AND SUPPORT INTERACTION DURING RUN AND 
RUNNING EXERCISES AMONG QUALIFIED SPORTSWOMEN AND FEMALE-

STUDENTS 
Irina Nikolaevna Grekalova, the senior teacher, 

Adyghe State University, 
Maykop 

Annotation  
In article, based on the two-dimensional video analysis, the special running exercises in which the 

kinematics of movements of foot during the ground period corresponds to model of rational structure of 
interaction of foot with ground during sprinting and run on middle and long distances have been defined. It 
defines their application for formation of rational structure of interaction of foot with ground during run 
with various speeds among female students of not profile higher schools. 

Keywords: run exercises, run, foot, sportswomen, female-students. 

ВВЕДЕНИЕ  

Техника бега квалифицированных бегуний на спринтерские, средние и длинные 
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ния комплексной модели организации педагогического процесса иноязычного обучения 
студентов. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОПЫ С ОПОРОЙ В БЕГЕ И 
СПЕЦИАЛЬНЫХ БЕГОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОК И СТУДЕНТОК НЕПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ 
Ирина Николаевна Грекалова, старший преподаватель, 

Адыгейский государственный университет (АГУ), 
Майкоп 

Аннотация 
В статье на основе двумерного видеоанализа выявлены специальные беговые упражнения, в 

которых кинематика движений стопы в опорный период соответствует модели рациональной 
структуры взаимодействия стопы с опорой в спринтерском беге и беге на средние и длинные ди-
станции. Это определяет применение этих упражнений в процессе формирования рациональной 
структуры взаимодействия стопы с опорой в беге с различной скоростью у студенток непрофиль-
ных вузов. 

Ключевые слова: беговые упражнения, бег, стопа, спортсменки, студентки. 

FEATURES OF FOOT AND SUPPORT INTERACTION DURING RUN AND 
RUNNING EXERCISES AMONG QUALIFIED SPORTSWOMEN AND FEMALE-

STUDENTS 
Irina Nikolaevna Grekalova, the senior teacher, 

Adyghe State University, 
Maykop 

Annotation  
In article, based on the two-dimensional video analysis, the special running exercises in which the 

kinematics of movements of foot during the ground period corresponds to model of rational structure of 
interaction of foot with ground during sprinting and run on middle and long distances have been defined. It 
defines their application for formation of rational structure of interaction of foot with ground during run 
with various speeds among female students of not profile higher schools. 

Keywords: run exercises, run, foot, sportswomen, female-students. 

ВВЕДЕНИЕ  

Техника бега квалифицированных бегуний на спринтерские, средние и длинные 
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дистанции во многом определяет спортивный результат и поэтому не раз становилась 
предметом исследования научных работ многих авторов. Гораздо менее изученной явля-
ется техника бега на различные дистанции у людей, не занимающихся спортом. Это не 
позволяет оценить возможности повышения эффективности этой важнейшей природной 
локомоции человека при помощи совершенствования тех или иных компонентов техни-
ки. В полной мере сказанное относится к одному из важнейших элементов бега с различ-
ной скоростью – постановке стопы на опору и её движениям в опорный период. Ещё ме-
нее изученной является техника специальных беговых упражнений, применяемых для 
обучения и совершенствования техники бега [1-6]. 

Наличие таких знаний позволило бы обосновать направленность процесса форми-
рования рациональной структуры взаимодействия стопы с опорой у студенток непро-
фильных вузов и рекомендовать для этой цели те или иные специальные беговые упраж-
нения. В связи с этим целью исследования являлось определение и оценка (с позиций их 
применимости для формирования рациональной структуры взаимодействия стопы с опо-
рой) кинематических параметров движений стопы в опорный период в беге на спринтер-
ские и средние дистанции и специальных беговых упражнениях у квалифицированных 
бегуний и студенток непрофильных вузов.  

МЕТОДИКА 

В исследовании использовался двумерный видеоанализ. Съёмка производилась 
тремя видеокамерами JVC GR-D370E с частотой съёмки 50 кадров в секунду при посто-
янной выдержке 1/500 с с трёх точек: сбоку, сзади и спереди. В работе определялись сле-
дующие показатели: угол стопы, угол подошвы, угол голени (рис. 1), а также угол стопы 
в сагиттальной плоскости (угол стопы в сагиттальной плоскости определялся между лу-
чами, проведёнными из середины латеральной лодыжки через дистальную точку носка 
стопы (при взгляде сбоку) и вертикально вверх.) и траектория маркера, укреплённого на 
бугре пяточной кости. 

 
Рис. 1. Угловые характеристики стопы и голени, определявшиеся в исследовании: угол 

стопы (1), угол подошвы (2), угол голени (3) 

В эксперименте приняли участие:  
– 8 бегуний-спринтеров (возраст 19,5±1,25 лет, рост 169±4,3см, вес 59,4±4,98 кг);  
– 8 бегуний на средние дистанции (возраст 19,7±1,48 лет, рост 168±3,9см, вес 

54,3±3,13 кг), имеющих квалификацию первый разряд – кандидат в мастера спорта;  
– 21 студентка Адыгейского государственного университета (возраст 18,5±0,54 

лет, рост 168±5,6 см, вес 56,3±3,56 кг). 
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Спортсменки-спринтеры выполняли бег на 60 метров и беговые упражнения, ука-
занные выше. Съёмка производилась на 40-46 метре спринтерского бега и 30 метре в бе-
говых упражнениях, выполнявшихся на дистанции 40 метров. 

Бегуньи на средние дистанции выполняли беговые упражнения и бег на 2000 мет-
ров. В беговых упражнениях съёмка производилась так же, как и бегуний спринтеров, а в 
беге на 2000 метров – на 430-436 метре дистанции (бег начинался в конце виража, что 
позволяло осуществлять съёмку на прямом отрезке дистанции). 

Наконец, студентки выполняли беговые упражнения, бег на 60 и 2000 метров. 
Съёмка осуществлялась так же, как и в соответствующих тестах у спортсменок. 

Оценка достоверности различий выборочных статистических показателей произ-
водилась при помощи однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как следует из анализа данных табл. 1, если большинство кинематических харак-
теристик стопы и голени в спринтерском беге и беге на средние дистанции достоверно 
различаются у студенток и спортсменок, то в беговых упражнениях подобных различий 
значительно меньше. Так, важнейшим отличием кинематики стопы на опоре у студенток 
и спортсменок является то, что вторые ставят стопу на опору на внешнюю переднюю или 
всю внешнюю её часть, а первые – на пятку (табл. 1 и рис. 2).  

Студентки также ставят и правую, и левую стопу гораздо более плоско, чем ква-
лифицированные спортсменки и в беге на спринтерскую дистанцию, и в длительном беге 
(угол подошвы в обоих случаях у них меньше, чем у спортсменок). В длительном беге 
студентки имеют меньший угол голени, чем квалифицированные бегуньи, что, вероятно, 
является следствием игнорирования большинством студенток требования ставить стопы 
в беге по одной линии. 

Таблица 1 
Кинематические показатели правой (вверху) и левой (внизу) стопы и голени при 
постановке ноги на опору в спринтерском беге, беге на средние дистанции и бего-

вых упражнениях у студенток неспециального вуза* 

Упражнения 
Величины (⎯х±δ ), ° 

Угол стопы Угол подошвы Угол голени Угол стопы 
сагиттальный 

спринт 26,3±7,42 19,7±4,32 7,9±2,45 50,6±5,34 
25,5±6,23 18,5±3,83 6,3±2,31 48,2±4,97 

длительный бег 20,6±8,45 10,4±2,54 4,5±2,11 76,1±4,42 
22,1±6,45 8,6±3,1 4,7±2,42 74,3±4,12 

бег с захлёстом голени 25,3±5,16 18,6±4,23 8,0±3,25 100±3,5 
23,4±5,46 17,8±3,45 7,8±2,91 102±4,5 

бег с высоким коленом 13,5±4,52 15,3±4,56 7,5±3,42 138±4,6 
14,3±6,54 12,4±3,42 7,2±3,63 140±5,2 

"перекат с пятки на носок"  18,4±4,56 21,2±6,45 4,16±3,12 52,3±6,45 
15,6±5,46 23,4±6,12 5,48±3,26 51,6±7,12 

бег на прямых ногах 27,3±4,15 17,5±6,43 5,7±2,47 133±4,23 
25,3±5,62 18,6±5,81 6,9±2,31 135±3,32 

бег прыжками 15,2±4,23 15,6±5,43 4,5±2,13 51,2±5,64 
12,4±4,25 13,4±4,89 5,2±2,12 50,8±4,23 

семенящий бег 10,2±4,56 22,6±5,64 3,5±1,56 90,2±9,45 
9,8±5,12 19,8±4,89 4,6±2,12 91,6±8,98 

*Жирным шрифтом выделены показатели, достоверно отличающиеся от соответствующих показа-
телей у квалифицированных спортсменок. 

В то же время, из четырёх рассмотренных показателей в шести специальных бего-
вых упражнениях у студенток и спортсменок выявлены различия лишь в двух случаях: 
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угол подошвы при постановке ноги на опору в беге с высоким подниманием колена и 
угол стопы в сагиттальной плоскости в беге прыжками оказались достоверно меньше у 
студенток (табл. 1). 

  
1 2 3 4 

Рис. 2. Положение стопы и голени при постановке ноги на опору в спринтерском беге 
(кадр 1), беге с захлёстом голени (кадр 2), беге с высоким подниманием колена (кадр 3) и 

беге на прямых ногах (кадр 4) у студентки неспециального вуза 

Между тем, для разработки эффективной методики формирования рациональной 
структуры взаимодействия с опорой у студенток, не занимающихся спортом, названные 
различия имеют неодинаковое значение. Так, в связи с тем, что основным принципиаль-
ным различием при взаимодействии с опорой в беге у студенток и спортсменок была 
признана постановка стопы на пятку носком вверх у первых и на всю внешнюю или пе-
реднюю внешнюю часть подошвы у вторых, то аналогичные различия в беге прыжками, 
делают это упражнение неприемлемым для формирования рациональной структуры вза-
имодействия с опорой у студенток: студентки ставят стопу на опору в этом упражнении 
так же, как и в беге – на пятку носком вверх. Меньший угол подошвы при постановке 
стопы на опору в беге с высоким подниманием колена представляется, в этом плане, ме-
нее значимым.  

В то же время следует отметить, что у квалифицированных спортсменок в беге с 
высоким подниманием колена значительно меньше разворот стопы носком наружу и 
больше угол стопы в сагиттальной плоскости, чем в спринтерском беге и беге на средние 
дистанции (табл. 2). При этом названные различия также имеют разную значимость при 
формировании рациональной структуры взаимодействия с опорой у студенток: больший 
угол стопы в сагиттальной плоскости может быть оценен положительно в связи с тем, 
что применение подобного упражнения позволит обучаемым лучше "прочувствовать" 
постановку стопы с передней части; различия же угла стопы могут быть оценены отрица-
тельно и делают необходимым применение также и других упражнений. 

В беге с захлёстом голени не зафиксировано достоверных различий рассматривае-
мых кинематических показателей у студенток и квалифицированных спортсменок (табл. 
1). При этом не отмечено и достоверных различий рассматриваемых кинематических по-
казателей в беге с захлёстом голени и беге на короткие и средние дистанции у квалифи-
цированных спортсменок (табл. 2). Особо следует отметить, что студентки без специаль-
ного обучения в беге с захлёстом голени ставили стопу не на пятку, как они это делали в 
различных видах бега, а на переднюю внешнюю или всю внешнюю часть стопы (рис. 2). 
Сказанное позволяет считать, что биомеханическая структура взаимодействия стопы с 
опорой в этом беговом упражнении наиболее схожа с рациональной структурой взаимо-
действия стопы с опорой в беге. Это даёт основания предполагать, что применение бего-
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вого упражнения "бег с захлёстом голени" позволит эффективно формировать рацио-
нальную структуру взаимодействия с опорой в спринтерском беге и беге на средние и 
длинные дистанции у студенток непрофильных вузов. В то же время, смещение пятки 
внутрь за опорный период в беге с захлёстом голени намного меньше, чем в спринтер-
ском беге. 

Таблица 2 
Кинематические показатели правой (вверху) и левой (внизу) стопы и голени при 
постановке ноги на опору в спринтерском беге, беге на средние дистанции и бего-
вых упражнениях у квалифицированных бегуний спринтеров и бегуний на средние 

дистанции* 

Упражнения 
Величины (⎯х±δ ), ° 

Угол стопы Угол подошвы Угол голени Угол стопы 
сагиттальный 

спринт 27,5±4,23 27,3±4,65 8,3±2,56 101±5,4 
26,5±4,56 28,5±4,72 8,7±2,74 103±5,9 

длительный бег 20,6±8,45 21,4±4,75 9,1±2,34 95,6±4,42 
22,1±6,45 24,9±4,14 8,7±3,31 96,3±3,29 

бег с захлёстом голени 27,7±4,22 24,3±3,34 6,2±2,12 100±4,3 
25,3±4,34 21,5±3,77 7,3±2,41 101±4,6 

бег с высоким коленом 12,5±4,52 30,3±3,24 6,5±2,03 142±3,45 
11,3±6,54 29,3±3,55 5,2±1,65 144±4,87 

"перекат с пятки на носок"  12,3±4,77 20,6±5,45 9,3±3,64 50,9±4,34 
13,6±4,42 21,8±4,35 11,5±3,77 53,4±4,42 

бег на прямых ногах 21,2±3,25 19,4±4,32 6,3±2,34 132±3,64 
20,3±3,37 16,3±4,18 6,1±2,06 130±3,54 

бег прыжками 11,3±3,54 12,3±3,54 6,5±2,06 94,5±4,34 
10,3±3,12 11,2±3,37 7,2±1,98 93,1±4,56 

семенящий бег 8,3±3,42 23,4±4,34 3,5±1,45 95,7±5,64 
9,5±3,23 22,7±3,12 3,2±1,87 97,5±4,32 

*Жирным шрифтом выделены показатели в беговых упражнениях, достоверно отличающиеся от 
соответствующих показателей в спринтерском беге; подчёркиванием выделены показатели в бего-
вых упражнениях, достоверно отличающиеся от соответствующих показателей в беге на средние 
дистанции. 

Очевидно, что это – следствие меньшей скорости перемещения общего центра 
масс тела в беге с захлёстом голени. Это делает обоснованным сочетание при формиро-
вании рациональной структуры взаимодействия стопы с опорой в беге на короткие ди-
станции у студенток непрофильных вузов бега с захлёстом голени и спринтерского бега. 

В беговом упражнении "перекат с пятки на носок" (уже исходя из названия) по-
становка стопы и у студенток, и у квалифицированных спортсменок осуществляется с 
пятки, носок при этом поднят вверх (табл. 1 и 2). Это ограничивает применение этого 
бегового упражнения в процессе формирования рациональной структуры взаимодей-
ствия стопы с опорой в спринтерском беге. 

При беге на прямых ногах у квалифицированных спортсменок отмечены досто-
верно меньший, чем в спринтерском беге угол подошвы и достоверно больший, чем в 
спринтерском беге и беге на средние дистанции угол стопы в сагиттальной плоскости 
(табл. 2). Так же, как и в других беговых упражнениях, эти различия могут быть оценены 
по-разному. Так, более плоская постановка стопы в беге на прямых ногах, чем в сприн-
терском беге делает обусловленным применение и других упражнений при формирова-
нии рациональной структуры взаимодействия стопы с опорой в беге. Больший же угол 
стопы в сагиттальной плоскости можно оценить положительно, так как более выражен-
ный наклон стопы носком вниз, позволит обучаемым лучше "прочувствовать" это поло-
жение. Достоверные различия рассматриваемых кинематических показателей стопы и 
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голени у студенток и квалифицированных спортсменок отсутствуют. Это позволяет счи-
тать, что биомеханическая структура взаимодействия с опорой в этом беговом упражне-
нии во многом тождественна рациональной структуре взаимодействия с опорой в сприн-
терском беге и беге на средние и длинные дистанции. В связи с этим, можно предпола-
гать, что применение бега на прямых ногах позволит эффективно формировать рацио-
нальную структуру взаимодействия с опорой в спринтерском беге и беге на средние и 
длинные дистанции у студенток. 

Наконец, в семенящем беге два из рассматриваемых четырёх кинематических па-
раметров достоверно отличаются у квалифицированных спортсменок от соответствую-
щих параметров в спринтерском беге и беге на средние дистанции. Так, при выполнении 
этого бегового упражнения у квалифицированных спортсменок оказались достоверно 
меньше, чем в спринтерском беге и беге на средние дистанции углы стопы и голени 
(табл. 2). Ни одно из названных различий не может быть оценено положительно. Следует 
также отметить, что некоторая часть студенток ставила стопу в этом беговом упражне-
нии на пятку, носком, незначительно поднятым вверх. Это позволяет говорить о различи-
ях (средней величины) структур взаимодействия с опорой в беговом упражнении и беге и 
в значительной мере ограничивает применение семенящего бега с целью формирования 
рациональной структуры взаимодействия стопы с опорой у студенток непрофильных ву-
зов.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, обобщение результатов видеоанализа позволяет считать обосно-
ванным применение с целью формирования рациональной структуры взаимодействия 
стопы с опорой в спринтерском беге и беге на средние и длинные дистанции следующих 
беговых упражнений: бег с захлёстом голени, бег с высоким подниманием колена и бег 
на прямых ногах. При этом различия скорости выполнения различных видов бега и бего-
вых упражнений обусловливает широкое применение в такой методике и самих соревно-
вательных упражнений – различных видов бега. 
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В настоящее время рынок фитнес услуг в России динамично развивается и в пер-
спективе по мере роста материального благосостояния населения и соответствующей 
пропаганды здорового образа жизни его емкость будет, несомненно, увеличиваться. По 
отдельным экспертным оценкам оборот данного рынка скоро приблизится к 1 млрд. 
долл., но он все же на порядок ниже сходного оборота США и большинства промышлен-
но развитых стран, особенно с учетом доли населения, которая потенциально заинтере-
сована в занятии спортом. По мнению известного специалиста в области фитнеса Тимура 
Беставишвили, если в США 12-15% населения в той или иной степени вовлечены в заня-
тие спортом, то у нас в крупных городах не более 3%, а по России в целом – менее 1%. 

Поэтому для того, чтобы увеличить долю российских граждан, вовлеченного в 
сферу физической культуры и спорта до 20% , как это предусматривается государствен-
ной стратегией развития физкультуры и спорта, следует создавать соответствующую мо-
тивацию населения, определенные условия и инфраструктуру [2]. 

Исторически в России в начале 80-х годов потребность в фитнес услугах (правда в 
узких рамках подготовки культуристов и энтузиастов, увлекающихся тем или иным ви-
дом боевых единоборств) можно было удовлетворить только полулегально. К 1997 году в 
основном в Москве и Санкт-Петербурге были уже официально зарегистрированы не-
сколько десятков фитнес клубов и спортивных центров для потребителей, заинтересо-
ванных в здоровом образе жизни. В последующие годы количественный рост данных 
коммерческих структур продолжался, хотя и неравномерно, на колебания темпов роста 
влияли различные факторы, в частности дефолт 1998 года. Сейчас в России функциони-
рует от 2 до 2,5 тыс. структур, оказывающих услуги (включая фитнес) для проведения 
спортивно-оздоровительного досуга широких слоев населения в закрытых помещениях. 
Значительная часть этих организаций (более 2/3 общего числа) территориально располо-
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жена в Москве и Санкт-Петербурге. Так, по состоянию на начало 2011 года в Санкт-
Петербурге разнообразных фитнес клубов и спортивных тренажерных залов (с бассейном 
и без) для занятия активным досугом населения насчитывалось около 400 [5]. 

Таким образом, растущий и развивающийся российский рынок фитнес услуг, не-
смотря на возрастающую в последние годы конкуренцию, достаточно привлекателен для 
новых хозяйствующих субъектов. В Санкт-Петербурге новые хозяйствующие субъекты, 
оказывающие фитнес услуги, также востребованы, особенно с учетом их территориаль-
ного местоположения. Правда нельзя не отметить, что часть предприятий данного ры-
ночного сегмента вынужденно балансирует на грани рентабельности. Специалисты счи-
тают - это прямое следствие того, что в начале становления обозначенного сегмента рын-
ка большинство организаций, ориентированные только на высокооплачиваемые слои 
населения, и в последние годы в конкурентной борьбе за массового потребителя вынуж-
денно меняют свою ценовую политику, соглашаясь на меньшую норму прибыли. Одно-
временно с этим усиление конкуренции стимулировало и процесс дифференциации фит-
нес услуг, повышения их качества, то есть подтолкнуло фирмы к поиску различных 
внутрифирменных резервов достижения оптимального рыночного функционирования. 
Тем более, что городской рынок элитных спортивных клубов и фитнес центров в насто-
ящее время перенасыщен.  

Одной из важнейших целей менеджмента коммерческих организаций является по-
вышение эффективности их деятельности, поэтому выявление ключевых факторов эко-
номического успеха организации во внешней среде во все времена - центральная задача 
управленческого звена хозяйствующих структур.  

По мере развития общественного производства и с учетом уровня научно-
технического прогресса акцент в исследованиях эффективности хозяйствующих субъек-
тов перемещался от технико-технологических факторов (технократический подход) до 
социально-психологических и человеческих факторов (гуманистический подход). В по-
следние двадцать – тридцать лет на острие подобных исследований находятся социально-
культурные, поведенческие факторы, а феномены организационной или корпоративной 
культуры и организационного поведения являются предметом пристального рассмотре-
ния и изучения [4]. 

Если роли и значению корпоративной культуры в современных бизнес-процессах 
посвящено достаточно много зарубежных и отечественных исследований, то вопрос ор-
ганизационной культуры в целом является относительно новым и мало изученным. Даже 
в США исследованием этой проблемы начали активно заниматься лишь в 80-90-х годах, 
а в России и того позже, что и подтверждают публикации последних лет. Как правило, 
авторы дают свое видение категории корпоративной культуры, ее предназначения и эко-
номической сущности, роли в укреплении имиджа организации и увеличении ее конку-
рентоспособности. При этом практически все исследователи отмечают значимость куль-
турных факторов для успешной предпринимательской деятельности, поскольку они 
определяют лицо бизнеса, детерминируют всю систему взаимоотношений потребителей 
и производителей, формируют этические ценности и стереотипы поведения. 

Корпоративная культура, являясь междисциплинарным направлением исследова-
ний, находится на стыке нескольких областей знания, таких как менеджмент, организа-
ционное поведение, социология, психология, культурология, этика и эстетика. Именно 
многодисциплинарность корпоративной культуры и ее уникальная интегративная сущ-
ность, с одной стороны, создают при рассмотрении определённые сложности познава-
тельного плана, а с другой – дают возможность грамотно и эффективно управлять фир-
мой [3]. 

Все существующие организации уникальны и каждая имеет свою собственную ис-
торию, организационную структуру, виды коммуникаций, системы и процедуры поста-
новки задач, внутрифирменные ритуалы и мифы, которые в своей совокупности и обра-
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зуют уникальную внутрифирменную среду, неотъемлемой частью которой является ор-
ганизационная культура. Хотя для менеджмента большинства организаций корпоратив-
ная культура исторически имела неявный характер или понималась слишком упрощенно, 
в последнее время возобладала тенденция признания роли, влияния организационной 
культуры на эффективность функционирования фирм и, отсюда, поиск путей и способов 
ее формирования и развития. Важность изучения деятельности организации с позиции 
организационной культуры подтверждается интересом к данной проблеме в научной 
среде, об этом же свидетельствуют запросы руководителей коммерческих структур и 
специалистов, а также реальные заказы на выполнение исследовательских проектов. 

Корпоративная культура представляет собой сложное понятие, фиксирующее са-
мостоятельное явление, отражающее как процесс, так и результат взаимовлияния и взаи-
модействия внутрифирменной организации и культуры. При этом с точки зрения систем-
ного подхода организация является продуктом культуры общества, в котором она фор-
мируется. Корпоративная культура коммерческой организации представляет собой мо-
дель, включающая в себя внешний вид сотрудников и интерьер производственных по-
мещений, внутрифирменный климат, ценности, убеждения, стиль поведения и взаимоот-
ношений между работниками внутри организации и между представителями организации 
и потребителями ее продукции и услуг. Помимо этого в ее понятие входят также некие 
постоянно повторяющиеся характеристики поведения людей, например: ритуалы, формы 
проявления почтительности, манера поведения и групповые нормы формальных и не-
формальных коллективов. Нормы здесь рассматриваются либо как письменно зафикси-
рованные правила поведения, либо как правила поведения, принятые в том или ином не-
формальном коллективе. Корпоративную культуру можно рассматривать и как элемент 
менеджмента, который определяет политику организации по отношению к работникам 
или заказчикам, а для рядовых сотрудников – это во многом важные для данной органи-
зации «правила игры», которые следует соблюдать, чтобы преуспеть [3].  

Хотя до сих пор в нашей стране далеко не все руководители фирм осознают, что 
внутрифирменные проблемы настоящего и будущего просто не могут решаться с помо-
щью рецептов прошлого, представления о ценностях пришли в движение. Часть совре-
менных, «продвинутых» российских менеджеров вслед за западными разделяют мысль о 
том, что в дополнение к традиционным, общепризнанным внутрифирменным ценностям, 
таким как дисциплина, послушание, иерархия, власть, приходят участие, самоопределе-
ние, командное взаимодействие, раскрытие личности, творчество, то есть все то, что счи-
тается важным в поведении и людей, и организаций. Практика показывает, что процвета-
ет та фирма, в которой создан сплоченный коллектив, где сломлены иерархические пере-
городки, где каждый кровно заинтересован в общем успехе, ибо от этого зависит матери-
альное благополучие и самих сотрудников. Многолетний опыт показывает, что фирмы с 
высоким уровнем корпоративной культуры в рыночной среде быстрее всех поднимаются 
и развивается. 

Как отмечалось ранее, при более или менее одинаковом контексте понятия «кор-
поративная культура», специалисты существенно расходятся в понимании сути и ком-
ментирования этого явления. Если согласно мнению немецкого исследователя Л. Розен-
штиля, понятие “корпоративная культура” в значительной степени отражает усвоенные 
нормы, которые определяют поведение работников данной фирмы, то американские эко-
номисты Р. Пэскэйл и Э. Этос понимают под этим «высшие цели» и «духовные ценно-
сти», которые в Японии, например, имеют специфические корни, уходящие в дзен-
буддизм. Американец японского происхождения У. Оухи, развивая известную концеп-
цию «теории Х и У» МакГрегора, создал собственную «теорию Z». Для него организаци-
онная культура состоит из собрания символов, церемоний и мифов, которые сообщают 
членам коллектива важные представления о корпоративных ценностях и убеждениях. 
Антрополог М. Мид характеризует культуру, в том числе корпоративную, как основу 
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усвоенного поведения, которую группа людей, имеющих общее прошлое, передает но-
вым членам коллектива. При этом большинство авторов главными элементами корпора-
тивной культуры называют человеческий фактор, лояльность работника к фирме, набор 
традиций, призванных укреплять внутреннюю структуру организации. 

Таким образом, корпоративную культуру можно определить как комплекс разде-
ляемых членами организации мнений, эталонов поведения, настроений, символов, отно-
шений и способов ведения бизнеса, обуславливающих индивидуальность компании, ее 
отличие от других хозяйствующих субъектов.  

Практика показала, что условно можно выделить четыре подхода к изучению фе-
номена корпоративной культуры, различающиеся формой проявления, ролью и значени-
ем ее отдельных элементов, а также результатом в виде социально-психологического 
климата внутри коллектива и соответствующего восприятия организации во внешней 
среде: клановую, адхократическую, иерархическую и рыночную корпоративную культу-
ру [3].  

Клановая культура проявляется в организациях, где у людей масса общего, что са-
мо по себе создает дружественную внутрифирменную атмосферу. Такие производствен-
ные структуры похожи на большие семьи, а лидеры и руководители играют роль и вос-
принимаются как воспитатели и родители. Члены подобных коллективов держатся вме-
сте благодаря преданности и традициям, для них характерны обязательность и чувство 
долга. Руководство организаций обычно делает акцент на долгосрочную выгоду повы-
шения профессионально-квалификационного уровня и совершенствования личности 
каждого члена коллектива, придает большое значение высокой степени сплоченности 
коллектива и моральному климату, поощряет коллективную, бригадную работу, участие 
людей в бизнесе и согласие. Успех проявляется в искренней заботе о людях, как соб-
ственных работников, так и потребителей. 

В организациях с клановой культурой обычно присутствуют лидеры в виде 
наставников и лиц, улаживающих разнообразные конфликты и занятых поиском консен-
суса в принятии решений и разрешении проблем. 

Адхократическая культура присутствует в быстро развивающихся предпринима-
тельских организациях (зачастую венчурного типа), где творческая внутрифирменная 
атмосфера, поощряя личную инициативу и свободу, способствует тому, что менеджеры 
всех уровней готовы принимать решения и идти на риск при их реализации. Руководите-
ли таких организаций всегда неформальные лидеры и новаторы, склонные эксперимен-
тировать и демонстрировать активный предпринимательский стиль поведения. Послед-
нее проявляется в стремлении быть передовыми и прогрессивными, отслеживать измене-
ния потребительских предпочтений и учитывать любые колебания во внешней среде. 
Поскольку организации обычно нацелены на постоянный экономический рост и разви-
тие, то результат их успешной деятельности проявляется в стремлении быть лидером в 
своем сегменте рынка посредством производства и реализации новых продуктов (услуг) 
или их усовершенствованных модификаций.  

Организации с иерархической культурой очень формализованы и жестко структу-
рированы, их объединяют и сплачивают официальная политика и формальные нормы, 
правила. Руководители – преимущественно рационально мыслящие координаторы и ор-
ганизаторы, осознающие важность и поддерживающие стабильность выполнения опера-
ций и рентабельность производственной деятельности. Успех достигается через надеж-
ность поставок, подготовку и реализацию календарных графиков работ, и нацеленность 
на низкие издержки производства. Управление наемными работниками озабочено гаран-
тией занятости каждого члена трудового коллектива и обеспечением долгосрочной пред-
сказуемости его карьеры. 

Руководители – лидеры в организациях с иерархической культурой выполняют 
преимущественно либо роль инструктора, технически хорошо информированного экс-
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перта, либо координатора, поддерживающего структуру и организующего производ-
ственную деятельность. 

Коммерческие организации с рыночно ориентированной организационной культу-
рой более нацелены на конечные экономические результаты и менее задумываются над 
социальными вопросами. Работники таких структур целеустремлены и соперничают 
между собой, а менеджеры – твердые руководители и суровые конкуренты, зачастую 
агрессивные, требовательные и решительные, активно поощряющие продуктивность ра-
боты подчиненных. Успех организации определяется в темпах проникновения на рынки 
и увеличения рыночной доли. Для достижения лидерства на рынке, их руководство не-
редко прибегает к политике конкурентного ценообразования, стиль поведения организа-
ции во внешней среде – жестко проводимая линия на повышение конкурентоспособности 
продукции и фирмы в целом. 

Нельзя не отметить, что корпоративная культура включает в себя нормы поведе-
ния и как некие специфические общие характеристики членов данного коллектива, по 
которым легко отличать «своих» от «чужих».  

Ориентирующие и направляющие нормы определяют внутрифирменные правила 
функционирования коллектива, отношение к «своим», «чужим», равным, нижестоящим и 
вышестоящим, типичные для данного коллектива способы мотивации работников, вме-
сте с ценностями, убеждениями и предположениями, присущими членам данной органи-
зации. 

В одних случаях корпоративная культура организации сознательно формируется 
ее руководством и ведущими членами, в других – складывается произвольно под влияни-
ем различных внутренних и внешних факторов. Практика показала, что как ее создание, 
так и изменение – непростой и довольно длительный процесс. Хотя идея организацион-
ной культуры носит достаточно абстрактный характер, однако посредством общей для 
сотрудников системы понятий она лежит в основе эффективных или неэффективных 
внутрифирменных коммуникаций и взаимопонимания.  

Корпоративная культура придает сотрудникам организационную идентичность, 
определяет внутригрупповое представление о компании, выступает важным источником 
стабильности и преемственности в организации. Последнее, несомненно, с одной сторо-
ны, создает у сотрудников ощущение надежности самой организации и своего положения 
в ней, способствует формированию чувства социальной защищенности, с другой, влияет 
на формирование уверенности потребителей в стабильности самой организации [1]. 

Знание основ организационной культуры компании помогает новым работникам 
правильно интерпретировать происходящие в организации события, определяя в них все 
наиболее важное и существенное. Кроме того, формирование эффективной внутрифир-
менной организационной культуры, более чем что-либо другое, стимулирует самосозна-
ние и высокую ответственность работника за выполнение поставленных перед ним задач. 
Признавая и награждая таких людей, руководство идентифицирует их в коллективе в ка-
честве эталонов, образцов для подражания. 

Если рассматривать бизнес сквозь призму межличностных отношений, то опыт 
показывает, сколь высоко в нем значение таких психологических и этических категорий, 
как доверие, дисциплина, инициатива, самореализация, недобросовестность, обман кли-
ентов и коллег. Это обстоятельство фиксируют многие исследователи феномена корпо-
ративной культуры. Трудовые ресурсы, составляющие ядро предпринимательской дея-
тельности, могут всячески способствовать ее успешному осуществлению, но могут быть 
и причиной постоянных неудач в бизнесе. 

Направленность действий участников рыночных отношений зависит как от лич-
ностных качеств индивидов, так и от культурной среды, в которой они пребывают. 
Несомненно, оба фактора тесно связаны между собой. С одной стороны, личностные ка-
чества людей определяются условиями их воспитания и существования, с другой – 
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внешние условия являются отражением внутреннего мира и сознания индивидов, их эти-
ческих ценностей и мировоззрения. 

Для предпринимательской деятельности в сфере сервиса значение межличностно-
го общения по линии «производитель-клиент» и индивидуальных качеств наемного пер-
сонала имеет первостепенное значение. Организационная культура, также имеет четко 
выраженную личностную окраску и, существенно влияя на организационное поведение, 
напрямую воздействует на показатели работы предпринимательских структур. Кроме 
того, специфика сервисных предприятий, типичные представители которых предостав-
ляют населению спортивно-оздоровительные услуги, влияет на уточнение ряда целевых 
установок их функционирования, которые сводятся к: формированию единых норм пове-
дения сотрудников, определению основных целей и ценностей, формированию уникаль-
ного имиджа, улучшению репутации, повышению управляемости. Отсюда вполне оправ-
даны инвестиции, вложенные в развитие производственного коллектива и в разнообраз-
ные пути и способы привлечения и сохранения человеческого капитала.  

В настоящее время все большее количество предприятий, оказывающих спортивно 
– оздоровительные услуги населению и организациям начинает использовать преимуще-
ства внедрения идеологических установок и формирования особой корпоративной куль-
туры. Убежденность сотрудников в высоком предназначении своей работы и бизнеса 
компании для оздоровления множества людей в значительной мере повышает эффектив-
ность предпринимательской деятельности.  

Корпоративная культура фитнес клубов и спортивных центров находит свое во-
площение во многих аспектах повседневной предпринимательской деятельности. В про-
цессе посещения любого фитнес клуба, в ходе общения с персоналом и знакомства с 
офисными помещениями, тренажерными залами и бассейнами, можно составить первое 
впечатление о существующей культурной среде, психологической атмосфере, о способах 
коммуникаций сотрудников с клиентами и между собой. По некоторым явным или едва 
уловимым признакам клиент, ставший членом клуба, сравнительно быстро формирует 
свое отношение к клубу и к его работникам.  

Среди важнейших признаков, которые формируют имидж фитнес клуба, эмоцио-
нальное состояние клиентов и собственного персонала, особенно выделяются: интерьер 
помещений, внешний вид персонала, состав клиентуры, поведение сотрудников и клиен-
тов, способы и формы межличностных коммуникаций. Все перечисленные факторы 
имеют культурные корни и могут быть в определенной мере скорректированы владель-
цами и менеджерами организаций. Так, широкое использование фотографий тренеров, 
имеющих спортивные достижения в настоящем и прошлом; выставок кубков и знаков 
отличия, полученных на различных любительских и профессиональных соревнованиях; 
обязательное наличие бейджеков с указанием ФИО, должности работников и фирменной 
одежды, а также установление особых правил поведения и соблюдения чистоты в поме-
щениях, работают на узнаваемость и престиж этих организаций, не требуя, при этом зна-
чительных денежных средств [3]. Важность организационной культуры для повышения 
конкурентной привлекательности услуг осознается все большим количеством менедже-
ров и владельцев предпринимательских структур фитнес - индустрии. В последние годы 
в связи с обострением конкуренции в данном сегменте рынка, работа по формированию и 
развитию корпоративной культуры заметно активизировалось. Это находит свое отраже-
ние в работе популярных фирменных фитнес клубов города: «Планета Фитнес», «World 
Class», «Sport Life», «Фитнес Хаус» и других, постоянно повышающих уровень своей 
технической оснащенности и поддерживающих высокий престиж своих организаций. 
Следует ожидать, что в ближайшей перспективе данный процесс примет законченные 
формы, а потенциал культурных факторов будет использоваться в полном объеме. 

На сегодняшний день корпоративная культура подразумевает не только фирмен-
ный стиль или уровень работы, но и всестороннее внимание руководителей к своим под-
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чиненным, к своей команде, к их физической форме и здоровью. Опыт работы западных 
компаний показывает, что один доллар инвестиций в фитнес, экономит не менее пяти 
долларов инвестиций в медицинское страхование. Поэтому в перспективе востребован-
ность спортивно-оздоровительных услуг будет возрастать не только со стороны опреде-
ленных слоев населения, но и со стороны юридических лиц – корпоративных клиентов 
фитнес клубов. В последние годы крупные предпринимательские структуры, располага-
ющие достаточными денежными средствами, руководство которых понимает важность 
лояльности и здоровья сотрудников и их влияние на конечные результаты работы орга-
низации и не только сами готовы выступать в роли корпоративных потребителей фитнес 
услуг, но и создают внутрифирменные спортивно – оздоровительные подразделения.  

Таким образом, корпоративная культура представляет собой часть предпринима-
тельской культуры, свойственной тому или иному предпринимательскому сообществу. 
От ее основных доминант зависит лицо бизнеса и деловая среда. В условиях рыночной 
экономики коренным образом изменилась обстановка в физкультурно-спортивной отрас-
ли. Основными параметрами для многих спортивных организаций стали прибыль, рента-
бельность, конкурентоспособность, привлечение клиентов. Выиграть экономическое со-
перничество в системе жесткой конкуренции можно лишь за счет предоставления клиен-
там спортивных организаций качественных услуг. Поскольку в физкультурно-
спортивной отрасли хозяйственные отношения выстраиваются в основном по линии 
«производитель-клиент», то качество услуги, тесно связано с качеством обслуживания, 
отсюда роль обслуживающего персонала и его культура являются одним из важнейших 
показателей экономической эффективности спортивных организаций. 

Корпоративная культура представляет собой один из основных элементов форми-
рования имиджа спортивной организации в глазах партнеров и потребителей физкуль-
турно-спортивных услуг. Высокий имидж и надлежащая деловая репутация повышают 
статус фитнес клубов, привлекают дополнительных клиентов, увеличивают конкуренто-
способность и капитализацию данных спортивных организаций. Эти отличительные па-
раметры подчеркиваются и подтверждаются специальными рейтингами и премиями. Так, 
в Санкт-Петербурге в 2011 году впервые были присуждены премии, которые учитывали 
престиж фитнес клуба, качество клубной атмосферы, квалификацию тренеров, эстетику и 
эргономику интерьера. 

Правильно сформированная деловая культура и созданный на ее основе кодекс 
корпоративной этики улучшают внутренний климат в спортивной организации, мотиви-
руют ее персонал на достижение новых позитивных результатов в работе. Корпоративная 
культура превращает персонал в единую команду единомышленников, способную ре-
шить самые сложные задачи по совершенствованию и расширению спортивного бизнеса. 
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Аннотация 
Представлены материалы психолого-педагогического исследования подростков с делин-
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель исследования: уточнение влияния факторов психолого-педагогического со-
провождения социализации подростков с делинквентным поведением в условиях летнего 
специализированного лагеря на мотивационную структуру личности подростка с делин-
квентным поведением.  

База исследования. Для решения задач настоящего исследования была проанали-
зирована специальная литература по проблематике исследования и проведено обследова-
ние 330 подростков, работающих на площадке №8 (Мехбаза) специального предприятия 
«Новое поколение» в Лодейнопольском районе Ленинградской области в период с 6 
июня 2011 года по 28 августа 2011 года.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Изучение роли личностных и ситуационных факторов поведения подростков: 
опрос; методы изучения ситуационных детерминант эмоционального фона: проективная 
методика «Дерево», психографический тест: конструктивный рисунок человека из гео-
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метрических фигур [2]. Обработка результатов проводилась при помощи статистического 
пакета SPSS, версии 15 [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование гендерной структуры подросткового коллектива 
Согласно данным, полученным в исследовании, в подростковом коллективе лагеря 

выявлена гендерная асимметрия – как объективная закономерность, проявляющаяся в 
диспропорции удельного веса юношей и девушек в сфере противоправного поведения. 
Она отражает явное или скрытое различие выраженности подростков различного пола, а 
именно: юноши – 63%, девушки – 37%.  

Гендерная асимметрия имеет свои качественные характеристики, определяющие 
взаимоотношение в коллективе; так, установлено, что существует достоверно связанная с 
полом повышенная конфликтность и агрессивность у юношей, которая оказывает суще-
ственное влияние на успешность социализации и полноценность адаптации подростков. 

Оценка деструктивности обследуемых подростков 
Анализ данных проективных методик позволил выявить следующие закономерно-

сти в психической сфере подростков, которые позволили сгруппировать их по типу пси-
хического реагирования. 

Первая группа (32%) – подростки, постоянно пребывающие в хорошем настрое-
нии, которое лишь изредка омрачается вспышками агрессии в ответ на противодействие 
окружающих, а тем более при их стремлении круто подавить желания и намерения под-
ростка, подчинить его своей воле. Для описанной группы подростков характерна высокая 
контактность, словоохотливость, оживленная жестикуляция. Подростки движимы жаж-
дой деятельности, общения, впечатлений и развлечений. Часто проявляют тенденции к 
лидерству, что подкрепляется обычно наличием организаторских способностей. Кроме 
того, представители описанной группы весьма инициативны и оптимистичны. 

Вторая группа подростков (44%) характеризуется крайней изменчивостью настро-
ения его представителей. Частые перемены настроения сочетаются со значительной глу-
биной их переживания. От настроения данного момента зависят и самочувствие, и аппе-
тит, и трудоспособность, и желание побыть одному или устремиться в шумную компа-
нию. Так же меняется и отношение к будущему – оно то оптимистично, то, наоборот, 
унылое или даже мрачное. На фоне колебаний настроения возможны конфликты со 
сверстниками и взрослыми, аффективные кратковременные вспышки, но затем следуют 
быстрое раскаяние и поиск путей примирения. 

Третья группа (7%) подростков характеризуется склонностью к дисфории (пони-
женному настроению с раздражительностью, озлобленностью, мрачностью, склонностью 
к агрессии) и тесно связанной с ней аффективной взрывчатостью. Для них характерна 
также напряженность инстинктивной сферы, достигающая в отдельных случаях анома-
лии влечений. В интеллектуальной сфере обычно наблюдается вязкость, тугоподвиж-
ность, тяжеловесность, инертность, накладывающая отпечаток на всю психику. 

Аффективные разряды могут быть следствием дисфории – подростки в этих со-
стояниях сами могут искать повод для скандала. Но аффект может быть вызван и теми 
конфликтами, которые легко возникают у данной группы подростков вследствие их 
властности, стремления к подавлению сверстников, неуступчивости, жестокости и себя-
любия. 

Повод для гнева может быть ничтожен, но он всегда сопряжен хотя бы с незначи-
тельным ущемлением прав и интересов возбудимого подростка. При беспрепятственном 
развитии аффекта проявляется безудержная ярость – угрозы, циничная брань, жестокие 
побои, безразличие к слабости и беспомощности противника и неспособность учесть 
превосходящую силу. В аффекте очень ярко проявляется вегетативный компонент: по-
бледнение или покраснение лица, выступает пот, напрягаются и дрожат мышцы лица, 
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усиливается слюноотделение и т. д. 
Главными чертами четвертой группы подростков (17%) является беспредельный 

эгоцентризм, ненасытная жажда внимания к своей особе, восхищения, удивления, почи-
тания, сочувствия. Специфика данной группы подростков заключается в аномальной 
способности к вытеснению, в избирательном отборе информации и впечатлений о себе и 
о мире. Все, что приятно, что направлено на приукрашивание своей особы, подростки 
данной группы тщательно сохраняют и гипертрофируют; все, что имеет нейтральное, а 
тем более противоположное значение, вытесняется из памяти и сознания. Поэтому и 
внушаемость, которую нередко выдвигают на передний план как характерную черту 
данной группы подростков, отличается избирательностью – от нее ничего не остается, 
если обстановка внушения и самовнушение не «льют воду на мельницу» эгоцентризма. 

Неизменно стремление добиваться для себя всевозможных льгот и послаблений за 
счет других (семьи, коллег и т. д.). Попытки его реализации идут по двум направлениям: 
во-первых, предпринимаются шаги с целью вызвать по отношению к своей персоне как 
можно больше симпатии, уважения, восхищения и т. д.; во-вторых, если не срабатывает 
первый способ, со стороны окружающих стимулируются чувства сострадания и сочув-
ствия. На случай неудачи резервируется еще и третий путь – эпатаж, паясничание, нару-
шения дисциплины.  

Характеристика агрессивности обследуемых подростков 
Различия в средних значениях конструктивной агрессии у подростков на начало и 

на конец смены статистически не значимы, хотя на статистически значимом уровне он 
меньше, чем уровень конструктивной агрессии нормативной выборки [3]. Конструктив-
ная агрессия понимается нами как активный деятельный подход к жизни, возможность 
устанавливать продуктивные межличностные контакты и поддерживать их, несмотря на 
определенные противоречия, способность формировать свои собственные жизненные 
цели и реализовывать их даже в неблагоприятных условиях, иметь и отстаивать свои 
идеи, мнения, точки зрения. Конструктивная агрессия связана с возможностью открыто 
проявлять свои эмоциональные переживания, являясь предпосылкой собственного разви-
тия и обучения. Для лиц с высоким показателем конструктивной агрессии характерна 
активность, коммуникабельность, конструктивное преодоление трудностей, безболез-
ненное отстаивание собственных целей и интересов и в то же время способность к ком-
промиссу без ущерба для собственной идентичности. 

Среди подростков на момент поступления 43% имеют уровень конструктивной 
агрессии выше среднего значения, из них одна треть – очень высокий уровень. У под-
ростков на момент завершения смены у 52% имеют показатели конструктивной агрессии 
выше среднего значения, из них также примерно одна треть – с высокими показателями 
конструктивной агрессии. Отсутствие существенных различий между подростками на 
различных этапах исследования по уровню конструктивной агрессии свидетельствует 
лишь о сходности общего созидательного механизма активности у тех и других, но ниче-
го не говорит о направленности этой активности. У подростков на момент завершения 
смены обнаружена направленность на выполнение социально ответственной и социально 
одобряемой функции. У вновь прибывших преобладает криминальная направленность 
поведения, также требующая активности, инициативности, коммуникабельности, пре-
одоления трудностей и конструктивного межличностного взаимодействия, особенно если 
это связано с групповой делинквентной деятельностью. 

При анализе динамики средних значений деструктивной агрессии выявлена досто-
верная разница средних значений шкалы (p<0,001), причем выраженность деструктивной 
агрессии у подростков на момент заезда (6,12 балла) значительно выше, чем у них же на 
момент завершения смены (3,72 балла). В нормативной выборке – 4,29 балла, т.е. де-
структивная агрессия у подростков в конце смены даже ниже, чем в общей популяции. 

Деструктивная агрессия представляет собой определенную деформацию нормаль-
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ной способности к деятельному, активному взаимодействию с окружающим миром, 
людьми, предметами. Она проявляется в деструктивных поступках вплоть до неожидан-
ных порывов насилия, вербального выражения гнева, разрушительными действиями или 
фантазиями, стремлением к силовому решению проблем, склонностью к обесцениванию 
других людей и межличностных отношений, мстительности и цинизму. По сравнению с 
нормативной выборкой 68% подростков имеют значение шкалы выше среднего уровня и 
значительная часть из них – высокий уровень деструктивной агрессии. У подростков на 
момент завершения смены соответственно 32% (выше среднего) и незначительная часть 
– высокий уровень деструктивной агрессии.  

Дефицитарная агрессия также значительной степени выражена у подростков на 
момент заезда в лагерь (5,62 балла) по сравнению с ними же на момент завершения сме-
ны (3,41 балла). Разница средних значений также значима на самом высоком уровне 
(p<0,001).  

В поведении дефицитарность агрессии проявляется в неспособности установлении 
тесных человеческих отношений, сужении круга интересов, избегании ответственности и 
принятия решения. При выраженной дефицитарности затруднено открытое проявление 
своих эмоций, чувств, переживаний. Недостаток активности субъективно компенсирует-
ся фантазиями, несбыточными планами и мечтами. На передний план выступают чувство 
собственного бессилия, некомпетентности и ненужности, ощущение пустоты, одиноче-
ства, бесперспективности существования и непреодолимости жизненных трудностей. 

Высокий уровень дефицитарности агрессии у подростков на момент заезда в зна-
чительной мере связан с возможным блоком проявление деструктивной агрессивности и 
отсутствуют условия для проявления потенциально высокой конструктивной агрессии. В 
этой связи одной из задач лагеря является трансформация конструктивной агрессивно-
сти, изначально имеющей криминальную направленность, в социально направленную 
конструктивную агрессивность, способствующую активной ресоциализации подростка. 

В результате проведенных исследований было также выявлено, что нахождение в 
лагере и психолого-педагогическое сопровождение трудовой деятельности подростков и 
технология их социализации благотворно сказывается на их психологических характери-
стиках, что отражено на рисунке 1. 

 
Рис.1. Психологические особенности у подростков в начале и в конце смены 

Так, в конце смены, по сравнению с прибытием в лагерь у подростков отмечаются 
достоверно более низкие показатели агрессивности, конфликтности, враждебности, мо-
тивации на праздность, склонность к отклоняющемуся поведению, тревожность и досто-
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верно более высокие показатели поведенческого контроля, нормативности поведения, 
мотивации на труд и самооценки.  

Как показали результаты исследования, у подростков в процессе социально-
трудовой реабилитации наблюдалось повышение уровня производственной мотивации и 
познавательного интереса, а также положительная динамика в овладении специальными 
навыками и в развитии умственных способностей. Разница между всеми исследуемыми 
параметрами до и после пребывания в лагере была значима у большинства (74%) под-
ростков. Но динамика изменений у каждого отдельного подростка была индивидуальной 
и зависела от психологического состояния несовершеннолетнего, его индивидуальных 
возможностей, его взаимоотношений с администрацией и психологами. Изучение меж-
личностных отношений с помощью социометрического опроса показало, что у подрост-
ков сформировался стойкий интерес к трудовой деятельности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом нахождение в летнем трудовом лагере способствует значительному сни-
жению агрессивности, конфликтности, враждебности подростков; у них снижается 
стремление к праздному времяпрепровождению, повышаются нормативность поведения 
и поведенческий контроль; у них повышается мотивация к труду, снижается тревожность 
и повышается самооценка. 

Таким образом, специальная программа по социальной адаптации и реабилитации 
несовершеннолетних и молодежи, склонных к совершению правонарушений и преступ-
лений, реализованная в рамках межрегионального трудового палаточного лагеря, способ-
ствуют улучшению поведения, повышает их самооценку, снижает асоциальный потенци-
ал и формирует положительный вектор развития, предотвращая рецидивы противоправ-
ного поведения. 
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Annotation  
The article explains the age features of physical development, general and special physical fitness 
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ВВЕДЕНИЕ 

Специальными исследованиями [1,2,4] установлена важность учета возрастных 
особенностей изменения показателей физического развития и физической подготовлен-
ности у боксеров. У специалистов бокса до настоящего времени практически отсутствует 
единая точка зрения по проблеме учета и дифференцировки индивидуального профиля 
функциональной асимметрии спортсмена в возрастном аспекте [3]. Отсюда возникает 
необходимость учета данного фактора, чтобы полнее изучить значимость функциональ-
ной асимметрии в технико-тактической подготовке боксеров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами проведено обследование 244 юных боксеров в возрасте 13-18 лет для выяв-
ления возрастных изменений показателей их физического развития и физической подго-
товленности. Экспериментальные данные группировались для боксеров-левшей и боксе-
ров-правшей, анализировались по различным статистическим параметрам. 

Показатели длины тела юных спортсменов с возрастом постоянно достоверно уве-
личиваются, а наиболее существенный прирост у боксеров-левшей выявлен в возрасте 15 
лет (4,8%, р<0,01), а у боксеров-правшей – в 16 лет (4,9%, р<0,01). В возрасте 13-18 лет 
коэффициенты вариации длины тела занимающихся изменяются от 4,4 до 5,1%, что ука-
зывает на однородность распределения данных показателей. У боксеров-левшей выявле-
на в основном левосторонняя асимметрия распределения результатов (-1,44¸0,50), а у 
боксеров-правшей отмечается главным образом симметричность данных характеристик, 
отчетливо прослеживается плосковершинность распределения результатов у данного 
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контингента обследуемых. 
Показатели массы тела также увеличиваются с возрастом, но более существенно у 

боксеров-левшей изменяются в 15 лет (14,2%, р<0,01), у боксеров-правшей – в 16 лет 
(13,9%, р<0,01). В возрастном диапазоне 13-18 лет коэффициенты вариации данной ха-
рактеристики значительно превышают десятипроцентный уровень (16,4÷20,1%), с воз-
растом они снижаются. В большинстве случаев отмечается симметричность кривой рас-
пределения массы тела, а показатели эксцесса в основном положительные.  

Характеристики ОГК увеличиваются с возрастом: достоверные изменения у бок-
серов-правшей (4,4%, р<0,01) и боксеров-левшей (4,2%, р<0,01) выявлены в возрасте 15 
лет. Прослеживается асимметричность распределения данных результатов. Коэффициен-
ты вариации ОГК снижаются с возрастом.  

Наиболее интенсивный прирост показателей ЖЕЛ у боксеров-левшей выявлен в 
возрасте 14 лет (15,8%, р<0,01), а у боксеров-правшей – в 15 лет (17,1%, р<0,01), харак-
теристик кистевой динамометрии – в 16 лет (боксеры-левши – 20,1%, р<0,01; боксеры-
правши – 20,0%, р<0,01). 

Показатели бега на 30 м также изменяются под влиянием возраста: наиболее ин-
тенсивно у боксеров-правшей улучшаются в 14 лет (2,9%, р<0,05), а у боксеров-левшей – 
в 16 лет (2,4%, р<0,05). Данные характеристики имеют в основном асимметричное рас-
пределение. Результаты прыжка в длину с места наиболее существенно изменяются у 
боксеров-правшей в возрасте 16 лет (6,0%, р<0,01), а у боксеров-левшей – в 15 лет (5,7%, 
р<0,01), метания набивного мяча – соответственно в 16 лет (13,9%, р<0,05) и 17 лет 
(13,7%, р<0,01). 

Показатели подтягивания на перекладине изменяются с возрастом, но наиболее 
интенсивно – у боксеров-правшей (24,5%, р<0,01) и у боксеров-левшей (16,8%, р<0,05) – 
в 14 лет. Результаты сгибания и разгибания рук в упоре лежа в анализируемом возраст-
ном периоде наиболее существенно у боксеров-правшей улучшаются в 16 лет (8,8%, 
р<0,05), у боксеров-левшей – в 17 лет (8,9%, р<0,05), а характеристики поднимания и 
опускания туловища – в 15 лет (боксеры-левши – 5,9%, р<0,05; боксеры-правши – 5,8%, 
р<0,05).  

Результаты наклона туловища вперед повышаются с возрастом, но более суще-
ственно у боксеров-левшей (23,3%, р<0,05) и у боксеров-правшей (32,7%, р<0,05) – в 14 
лет. Показатели бега на 1000 м с возрастом улучшаются, но наиболее интенсивно у бок-
серов-правшей изменяются в 17 лет (4,5%, р<0,05), а у боксеров-левшей – в 18 лет (4,0%, 
р<0,05). Характеристики челночного бега 3×10 м изменяются с возрастом скачкообразно: 
наиболее интенсивно у боксеров-левшей – в 14 лет (4,7%, р<0,05), у боксеров-правшей – 
в 16 лет (3,0%, р<0,05). Показатели 12-минутного бега в возрасте 13-18 лет наиболее су-
щественно у боксеров-левшей улучшаются в 17 лет (8,0%, р<0,05), у боксеров-правшей – 
в 16 лет (8,5%, р<0,05).  

Боксеры-левши имеют достоверное преимущество в продолжительности сложной 
двигательной реакции в возрасте 13 лет (2,6%, р<0,05) и 14 лет (2,8%, р<0,05), а боксеры-
правши – в возрасте 18 лет (5,1%, р<0,05). Одиночный удар быстрее выполняют боксеры-
правши (сравнение с левшами) в возрасте 15 лет (4,9%, p<0,05) и 17 лет (2,8%, p<0,05). 
Достоверное преимущество боксеров-правшей в средней силе ударов двумя руками до-
стигнуто в возрасте 13 лет (2,7%, p<0,05), 14 лет (2,2%, p<0,05) и 17 лет (1,3%, p<0,05). 
Среднее время реакции ударов существенно различалось у боксеров-правшей и боксе-
ров-левшей в возрасте 13 лет (3,0%, p<0,05) и 14 лет (5,0%, p<0,05). В возрасте 14 лет 
боксеры-левши (3,3%, p<0,05) имели преимущество в количестве ударов двумя руками за 
10 с, а в возрасте 18 лет уже боксеры-правши показывают более высокие результаты в 
этом упражнении (2,7%, p<0,05). 

Юные боксеры в возрасте 15-16 и 17-18 лет различных типологических групп за-
метно отличаются по большинству анализируемых показателей специальной физической 
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подготовленности. Значения данных характеристик в каждой возрастной группе специ-
фицировались для боксеров-левшей и боксеров-правшей, а также внутри каждой группы 
для боксеров атакующей и контратакующей манер ведения поединка.  

Характеристики специальной физической подготовленности юных боксеров в воз-
расте 15-18 лет нарастают в одних показателях (плотность ударов в бою, плотность уда-
ров в 8-минутном тесте, плотность ударов в 2-минутном тесте, плотность ударов в 15-
секундном тесте, сила ударов) от контратакующей манеры к атакующей, в других (сред-
нее время реакции удара, показатель выносливости) от атакующей манеры ведения по-
единка к контратакующей манере.  

В возрасте 15-16 лет результаты плотности ударов в бою боксеров-левшей контр-
атакующей манеры ведения поединка достоверно отличаются от данного контингента 
спортсменов атакующего стиля (16,7%, р<0,05).  

Такая же закономерность проявляется и у боксеров-правшей (15,0%, р<0,05). Бок-
серы-левши атакующего стиля имеют существенное преимущество в показателях плот-
ности ударов в 2-минутном тесте (10,5%, р<0,05), плотности ударов в 8-минутном тесте 
(9,7%, р<0,05), силе удара (3,5%, р<0,05). Другие характеристики различались у боксе-
ров-левшей атакующего и контратакующего стилей несущественно. В этом возрасте бок-
серы-правши показывают более высокие показатели специальной подготовленности, но 
эти различия недостоверны. 

В возрасте 17-18 лет также проявляются достоверные различия у боксеров-левшей 
атакующей и контратакующей манер ведения поединка: плотность ударов в бою (19,0%, 
р<0,01), плотность ударов в 8-минутном тесте (10,8%, р<0,05), плотность ударов в 15-
секундном тесте (7,7%, р<0,05), силе ударов (6,7%, р<0,05). 

У боксеров-правшей, использующих атакующие и контратакующие манеры веде-
ния поединка, также были выявлены достоверные различия: плотность ударов в бою 
(18,2%, р<0,01), плотность ударов в 8-минутном тесте (11,7%, р<0,05), плотность ударов 
в 2-минутном тесте (10,8%, р<0,05), сила ударов (4,5%, р<0,05). 

Сопоставление правша-левша атакующей манеры ведения поединка (возраст 15-16 
лет) показывает, что боксеры-правши имеют более высокие показатели плотности уда-
ров, силы ударов, характеристики выносливости, а боксеры-левши имеют лучшее сред-
нее время реакции удара. Данное преимущество недостоверное. У спортсменов контр-
атакующей манеры ведения поединка прослеживаются более сглаженные соотношения 
анализируемых показателей специальной физической подготовленности. 

В возрасте 17-18 лет у боксеров-правшей и боксеров-левшей атакующей манеры 
ведения поединка также прослеживаются не достоверные различия анализируемых пока-
зателей специальной физической подготовленности. У спортсменов контратакующей 
манеры ведения поединка выявлены также не существенные различия в анализируемых 
показателях.  

Многие анализируемые показатели физического развития и физической подготов-
ленности боксеров различного профиля функциональной асимметрии имеют асиммет-
ричность распределения результатов, большинство характеристик вариабельны, коэффи-
циенты эксцесса в основном попадают в граничные значения критерия. Показатели отно-
сительной неточности (e) во всех случаях были меньше 0,05, поэтому выборочные экспе-
риментальные данные можно считать репрезентативными, отражающими закономерно-
сти генеральной совокупности.  

ВЫВОД 

Показатели физического развития и физической подготовленности боксеров в воз-
расте 13-18 лет изменяются неравномерно и гетерохронно, специфически у боксеров-
правшей и боксеров-левшей. У боксеров-правшей наиболее интенсивные приросты пока-
зателей физической подготовленности проявляются раньше. Необходим типоспецифиче-
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ский подбор средств физической и технико-тактической подготовки для боксеров-
правшей и боксеров-левшей. 
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В связи с переходом высших учебных заведений на осуществление образователь-
ной деятельности по Федеральным государственным образовательным стандартам выс-
шего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения и преобразова-
ния специальности 032102 – Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) в направление подготовки бакалавров и ма-
гистров возникла необходимость в разработке основных образовательных программ 
(ООП). Проектирование нового поколения ООП и проверка на практике отдельных ее 
компонентов шли в течение двух лет. Координацию работы осуществляли С.П. Евсеев, 
Б.Е. Лосин, Е.Ф. Орехов, М.Ю. Щенникова [1]. 

Одним из основных документов, входящих в содержание ООП, является учебный 
план, в структуру которого входят следующие элементы: 

1. Календарный график учебного процесса. 
2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях). 
3.  План учебного процесса, который включает в себя перечень, объемы и после-

довательность изучения дисциплин, их полную и аудиторную трудоемкость, деление ча-
сов по видам учебных занятий, вид аттестации по каждой дисциплине, объемы и после-
довательность практик, перечень наименований курсовых работ, формы итоговой госу-
дарственной аттестации, закрепление учебных дисциплин и практик за кафедрами. 

При разработке учебного плана вузовской основной образовательной программы 
по заявленному направлению необходимо руководствоваться нормативно-правовыми 
документами в области образования и физической культуры и спорта: 

– ФГОС ВПО по направлению 034400 – «Физическая культура для лиц с откло-
нениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»; 

– Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования; 

– Методическими рекомендациями координационного Совета учебно-
методических объединений (УМО), научно-методических Советов (НМС) высшей шко-
лы по проектированию ООП, реализующих ФГОС ВПО. 

Согласно этим документам каждому вузу при проектировании учебных планов 
необходимо учитывать следующие рекомендации: 

1. При разработке компетентностно-ориентированного учебного плана сохранять 
преемственность с учебным планом, по которому в настоящее время готовят специали-
стов АФК. 

2. Планировать формирование общекультурных компетенций (ОК) в течение всего 
периода обучения, профессиональных компетенций (ПК) – при изучении дисциплин 
профессионального цикла и во время практик, профильных профессиональных компе-
тенций (ППК) – при изучении дисциплин выделенных профилей подготовки. 

3. При разработке календарного графика учебного процесса необходимо учесть, 
что общий объем каникулярного времени должен составлять 7-10 недель в году, в том 
числе не менее двух недель в зимнее время [3]. 

4. При промежуточной аттестации планировать в течение учебного года не более 
12 зачетов и 10 экзаменов (зачеты и экзамены по физической культуре и факультативным 
дисциплинам не входят в это число) при этом на подготовку к экзамену отводить не ме-
нее 3 дней, исключая день предыдущего экзамена [2]. 

5. Бюджет времени планировать в соответствии с календарным учебным графи-
ком. 

6. Учебный план составляется в зачетных единицах (з.е.) и в академических часах. 
7. При разработке учебных планов необходимо также учесть, что перечень дисци-

плин и практик, полная их трудоемкость, формы промежуточной аттестации, вид итого-
вой государственной аттестации, должны быть одинаковы по очной и заочной форме 
обучения. При этом максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освое-
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нии ООП в заочной форме обучения не может составлять более 200 академических часов 
[3]. 

При проектировании учебного процесса по подготовке бакалавров по очной форме 
обучения необходимо учитывать требования: 

1. Общая трудоемкость дисциплины не может иметь менее двух з.е. (за исключе-
нием дисциплин по выбору) [3].  

2. На дисциплины трудоемкостью 2 з.е. планировать зачет.  
3. По дисциплинам, имеющим трудоемкость более двух з.е., может планироваться 

дифференцированный зачет. 
4. На дисциплины трудоемкостью более 3 з.е. планировать экзамен [3].  
5. Дисциплины по выбору студентов гуманитарного, социального и экономическо-

го цикла (Б.1), математического и естественнонаучного цикла (Б.2) и профессионального 
цикла (Б.3) суммарно должны составлять не менее 1/3 от общей трудоемкости вариатив-
ных частей [3].  

6. Максимальный объем учебной нагрузки в неделю не может превышать 54 часа, 
что составляет 1,5 зачетные единицы.  

7. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю по очной форме 
обучения составляет 27 академических часов [3].  

8. Соотношение между аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работой в учебном плане составляет 50% на 50%.  

9. Занятия лекционного типа составляют не более 40% от аудиторных занятий. 
Соответственно на семинары и практические занятия планируется 60% времени.  

10. В трудоемкость дисциплин циклов Б.1, Б.2, Б.3, раздела физическая культура 
(Б.4) и практик (Б.5) включаются все виды текущей и промежуточной аттестаций 
(например, по стандарту нашего Университета: подготовка к зачету – 5-10 часов, подго-
товка и сдача экзамена – 36 часов).  

11. При определении трудоемкости учебной и производственной практик и итого-
вой государственной аттестации планировать количество зачетных единиц кратное 1,5, 
для удобства определения количества недель, на каждый вид учебной деятельности. 

12. При формировании траектории изучения дисциплин необходимо учитывать 
междисциплинарные связи. 

13. Перечень и трудоемкость дисциплин базовых частей циклов Б.1, Б.2, Б.3 зада-
ны ФГОС ВПО. 

14. Перечень и трудоемкость дисциплин вариативных частей циклов Б.1, Б.2, Б.3 
определяются вузом.  

Дисциплины профессионального цикла вариативной части (дисциплины профи-
лей) в учебном плане формируются с учетом следующих факторов: 

1) преемственности с дисциплинами специализаций ГОС II поколения, когда АФК 
была специальностью; 

2) логики построения дисциплин других циклов; 
3) оптимизации временных затрат на изучение дисциплин профилей; 
4) использование как дедуктивного (от общего к частному), так и индуктивного 

(от частного к общему) способов представления студентам учебного материала; 
5) применение единой структуры всех 10 профилей подготовки направления, ко-

торая состоит из 2-х блоков дисциплин. 
В первый блок входят дисциплины, формирующие профильные профессиональ-

ные компетенции (ППК), отражающие специфику каждого конкретного профиля. Однако 
при этом количество дисциплин их трудоемкость и формы промежуточной аттестации 
для них унифицированы.  

1-й блок состоит из 4 дисциплин, которые имеют следующую трудоемкость: 
1 дисциплина – 3 з.е. завершается экзаменом; 
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2 дисциплина – 4 з.е. завершается экзаменом; 
3 дисциплина – 4 з.е. завершается дифференцированным зачетом; 
4 дисциплина – 4 з.е. завершается экзаменом. 
Во второй блок входят дисциплины, формирующие компетенции необходимые 

для всех 10 профилей. Однако при их преподавании учитываются особенности, выбран-
ного студентами профиля. Это позволяет в лекционных занятиях объединять студентов 
всех профилей, однако при проведении семинаров и практических занятий и предостав-
лении заданий для самостоятельной работы содержание данной дисциплины рассматри-
вается в контексте содержания каждого конкретного профиля. Такая компоновка дисци-
плин профиля позволяет значительно сэкономить учебную нагрузку ППС. 

Дисциплины и курсы по выбору студентов устанавливаются ВУЗом. Каждая дис-
циплина по выбору должна иметь не менее одной альтернативной с тем же объемом ча-
сов.  

В профессиональном цикле (Б.3) учебного плана предлагается унифицировать 
дисциплины по выбору студентов для всех профилей подготовки. Это обусловлено тем, 
что направление АФК является активно развивающимся и в настоящее время дисципли-
ны по выбору студентов каждого профиля находятся в стадии формирования. 

Важнейшим направлением в формировании ПК и ППК являются практики. Пред-
полагается прохождение учебной практики на III курсе и производственной – на IV курсе 
с учетом выбранного студентами профиля. Практики проводятся: в общеобразователь-
ных школах, в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (дет-
ско-юношеских спортивно-адаптивных школах, адаптивных детско-юношеских клубах 
физической подготовки), в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
I-VIII видов, в физкультурно-спортивных клубах инвалидов, в вузах, в фитнес центрах, 
на кафедрах вуза [3].  

Учебный процесс завершается Итоговой государственной аттестацией (ИГА). 
ИГА проходит в течение 8 недель и включает в себя: 
– Защиту выпускной квалификационной работы (ВКР); 
– Государственный экзамен. 
Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также тре-

бования к государственному экзамену, определяются высшим учебным заведением. 
С учетом представленных рекомендаций при разработке учебных планов итоговая 

общая трудоемкость освоения основной образовательной программы составляет 240 з.е. 
и складывается из: 

– теоретического обучения, включая экзаменационные сессии – 210 з.е. 
– практик – 18 з.е.; 
– итоговой государственной аттестации – 12 з.е. 
Это соответствует ФГОС ВПО по представленному направлению. 
Хотелось бы отметить, что предлагаемые документы носят рекомендательный ха-

рактер и в каждом конкретном ВУЗе разрабатываются с учетом региональных особенно-
стей, предпочтений педагогических коллективов и научных школ образовательных 
учреждений высшего профессионального образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Нами была разработана модель олимпийского образования в условиях модерниза-
ции системы профессионально-педагогической подготовки студентов высших учебных 
заведений физической культуры, которая рассматривается нами в качестве идеальной 
конечной цели профессиональной подготовки (бакалавров-магистров) физической куль-
туры данной квалификации [3-5]. 

Модель включает: 
– принципы функционирования модели (адекватности современным требовани-

ям, технологичности, вариативности, динамичности, индивидуализации); 
– условия функционирования модели (организационные, психологические, педа-
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ВВЕДЕНИЕ 

Нами была разработана модель олимпийского образования в условиях модерниза-
ции системы профессионально-педагогической подготовки студентов высших учебных 
заведений физической культуры, которая рассматривается нами в качестве идеальной 
конечной цели профессиональной подготовки (бакалавров-магистров) физической куль-
туры данной квалификации [3-5]. 

Модель включает: 
– принципы функционирования модели (адекватности современным требовани-

ям, технологичности, вариативности, динамичности, индивидуализации); 
– условия функционирования модели (организационные, психологические, педа-
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гогические, методические); 
– компоненты профессиональной компетентности бакалавров и магистров физи-

ческой культуры (мотивационно-целевой, когнитивный, операциональный, критериаль-
но-оценочный); 

– уровни сформированности компонентов профессиональной компетентности 
бакалавров и магистров физической культуры (креативный, рефлексивный, продуктив-
ный, репродуктивный), определение которых позволяет осуществлять дифференциро-
ванный подход и коррекцию процесса формирования степени готовности бакалавров и 
магистров физической культуры высших учебных заведений физической культуры к пе-
реходу образовательного процесса вуза на образовательный стандарт третьего поколения 
с использованием олимпийского образования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При разработке модели олимпийского образования в условиях модернизации си-
стемы профессионально-педагогической подготовки студентов высших учебных заведе-
ний физической культуры мы также руководствовались: 

• содержанием Государственного образовательного стандарт высшего професси-
онального образования третьего поколения; 

• содержанием Государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 034300 Физическая культура (ква-
лификация (степень) «бакалавр»); 

• содержанием Государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования по направлению 032100 Физическая культура (степень (квали-
фикация) – магистр физической культуры). 

Для конкретизации требований социального заказа была разработана модель 
олимпийского образования в условиях модернизации системы профессионально-
педагогической подготовки студентов высших учебных заведений физической культуры, 
в которой отражены требования к личности (бакалавра, магистра) ФК со стороны госу-
дарства, макро- и микро социума [1,2]. В основу функционирования модели были взяты 
принципы: адекватности, технологичности, вариативности, динамичности, индивидуали-
зации (рис. 1).  

В соответствии с выше обозначенными инструментально-технологическими ха-
рактеристиками олимпийского образования было выделено 4 основных компонента про-
фессиональной компетентности бакалавров и магистров в области физической культуры 
это: мотивационно-целевой, когнитивный, операциональный, и критериально-
оценочный. 

Каждый компонент рассматривался в широком контексте, включающем в себя 
общие требования, и в узком контексте, который рассматривался в качестве ключевого 
при подготовке бакалавров и магистров в области физической культуры [2-4]. 

Мотивационно-целевой компонент предполагает отношение к педагогической 
деятельности как к ценности; потребность студента стать высокопрофессиональным спе-
циалистом; стремление к личностному самосовершенствованию; четкое определение це-
лей технологии модульного обучения, связанных с общим и профессиональным развити-
ем, формированием соответствующей мотивации, обеспечивающей успешность обуче-
ния; интерес и потребности в систематических занятиях спортом, стремления показывать 
как можно более высокие результаты; интерес к Олимпийским играм и олимпийскому 
движению, желания участвовать в олимпийских состязаниях; стремление демонстриро-
вать в в них честное, благородное, рыцарское поведение (в соответствии с принципами 
"честной игры"), отказ от тех проявлений насилия, агрессивности, и т.п., которые проти-
воречат правилам и принципам "Фэйр Плэй"; стремление быть участником олимпийско-
го движения, разъяснять и пропагандировать идеи олимпизма, содействовать его разви-
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тию т.п. 
Когнитивный компонент включает в себя знание методологических основ само-

образовательной деятельности, принципов её осуществления; понимание роли и значе-
ния внедрения олимпийского образования в образовательный процесс вуза с целью его 
эффективной интеграции в европейское образовательное пространство; потребность в 
необходимости овладения нужной информацией как основное условие для дальнейшей 
успешности в учебной работе, осмысленное и осознанное осуществление этой деятель-
ности; владение философскими, социологическими, экономическими, информационными 
и культурологическими знаниями в области олимпийского образования и их интегратив-
ного влияния на физкультурную и спортивную деятельность; знание методологических 
основ самообразовательной деятельности, принципов её осуществления. 

Социальный заказ: подготовка (бакалавра-магистра), способного реализовать 
олимпийское образование в условиях модернизации высших учебных заведений 

физической культуры  

Направление 032100 
Физическая культура 
Степень (квалификация)- 
магистр физической 
культуры 

Государственный 
образовательный стандарт 
высшего профессионального 
образования третьего 
поколения 

Направление 
подготовки 034300 
Физическая культура 
(квалификация 
(степень) «бакалавр») 

Компоненты профессиональной компетентности: 
мотивационно-целевой, когнитивный 

операциональный, критериально-оценочный

Обогащение содержания 
учебных дисциплин вуза 
история ФКиС, социология 
спорта и другими знаниями 
из области олимпийского 

движения, которые 
способствуют формированию 
у (бакалавров-магистров) 
готовности к переходу на 
уровень стандарта высшего 

профессионального 
образования третьего 

поколения

Включение в содержание 
подготовки (бакалавров-
магистров) спецкурсов и 
магистерских курсов: 

«Межпредметные связи в 
школьном олимпийском 

образовании», 
«Социально-

исторические аспекты 
олимпийского движения 

и олимпийское 
образование» и др. 

 

Выполнение ВКР 
бакалаврами и 

диссертационных 
исследований магистрами 

по проблемам 
олимпийского 
образования, 

олимпийского движения. 
Проведение в период 

педагогической практики 
олимпийских уроков. 

 

Критерии и результаты (достигнутые уровни) 
готовности: высокий (креативный), достаточный 
(рефлексивный), средний (продуктивный), низкий 

(репродуктивный)

Реализация модели олимпийского 
образования в условиях модернизации 

системы профессионально-педагогической 
подготовки студентов высших учебных 

заведений физической культуры

 
Рис 1. Модель олимпийского образования в условиях модернизации системы профессио-

нально-педагогической подготовки студентов вузов 

Операциональный компонент компетентности: состав и качество выполняемых 
операций, их осознанность, полнота и развернутость, последовательность, степень слож-
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ности, степень обобщенности, степень самостоятельности, время выполнения; самостоя-
тельный творческий поиск в решении проблем; ориентированность в информационных 
потоках; включенность в диалогический контекст; формирование потребности, умений и 
начального опыта профессионально-педагогического самовоспитания и самообразова-
ния, навыков самостоятельной познавательной деятельности. С точки зрения формиро-
вания определенных умений, навыков, способностей: умение использовать спорт в соче-
тании с другими средствами в рамках здорового образа жизни, для формирования физи-
ческой культуры; привычку всегда вести честную и справедливую борьбу, как в спорте, 
так и в повседневной жизни; эстетическую способность видеть, чувствовать и правильно 
понимать красоту и другие эстетические ценности олимпизма; умения и навыки гумани-
стически ориентированного общения с другими людьми; умения разъяснять и пропаган-
дировать идеи олимпизма. 

Критериально-оценочный компонент: более гибкая система процедур и методов 
оценивания знаний и умений студентов (рейтинговая система оценки, основанная на па-
раметрах ECTS); рефлексия собственной деятельности и поведения; осознание профес-
сионально-личностных смыслов деятельности.  

ВЫВОДЫ 

Предложенная модель олимпийского образования в условиях модернизации си-
стемы профессионально-педагогической подготовки студентов высших учебных заведе-
ний физической культуры учитывает особенности функционального взаимодействия 
структурных компонентов системного обеспечения (нормативно-правового, целевого, 
содержательного, дидактического, технологического и интегративно-результативного), 
предназначенных для осуществления поэтапной реализации олимпийского образования в 
рамках освоения субъектами образовательной деятельности дидактических единиц в 
процессе изучения дисциплин по направлению подготовки «Физическая культура» (ква-
лификация (степень) «бакалавр» и квалификация (степень) «магистр») в соответствии с 
государственным образовательным стандартом третьего поколения. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ПРОЦЕССУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию психолого-

педагогических условий реализации индивидуально-дифференцированного подхода к процессу 
профессиональной подготовки специалистов пожарной безопасности в вузах нефтегазовой отрас-
ли. Авторы отмечают, что оптимальное сочетание возможностей конкретного студента, условий, в 
которых он находится, и целенаправленной активности в определенной сфере создает для него 
наиболее благоприятную сферу. В такой сфере будущий специалист пожарной безопасности может 
получить максимальное развитие. В этой связи перед руководством нефтегазового вуза и педаго-
гами стоит проблема создания соответствующей среды, оптимальной для профессионального раз-
вития каждого студента. Для этого необходимо знать его индивидуальные возможности, уметь 
создавать для него адекватные условия и добиваться того, чтобы он проявил необходимую актив-
ность в самореализации своего «Я». Такое возможно только на основе индивидуально-
дифференцированного подхода к профессиональной подготовке специалистов пожарной безопас-
ности. В ходе педагогического эксперимента авторы подтвердили высокую эффективность выяв-
ленных психолого-педагогических условий, необходимых для реализации индивидуально-
дифференцированного подхода к обучению.  

Ключевые слова: индивидуально-дифференцированный подход; профессиональная подго-
товка; вузы нефтегазовой отрасли; специалисты пожарной безопасности. 

PSYCHOLOGY-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF REALIZATION OF THE 
INDIVIDUALLY DIFFERENTIATED APPROACH TO PROCESS OF VOCATIONAL 
TRAINING OF EXPERTS OF FIRE SAFETY IN HIGHER SCHOOLS OF OIL AND 

GAS BRANCH 
Natalia Viktorovna Zhuravskaya, the competitor,  

Alexeevka branch of Belgorod State University,  
Albina Viktorovna Krugly, the competitor,  

Ukhta State Technical University 

Annotation 
The article presents the results of author’s researches on substantiation of psychology-pedagogical 

conditions of realization of the individually differentiated approach to process of vocational training of 
experts of fire safety in higher schools of oil and gas branch. Author’s notice that optimum combination of 
possibilities of the concrete student, conditions in which he is, and purposeful activity in certain sphere 
create for him the optimum sphere. In such sphere, the future expert of fire safety can have the maximum 
development. Thereupon, before the management of oil and gas higher school and teachers there is a prob-
lem of creation of the corresponding environment, optimum for professional development of each student. 
For this purpose, it is necessary to know his individual possibilities, be able to create for him the adequate 
conditions and achieve him to show necessary activity in self-realization of his "I". The following is possi-
ble only based on the individually differentiated approach to vocational training of experts of fire safety. 
During pedagogical experiment, authors have confirmed high efficiency of the revealed psychology-
pedagogical conditions necessary for realization of the individually differentiated approach to training.  

Keywords: individually differentiated approach, vocational training, higher schools of oil and gas 
branch, experts of fire safety. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(80) – 2011 год 
 

 103

Укрепление противопожарной защиты объектов нефтегазовой отрасли требует от 
специалистов пожарной безопасности высокой организованности, умелого применения 
техники и средств тушения пожаров, выдержки, психологической устойчивости, полного 
напряжения всех моральных и физических сил. Пожары и взрывы на объектах нефтега-
зовой отрасли наносят непоправимый вред экологии, большие материальные убытки, а 
порой сопровождаются и человеческими жертвами. Недавние события в Мексиканском 
заливе – взрыв на нефтегазовом комплексе весной 2010 года и многомесячная ликвида-
ция последствий разлива нефти, свидетельствуют о том, что разработка нефтегазовых 
месторождений в будущем потребует создания качественно новых противопожарных 
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Большая ответственность по подготовке данной категории специалистов возлага-
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ал: генетический, биологический, интеллектуальный, психологический, человек во взаи-
модействии с окружающей средой реализует свои возможности.  

Теорией и практикой установлено, что, познавая будущего специалиста пожарной 
безопасности, закономерности его развития, факты, влияющие на динамику данного про-
цесса, можно способствовать созданию таких условий, которые обеспечивали бы их це-
ленаправленность профессиональной подготовки в вузах нефтегазовой отрасли [3]. 

Оптимальное сочетание возможностей конкретного студента, условий, в которых 
он находится, и целенаправленной активности в определенной сфере создает для него 
наиболее благоприятную сферу. В такой сфере будущий специалист пожарной безопас-
ности может получить максимальное развитие. В этой связи перед руководством нефте-
газового вуза и педагогами стоит проблема создания соответствующей среды, оптималь-
ной для профессионального развития каждого студента. Для этого необходимо знать его 
индивидуальные возможности, уметь создавать для него адекватные условия и добивать-
ся того, чтобы он проявил необходимую активность в самореализации своего «Я». Такое 
возможно только на основе индивидуально-дифференцированного подхода к профессио-
нальной подготовке специалистов пожарной безопасности. 

Основываясь на данных научных положениях, нами был проведен опрос профес-
сорско-преподавательского состава вуза нефтегазовой отрасли с целью определения пси-
холого-педагогических условий, необходимых для реализации индивидуально-
дифференцированного подхода к процессу профессиональной подготовки специалистов 
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пожарной безопасности. Всего в опросе участвовало 73 респондента. Результаты данного 
опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для эффек-
тивной реализации индивидуально-дифференцированного подхода к профессио-

нальной подготовке специалистов пожарной безопасности в вузах  
нефтегазовой отрасли (n=73) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

% 

1 Постоянное изучение преподавателями индивидуальных возможностей 
каждого студента 19,3 

2 
Совершенствование содержания психолого-педагогической подготовки 
преподавателей вуза для улучшения индивидуальной работы со студен-
тами 

17,5 

3 
Учет уровня индивидуальной психологической готовности студентов к 
будущей профессиональной деятельности в сфере пожарной безопасно-
сти 

14,7 

4 Анализ поведения студентов на занятиях, их отношения к учебе  12,8 

5 
Повышение мотивации преподавателей к психолого-педагогическому 
совершенствованию по вопросам реализации индивидуально-
дифференцированного подхода к обучению 

12,2 

6 Воздействие на положительные черты характера  студентов  в процессе 
индивидуальной работы 10,3 

7 Определение психолого-педагогических требований к будущему специа-
листу пожарной безопасности нефтегазового профиля 7,5 

8 Учет темперамента студентов в процессе профессиональной подготовки в 
вузе нефтегазовой отрасли 5,7 

При этом «индивидуально-дифференцированный подход к процессу профессио-
нальной подготовки специалистов пожарной безопасности» понимается как педагогиче-
ский принцип, который представляет систему целенаправленного изучения особенностей 
личности и обеспечения непосредственного и опосредованного педагогического взаимо-
действия с ним (воздействия на него) в интересах роста уровня его профессиональной 
подготовленности. 

Проверка эффективности выявленных психолого-педагогических условий осу-
ществлялась в ходе проведения основного педагогического эксперимента. Результаты 
проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности 
обоснованных нами психолого-педагогических условий, необходимых для реализации 
индивидуально-дифференцированного подхода к обучению специалистов пожарной без-
опасности в вузах нефтегазовой отрасли (табл. 2). 

По мнению экспертов, у студентов ЭГ отмечалось более осознанное отношение ко 
всем аспектам будущей профессиональной деятельности по сравнению с испытуемыми 
КГ.  

ВЫВОД. Таким образом, практическая реализация выявленных нами психолого-
педагогических условий показала высокую эффективность. Это способствовало повыше-
нию профессиональной подготовленности будущих специалистов пожарной безопасно-
сти нефтегазовой отрасли. 

 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(80) – 2011 год 
 

 105

Таблица 2 
Сравнительный анализ уровня профессиональной подготовленности испытуемых 

ЭГ и КГ в ходе педагогического эксперимента ( x ±m), в баллах 

№ 
п/п 

Показатели профессиональной  
подготовленности 

В начале  
педагогического 
эксперимента P 

В конце  
педагогического 
эксперимента P 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

1. 
Расчет необходимых сил и средств 
пожаротушения на объектах нефте-
газового комплекса 

3,7±0,18 3,7±0,19 >0,05 4,4±0,17 3,8±0,21 <0,05 

2. 
Оценка принятия решения по борь-
бе с пожаров, с учетом имеющихся 
сил и средств 

3,2±0,22 3,4±0,25 >0,05 4,3±0,27 3,7±0,31 <0,05 

3. 
Расстановка сил и средств для ту-
шения пожара на нефтегазовых 
объектах 

3,3±0,14 3,4±0,12 >0,05 4,5±0,12 3,8±0,17 <0,05 

4. 

Расчет линейной скорости распро-
странения огня, скорости горения, 
характера и размеров пожара на 
нефтегазовых объектах 

3,7±0,18 3,8±0,15 >0,05 4,3±0,11 3,9±0,12 <0,05 
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ВВЕДЕНИЕ 

Особенности современной практики спортивной педагогики предъявляют высокие 
требования к профессиональной подготовке тренеров, в том числе к формированию ком-
петентности в профилактике и коррекции агрессивного поведения спортсменов. Компе-
тенция в данном исследовании рассматривается как желание, способность и готовность 
тренера реализовывать меры по предупреждению и контролю агрессивных состояний у 
лиц, занимающихся спортом. Анализ научных данных показывает, что знаний, необхо-
димых для формирования данной компетентности, на данный момент явно недостаточно. 
Это указывает на существование научной проблемы, заключающейся в необходимости 
поиска эффективных методов и средств формирования у будущих тренеров компетент-
ности в профилактике и коррекции агрессивного поведения спортсменов. 

Цель исследования – разработать и обосновать методику формирования у будущих 
тренеров компетентности в профилактике и коррекции агрессивного поведения спортс-
менов. 

МЕТОДИКА  

Концептуальным положением разработанной нами методики является формирова-
ние высокого уровня компетентности в профилактике и коррекции агрессии спортсменов 
посредством воздействия на каждый ее структурный компонент и личностные свойства, 
значимые для данной компетентности. Проведенный анализ показал, что сформировать 
компетентность у будущих тренеров в профилактике и коррекции агрессии спортсменов 
возможно опираясь на следующие подходы: компетентностный, деятельностный и си-
стемный. В настоящее время, реализация компетентностного подхода является ключе-
вым направлением совершенствования качества высшего образования [1]. С его помо-
щью была изучена природа компетентности в профилактике и коррекции агрессии 
спортсменов, её структура и особенности формирования. Реализация компетентностного 
подхода в процессе формирования компетентности в профилактике и коррекции агрес-
сии спортсменов выразилась в разработке организационно-методического обеспечения 
курса по выбору «Конфликтология», модернизации рабочей учебной программы курса. 

Деятельностный подход [2,3] важен для осмысления студентами всего процесса 
формирования компетентности в профилактике и коррекции агрессии спортсменов. В 
организации процесса обучения это помогло определить у студентов уровень сформиро-
ванности данной компетентности и её компонентов, и на основе этого целенаправленно 
формировать те компоненты, которые наименее сформированы. 

Системный подход был использован для разработки модели формирования у бу-
дущих тренеров компетентности в профилактике и коррекции агрессии спортсменов в 
связи с тем, что данный поход является одним из самых актуальных в современных ис-
следованиях сложных педагогических систем [4]. Преимущество системного подхода 
заключается в том, что он способен четко упорядочить объект исследования при его опи-
сании. 
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Реализация методики формирования у студентов физкультурного вуза компетент-
ности в профилактике и коррекции агрессии спортсменов осуществлялась в три этапа: 
диагностический, формирующий и результативный. 

В процессе диагностического этапа у студентов определялись уровни компетент-
ности в профилактике и коррекции агрессии спортсменов, конфликтоустойчивости и 
предрасположенности к определенному стилю руководства. Это позволило осознать сту-
дентам характер своих личностных свойств, что, по нашему мнению, оказало позитивное 
влияние на формирование мотивации к предстоящей деятельности по формированию 
компетентности в профилактике и коррекции агрессии спортсменов, её дальнейшему со-
вершенствованию.  

На формирующем этапе были созданы условия для формирования у студентов 
физкультурного вуза компетентности в профилактике и коррекции агрессии спортсме-
нов. Предметное содержание аудиторной и самостоятельной работы студентов позволи-
ло: сформировать у будущих тренеров способность и желание предупреждать и коррек-
тировать агрессивное поведение спортсменов; скорректировать предпочтение у будущих 
специалистов к демократическому и смешанному стилям педагогического руководства; 
повысить у испытуемых уровень конфликтоустойчивости. 

Результативный этап. Особенностью педагогического воздействия на испытуемых 
на данном этапе было то, что студенты самостоятельно сравнивали результаты диагно-
стики до и после эксперимента. Это позволило будущим тренерам осознать эффектив-
ность целенаправленного педагогического воздействия на совершенствование свойств 
личности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель эксперимента заключалась в проверке эффективности разработанной мето-
дики формирования у будущих тренеров компетентности в профилактике и коррекции 
агрессивного поведения спортсменов. В эксперименте принимали участие студенты пя-
того курса, обучающиеся по специальности «физическая культура и спорт» в Сибирском 
государственном университете физической культуры и спорта. Экспериментальную и 
контрольную группу составили 48 испытуемых (24 – экспериментальная; 24 – контроль-
ная). В контрольной группе занятия осуществлялись по традиционной методике. В экс-
периментальной группе в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-
дентов (60 часов) рассматривалась проблема агрессии в спорте, изучались факторы 
агрессивного поведения спортсменов, способы его профилактики и коррекции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов исследования сформированности у студентов СибГУФК ком-
петентности в профилактике и коррекции агрессивного поведения спортсменов прово-
дился помощью разработанной нами методики диагностики [5]. Наряду с общим показа-
телем изучаемой компетентности, методика позволяла выявить сформированность струк-
турных компонентов данной компетентности (табл.1). 

Таблица 1 
Показатели сформированности у студентов СибГУФК компетентности в профилак-
тике и коррекции агрессивного поведения спортсменов до и после эксперимента 

Компоненты 
Экспериментальная группа (n=24) Контрольная группа (n=24) Ро  

До  
Ро  

После До После Ро До После Ро 
x σ x σ  x σ x σ 

Мотивационный 22,7 4,9 30 4,2 <0,05 20,1 5,5 20,5 6,0 >0,05 >0,05 <0,05 
Когнитивный 21,4 4,3 31,8 6,1 <0,05 21,8 5,2 20,7 5,7 >0,05 >0,05 <0,05 
Деятельностный 14,2 4,9 26,0 7,3 <0,05 17,2 3,6 15,9 4,4 >0,05 >0,05 <0,05 
Общая 58,3 8,7 87,7 13,4 <0,05 59,1 8,2 57,1 9,5 >0,05 >0,05 <0,05 
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Изучение уровня конфликтоустойчивости у студентов СибГУФК на различных 
этапах педагогического эксперимента показало следующее. В экспериментальной группе 
в начале эксперимента около 50% имели низкий уровень конфликтоустойчивости. После 
эксперимента в экспериментальной группе повысилось количество испытуемых с высо-
ким уровнем конфликтоустойчивости. 

Исследование преобладающего стиля педагогического руководства у студентов 
СибГУФК на различных этапах педагогического эксперимента показало, что в начале 
эксперимента в экспериментальной группе выявлялось преобладание склонностей к ав-
торитарно-демократическому и либерально-демократическому стилям руководства. По-
сле эксперимента число лиц склонных к авторитарно-демократическому стилю руковод-
ства снизилось до одного человека, большинство студентов осознали необходимость ис-
пользования демократического стиля руководства в будущей профессиональной дея-
тельности. В контрольной группе значимых изменений в предпочтениях стиля руковод-
ства не выявлено.  

ВЫВОДЫ 

1. Разработанная методика формирования у будущих тренеров компетентности в 
профилактике и коррекции агрессии спортсменов основывается на компетентностном, 
деятельностном и системном подходе и представляет собой модель, предполагающую 
прохождение трех последовательных этапов: диагностический, формирующий, результа-
тивный. 

2. В процессе педагогического эксперимента было достоверно установлено, что 
использование в процессе обучения студентов физкультурного вуза разработанной мето-
дики в профилактике и коррекции агрессии спортсменов приводит к повышению общего 
показателя формируемой компетентности и всех её компонентов.  

Таким образом, создание научно-обоснованных педагогических условий (исполь-
зование компетентностного, деятельностного и системного подхода) формирования ком-
петентности в профилактике и коррекции агрессии спортсменов позволяет повысить эф-
фективность профессиональной подготовки студентов физкультурного вуза. 
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Аннотация 
Создание и разработка методики и подготовки лыжников-ветеранов в различных возраст-

ных группах в годичном цикле в условиях оздоровительно-тренировочного процесса. Обеспечение 
сбалансированного учета динамики креативного потенциала современной культуры спортивной 
подготовки типологических и индивидуальных возрастных особенностей занимающихся на раз-
личных этапах многолетней подготовки. 

Ключевые слова: лыжники-ветераны, методика тренировки, тренировочный процесс, здо-
ровье, годичный цикл, тренировочный объем, физическая подготовленность, сердечнососудистая 
система. 

ANNUAL TRAINING CYCLE ELABORATION FOR THE SKIER - VETERANS AT 
MATURE AGE 

Irina Anatolievna Ilinykh, the senior lecturer, department chairperson,  
Tobolsk state social pedagogical academy named after D.I. Mendeleev 

Annotation 
Creation and development of methods for preparation of cross-country veterans of various age 

groups within the annual cycle during health-improving and training process. Provision of balanced con-
sideration of the dynamics of the creative potential of sports training modern culture of typological and 
individual age characteristics of the engaged at different stages of long-term preparation  

Keywords: veteran skiers, methods of training, training process, health, annual cycle, training 
load, physical fitness, cardiovascular system. 

Приоритетным направлением социальной политики государства в настоящее вре-
мя является укрепление физического и духовного здоровья человека. Государственная 
стратегия действий связывается со значительным повышением социальной роли физиче-
ской культуры и спорта, направленных на широкое использование арсенала средств и 
методов физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здо-
ровья населения, продления активного творческого долголетия, организации досуговой 
деятельности [1,3,4]. При нерациональной тренировочной деятельности возникают раз-
личного рода нарушения, поэтому необходим постоянный контроль состояния здоровья 
занимающихся и их функциональной готовности, с помощью которого можно оценить 
степень воздействия физических нагрузок и выявить их положительное или отрицатель-
ное влияние на организм. Так как, лишь при условиях оптимизации тренировочного про-
цесса можно достичь положительных результатов в различных сферах жизнедеятельно-
сти, сохранив при этом физическое и духовное здоровье. 

Цель исследования заключается в теоретическом и практическом обосновании со-
держания и организации учебно-тренировочного процесса, направленного на оздоровле-
ние лыжников-ветеранов зрелого возраста. 

Оздоровление на сегодняшний день развивается в трех направлениях: оздорови-
тельная физическая культура – в специальных медицинских группах при диспансерах и 
поликлиниках; физкультурно-оздоровительное направление – в фитнес-клубах, в физ-
культурно-спортивных комплексах, клубах и спортивных сооружениях по месту житель-
ства; ветеранский спорт, который получил бурное развитие в последние годы. На сего-
дняшний день проходят Чемпионаты Мира среди ветеранов по 40 видам спорта, начиная 
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с 30 лет, заканчивая возрастом 90 лет (информационный бюллетень РЛЛС, 2001 г.). Ре-
шением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1993 г. РЛЛС утвержден в 
статусе «Общеевропейского общественного объединения». В последние годы наблюда-
ется увеличение числа лыжников-ветеранов, которые хотят не только заниматься спор-
том, но и активно участвовать в соревнованиях. Наглядным примером тому может слу-
жить постоянно увеличивающееся количество спортсменов-ветеранов на соревнованиях 
областного, российского и международного масштаба. С 1981 г. регулярно проводятся 
чемпионаты мира среди ветеранов. С 1983 г. эти соревнования проводятся под патрона-
жем ФИС, получили официальное признание и включены в зимний календарь мирового 
лыжного спорта. Программа соревнований довольно обширная и включает следующие 
гонки (Г.А. Смирнов 1986): у мужчин – 15 км, 30 км, 50 км, эстафета 3х10 км; у женщин 
– 10 км, 20 км, 30 км, эстафета 3х5 км. 

В настоящее время согласно общепринятым международным правилам в России 
действует следующая групповая классификация лыжников-ветеранов, как мужчин, так и 
женщин: 

Группа Возраст Группа возраст 
01 30-34 07 60-64 
02 35-39 08 65-69 
03 40-44 09 70-74 
04 45-49 10 75-79 
05 50-54 11 80-84 
06 55-59 12 85-90 

Следует отметить, что российские спортсмены все активнее выходят на междуна-
родную арену и выглядят там вполне достойно. Анализ специальной литературы позво-
ляет заключить, что для средне подготовленных людей оптимальная частота занятий, 
обеспечивающая достаточное увеличение уровня МПК при минимальном риске травм, 
составляет 3-4 раза в неделю со средней интенсивностью. Дальнейший анализ выявил, 
что основной целью оздоровительной тренировки является увеличение работоспособно-
сти сердца и системы кровообращения, как самого важного и уязвимого звена в организ-
ме тренирующегося, за которым надо наблюдать и оценивать постоянно. По мнению 
Н.М. Амосова (1996 г.) необходимость оценки ССС определяется двумя причинами: 

– во-первых, знание резервных возможностей своего сердца позволит сделать 
безопасным и эффективным тренировочный процесс и определить начальные параметры 
нагрузки; 

– во-вторых, контроль над развивающимися в процессе тренировки изменения-
ми в ССС позволит выяснить, насколько успешно эта задача решается [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Структура методической части опытной программы включает программный мате-
риал по разделам подготовки, и его распределения в годичном цикле; организацию и 
проведение педагогического и медико-биологического контроля; содержит рекоменда-
ции по построению недельных микроциклов на различных этапах годичного цикла под-
готовки. Планирование тренировочного процесса лыжников-гонщиков высокой квали-
фикации существенно различается с тренировочным процессом лыжников-ветеранов. 
Лыжников-гонщиков высокой квалификации готовят на основе перспективного плана, 
который, как правило, составляется на олимпийский цикл. С учетом условий тренировки 
высококвалифицированных лыжников-гонщиков мы модифицировали традиционную 
методику для лыжников-ветеранов (табл. 1). 

Важным вопросом построения тренировочного процесса является реализация ин-
дивидуального подхода при организации тренировочных нагрузок в годичном цикле и 
дозирование тренировочных нагрузок различной направленности на тренировочных за-
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нятиях. 
Таблица 1 

Сравнение традиционной и модифицированной методики тренировки квалифици-
рованных лыжников-гонщиков и лыжников-ветеранов в годичном цикле 

№  Особенности методики тренировки лыжников-гонщиков 
традиционная модифицированная 

1 Цель про-
граммы 

- повышение соревновательной подго-
товки, функционального состояния, до-
стижения стабильно высоких результа-
тов в наиболее крупных соревнований; 
- выполнение определенных спортивных 
званий; 
- лыжные гонки — это часть жизни 

- улучшение здоровьясбережения, по-
вышение физической подготовленности 
и функционального состояния организ-
ма; 
- укрепление и сохранения здоровья 

2 

Объем и 
время тре-
нировочных 
нагрузок 

- увеличение объемов нагрузок (около-
соревновательного, соревновательного и 
превышающем его), которая составляет 
40-45% общего объема нагрузок в го-
дичном цикле; 
- специализированная подготовка, на 
которую отводится 70-75% времени; 
- лыжероллерная подготовка 60-65% 
общего объема циклической работы; 
- количество тренировок в неделю 10-12;
- объем циклической работы 8-10 тысяч 
километров в год 

- сохранение и распределение объемов 
тренировочных нагрузок в аэробной 
направленности составляет 15-30% об-
щего объема; 
- специальная подготовка на которую 
отводится в подготовительный период 
84% всего тренировочного и соревнова-
тельного времени, 16% времени на об-
щефизическую подготовку; 
- применение тренировочных средств 
(бег, лыжероллеры, велосипед) отводит-
ся 75%; 
- количество тренировок в неделю 3-5; 
- объем циклической работы 3500 тысяч 
километров в год 

3 
Структура 
годичного 
цикла 

- применение сдвоенных макроциклов 
подготовки (к летним и зимним соревно-
ваниям); 
- в летнее время подготовка на снегу (на 
глечерах) 2-3 раза по 10-15 дней; 
- подготовка в условиях среднегорья (2-3 
раза в году по 20-25 дней) 

- традиционная структура состоит их 
трех этапов подготовки (подготовитель-
ный май-ноябрь, соревновательный де-
кабрь-март, переходный апрель-май); 
- отсутствие сборов на снегу и среднего-
рья 

В нашей программе на этапе подготовки в зрелом возрасте на первое место ста-
вится укрепление и сохранение здоровья, участие в соревнованиях как критерий оценки 
своих занятий лыжным спортом. Мы предполагаем что методические положения и прин-
ципы подготовки лыжников-ветеранов в зрелом возрасте должны основываться на из-
вестных закономерностях спортивной тренировки и строго учитывать возрастные осо-
бенности занимающихся. Применение тренировочных нагрузок, неадекватных возраст-
ным возможностям лыжников-ветеранов, может привести к отрицательным реакциям 
организма занимающихся и, в итоге, к потере интереса занятий лыжным спортом. Мы 
предложили лыжникам-ветеранам исследуемой группы тренировочные средства в бес-
снежных условиях, отличаются друг от друга не только способом передвижения, но и 
постановкой определенных задач, можно разделить на 8 видов (табл. 2). 

Из таблицы 2 видно, что самыми распространенными тренировочными средствами 
у лыжников-ветеранов в этот период являются бег, лыжероллеры и велосипед, на подго-
товку отводится почти 75% всего тренировочного времени. При этом глобальное исполь-
зование бега, лыжероллеров и велосипеда способствует подготовке лыжников-ветеранов. 
Суммируя доли рабочего времени еще пяти тренировочных средств, применение кото-
рых развивает лишь физические способности и качества, получаем 100% тренировочного 
времени лыжников-ветеранов. 

Результаты указывают на то, что, не снижая значимости физической подготовлен-
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ности в лыжных гонках, все же следует отметить явную односторонность системы под-
готовки и недостаточный объем специальных средств тренировки, позволяющих в подго-
товительном периоде годичного цикла гармонично и полноценно развивать технические 
навыки передвижения на лыжах. 

Таблица 2 
Тренировочные средства, использованные в подготовительном периоде (май-

октябрь) годичного цикла 2007-2008 гг. лыжников-ветеранов, и средние показатели 
нагрузки (n=16) 

Тренировочные средства Объем 
нагрузки, км

Время 
работы, 

ч 

Процент от общего 
показателя 

объема времени 
1 Бег 750 75 42,8 33,7 
2 Бег с имитацией и ходьба 100 22 5,7 10,0 
3 Лыжероллеры 400 44 22,8 19,8 
4 Велосипед 500 47 28,5 21,1 

5 Общая физическая подготовка (гребля, плава-
ние, труд)  17  7,6 

6 Контрольные тренировки беговые 15 3 0,8 1,3 
7 Контрольные тренировки, лыжероллерные 30 5 1,7 2,2 

8 Общеразвивающие упражнения. Ходьба в кру-
той подъем  9  4,0 

Соревновательный период подготовки у лыжников-ветеранов, как правило, начи-
нается с ноября. Характерная особенность для соревновательного периода – доминиро-
вание лыжной подготовки как основного тренировочного средства. Тем не менее, мы 
включили в тренировочный процесс ряд технических, силовых, скоростно-силовых тре-
нировок. Определили перечень использованных лыжниками-ветеранами исследуемой 
группы тренировочных средств на соревновательном этапе годичного цикла, и включили 
6 позиций (табл. 3). 

Таблица 3 
Тренировочные средства, использованные в соревновательном периоде (ноябрь-

апрель) годичного цикла 2007-2008 гг. лыжниками-ветеранами, и средние показате-
ли нагрузки(n=16) 

Тренировочные средства Объем 
нагрузки, км

Время 
работы, 

ч 

Процент от общего 
показателя 

объема времени 
1 Лыжная подготовка 1480 172 84,5 74,4 
2 Контрольные тренировки 30 7 1,7 3,0 
3 Соревнования по лыжным гонкам 70 15 4,0 6,5 
4 Бег 150 20 8,5 8,7 
5 Общая физическая подготовка  9  3,9 
6 Общеразвивающие упражнения  8  3,5 

Из таблицы 3 следует, что соотношение тренировочных средств и соревнований, 
тренировочных стартов и технической работы над техникой в среднем составили 84% 
всего тренировочного и соревновательного времени на соревновательном этапе подго-
товки, 16% времени на общефизическую и общеразвивающую подготовку. Нами выявле-
но что выполнение высокоинтенсивной циклической тренировочной нагрузки является 
одним из важнейших факторов круглогодичной подготовки. Степень напряжения орга-
низма при этом должна соответствовать как минимум развивающему и оздоравливаю-
щему характеру тренировочной нагрузки. Многочисленные измерения частоты сердеч-
ных сокращений (более тысячи) в процессе выполнения тренировок разной интенсивно-
сти исследуемой группы лыжников-ветеранов, позволили определить границу высокоин-
тенсивной нагрузки на уровне 167+3 уд/мин. Основные направления научных изысканий 
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на завершающей стадии исследования нами были сосредоточены на внедрении модифи-
цированной методики спортивной тренировки лыжников-ветеранов в годичном цикле, 
способствующей улучшению физического здоровья, развития физических качеств и спо-
собностей в учебно-тренировочном процессе. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлено, что у ветеранов-лыжников, тренирующихся по нашей методике, 
произошли положительные изменения в развитии уровня физического состояния, оцени-
ваемые по МПК, выросли спортивные результаты. Положительным в нашей методике 
можно считать, что данный подход позволяет учесть положительные факторы, влияющие 
на подготовку лыжников-ветеранов. Отсутствие соматических заболеваний на период 
исследования у ветеранов-лыжников нашей группы подтверждает положительное влия-
ние лыжной подготовки на здоровье человека, повышает резервы организма лыжников-
ветеранов.  

2. Экспериментальным исследованием выявлено, что хороший уровень физиче-
ского состояния и тренированности, высокий уровень спортивных результатов у ветера-
нов-лыжников возраста 41-60 лет обеспечивается за счет годичного объема циклической 
работы в среднем 3500 км на пульсовом режиме 135-155 уд/мин. Максимальный объем 
нагрузки при «вкатывании» на снегу может составлять 350-400 км в зависимости от 
уровня тренированности. Разработанная нами тренировочная программа годичного цикла 
для ветеранов, учитывающая мотивацию, уровень физического здоровья, развития физи-
ческих качеств и способностей, характеризующихся относительным МПК, стажем заня-
тий лыжной подготовкой и уровнем тренированности, корректируемая в дальнейшем в 
зависимости от изменений условий тренировки, физического и психологического состо-
яния лыжника-ветерана привела к повышению уровня физического состояния, о чем сви-
детельствует прирост показателей ДМПК в группе на 4% (p<0,05) 
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граммы. У мальчиков и девочек определены наиболее важные типоспецифические средства их фи-
зической подготовки. 

Ключевые слова: физическая подготовка, учащиеся, лицей, типы телосложения, упражне-
ния. 
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Annotation 
The article analyzes the correlation between the results of physical training of 9-10-year-old stu-

dents of the Lyceum with different body types with the indicators of the exercise-training program. There 
have been identified for the boys and girls the most important type-specific means of their physical train-
ing. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, к сожалению, содержательные и организационные преобразо-
вания в образовательных учреждениях нового типа в основном не затрагивают физиче-
ское воспитание, вносятся лишь отдельные коррективы в школьную программу по физи-
ческой культуре [4]. Заметное увеличение объема информации и углубление содержания 
общеобразовательных дисциплин в лицеях и гимназиях не сопрягаются с достаточной 
двигательной активностью, с оптимальным уровнем развития физических способностей 
и состоянием здоровья. Это заставляет искать новые средства, способы, варианты и фор-
мы организации процесса физической подготовки учащихся новых типов учебных заве-
дений, учитывая типологические особенности занимающихся. Накоплено определенное 
количество данных, характеризующих влияние физической подготовленности учащихся 
общеобразовательной школы на их результативность в различных упражнениях учебной 
программы [1,2,6,8]. Материалов, отражающих данную взаимосвязь у обучающихся но-
вых типов учебных заведений в процессе учебных занятий, недостаточно. Поэтому важ-
но установить эту зависимость, чтобы полнее реализовать потенциальные двигательные 
возможности учащихся гимназий и лицеев на уроках физической культуры. Более того 
физическая подготовка учащихся младшего школьного возраста новых типов учебных 
заведений в основном осуществляется по обобщенным характеристикам учебного про-
цесса без распределения занимающихся на типологические группы [3, 5, 7]. В этой связи 
нами выявлялись типоспецифические методические особенности развития их физических 
способностей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

У мальчиков в возрасте 9-10 лет торакального типа телосложения результаты бега 
на 30 м (r=0,728), прыжка в длину с места (r=-0,676), челночного бег 3×10 м (r=0,667) 
взаимосвязаны с показателями бега на 60 м. У девочек торакального типа телосложения 
физическая подготовленность играет менее важную роль в беге на 60 м. Для них наибо-
лее результативный путь повышения скоростных способностей – развитие скоростно-
силовых и координационных способностей, формирование технических характеристик 
бега. 

У мальчиков мышечного типа телосложения отчетливо выражено усиление влия-
ния показателей физической подготовленности на их скоростные возможности: результа-
ты бега на 30 м (r=0,778), прыжка в длину с места (r=-0,740), поднимания и опускания 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(80) – 2011 год 
 

 115

туловища (r=-0,630), челночного бег 3×10 м (r=0,626) оказывают влияние на результа-
тивность скоростного бега. Доминирование скоростно-силовой и силовой подготовлен-
ности характерно для данной категории школьниц. Структура взаимосвязи показателей 
физической подготовленности мальчиков и девочек мышечного типа телосложения име-
ет во многом сходные черты, они показывают более высокие результаты в этом упраж-
нении. 

У учащихся астеноидного типа телосложения значимость физической подготов-
ленности в беге на 60 м менее выражена, наибольший вклад в результаты этого тестового 
задания оказывают показатели, характеризующие силовые способности. Важным 
направлением подготовки в этом упражнении является формирование техники скорост-
ного бега. 

Школьники дигестивного типа телосложения в основном имеют низкие показате-
ли скоростных способностей. У них наибольшее влияние на результаты бега на 60 м ока-
зывают показатели челночного бега 3×10 м (девочки – 0,640; мальчики – 
0,656).Отчетливо выражено существенное влияние показателей бега на 30 м, прыжка в 
длину с места, метания набивного мяча в этом упражнении.  

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что в анализируемом 
возрастном периоде (9-10 лет) значимость физических качеств в беге на 60 м у учащихся 
различных типов телосложения не совпадает. Необходимо планировать акценты направ-
ленности физической подготовки, проводить учебную работу с учетом типов телосложе-
ния и половых особенностей занимающихся. 

У мальчиков торакального типа телосложения показатели бега на 30 м (r=-0,783), 
прыжка в длину с места (r=0,710) и челночного бега 3×10 м (r=-0,564) являются домини-
рующими в результативности прыжка в длину с разбега. Уровень скоростно-силовой 
(r=0,788) и скоростной (r=-0,752) подготовленности девочек оказывает наибольшее влия-
ние на результаты в анализируемом упражнении. 

У мальчиков мышечного типа телосложения показатели бега на 30 м (r=-0,776), 
прыжка в длину с места (r=0,718), челночного бега 3×10 м (r=-0,712) оказывают наиболее 
влияние на результаты прыжка в длину с разбега. У девочек мышечного типа телосложе-
ния прослеживается аналогичная закономерность влияния показателей физической под-
готовленности в этом упражнении, только отличаются величины коэффициентов корре-
ляции.  

Учащиеся лицея астеноидного типа телосложения имеют специфические взаимо-
связи показателей физической подготовленности в прыжке в длину с разбега: у мальчи-
ков высока значимость результатов бега на 30 м (r=-0,739), челночного бега 3×10 м (r=-
0,630), прыжка в длину с места (r=0,610); у девочек – показателей прыжка в длину с ме-
ста (r=0,640) и бега на 30 м (r=0,606). 

Как показали исследования достижение высоких результатов в прыжке в длину с 
разбега учащимися дигестивного типа возможно при улучшении скоростных (r=-0,576÷-
0,630), скоростно-силовых (r=0,596÷0,634) и силовых (r=0,516÷0,584) способностей. Та-
ким образом, достаточно отчетливо прослеживается влияние типов телосложения уча-
щихся младшего школьного возраста на результативность прыжков в длину с разбега. 

Проведенные исследования показали, что у мальчиков торакального типа тело-
сложения выявлено наибольшее влияние показателей уровня развития скоростно-
силовых качеств (r=0,674) на результативность выполнения прыжка в высоту. Характе-
ристики скоростных, координационных способностей и гибкости также оказывают суще-
ственное влияние на результативность этого упражнения. Большинство анализируемых 
показателей физической подготовленности (прыжок в длину с места, метание набивного 
мяча, челночный бег 3×10 м, наклон туловища вперед, прыжки со скакалкой) девочек 
данного типа телосложения коррелируют с результатами прыжка в высоту. 

У мальчиков мышечного типа телосложения влияние физической подготовленно-
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сти в прыжке в высоту повышается: уровни развития скоростно-силовых (r=0,676) и ко-
ординационных (r=- 0,619) способностей, гибкости (r=0,577) оказывают наибольшее вли-
яние на результаты этого упражнения. Структура физической подготовленности девочек 
мышечного типа телосложения в прыжке в высоту во многом похожа с результатами 
мальчиков. 

Учащиеся астеноидного типа показывают разные результаты в прыжке в высоту. 
Результативность мальчиков в этом упражнении обеспечивается главным образом ско-
ростно-силовыми качествами (r=0,637), показателями гибкости (r=0,586) и координаци-
онными способностями (r=-0,539). У девочек приоритеты в развитии физических качеств 
в этом упражнении во многом совпадают с характеристиками мальчиков. 

Для учащихся дигестивного типа характерна следующая особенность влияния на 
результативность прыжка в высоту: высока значимость показателей скоростных (r=-
0,636÷-0,664), скоростно-силовых (r=0,607÷0,706) и координационных (r=-0,584÷-0,634) 
способностей. Значимость физической подготовленности у мальчиков этого типа тело-
сложения несколько выше, чем у девочек. 

Результаты проведенных исследований показали, что дальность метания мяча у 
мальчиков торакального типа во многом зависит от результатов метания набивного мяча 
(r=0,739), сгибания и разгибания рук в упоре лежа (r=0,717), прыжка в длину с места 
(r=0,611), челночного бега 3×10 м (r=-0,560). У девочек этого типа телосложения приори-
теты таковы – метание набивного мяча (r=0,644), челночный бег 3×10 м (r=-0,619), 
наклон туловища вперед (r=0,576). В метании мяча у учащихся мышечного типа тело-
сложения отчетливо прослеживается значимость комплексной физической подготовлен-
ности: показатели скоростно-силовой (r=0,610÷0,730), силовой (r=0,640÷0,741) подготов-
ленности являются определяющими в результативности этого упражнения у данного 
контингента обследуемых. Значимость физической подготовленности в метании мяча у 
школьников астеноидного типа телосложения менее выражена: только показатели ско-
ростно-силовых (r=0,562÷0,635), координационных (r=-0,590÷-0,678) и силовых (r=-
0,461÷-0,486) способностей обусловливают результаты этого упражнения. Комплексная 
физическая подготовленность характерна для результативности метаний мяча у учащих-
ся дигестивного типа. Выделяются скоростно-силовые, координационные и силовые спо-
собности. 

Среди основных физических способностей, определяющих результативность в бе-
ге на 1000 м, выносливость занимает особое место, она свойственна учащимся всех кон-
ституциональных типов. У школьников торакального типа на результативность бега на 
1000 м также оказывают влияние показатели скоростных (r=0,426÷0,510) и развития ско-
ростно-силовых (r=-0,368÷-0,426) способностей. У школьников мышечного типа увели-
чивается значимость физической подготовленности в обеспечении результативности бега 
на 1000 м, особенно важны скоростные и скоростно-силовые способности. Значимость 
показателей физической подготовленности в беге на 1000 м снижается у учащихся асте-
ноидного и дигестивного типов телосложения.  

Результаты данного исследования позволили для каждой типологической группы 
учащихся новых типов учебных заведений распределить по степени значимости физиче-
ские способности, определяющие их результативность в различных упражнениях учеб-
ной программы. 

ВЫВОД 

Значимость физических способностей у учащихся младшего школьного возраста 
новых типов учебных заведений в физических упражнениях учебной программы во мно-
гом обусловлена их типологической принадлежностью. У учащихся различных типов 
телосложения даже в одном физическом упражнении приоритеты значимости физиче-
ских способностей во многом не совпадают, только типологический подбор тренировоч-
ных средств может обеспечить полноценную физическую подготовку данного контин-
гента занимающихся. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время объемы физических нагрузок учащихся спортивных школ, не-
обходимые для обеспечения дальнейшего роста их спортивных результатов на этапе со-
вершенствования спортивного мастерства, доходят до 1200 ч и более в год. Очевидно, 
что с учетом загруженности юных квалифицированных спортсменов в образовательных 
учреждениях не представляется возможным освоить необходимый объем тренировочной 
работы. Как правило, именно в этот период происходят наибольшие потери талантливых 
молодых спортсменов.  

В связи с этим целью исследования является проведение анализа подготовки юных 
спортсменов России на современном этапе.  

Задача исследования: оценка деятельности училищ олимпийского резерва (УОР) и 
спортивных обществ, существующих в форме общественных и общественно-
государственных объединений, а так же ведомственных физкультурно-спортивных орга-
низаций.  

В процессе исследования был изучен совместный приказ Государственного коми-
тета СССР по народному образованию и Государственного комитета СССР по физиче-
ской культуре и спорту от 27 января 1989 г. № 48/36, федеральный закон от 19 мая 1995 
г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». Также изучены результаты подготовки 
резерва сборных команд России в УОР и спортивных обществах. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Наиболее эффективным направлением повышения качества подготовки спортив-
ного резерва для сборных команд страны является развитие предложенной в советское 
время системы училищ олимпийского резерва (совместный приказ Государственного 
комитета СССР по народному образованию и Государственного комитета СССР по фи-
зической культуре и спорту от 27 января 1989 г. № 48/36) [2]. 

На современном этапе в нашей стране, не имеющей развитой клубной системы и 
системы негосударственного финансирования детско-юношеского спорта, система учи-
лищ олимпийского резерва (УОР) может позволить осуществлять качественную подго-
товку квалифицированных юных спортсменов для сборных команд страны. 

Результативность такой организационной системы подготовки доказана достиже-
ниями спортсменов Китайской народной республики, где она была организована и реали-
зована в полном объеме при содействии специалистов из России и Германии [3,5]. 

Целенаправленное решение комплекса задач по созданию условий для эффектив-
ной подготовки ближайшего резерва спортивных сборных команд страны возможно при 
развитии системы федеральных училищ олимпийского резерва, призванных обеспечить 
оптимальные условия роста спортивного мастерства без отрыва от учебы спортсменам 
юношеских и молодежных сборных команд России. 

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается 4731 спортивных 
школ, 44 училища олимпийского резерва, 9 из которых федеральных, созданных около 10 
лет назад (табл. 1). Выпускники 118 спортивных школ имеют возможность поступления в 
УОР.  

В период до 2006 года УОР не получали необходимого финансирования и долж-
ной поддержки для развития. 

Тем не менее, несмотря на короткий период работы в условиях отсутствия четко 
поставленных задач, необходимой материально-технической базы и недостаточного фи-
нансирования, их значение в подготовке резерва сборных команд страны постоянно воз-
растает (табл. 2). 
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Таблица 1 
Количество спортивных школ, федеральных и региональных УОР в Федеральных 

округах Российской Федерации 

Федеральный 
округ 

Количество 
спортивных 

школ 

Количество училищ олимпийского резерва Количество 
спортивных 
школ на одно 

УОР 
всего Из них,  

федеральные % 

Центральный  1043 12 4 33% 65 
Северо-Западный 399 2 Нет 200 
Южный  904 6 2 33% 113 
Приволжский 1011 9 1 11% 101 
Уральский 427 2 Нет 214 
Сибирский 708 11 1 9% 59 
Дальневосточный 239 2 1 50% 80 
Всего по России 4731 44 9 20% 118 

Таблица 2 
Показатели подготовки резерва сборных олимпийских команд России  

в федеральных УОР 

Годы 
Членов основного 
состава сборных 
команд России 

Кандидатов в 
олимпийскую 

сборную 

Учащиеся УОР Выпускники УОР 
Участников олим-

пийских игр 
Участников олимпий-

ских игр 
2002 82 19 12 4 
2006 78 21 11 8 
2010 131 56 11 22 

Показатели подготовки резерва олимпийских сборных команд страны, представ-
ленные в таблице 2, свидетельствуют о возрастающей роли федеральных училищ олим-
пийского резерва и постепенном переходе ряда всероссийских спортивных федераций к 
применению такой формы организации работы по подготовке резерва. 

В настоящее время в федеральных УОР за счет средств федерального бюджета 
обучаются 806 спортсменов, в числе которых: 9 спортсменов имеют звание Заслуженно-
го мастера спорта, 98 мастеров международного класса, 291 мастер спорта и 408 канди-
датов в мастера спорта. 480 спортсменов входят в составы сборных команд России (177 – 
основной состав, 106 – стажеры и 197 – резерв). 

Большую роль в подготовке спортивного резерва также играют УОР субъектов 
Российской Федерации, имеющие хорошую материальную базу и использующие разви-
тую спортивную инфраструктуру своих регионов. 

Вместе с тем, реализуемые ими задачи нередко входят в противоречие с интереса-
ми подготовки сборных команд России и развития спорта в стране. Так, региональные 
УОР, как правило, обеспечивают подготовку резерва в традиционных для данного регио-
на видах спорта, в том числе не относящихся к медалеёмким видам олимпийской про-
граммы. 

Нередко встречаются случаи форсирования роста результатов молодых спортсме-
нов вследствие сиюминутного стремления обеспечить достижение максимальных пока-
зателей для увеличения материального поощрения и обеспечения их деятельности. В свя-
зи с отсутствием достаточных рычагов управления возникают проблемы взаимодействия 
тренеров сборных команд России и тренеров региональных УОР, согласования задач и 
планов подготовки ведущих спортсменов, а также ряд других проблем. 

Другой формой организации работы по подготовке спортивного резерва, облада-
ющей значительным потенциалом, являются спортивные общества, существующие в 
форме общественных и общественно-государственных объединений, а так же ведом-
ственных физкультурно-спортивных организаций [4]. 
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Спортивные общества ОГО ВФСО «Динамо», ОГФСО «Юность России», РФСО 
«Локомотив», РФСО «Спартак» и другие, располагая как существенной материальной 
базой и высококвалифицированными кадрами, опытом работы, так и структурой управ-
ления, способны обеспечивать более высокую мотивацию многолетней подготовки 
спортсменов высокого класса.  

В ОГФСО «Юность России», имеющем 17 ДЮСШ, 4 СДЮСШОР, количество 
культивируемых видов спорта возросло с 36 до 60. На Олимпийских играх в Пекине при-
няли участие 12 воспитанников общества, завоевавших 2 золотые, 1 серебряную и 3 
бронзовые медали [1]. В 2008 году тренерами ОГФСО «Юность России» было подготов-
лено 18 мастеров спорта международного класса и 260 мастеров спорта, 450 спортсменов 
входили в составы сборных команд России. 

В РФСО «Локомотив», развивающем 115 видов спорта, имеется 24 ДЮСШ и клу-
ба, осуществляют подготовку 3771 спортсмена. На Олимпийских играх в Пекине приня-
ли участие 14 спортсменов, завоевавших 1 золотую и 2 бронзовые награды [1]. 65 
спортсменов РФСО «Локомотив» имеют звания мастер спорта, мастер спорта междуна-
родного класса и заслуженный мастер спорта. 

В РФСО «Спартак» культивируются 48 видов спорта, в чемпионатах и первен-
ствах России участвуют 16 команд мастеров, имеется 10 ДЮСШ и клубов по видам 
спорта, в том числе комплексных. На Олимпийских играх в Пекине приняли участие 14 
воспитанников РФСО «Спартак», завоевавших 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую 
(женский баскетбол) медали [1]. 

В ОГО ВФСО «Динамо» развивается 97 видов спорта, заключены договоры о сов-
местной работе в области развития физической культуры и спорта с Минобрнауки Рос-
сии, Минспорттуризмом России. Подготовка спортивного резерва осуществляется в 112 
ДЮСШ, 150 СДЮШОР, 145 спортивных клубах и 507 спортивных секциях общества и 
других организаций, имеющих договоры о совместной работе. 

На прошедших Играх Олимпиады в Пекине 141 спортсмен «Динамо» принял уча-
стие в 28 видах программы. Они принесли в копилку российской сборной 6 золотых (14 
спортсменов), 7 серебряных (12 спортсменов) и 10 бронзовых медалей (18 спортсменов).  

В 2010 г. 631 спортсмен ОГО ВФСО «Динамо» имел звание мастер спорта, 122 че-
ловека – мастер спорта международного класса, 20 человек – заслуженный мастер спор-
та. В состав сборных команд России входят 1202 человек, из них в основной состав – 524 
спортсмена [1]. 

В ОГО ВФСО «Динамо» сложилась гибкая система работы, позволяющая осу-
ществлять подготовку спортсменов высокого класса за счет объединения усилий и ко-
операции средств с другими региональными спортивными организациями.  

ОГО ВФСО «Динамо» располагает разветвленной системой спортивных объектов 
и сооружений, которые традиционно использовались для проведения спортивных сорев-
нований самого высокого уровня, а также для подготовки сборных команд и их резерва. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В связи с этим, в целях повышения эффективности подготовки спортивного резер-
ва для сборных команд России необходимо: 

– увеличить количество и численность контингента федеральных УОР, с обяза-
тельной разработкой программы их развития и разработкой современной нормативно-
правовой базы их деятельности; 

– разработать систему отбора для комплектации федеральных УОР наиболее 
одаренными юными спортсменами. 

В целях обеспечения ускоренного развития в нашей стране ряда видов спорта, 
подготовки резерва спортивных сборных команд целесообразно рассмотреть вопросы: 

– о более эффективном использовании потенциала всероссийских общественно-
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государственных и общественных физкультурно-спортивных организаций (спортивных 
обществ), использования их спортивной базы и ведущих специалистов; 

– сформировать государственный заказ на подготовку спортивного резерва 
сборных команд России, обеспечив необходимое государственное финансирование; 

– привлечь спортивные общества к созданию системы соревнований (региональ-
ных, межрегиональных и зональных), обеспечивающей необходимый рост мастерства 
спортсменов.  
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Annotation 
System research of preparation of the judge is conducted in article on sports gymnastics. The au-

thor considers questions of directions of vocational training of the judge, its theoretical, methodical and 
practical preparation. Time necessary for development of each of components, professional competence of 
the judge on sports gymnastics is proved. The structurally functional model of process of vocational train-
ing of the judge on sports gymnastics is offered. 
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Оценивать результаты в спорте высших достижений, особенно в технико-
эстетических видах, в которых виртуозно сочетаются компоненты исполнительского ма-
стерства, отражающие техническую и эстетическую стороны [1-3], должны специалисты, 
обладающие высоким уровнем профессиональной компетентности.  

Подготовка судьи по спортивной гимнастике – это многосторонний педагогиче-
ский процесс, направленный на формирование у судьи профессиональных знаний, навы-
ков и умений [4-5]. 

Процесс подготовки судей международной категории (FIG) является непрерывным 
и осуществляется в несколько этапов: 

1. После завершения каждого цикла Олимпиады технический комитет FIG прово-
дит межконтинентальный курс подготовки судей, отобранных национальными федера-
циями. По завершении курса осуществляется контроль уровня их подготовленности с 
целью определения их профессиональной пригодности. 

2. FIG назначает членов технического комитета для проведения международных 
курсов в национальных федерациях с последующим контролем уровня их подготовлен-
ности. 

3. Перед началом соревнований FIG члены технического комитета проводят мето-
дические занятия по совершенствованию знаний, навыков и умений судей. 

4. После окончания соревнований FIG осуществляется контроль за эффективно-
стью работы каждого судьи с предоставлением результатов в их национальные федера-
ции. 

При разработке процесса подготовки судьи мы учитывали тот факт, что професси-
ональные знания, умения и навыки приобретаются путем общего и специального образо-
вания и практического опыта (табл. 1). Сама программа подготовки судей должна посто-
янно совершенствоваться и соответствовать тенденциям развития мировой спортивной 
гимнастики, с одной стороны, и особенностям профессиональной деятельности, с другой. 

Таблица 1 
Направления профессиональной подготовки судьи по спортивной гимнастике 

Образование 
Общее Специальное Практическое 

теория и методика физической 
культуры; курс общеобразова-
тельных предметов; история 
физической культуры; инфор-
матика; биомеханика; общая 
психология;  педагогика; ино-
странные языки. 

теория и методика гимнастики; 
история гимнастики; эстетика; 
этика; психология гимнастики; 
основы музыкальной грамоты. 

практический опыт занятий 
спортивной гимнастикой и ква-
лификация не ниже 1-го разря-
да. 

На наш взгляд интеграция этих наук позволяет создать базу для успешного овла-
дения знаниями, умениями и навыками профессии судьи по спортивной гимнастике. 
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Профессиональные знания судьи по спортивной гимнастике – это сведения из тео-
рии и методики физической культуры, теории и методики гимнастики, психологии, био-
механики, анатомии, физиологии, гигиены и др.  

На раздел теоретической подготовки в программе отведено 19 часов, он содержит 
тематику, представленную в таблице 2. 

Таблица 2 
Теоретическая подготовка судьи по спортивной гимнастике 

№ 
п/п Тематика и содержание занятий Количество 

времени (часов) 
1. Особенности деятельности судьи по спортивной гимнастике: функ-

ции судьи по спортивной гимнастике; компоненты профессиональной 
деятельности; профессиограмма судьи по спортивной гимнастике. 

1 час 

2. Психологические аспекты деятельности судьи по спортивной гим-
настике: профессионально важные качества; непреднамеренные ошиб-
ки; преднамеренные ошибки; психологическая подготовка судьи 

2 часа 

3. Эстетическое воспитание судьи по спортивной гимнастике: характе-
ристика эстетического компонента в гимнастике; основы музыкальной 
грамоты судьи по гимнастике; роль хореографии в гимнастике. 

2 часа 

4. Основы техники выполнения элементов на видах гимнастического 
многоборья: биомеханический анализ техники гимнастических элемен-
тов; техника выполнения опорных прыжков; техника выполнения 
упражнений на разновысоких брусьях; техника выполнения упражнений 
на бревне; техника выполнения вольных упражнений 

3 часа 

5. Теоретические положения Code FIG: общая часть; требования к оцен-
ке техники элементов (прыжки, повороты, стойки); оценка опорных 
прыжков; оценка упражнений на р/в брусьях; оценка упражнений на 
бревне; оценка вольных упражнений. 

8 часов 

6. Контроль качества работы судьи по спортивной гимнастике. 1 час 

На следующий раздел программы – методическая подготовка судьи, отведено 16 
часов. Темы занятий представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Методическая подготовка судьи по спортивной гимнастике 

№ 
п/п Тематика и содержание занятий Количество 

времени (часов) 
1. Методика обучения элементам на всех видах женского гимнастического 

многоборья. 
4 часа 

2. Методика составления комбинаций на всех видах женского гимнастиче-
ского многоборья по требованиям Code FIG. 

2 часа 

3.  Методика овладения записью элементов символов композиции на всех 
видах женского гимнастического многоборья: общие символы; запись 
опорных прыжков; запись элементов на бревне; запись вольных упраж-
нений. 

4 часа 

4.  Методика исполнения требований Code FIG при оценке исполнитель-
ского мастерства гимнасток: общих требований; требований к оценке 
опорных прыжков; требований к оценке упражнений на разновысоких 
брусьях; требований к оценке упражнений на бревне; требований к 
оценке вольных упражнений. 

4 часа 

5.  Методика, организация и проведение соревнований согласно требова-
ниям Code FIG. 

2 часа 

Практический раздел программы включает темы, представленные в таблице 4.  
Контроль уровня подготовленности судей осуществляется в несколько этапов: 

сразу после обучения на курсах FIG и после судейства чемпионатов мира на протяжении 
всего олимпийского цикла. 
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Практический экзамен представляет собой осуществление собственно судейской 
практики по видам женского гимнастического многоборья: выполнение функциональных 
обязанностей арбитра на каждом из 4-х видов женского гимнастического многоборья.  

Таблица 4 
Практическая подготовка судьи по спортивной гимнастике 

№ 
п/п Темы и их содержание Количество 

времени (часов) 
1. Запись элементов комбинации с помощью символов по ходу выполне-

ния упражнения на видах женского гимнастического многоборья 
2 часа 

 
2.  Определение ценности всех элементов комбинации на всех видах жен-

ского гимнастического многоборья 
2 часа 

3.  Определение ценности сложности всего упражнения на всех видах жен-
ского гимнастического многоборья 

2 часа 

4.  Определение сбавок за композицию на всех видах женского гимнасти-
ческого многоборья 

2 часа 

5.  Определение сбавок за артистичность: разновысокие брусья; упражне-
ния на бревне; вольные упражнения 

1 час 

6. Определение сбавок за техническое исполнение элементов на всех ви-
дах женского гимнастического многоборья 

2 часа 

7.  Определение нейтральных сбавок: нарушение времени разминки, вы-
полнения упражнения и т.п.; выход за линию в вольных упражнениях и 
опорном прыжке; поведение спортсменов, тренеров, судей; нарушение 
формы и т.п. 

1 час 

8.  Выведение окончательной оценки за выступление 1 час 
9. Написание статистического отчета по итогам судейства соревнований 1 час 

Следующим этапом контроля явилось определение качества работы судьи после 
каждого чемпионата мира по программе оценки работы судей LES FAIRBROTHER 
(GBR). 

Таким образом, в научно-прикладном плане исследование дало основание более 
детально рассмотреть систему подготовки судей по спортивной гимнастике. Она пред-
ставлена в виде схемы на рисунке 1. 
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Annotation 
Article is devoted a complex substantiation locally selective exercises of a special power orienta-

tion for jumpers at length at the age from 12 until 17 years. It is established that an effective orientation of 
special power preparation of young jumpers at length is selective study of muscles taking into account 
modes of their work according to structure of performance of a broad jump from running start.  

Keywords: structure of special power preparation; parities of force of groups of muscles; locally 
selective exercises. 

ВВЕДЕНИЕ 

Прыжок в длину с разбега предъявляет весьма высокие требования к уровню спе-
циальной физической подготовленности групп мышц нижних конечностей. На началь-
ных этапах учебно-тренировочного процесса закладывается фундамент высоких и ста-
бильных спортивных достижений в видах легкой атлетики, требующих проявления ско-
ростно-силовых способностей. Тренирующие воздействия могут быть эффективными 
только в том случае, когда их содержание и структурная организация на различных эта-
пах многолетней подготовки способны вызывать в организме спортсмена существенные 
и адекватные требованиям соревновательного упражнения приспособительные пере-
стройки опорно-двигательного аппарата.  

В многолетнем тренировочном процессе прыгунов в длину формируются специ-
фические силовые соотношения основных мышечных групп нижних конечностей, что 
приводит к наиболее эффективному использованию их моторного потенциала. Между 
тем, применение упражнений для специальной силовой подготовки, избирательно 
направленных на коррекцию силовых соотношений между звеньями нижних конечно-
стей и адекватных ритмам возрастной эволюции двигательной функции прыгунов в дли-
ну, не получило научного обоснования.  

Цель работы  разработка комплекса локально-избирательных упражнений для из-
менения структуры специальной силовой подготовки юных прыгунов в длину.  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

В рамках первого констатирующего эксперимента выполнены тензометрические 
исследования, проведены контрольно-педагогические испытания. В исследованиях при-
няли участие мальчики и девочки (n=56) в возрасте от 12 до 17 лет, специализирующиеся 
в прыжках в длину.  

Характерной особенностью для прыгунов в длину является неравномерный, 
иерархичный прирост относительной силы мышц-разгибателей нижних конечностей. 
При этом зарегистрирована разновременность увеличения силы разгибателей бедра, го-
лени и подошвенных сгибателей стопы. В частности, показательно, что увеличение отно-
сительной силы мышц-разгибателей бедра сопровождается разным уровнем прироста 
силы мышц-разгибателей голени и подошвенных сгибателей стопы. Такая же картина 
характерна и для мышц антагонистов: сгибателей бедра, голени и подошвенных разгиба-
телей стопы. Можно полагать, что установленная тенденция вызвана влиянием различ-
ных приоритетов в использования средств специальной силовой подготовки на разных 
этапах многолетнего тренировочного процесса, а также индивидуальными особенностя-
ми возрастного развития юных прыгунов и прыгуний.  
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Далее был изучен прирост межзвенных соотношений силы мышц бедра, голени и 
стопы у юных прыгунов и прыгуний в длину в диапазоне возраста 12-17 лет.  

Полученные фактические данные убедительно свидетельствуют, что соотношения 
силы мышц-разгибателей и мышц – сгибателей бедра, голени и стопы изменяются разно-
временно и разнохарактерно в исследуемых возрастных периодах и под влиянием реали-
зуемых средств специальной силовой направленности в условиях многолетней спортив-
ной тренировки.  

Корреляционный анализ показал, что в 12-14-летнем возрасте не выявлено досто-
верной взаимосвязи изучаемых силовых соотношений со спортивным результатом у 
прыгунов и прыгуний в длину. В 15-17 лет у спортсменов женского и мужского пола за-
регистрирована достоверная взаимосвязь спортивного результата со всеми изучаемыми, 
за исключением сгибатели бедра/сгибатели голени. (Табл. 1).  

Таблица 1 
Теснота корреляционных связей спортивного результата в прыжках в длину 

спортсменов обоего пола с соотношениями силы групп мышц 
Соотношения силы групп мышц нижних конечностей Возраст, лет 

пол 12-14 лет 15-17 лет 

Разгибатели бедра/разгибатели голени м 0,22 0,52* 
ж 0,23 0,50* 

Разгибатели бедра + разгибатели голени/подошвенные сгибатели 
стопы 

м 0,25 0, 63* 
ж 0,34 0,61* 

Сгибатели бедра/сгибатели голени м 0,35 0,35 
ж 0,08 0,36 

Сгибатели бедра + сгибатели голени/подошвенные разгибатели 
стопы  

м 0,35 0,51* 
ж 0,08 0,51* 

Разгибатели бедра/сгибатели бедра м 0,35 0,53* 
ж 0,08 0,51* 

Подошвенные сгибатели стопы/подошвенные разгибатели стопы м 0,35 0,55* 
ж 0,08 0,53* 

Примечания: * – отмечены достоверные корреляционные взаимосвязи 

Рассмотрение результатов корреляционного анализа позволяет считать, что на 
спортивный результат в прыжках в длину с разбега влияет не столько сила отдельных 
мышечных групп, но, прежде всего, оптимальное соотношение между силой групп мышц 
нижних конечностей. Именно от оптимальных соотношений силы зависит согласован-
ность звеньев нижних конечностей при выполнении соревновательного упражнения. 
Примечательно, что оптимальные соотношения формируются по мере увеличения стажа 
спортивной тренировки.  

Для разработки комплексов локально-избирательных упражнений были изучены 
изменения в показателях, оценивающих специальную подготовленность мальчиков и де-
вочек одного возраста (15-17 лет) и спортивной квалификации в ответ на одинаковую по 
направленности и объему тренировочную нагрузку скоростно-силового характера. 

В начале и по завершению второго констатирующего эксперимента, продолжав-
шегося двенадцать недель, проводилось контрольное тестирование. Результаты конста-
тирующего эксперимента показали, что прирост рассматриваемых показателей скорост-
но-силовой подготовленности у мальчиков достоверно (P<0,05) больше чем у девочек 
(Рис.1). Это указывает на то, что реакция женского организма в ответ на адекватные по 
объему и направленности тренирующие воздействия, по сравнению с мужским организ-
мом, существенно отличается, что, по-видимому, объясняется гендерными особенностя-
ми. Требуется внести коррективы в организацию специальной силовой подготовки пред-
ставителей разного пола. 
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Рис. 1 Прирост показателей скоростно-силовой подготовленности испытуемых за период 

эксперимента 

Был разработан комплекс локально-избирательных средств для развития специ-
альных силовых качеств юных прыгунов в длину. Генеральной направленностью разра-
ботанного комплекса локально-избирательных упражнений явилось системное воздей-
ствие на повышение требуемого качества силовых соотношений мышц-разгибателей на 
уровне звеньев нижних конечностей у юных прыгунов в длину с разбега. Выбор упраж-
нений специальной силовой направленности был основан на принципе избирательности 
направленного воздействия на мышечные группы, участвующие в прыжке в длину.  

В формирующем эксперименте оценена эффективность применения комплекса ло-
кально избирательных упражнений специальной силовой направленности в естественных 
условиях учебно-тренировочного процесса юных прыгунов 12-14 лет (n=24).  

Тренировка контрольной группы на протяжении всего эксперимента была основа-
на на рекомендуемом материале действующей программы для спортивных школ. В экс-
периментальной группе доля специальной силовой подготовки в структуре микроциклов 
была в объеме 25% от общего объема выполняемых средств на каждом тренировочном 
занятии. Занятия испытуемых экспериментальной и контрольной групп отличались со-
ставом и направленностью средств для развития специальных силовых и скоростно-
силовых качеств. Установлено, что у испытуемых экспериментальной группы во всех 
контрольных упражнениях сдвиги достигли существенно больших величин, чем в кон-
трольной (P<0,05).  

Таким образом, эффективной направленностью специальной силовой подготовки 
юных прыгунов в длину является не столько достижение высокого уровня физической 
подготовленности мышц нижних конечностей вообще, сколько избирательная проработ-
ка всех участвующих мышц с учетом режимов их работы в соответствии с биомеханиче-
ской структурой выполнения прыжка в длину с разбега.  
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Аннотация  
В статье рассмотрены вопросы проектирования векторно-контекстуальной модели здоро-

вьесозидающего потенциала личности и впервые предложено ее научное обоснование. Особое 
внимание автор уделяют выявлению взаимосвязи между метакогнитивными способностями, аф-
фективной самоатрибуцией и валеологической установкой, которые являются базисными компо-
нентами-векторами здоровьесозидающего потенциала личности. 
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Обычно здоровье человека понимается и оценивается через наличный уровень ря-
да структурных и функциональных показателей. Однако, как с позиций культурно-
исторической теории, так и с позиций экзистенциально-гуманистической психологии, 
более показательным, чем наличное состояние, является потенциально возможный, акту-
ализирующийся виртуальный уровень здоровья человека. Этот уровень «зоны ближай-
шего развития здоровья» можно описать через понятия «здоровьесозидающий потенци-
ал» [6], который актуализируется в результате реализации человеком субъективной ин-
тенции заботы о себе. 

Здоровьесозидающий потенциал – это совокупность условий для поддержания и 
укрепления личностью, человеком как субъектом собственного целостного здоровья. К 
внутренним условиям здоровьесозидающего (здравотворческого) потенциала можно от-
нести: а) физические (физиологические) факторы, такие как наследственность и суще-
ствующий уровень эффективности функционирования организма; б) психологические 
компоненты – знания, мотивация и стремления, установки субъекта в области здоровья. 
Внешние условия включают в себя социокультурные факторы, которые также можно 
разделить на две подгруппы: а) факторы материальной среды (воздействия или условия 
для укрепления здоровья: спортивные сооружения и пр.), а также б) общественная идео-
логия, ориентированная здравосозидательно, нейтрально или даже негативно по отноше-
нию к здоровью. Актуализация здоровьесозидающего (или здравосозидающего) потен-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(80) – 2011 год 
 

 130

циала, как реализация намерения человека в указанных условиях, проявляется в фено-
мене объективно и субъективно воспринимаемого здоровья человека. 

На основе такого понимания была разработана модель здоровьесозидающего по-
тенциала личности, которая включает в себя три вектора – валеологическая установка, 
метакогнитивные способности и аффективная самоатрибуция [7]. Метакогнитивные спо-
собности характеризуют индивидуальные особенности личности (когниции второго по-
рядка), позволяющие индивиду отражать, оценивать и осознанно (неосознанно) управ-
лять собственной когнитивной системой личности при оценке результативности или по-
строении прогностической модели здоровья. Валеологическая установка определяется 
нами как психологическое состояние предрасположенности субъекта к активной позиции 
в отношении удержания и наращивания объема собственного здоровьесозидающего по-
тенциала. Аффективная атрибуция выступает как когнитивно-личностное образование, 
обеспечивающее эмоционально-энергетическое обеспечение процессов здоровьесозида-
ния и атрибуцию возникающих психоэмоциональных состояний. 

Категория «вектор» здесь выступает как элемент психологического пространства 
личности, обладающий направлением и дихотомическими проявлениями – нарастанием 
или деструкцией. С психологической точки зрения именно движение по данным векто-
рам и составляет сущность процесса реализации потенциала человека в области здоро-
вьесозидания. 

Изначально описанные выше три вектора составляли, как было отмечено выше, 
самодостаточное трехмерное пространство здоровьесозидающего потенциала. Однако в 
дальнейшем стало понятно, что возможно добавить еще одно пространство, которое су-
щественно дополняет имеющуюся модель, придавая ей еще большую объемность. Это 
пространство образовано совокупностью контекстов, в которых существуют и рассмат-
риваются указанные векторы здоровьесозидающего потенциала личности. 

На основе такого синтетического структурно-функционального понимания кон-
текста можно развивать специфическую методологию психологического исследования – 
контекстный подход, который предполагает выделение системы актуальных для изучае-
мого явления контекстов, что обеспечивает его всестороннее (по-настоящему системное) 
описание и изучение [3]. Это относится и к процессам здоровьесозидания, которые обре-
тают субъективный смысл во внутреннем мире человека лишь в определенных кон-
текстах. 

Можно выделить несколько психологических контекстов, то есть направлений со-
отнесения потенциала здоровья человека с иными отраженными в его психике феноме-
нами, относящимися к факторам здоровьесозидания личности. Во-первых, это социо-
культурный контекст, к которому относятся, прежде всего, традиционные для данного 
общества этнические способы организации жизнедеятельности, определяющие общие 
представления и принципы организации здоровьесберегающей и здоровьесозидающей 
среды. Данный контекст также включает в себя как нормативно-ценностный, так и тех-
нологический компоненты отношения к здоровью, присущие данному обществу, культу-
ре, этносу в конкретный исторический период. Тем самым этот контекст, представляет 
собой своеобразный «хронотоп» здоровьесозидающего потенциала субъекта, то есть бо-
лее широкое психическое пространство, отражающее репрезентацию социокультурных 
феноменов в их соотнесении с собственно факторами здоровьесозидания. 

Кроме того, можно также рассматривать здоровье и вопросы развертывания по-
тенциала здоровьесозидания человека в телесно-физиологическом, психологическом и 
духовном контекстах. Это отражает холистическое понимание здоровья и здоровьесози-
дающего потенциала. Известно, что здоровье, понимаемое холистически, охватывает не 
только телесный, но и психический, и духовный уровни человека. Сам термин «холисти-
ческий» происходит от греческого слова «holos», означающего «цельность», «целост-
ность». Соответственно, холизм – это учение, рассматривающее мир как результат сту-
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пенчатой творческой эволюции, которая направляется нематериальным и непознаваемым 
«фактором целостности» (Я. Смэтс, Дж.С. Холдейн, А. Мейер-Абих, А. Леман). Психо-
лог и философ А. Маслоу связывал холистический взгляд на мир с естественным, здоро-
вым состоянием человека: «Мне кажется, что холистичный способ мышления и понима-
ния совершенно естествен … для здоровых, самоактуализированных людей и, напротив, 
чрезвычайно труден для менее развитых, менее зрелых, менее здоровых представителей 
рода человеческого» [8]. 

Холистическое понимание здоровья стало междисциплинарной областью исследо-
ваний и клинической практики, а также породило валеологию как науку о целостном 
здоровом человеке. Холистический подход к здоровью предполагает не только снятие 
противопоставления духовно-психического и материально-телесного начал в человеке. 
Он также акцентирует субъектность человека как носителя здоровья, его ответственность 
за состояние и развитие здоровья как жизненного потенциала. Напротив, нездоровье с 
позиции валеологии первоначально зарождается на ментальном, то есть ноологическом 
уровне, распространяясь затем на психическую, а точнее эмоциональную сферу, и, нако-
нец, через посредство дисбаланса вегетативной нервной системы, локализуется на ви-
тальном (то есть физическом или телесном уровне), навязывая субъекту определенные 
ограничения его самореализации. Одной из последних современных отечественных хо-
листических моделей здоровья является модель, предложенная Р.И. Айзманом. Она от-
ражает постоянное и непрерывное взаимовлияние соматического, психического и духов-
ного начал в отношениях с социальными и экологическими факторами [1]. 

Поэтому с позиций холистического понимания здоровья и здоровьесозидания 
необходимо ставить любой относящийся к данной проблематике фактор не только в кон-
текст телесных процессов, но изучать их субъективную репрезентацию в когнитивных и 
эмоциональных формах, а также рассматривать духовное значение этих здоровьесозида-
ющих факторов. Причем следует иметь в виду, что последовательность этих контекстов 
не случайна – каждый последующий трансцендирует (вбирает и преобразует) предыду-
щий. 

Прежде всего, это относится к взаимодействию биологического (телесного, фи-
зиологического) и психического контекстов. Как подчеркивает этолог В.Р. Дольник, для 
объяснения психических процессов «биологию человека нужно не только признавать, ее 
нужно знать. Игнорировать этологию, если занимаешься детским поведением, столь же 
чревато ошибками, сколь чревато ими игнорирование экологии в экономике» [4, с. 132]. 
В оригинальной психолого-семиотической концепции психологии телесности и сознания 
А.Ш. Тхостова (опирающейся на философию Р. Барта) телесные феномены представлены 
в сознании как знак. Механизм же претворения телесных явлений в психические следу-
ющий: «знак (означенное телесное ощущение), являющийся ассоциацией чувственной 
ткани и телесного конструкта, становится означающим в мифологической схеме болезни 
и, разворачиваясь вовне, превращается в симптом» [10, с. 4]. 

В дальнейшем это приводит к тому, что, наряду с собственно-телесными, физио-
логическими факторами на состояние здоровья приобретают существенное влияние пси-
хические репрезентации тела и болезни; эти отражения приобретают то или иное значе-
ние в контексте мифа (как вторичной семиотической системы в трактовке Р. Барта, где 
знак отрывается от означаемого объекта и становится означающим нечто иное) здоровья-
болезни. Поэтому, человек, чья психика носит принципиально семиотический характер, 
свои телесные процессы осознает и интерпретирует с позиций разделяемого им мифа 
(магического, энергетического, научно-медицинского и пр.). Более того, «включаясь во 
вторичную семиотическую систему мифа, ощущения могут, как изменять свое качество, 
так и порождаться сверху самим мифом…» [10, с. 5]. Следовательно, воздействие на со-
стояние здоровья человека (как в плане развертывания его здоровьесозидающего потен-
циала, так и в плане коррекции-лечения) с необходимостью предполагает воздействие с 
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учетом этой мифической картины здоровья и его нарушений, существующей как психи-
ческая реальность. 

Таким образом, телесные процессы, отзывающиеся на то или иное воздействие в 
рамках физической культуры (не в смысле одних только физических упражнений «куль-
туры тела» или «культуризма», а толкуемых расширенно, как забота о благополучии и 
развитии тела) непременно отражаются в тех или иных психических формах, а в резуль-
тате этого приобретают позитивное или негативное духовное значение. Понятие «духов-
ность» здесь означает процесс и результат преобразования человеком самого себя в про-
цессе самотрансцендирования (превосхождения и включения в новый уровень) наличных 
ограничений своей телесности и психики посредством расширения ответственного само-
отождествления с все более широкими сферами бытия [5]. Духовность есть потенция 
гармонизации, противостояния силам энтропии, потенция, заложенная в самом феномене 
жизни, и в человеке получающая свое наиболее полное и целенаправленное (сознатель-
ное) выражение. Такое понимание означает актуализацию потенциала человека, в том 
числе и в области здоровьесозидания, за счет раскрытия имеющихся и созидания новых 
возможностей проявления человеческой сущности в мире. Тем самым здоровьесозидание 
выступает проявлением подлинной духовной культуры человека и поэтому нередки слу-
чаи, когда человек, начиная с заботы о теле, приходил к осознанию необходимости в ду-
ховном развитии, в форме тех или иных западных или восточных духовных практик. 

Итак, контекстный подход дополняет векторную модель здоровьесозидающего по-
тенциала новым пространством, углубляющим исходную модель, которую вследствие 
этого можно называть векторно-контекстуальной. Это означает, что векторы потенциала 
здоровьесозидания реализуются отнюдь не в вакууме, но в соответствующих контекстах, 
обеспечивающих благоприятные или неблагоприятные условия для этого процесса в са-
мой психике человека. Следует также отметить, что ядром этой модели должно быть со-
вершенствование именно потенциала здоровьесозидания, принадлежащего определенно-
му субъекту, выступающему как самость (подлинное Я, в отличие от масок ложного Эго 
или предъявляемого другим имиджа, то есть сам субъект). 

В соответствии с таким холистическим пониманием, необходимо проектирование 
здоровья на основе раскрытия здоровьесозидающего потенциала на всех уровнях целост-
ного человеческого существа. При этом за основу процесса развертывания этого потен-
циала во времени можно взять модель виртуальной психологии и периодизацию психи-
ческого развития, разработанную на этой основе Н.А. Носовым и Т.В. Носовой. Рассмат-
ривая развитие представлений человека о себе в онтогенезе с младенчества до взросло-
сти, они выделили пять уровней такой само-реальности – «соби», в их терминологии, то 
есть виртуальной реальности (а с позиций экзистенциализма – этапов проекта «себя ак-
туализируемого», понимаемых как своего рода «зона ближайшего развития» субъекта), 
посредством которой человек самоидентифицируется в разные возрастные периоды по 
разным основаниям. Все эти реальности (телесная, сознания, личности, воли, внутренне-
го человека) приобретаются человеком в результате последовательного перенесения ак-
цента самотождественности при овладении на необходимом и достаточном уровне пред-
шествующим способом самоидентификации [9, с. 74-100; с. 325-344]. 

Соответственно с этими этапами овладения собственной природой, формирования 
целостности человека (индивидуализации) смещаются акценты и в заботе о себе и своем 
здоровье, проявляющиеся как специфические способы и направления реализации здоро-
вьесозидающего потенциала. При этом следует особо подчеркнуть, что эти онтогенети-
ческие уровни как бы проходятся заново, уже сознательно, человеком, который стремит-
ся реализовать подлинную заботу о себе как здоровом человеческом существе. Следова-
тельно, субъект должен первоначально реализовывать свой потенциал здоровьесозида-
ния в области телесности (первый этап), затем – в области психики (второй-четвертый 
этапы), а в дальнейшем – в духовном плане (пятый этап). Одновременно можно говорить 
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о проявлении этого потенциала в соответствующих контекстах – телесном, психическом 
и духовном. Кроме того, естественным фоном для этих процессов является социокуль-
турный контекст, определяющий конкретные формы и приоритеты здоровьесозидающей 
деятельности субъекта. Графически отобразить получившуюся в результате модель мож-
но следующим образом (рисунок). 

Предлагаемая векторно-контекстуальная модель здоровьесозидающего потенциала 
личности позволяет определить ориентиры для разработки и апробации специальных 
воздействий со стороны педагогов, родителей, администрации, обеспечивающих форми-
рование культуры здоровья учащихся и их здоровьесозидающей личностной позиции. 
Кроме того, разработанная и концептуализированная автором векторно-контекстуальная 
модель здоровьесозидающего потенциала личности, позволяет педагогу прогнозировать 
устойчивые качества самореализующейся творческой личности учащихся и уровни ее 
готовности к здоровьесозидающей деятельности в постоянно изменяющихся условиях 
общества и природной среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблема двигательной реабилитации при детском церебраль-
ном параличе (ДЦП) с каждым годом становится все более острой. В зависимости от по-
ражения тех или иных структур мозга при ДЦП и от степени их поражения, а также от 
жесткой схемы влияния тонических рефлексов на тонус мышц происходит нарушения в 
двигательной сфере ребенка. Особенно подвергается поражению мышечная сфера – про-
исходит нарушение координации движения, повышается тонус мышц, не развиваются 
двигательные возможности ребенка. Двигательные патологии (параличи, парезы, нару-
шение координации, насильственные движения) могут сочетаться с изменением психики, 
речи, зрения, судорожными припадками, расстройствами чувствительности. Несостоя-
тельность функциональной способности мышц приводит к ограничению или невозмож-
ности движения, к возникновению особых поз и установок, к недоразвитию опорно-
двигательного аппарата и к недостаточности сердечнососудистой и дыхательной систе-
мы. 

МЕТОДИКА 

Большинство занятий с детьми с диагнозом ДЦП включают комплексы пассивной 
гимнастики, так как имеются различные повреждающие факторы, не позволяющие детям 
заниматься в активном режиме.  

В связи свыше сказанным, реабилитационный процесс при ДЦП должен иметь 
комплексный характер. Большинство реабилитационных программ включают в себя 
применение различных механических средств для повышения двигательных возможно-
стей и улучшения функций физиологических систем организма. Благодаря применению 
этих компьютеризованных средств, которые позволяют получать информацию по опре-
делению физической работоспособности и отслеживать в реальном времени динамику 
двигательной активности. Главный критерий эффективности данных программ заключа-
ется в сборе и анализе показателей результатов в процессе реабилитации.  

Одним из таких средств реабилитации в настоящее время является тренажер Mo-
toMed. Помимо основной реабилитационной задачи тренажер позволяет отслеживать 
различные показатели двигательных возможностей для последующего анализа и коррек-
тировки нагрузки. 

Во время занятий можно отследить изменения активной и пассивной скорости 
движения рук или ног, пройденное расстояние, симметричность движений конечностей, 
спастичность мышц, частоту сердечных сокращений, что позволяет прямо на занятии 
отрегулировать скоростной режим, сопротивление и направление движения. Тренажер 
позволяет индивидуализировать реабилитационную программу и решать определенные 
задачи: восстановлении двигательных функций, снижении последствий гипокинезии, 
коррекции тонуса мышц, увеличении объема движений в суставах, увеличении мышеч-
ной силы, улучшении крово- и лимфообращения в мышцах, суставах и внутренних орга-
нах, значительном психотерапевтическом эффекте. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В 2010 году на базе специализированного учебного заведения для детей с детским 
церебральным параличом, Центра лечебной педагогики и дифференцированного обуче-
ния в программу комплексной реабилитации включили тренажер MotoMed. 

Для внедрения тренажера в программу комплексной реабилитации и оценки его 
эффективности в течение учебного года было проведено тестирование. Данный тренажер 
использовался в двух направлениях: коррекции и повышении двигательной активности 
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на занятиях по АФК и контроль показателей скорости, расстояния, симметрии конечно-
стей, спастики, пульса. 

В тестировании приняли участие 6 детей с диагнозом ДЦП (спастическая дипле-
гия). Были разработаны две карты регистрации для верхних и нижних конечностей. В 
карту регистрации фиксировались различные показатели, которые снимались в течение 
10 минут в начале занятий и за 10 минут до окончания занятий. Измерения проводились 
2 раза в неделю (один раз для ног и один раз для рук). По анализу снятых показателей 
отслеживалась динамика реабилитационного процесса.  

Всего за учебный год было проведено 76 занятий с применением тренажера Mo-
toMed. Из них 38 занятий рассчитано на работу верхних конечностей и 38 – на работу 
нижних конечностей. Общее время использования на занятиях тренажера MotoMed со-
ставляло 20 минут. В работу на тренажере включались стандартные программы, которые 
позволяли оценивать двигательные возможности ребенка в процессе тренировки и авто-
матически корректировать режим работы тренажера. Корректировка заключалась в из-
менении направления движения, сопротивления, скорости, снижении спастичности и 
смене активного и пассивного режимов тренировки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам проведенного тестирования было выявлено, что у всех детей 
улучшились показатели двигательной активности, снизилась тугоподвижность в суставах 
верхних и нижних конечностей, уменьшилась спастичность мышц, увеличилось время 
тренировки в активном режиме и расстояние пройденного пути за время занятия.  

Анализ собранных результатов диагностики нижних конечностей показал, что 
средняя активная скорость в группе до занятий в первой четверти составляла 4,6 оборо-
тов в минуту (об/мин). После занятий этот показатель находился на уровне 5,8 об/мин. В 
конце первой четверти после занятий активность увеличилась на 26%. Это говорит о том, 
что даже в одном занятии у детей с ДЦП увеличивается двигательная активность.  

В четвертой четверти средняя скорость продолжает увеличиваться уже до 7,6 
об/мин, после занятий до 9 об/мин, таким образом средняя скорость в четвертой четверти 
после занятий увеличилась ещё на 18,4%.  

Таким образом, по результатам всех четвертей дети увеличили показатели актив-
ной скорости в два раза по сравнению с исходными значениями. Показатели времени так 
же имели положительную динамику. В первой четверти среднее активное время работы 
до занятий составило 97,3 сек, после занятий 109,2 сек, то есть активное время увеличи-
лось на 12,2%.  

В конце учебного года активное время составляло 115,7 сек, после занятий 131,6 
сек, что в процентном соотношении составляло 13,7%. В сумме на конец учебного года 
этот показатель увеличился на 35,2%, по сравнению с началом года. Помимо увеличения 
вышеперечисленных показателей, увеличилось активное пройденное расстояние до и 
после занятий. В первой четверти среднее расстояние пройденное группой детей до заня-
тий составило 316,3 метра (м), в четвертой четверти этот показатель составил 638 м, что 
на 50,5% больше чем в начале учебного года. После занятий среднее пройденное рассто-
яние группы в первой четверти составляло 436,2 м, в четвертой четверти – 1292,4 м, что 
показывает увеличения расстояния на 66,2%.  

За учебный год в общем, активно пройденное расстояние увеличилось на 75,5%. 
При оценке спастики до и после занятий в первой четверти наблюдалось уменьшение на 
6,7%. За год этот показатель уменьшился на 51,5%. 

Анализ собранных данных по верхним конечностям показал, что средняя скорость 
в четвертой четверти возросла на 36,5% по сравнению с началом учебного года. Показа-
тель активного времени увеличились на 17%. Среднее активное расстояние, пройденное 
ребенком после занятий в четвертой четверти, составило 93 метра, то есть за год увели-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(80) – 2011 год 
 

 137

чилось на 47,9%. В четвертой четверти средняя спастика составила 7,6 единиц до занятий 
и 5,8 после занятий. За учебный год спастичность мышц уменьшилась на 64,4%. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, применение тренажера MotoMed в комплексной программе реаби-
литации детей с диагнозом ДЦП показало свою эффективность. Тренажер помог умень-
шить негативные последствия, возникшие из-за вынужденной гиподинамии, увеличил 
подвижность суставов верхних и нижних конечностей, значительно уменьшил спастич-
ность мышц, увеличил скорость, время и расстояние в активном режиме. Так же трена-
жер позволил проводить постоянный контроль различных показателей и их динамики.  
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The article presents the materials of researches of the author on substantiation of the psychology-

pedagogical conditions necessary for preparation of heads of the State fire service of the Ministry of 
Emergency Situations of Russia to professional-communicative activity. The author notices that the mod-
ern leader of the State fire service of the Ministry of Emergency Situations of Russia should be moral, 
professionally competent, should take independently critical solutions in choice situation, predict their 
possible consequences, and be capable to constructive cooperation. Constructive cooperation is impossible 
without effective professionally communicative activity. Efficiency of professionally communicative ac-
tivity of employees of the State fire service of the Ministry of Emergency Situations of Russia is in many 
respects defined by a level of development of communicative abilities. The author confirms by the result 
of the carried out pedagogical experiment the high efficiency of the well-founded psychology-pedagogical 
conditions necessary for preparation of heads of the State fire service of the Ministry of Emergency Situa-
tions of Russia to the professionally-communicative activity. 
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Неотъемлемым компонентом деятельности руководителей ГПС МЧС России явля-
ется профессионально-коммуникативная деятельность, направленная на обеспечение по-
жарной безопасности граждан. Используя профессионально-коммуникативную деятель-
ность, руководители ГПС МЧС России осуществляют управление пожарными подразде-
лениями не только в повседневной жизни, но и во время ликвидации пожаров. От их 
умений грамотно осуществлять профессионально-коммуникативную деятельность по 
управлению личным составом пожарных расчетов во многом зависит в целом успех при 
ликвидации пожаров на объектах. 

В этой связи перед руководителями ГПС МЧС России ставится принципиально 
новая задача целенаправленного совершенствования всех элементов профессиональной 
подготовки по всем направлениям деятельности, в том числе, и по вопросам, связанным с 
продуктивной организацией коммуникативной деятельности, в интересах обеспечения 
пожарной безопасности различных объектов России. 

Решение этой проблемы охватывает основные направления деятельности руково-
дителей ГПС МЧС России и определяется, успешностью разработки теории совершен-
ствования их подготовки к коммуникативной деятельности. Это связано с тем, что, во-
первых, условия деятельности руководителей ГПС МЧС России при ликвидации пожа-
ров объективно требуют от них высокого уровня коммуникативной подготовленности 
для управления действиями подчиненных, в том числе и в нестандартной обстановке; во-
вторых, совершенствование коммуникативной компетентности сотрудников должно 
адекватно реагировать на новации, с учетом профессиональной специфики. 

В этих условиях, очевидно, становится императивной необходимость анализа 
сущности профессионально-коммуникативной деятельности руководителей ГПС МЧС 
России, обоснования психолого-педагогических условий, необходимых для их подготов-
ки к такой деятельности. 

Современный руководитель ГПС МЧС России должен быть нравственным, про-
фессионально грамотным, должен самостоятельно принимать ответственные решения в 
ситуации выбора, прогнозировать их возможные последствия, быть способным к кон-
структивному сотрудничеству. Конструктивное сотрудничество невозможно без эффек-
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тивной профессионально-коммуникативной деятельности. Эффективность профессио-
нально-коммуникативной деятельности сотрудников ГПС МЧС России во многом опре-
деляется уровнем развития коммуникативных способностей [1-4].  

Формирование коммуникативных способностей является длительным, целостным 
процессом развития личности, а профессиональное становление руководителей ГПС 
МЧС России индивидуально, своеобразно и неповторимо, как неповторимы индивиду-
альные особенности, способности, интересы и свойства личности [4]. Профессионально 
зрелая личность руководителя ГПС МЧС России – всегда неповторимая индивидуаль-
ность, а индивидуальность определяется основными ее сферами, одной из которых явля-
ется коммуникативная сфера. 

Развитие коммуникативных способностей личности является одной из важнейших 
задач для руководителей ГПС МЧС России, т.к. это позволяет эффективнее решать про-
фессиональные задачи при ликвидации пожаров, спасении людей и материальных ценно-
стей, проведении противопожарных мероприятий.  

Создать условия, необходимые для развития коммуникативных способностей в 
процессе профессиональной подготовки руководителей ГПС МЧС России – является 
главной задачей. 

С целью обоснования психолого-педагогические условий, необходимых для под-
готовки руководителей ГПС МЧС России к профессионально-коммуникативной деятель-
ности проводился опрос опытных специалистов в сфере пожарной безопасности. Всего в 
опросе принимали участие 77 респондентов. Результаты опроса представлены в таблице 
1. 

Таблица 1 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для подго-
товки руководителей ГПС МЧС России к профессионально-коммуникативной  

деятельности (n=77) 
Ранговое 
место (зна-
чимость)  

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(в %) 

1 Максимально эффективное использование преимуществ общения в про-
цессе профессиональной подготовки руководителей ГПС МЧС 19,7 

2 Умение руководителя занятий располагать обучаемых к общению 17,5 

3 Моделирование профессиональных контактов, которые являются опреде-
ляющими при ликвидации пожаров 15,8 

4 
Прогнозирование развития межличностных отношений в процессе комму-
никативного взаимодействия руководителей с сотрудниками ГПС МЧС 
России 

14,1 

5 Использование всего многообразия форм общения с обучаемыми в про-
цессе их профессиональной подготовки 10,9 

6 Органическое сочетание коммуникативного и профессионального взаимо-
действия 9,2 

7 Соблюдение психолого-педагогического такта в процессе профессиональ-
ной подготовки руководителей ГПС МЧС  7,5 

8 Организация сотрудничества в процессе общения  5,3 

Проведенное исследование позволило определить сущность понятия «коммуника-
тивные способности» руководителя ГПС МЧС России. Коммуникативные способности 
руководителя ГПС МЧС России – это сочетание необходимых свойств личности, детер-
минирующих эффективность его профессиональной деятельности и поведения в коллек-
тиве, а также в чрезвычайных ситуациях при ликвидации пожаров, спасении людей и ма-
териальных ценностей. 

Проведенный анализ профессиональной деятельности руководителей ГПС МЧС 
России свидетельствует о значимой роли высокого уровня развития коммуникативных 
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способностей для эффективных действий при тушении пожаров. Эта роль выражается: в 
способности управлять пожарными расчетами в чрезвычайных ситуациях; в способности 
вести беседу в рамках определенной сферы общения, а также в типичной профориенти-
рованной коммуникативной ситуации; в способности к креативности в процессе профес-
сиональной деятельности. 

В процессе дальнейшего исследования экспериментально проверялась эффектив-
ность выявленных психолого-педагогических условий, необходимых для развития ком-
муникативных способностей у сотрудников ГПС МЧС России. Педагогический экспери-
мент проводился в естественных условиях профессиональной подготовки руководителей 
ГПС МЧС России Красноярского края. 

В качестве целей развития профессионально важных коммуникативных способно-
стей сотрудника ГПС МЧС России, были определены следующие: 

– развитие навыков общения, восприятия, воображения; 
– развитие готовности к принятию необычной информации, внутреннего опери-

рования информацией и оперативности переработки ее содержания, самостоятельности в 
отборе информации и решении проблем; 

– развитие умения осуществлять коммуникативное взаимодействие при ликви-
дации пожаров; 

– развитие профессионально важных свойств памяти (объема оперативной и 
долговременной памяти, быстроты припоминания и воспроизведения необходимых ком-
муникативных умений); 

– развитие умений выстраивать деловое общение разрабатывать планы, про-
граммы действий; применять методы анализа, синтеза и оптимизации процессов комму-
никативного взаимодействия при проведении противопожарных мероприятий. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности обоснованных психолого-педагогических условий, необходимых для развития 
коммуникативных способностей у руководителей ГПС МЧС России в процессе их про-
фессиональной подготовки (табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение опытных групп по критериям готовности руководителей ГПС МЧС 

России к профессионально-коммуникативной деятельности,  
в конце педагогического эксперимента, % 

Критерии сформированности готовности Группы респондентов  
КГ ЭГ 

Уровень профессиональной 
мотивации 

высокий 27,6 53,5 
средний 36,3 40,0 
низкий 36,1 6,5 

Уровень профессионально-
коммуникативной компетент-
ности 

высокий 21,3 73,3 
средний 37,5 13,3 
низкий 41,2 13,4 

Профессионально важные 
коммуникативные качества 

развиты отлично 22,5 56,6 
развиты достаточно 47,5 33,3 

не развиты (развиты недостаточно) 30,0 10,1 

Объективным показателем высокой эффективности установленных психолого-
педагогических условий, необходимых для развития коммуникативных способностей у 
сотрудников ГПС МЧС России явились результаты, раскрывающие коммуникативный 
потенциал испытуемых. Так, по окончании педагогического эксперимента у испытуемых 
ЭГ показатели, характеризующие коммуникативные знания, умения и навыки были раз-
виты в среднем лучше на 18-20%, по сравнению с испытуемыми КГ. 

Вывод. Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о высокой эф-
фективности обоснованных психолого-педагогических условий, необходимых для разви-
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тия коммуникативных способностей у руководителей ГПС МЧС России. Полученные 
данные позволяют рекомендовать ее для широкого внедрения в процесс профессиональ-
ной подготовки руководителей ГПС МЧС России. 
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Компетентностный подход широко обсуждается на страницах педагогической пе-
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В целом профессиональная компетентность специалистов по физической культуре 
и спорту включает систему общих и специальных знаний и умений, необходимых для 
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мышление и сознание, обусловливающие успешность творческой профессиональной де-
ятельности. Объектом труда спортивного судьи является организация соревнований, 
управление соревновательной деятельностью, фиксация результатов соревнований и т.п.  

В процессе нашего исследования на основании ФГОС ВПО по направлению под-
готовки 034300 Физическая культура (квалификация «магистр»), Положения о спортив-
ных судьях, квалификационных требований к спортивным судьям по баскетболу, резуль-
татов анкетирования специалистов нами разработана компетентностная модель профес-
сиональной деятельности спортивного судьи (на примере баскетбола), которая включает 
в себя (рис. 1):  

– информационные компетенции, которые предполагают поиск, отбор и структу-
рирование предметной информации с использованием информационных и коммуникаци-
онных технологий; 

– коммуникативные компетенции, которые включают установление конструктив-
ных взаимоотношений и организацию взаимодействия между участниками соревнова-
тельного процесса: способность понимать особенности личности человека, его эмоцио-
нальный настрой, способность вербального общения (привлечение внимания, установле-
ние психологического контакта, управление общением, установление эмоциональных 
обратных связей); 

– организационно-управленческие компетенции, которые связаны с анализом, 
планированием и прогнозированием профессиональной деятельности, относятся к сфере 
разработки и принятия разнообразных управленческих решений, выполнения конкрет-
ных профессиональных действий; 

– научно-исследовательские компетенции, которые связаны с решением познава-
тельных задач в сфере профессиональной деятельности, поиском нестандартных реше-
ний – они обеспечивают способность человека к творческой деятельности; 

– профессиональные компетенции, которые связаны со способностью осуществ-
лять все виды профессиональной деятельности.  

Для реализации компетентностной модели нами разработан учебный курс для под-
готовки и повышения квалификации судейского состава по баскетболу. В рамках данно-
го учебного курса выделены пять модульных блоков: 

– модульный блок аналитико-прогностический, формирующий знания норматив-
ных методов и основ организации проведения спортивных мероприятий, умения форму-
лировать проблемы и использовать творческие пути их решения; 

– модульный блок организационно-управленческий, формирующий знания и уме-
ния в области организации физкультурно-спортивных мероприятий, знания и умения 
принятия управленческих решений в ходе соревновательного процесса; 

– модульный блок коммуникативный, формирующий знания в области психологии 
личности и группы и умение выстраивать конструктивные взаимоотношения с участни-
ками соревновательного процесса; 

– модульный блок информационный, формирующий знания и умения использо-
вать информационные и коммуникационные технологии в своей профессиональной дея-
тельности; 

– модульный блок профессиональный, формирующий знания общих требований 
для судей международной категории по баскетболу и умение организовывать, проводить 
и судить соревнования по баскетболу. 

Разработанный нами учебный курс учитывает задачи модернизации профессио-
нального образования на основе компетентностного подхода, мнения экспертов о составе 
профессиональной компетентности спортивного судьи, в частности судьи по баскетболу, 
квалификационные требования к спортивным судьям по баскетболу. 
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Информационные компетенции  

– знание и использование информационных и коммуникационных технологий в своей профессио-
нальной деятельности; 
– знание нормативных методов организации и проведения спортивных мероприятий и умение при-
менять их на практике; 
– умение работать с программными средствами профессионального назначения, соответствующи-
ми современным требованиям мирового рынка программных средств; 
– умение воспринимать новую информацию и использовать ее в своей профессиональной деятель-
ности; 

Коммуникативные компетенции 
– знания в области психологии личности и группы, конфликтологии, социологии 
– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения с участниками соревновательного про-
цесса; 
– умение выбрать и реализовать стиль общения, понятный участникам соревновательного процес-
са; 
– умение целенаправленно поддерживать эмоциональный настрой участников соревновательного 
процесса; 
– умение предвосхищать, констатировать и регулировать межличностные конфликты; 

Организационно-управленческие компетенции 
– знания в области логики и закономерностей развития коллективной деятельности, теории целе-
полагания, основ организации физкультурно-спортивных мероприятий; 
– владение технологией (алгоритмом) принятия управленческих решений; 
– умение анализировать ситуации и применять имеющиеся знания для принятия необходимых ре-
шений; 
– умения планировать систему соревнований; 
– умение мгновенно принять решение в сложной ситуации; 
– умение работать в группе и принимать коллективное решение; 

Научно-исследовательские компетенции 
– обладание высоким уровнем знаний о выполняемых научных исследованиях в области физиче-
ской культуры и спорта (новейшими теориями, методами и технологиями); 
– умение формулировать проблемы и использовать творческие пути их решения; 
– умение работать с литературными источниками, проводить практическое экспериментальное 
исследование, внедрять полученные результаты в практику соревновательного процесса;  

Профессиональные компетенции 
– знание правил соревнований по баскетболу; 
– знание общих требований для судей международной категории по баскетболу; 
– умение организовывать, проводить и судить соревнования по баскетболу; 
– умение одновременно следить за многими объектами и моментами на игровой площадке во время 
спортивного соревнования по баскетболу 

Рис.1 Компетентностная модель судьи по баскетболу 
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Современная педагогика имеет богатый арсенал исследований по отдельным кри-
териям и категориям профессиональной адаптации. Так, интегральным понятием при 
описании структуры адаптирующейся личности педагога в различных концепциях явля-
ется понятие сознательного отношения личности к обществу, группе, труду, себе 
[5,7,8,10].  

Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях общеобразователь-
ной школы в современных условиях возможно не только на основе гуманистических 
ценностей содержания образования, но и при наличии духовно-нравственного высокого 
потенциала учителя. В современной системе образования в России высокий профессио-
нализм педагога созвучен с нравственным поведением, в то время как зарубежные педа-
гоги выделяют другие параметры, характерные для высокоэффективных учителей: увле-
ченность предметом, уверенность в себе, наличие коммуникационных умений, забота об 
учениках, стремление к творчеству и другие.  

Поведение педагога оценивается с позиций нравственной сферы тем, что им свой-
ственно умение поступать соизмеримо с педагогическим долгом, быть верными профес-
сиональным обязательствам, не писаному "кодексу чести" учителя делать всё во благо 
ученика. Такие педагоги доброжелательны, толерантны, дисциплинированы, демонстри-
руют уважение к личности и плюрализм мнений. Нравственность педагога определяется 
и его профессиональным мастерством, высокой компетентностью и желанием знать 
больше, креативным и пластичным отбором информации, альтруизмом в выборе пове-
денческих стратегий. Тема нравственного потенциала учителя давно и серьёзно интере-
сует учёных, которые ищут механизмы её оптимизации. 

Вся жизнь человека – от рождения до смерти – регулируется системой норм, кото-
рые в свою очередь определяются экономической и социальной структурой общества. 
Среди этих норм важное место занимают нормы морали. 

Подготавливая подрастающее поколение к жизни, труду, педагог учит подраста-
ющее поколение скромности, честности, любви к Родине, умению трудиться, чуткости и 
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заботливости по отношению к людям. Все эти и другие моральные качества характери-
зуют нравственно воспитанного человека. На воспитание такой личности и направлена 
специальная воспитательная деятельность школы, которая решает следующие задачи 
нравственного воспитания: 

– воспитание нравственного сознания, прочных нравственных убеждений; 
– воспитание нравственных чувств, направленных на осознание подрастающим 

поколением своего отношения к Родине, обществу, труду, к самому себе, к людям; 
– воспитание навыков и привычек нравственного поведения;  
– воспитание моральных качеств [3]. 
Цель и задача нравственного воспитания – выработать у каждого человека актив-

ную жизненную позицию. Все задачи нравственного воспитания подрастающего поколе-
ния решаются в тесном единстве, в рамках комплексного подхода к воспитательной ра-
боте. 

В работе психолога и школьной администрации одна из главных задач, определить 
каковы истинные мотивы нравственного поведения учителя. Во имя чего педагоги про-
являют нравственную активность? Для того, чтобы принести пользу? Чтобы проявить 
себя, утвердить свое превосходство? Создать видимость деятельности, ничего особенно 
не делая (синдром "мнимой активности"?). Этот вопрос волнует всех. Особенная опас-
ность пребывания безнравственных учителей в школе состоит еще и в том, что от них 
очень трудно избавиться. Юридически нет статьи закона о безнравственном поведении, 
такой учитель может иметь диплом, почётные грамоты, высокие категории по выслуге 
лет и прочие привилегии. Часто личность учителя на практике должна определить для 
себя условия и требования, при которых педагогическая цель и задача может быть реше-
на приемлемым, с точки зрения ее ценностей, образом 

Анализируя вышесказанное, можно заключить, что структурными компонентами 
феномена нравственности в педагогическом процессе как фактора профессиональной 
адаптации молодого учителя выступает содержание, способ сбора информации, направ-
ленность на социум, наличие обратных связей, что мы попытались выделить в следую-
щей схеме: 

 
Схема 1. Компоненты нравственности в профессиональной адаптации молодого учителя 

Для любой личности главным является критерий ценностной приемлемости, по 
которому она либо вообще отвергает ситуацию нравственного выбора, либо включается 
в нее, но совершает ее ценностно-смысловые преобразования до тех пор, пока та не ста-
новится ценностно-приемлемой и разрешимой. С точки зрения психологии важны и те 
нравственные усилия, которые совершаются личностью, и ее достижения – построение 
ценностных отношений. Но эту стратегию можно назвать мудрой политикой жизни и 
этому, ни в школе, ни в вузе, к сожалению, не учат. Воспитание любого нравственного 
качества, характеризующего отношения личности к обществу, труду, к людям и самому 
себе, предполагает воздействие на сознание, чувства и поведение человека. Для этого 
применяются различные формы и методы нравственного воспитания. В общей системе 
нравственного воспитания важное место занимает группа методов, направленная на 
формирование нравственных суждений, оценок, понятий, на воспитание нравственных 
убеждений. 

Нравственность 

Многоуровневость  
содержания Системность Социальность Диалогичность 
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Нравственность, хотя является одной из «важнейших отраслей общественного 
знания, но до сих пор не стала образовательной областью ни в школе, ни в вузе» [3].  

Нравственность выступает основным фактором педагогической адаптации моло-
дого учителя, если речь идёт о гармоничной личностно-ориентированной последующей 
профессионализации в системе «человек – человек». Начинать этот процесс целесооб-
разно в условиях вуза, так как общегуманитарные и общепрофессиональные дисциплины 
являются основой для формирования нравственности как механизма, стимулирующего 
процесс профессиональной адаптации учителя. 

Нравственность как фактор профессиональной адаптации молодого учителя имеет 
следующие сущностные характеристики: 1. Многоуровневость содержания (отражением 
является полисемантичность понятия "нравственность"). Каждый член той или иной ци-
вилизации имеет свои специфические определения нравственности. 2. Диалогичность. 
Реализация нравственного поведения – диалог потенциального и актуального в личности 
с окружающим миром и другими людьми, человека с самим собой. 3. Социальность. 
Наряду с природой (изменение с возрастом психофизических показателей человека) и 
индивидуально-личностной динамикой (усложнение внутренней жизни, обогащение ко-
гнитивной и потребностно-мотивационной сфер, развитие сознания и миропонимания) 
процесс нравственного развития личности имеет социально-историческую динамику 
(изменения, продиктованные развитием общества, в частности наличием "социального 
запроса" на самореализацию, принятой "социальной нормой" и адаптивной перспекти-
вой). 4. Системность. Нравственность как фактор адаптации имеет системный характер, в 
силу чего она владеет всеми атрибутами, свойственными самоорганизующимся, целе-
устремленным, саморазвивающимся системам (устойчивость, потребность в развитии и 
самореализации) и имеет собственную внутреннюю логику развития, не сводимую к ло-
гике суммы ее подсистем (элементов) и логике развития каждой подсистемы в отдельно-
сти. 
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Для реализации цели и задач формирования социокультурной компетентности 
специалистов по физической культуре и спорту в процессе обучения нам необходимо 
определить, какое содержание должны усвоить студенты, каков необходимый уровень 
выпускников, соответствующий социальным требованиям, нашедших отражение в обра-
зовательных стандартах. В широком смысле слова обучение выполняет одну общую 
функцию — передачу молодому поколению достигнутого обществом уровня культуры 
для ее сохранения и дальнейшего развития. Следовательно, выделение структурных эле-
ментов культуры позволит определить содержание образовательной модели формирова-
ния социокультурной компетентности студентов, наполнения конкретными знаниями, 
умениями и навыками конкретной деятельности, поскольку обучение как раз и предпола-
гает превращение достижений культуры и искусства, отраженных в содержании образо-
вания, в достоянии личности, «которое должно быть адекватно содержанию культуры» 
[4, C. 38].  

В настоящее время содержание образования в общедидактическом плане не сво-
дится только к сумме знаний, умений и навыков, а рассматривается широко как совокуп-
ность деятельности, где для анализа содержания в качестве его единицы избирается от-
дельный акт целенаправленной деятельности, который предполагает предварительное 
знание о ее цели, способе и результате деятельности [1,2,5,7]. Моделируя содержание 
социокультурной подготовки специалистов по физической культуре и спорту, мы учиты-
вали разработанные психологами и педагогами следующие структурные основные эле-
менты: знания постоянно накапливающиеся и изменяющиеся. Это выражается в позна-
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Для реализации цели и задач формирования социокультурной компетентности 
специалистов по физической культуре и спорту в процессе обучения нам необходимо 
определить, какое содержание должны усвоить студенты, каков необходимый уровень 
выпускников, соответствующий социальным требованиям, нашедших отражение в обра-
зовательных стандартах. В широком смысле слова обучение выполняет одну общую 
функцию — передачу молодому поколению достигнутого обществом уровня культуры 
для ее сохранения и дальнейшего развития. Следовательно, выделение структурных эле-
ментов культуры позволит определить содержание образовательной модели формирова-
ния социокультурной компетентности студентов, наполнения конкретными знаниями, 
умениями и навыками конкретной деятельности, поскольку обучение как раз и предпола-
гает превращение достижений культуры и искусства, отраженных в содержании образо-
вания, в достоянии личности, «которое должно быть адекватно содержанию культуры» 
[4, C. 38].  

В настоящее время содержание образования в общедидактическом плане не сво-
дится только к сумме знаний, умений и навыков, а рассматривается широко как совокуп-
ность деятельности, где для анализа содержания в качестве его единицы избирается от-
дельный акт целенаправленной деятельности, который предполагает предварительное 
знание о ее цели, способе и результате деятельности [1,2,5,7]. Моделируя содержание 
социокультурной подготовки специалистов по физической культуре и спорту, мы учиты-
вали разработанные психологами и педагогами следующие структурные основные эле-
менты: знания постоянно накапливающиеся и изменяющиеся. Это выражается в позна-
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нии и осмыслении социокультурных технологий организации и проведения массовых 
спортивных мероприятий, постановки спортивно-художественных фрагментов; способы 
деятельности и опыт их осуществления, то есть совокупность уже известных способов, 
являющихся предпосылкой формирования профессиональных качеств личности студен-
тов в изучении основ социокультурной и физкультурно-спортивной деятельности; опыт 
художественно-творческой деятельности, выражающийся в готовности к решению новых 
проблем, умении решать творческие задачи, предполагающие создание оригинального 
художественного образа массовых спортивных мероприятий; опыт эмоционально-
ценностного отношения людей к миру, друг к другу, к социокультурной деятельности, 
проявляющийся в формировании эмоциональной культуры, ценностной ориентации в 
духовной, эстетической оценке действительности, физической культуры, спорта и искус-
ства, развитии творческой активности и самостоятельности.  

В данной статье мы остановимся на рассмотрении содержания социокультурной 
подготовки студентов в процессе изучения специального курса «Социокультурные тех-
нологии постановки спортивно-массовых мероприятий, художественно-творческих 
фрагментов соревнований и спортивных праздников», не принижая роли гуманитарных, 
социально-экономических, общепрофессиональных и специальных дисциплин, обеспе-
чивающих общую подготовку студентов в процессе их профессионального становления.  

В процессе разработки методики социокультурной подготовки специалистов по 
физической культуре и спорту мы учитывали важность для нашего исследования такого 
элемента содержания как опыт эмоционально-ценностного отношения ко всем видам пе-
дагогической и тренерской деятельности, поскольку эмоциональная культура представ-
ляет собой особое содержание социального опыта, которое должно стать содержанием и 
качеством личности обучаемого. К.Д. Ушинский писал: «Ничто — ни слова, ни мысли, 
ни даже поступки наши не выражают так ясно и верно нас самих и наши отношения к 
миру, как наши чувствования...» [3, C. 117]. 

Таким образом, анализ реальной практики организации учебного процесса в вузах 
физической культуры и спорта, научной литературы и теоретических исследований в об-
ласти дидактики, культуры и искусства [1,2,6,8] позволил нам определить содержание 
социокультурной подготовки специалистов как адаптированную систему знаний, спосо-
бов и опыта творческой деятельности, опыта эмоционально-ценностного отношения к 
миру и деятельности, изучение которой обеспечивает духовно-творческое развитие лич-
ности, подготовленной к художественно-образному решению в организации и проведе-
нии массовых спортивных мероприятий, художественно-творческих фрагментов сорев-
нований и спортивных праздников.  

Данное определение приобретает особую значимость. Во-первых – не только всё 
содержание социокультурной подготовки студентов состоит из четырех элементов (лите-
ратурно-драматургическая, композиционно-постановочная, музыкально-пластическая и 
художественно-изобразительная деятельность), но и каждый компонент воплощает все 
эти элементы. Во-вторых – необходимо уточнить содержание творческой деятельности 
по каждому компоненту в определенной системе, ее объем и разработать средства для 
усвоения этого содержания студентами. В третьих – воспитанность чувств, являясь само-
стоятельной частью содержания, оказывается продуктом всех остальных элементов в си-
лу специфики учебно-творческого процесса, поскольку по своему характеру деятель-
ность студента близка деятельности профессионала – подготовка и проведение массовых 
спортивных мероприятий, соревнований и спортивных праздников. Она строится на тех 
же принципах и протекает в той же последовательности, как и творческая работа профес-
сионала. Различие заключается, во-первых, в том, что работа над номером, эпизодом, 
праздником в целом в учебном процессе подчиняется воспитательным задачам, протека-
ет на разных уровнях и охватывает значительно больший период на его освоение. Во-
вторых, для профессионала результат деятельности, выступает как средство эстетическо-
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го воздействия на зрителя, а в работе студента и подготовка и исполнение проекта важ-
ны, прежде всего, как средство художественно-творческого развития личности самого 
студента.  

В связи со сложностью и многофункциональностью художественно-творческой 
деятельности по художественно-образному решению спортивных мероприятий, возникла 
необходимость разработки образовательной модели формирования социокультурной 
компетентности специалистов по физической культуре и спорту.  

В качестве решения рассматриваемой проблемы нами на основе целостного, лич-
ностно-ориентированного, компетентностного и деятельностного подходов разработана 
и экспериментально апробирована теоретическая модель социокультурной подготовки 
специалистов по физической культуре и спорту в вузах.  

Компонентами данной модели являются: педагогически мотивированное положи-
тельное отношение студентов к творческому процессу приобретения знаний, умений и 
навыков в области социально-культурной и физкультурно-спортивной деятельности; ши-
рокие функциональные возможности синтеза культуры, искусства и спорта в педагогиче-
ской и тренерской деятельности, особенно в социально-спортивной сфере и одновремен-
но интенсивно развивающего творческий потенциал обучающихся. Структура предлага-
емой модели включает три основные подсистемы: художественно-теоретическую, худо-
жественно-практическую и организационно-дидактическую. 

Художественно-теоретическая подсистема представляет собой теоретический 
курс социокультурной деятельности, раскрывающих следующие основные положения 
художественно-творческого процесса подготовки и проведения массовых спортивных 
мероприятий, художественно-творческих фрагментов соревнований и спортивных празд-
ников: социально-культурные технологии как система управления социокультурной дея-
тельностью, особенности и уровни развития социокультурных технологий, классифика-
ция социокультурных технологий, цели и содержание социокультурных технологий, 
средства формы и методы разработки социокультурных проектов и программ.  

Художественно-практическая подсистема представляет собой систему форми-
рования практических умений и навыков, опыта творческой деятельности в процессе со-
циокультурной подготовки: сущность и специфика массовых спортивных мероприятий, 
специфика выразительных средств массовых спортивных мероприятий, соревнований и 
спортивных праздников (массовые упражнения, построения и перестроения, групповые и 
сольные номера, художественный фон), литературно-драматургический замысел меро-
приятия, композиционно-постановочный план, музыкально-пластическое оформление, 
художественно-изобразительной решение, методика репетиционной работы, организация 
и проведение массовых спортивных мероприятий.  

Организационно-дидактическая подсистема включает систему методов разви-
тия творческого потенциала и творческих возможностей студентов посредством изуче-
ния основ социокультурной деятельности; приемов формирования положительной моти-
вации обучения как необходимого условия успешного овладения различными видами 
творческой деятельности; средств обучения постановочному мастерству, сочетающему 
нормативные основы и изначально заложенную необходимость творческого создания 
нового материала.  

Данная модель, на наш взгляд, представляет собой основу, на котором должна 
строиться ее практическая реализация в различных формах социокультурной подготовки 
(учебная дисциплина, спецкурс, факультатив) в зависимости от учебного плана и усло-
вий вуза.  

Содержание спецкурса не является статичным, поскольку современные спортивно-
художественные проекты характеризуются достаточно быстрыми изменениями. Они со-
вершенствуются и меняются по мере развития современного спорта, культуры и искус-
ства, исполнительской техники, появления новых спортивных сооружений, предметов, 
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инструментов, новых произведений и т.д. В соответствии с этим важнейшими моментами 
организации учебного процесса являются: приведение содержания и характера обучения 
в соответствие с современным уровнем спортивной педагогики, педагогики культуры и 
искусств.  

Социокультурная технология, основанная на структуре художественно-творческой 
деятельности, включает в себя ряд взаимосвязанных компонентов: целевой, содержа-
тельный, процессуальный и результативный. Главной ее целью выступает развитие твор-
ческого начала студентов.  

Целевой компонент представлен рядом конкретных задач: обеспечение осознан-
ного целеполагания, формирование положительной мотивации и потребности в творче-
ской деятельности; приобретение системы знаний; формирование, совершенствование 
специальных умений и навыков организации художественно-творческой деятельности; 
развитие рефлексии, обеспечивающей адекватную оценку результатов своей творческой 
деятельности.  

Содержательный компонент социокультурной подготовки студентов включает 
три основных направления творческого развития студентов: познавательное, практиче-
ское, художественно-творческое. Студенты овладевают социокультурными, искусство-
ведческими знаниями в области культуры и искусства; изучают основы построения спор-
тивно-художественных композиций и технологию их выполнения; знакомятся с вырази-
тельными средствами искусства, специфическими приёмами, характерными для спор-
тивно-художественных проектов, используемые при создании собственных сценарно-
постановочных замыслов и их реализации.  

Процессуальный компонент технологии включает методы, формы, средства ху-
дожественно-творческого развития студентов с помощью постановочной и авторской 
деятельности. При выборе методов мы опирались на классификацию, изложенную в ра-
ботах И.Я. Лернера [4] и В.Г. Кузнецова [3]. В зависимости от характера художественно-
познавательной деятельности студентов по усвоению изучаемого материала выделяются 
следующие методы: наглядно-опытный, частично-поисковый и креативностный. Исходя 
из главной цели и содержания занятий спецкурса, определялся выбор форм предлагаемой 
педагогической технологии.  

Основной задачей результативного компонента технологии является определе-
ние достигнутого уровня сформированности свойств и качеств личности, знаний, умений 
и навыков, выступающих основой творческой деятельности студентов. Это позволило 
осуществить мониторинг и коррекцию динамики их развития. Поэтому каждый компо-
нент разрабатываемой педагогической технологии предусматривает значительную вари-
ативность выбора форм, методов и средств творческой деятельности педагога и студен-
тов, опору на самостоятельность и самодеятельность.  
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В настоящее время продолжается интенсивный процесс омоложения тяжелоатле-
тического спорта и если тридцать лет назад юноши в возрасте 14-15 лет только начинали 
соревновательную деятельность, то в настоящее время воспитаннику ДЮСШ к этому 
возрасту необходимо уже подтвердить выполнение 1-го спортивного разряда, либо вы-
полнить норматив кандидата в мастера спора [3]. Безусловно, вопрос построения трени-
ровочного процесса с учетом возрастных изменений организма и особенностей влияния 
тяжелоатлетического спорта остается недостаточно изученным. 

На практике, подготовка квалифицированного спортсмена невозможна без освое-
ния большого объёма специализированной тренировочной работы. При этом в силу воз-
растных особенностей развития организма подростков только часть общего объёма 
нагрузки имеет спортивную направленность, другая необходима для совершенствования 
функциональных систем [3]. Положение осложняется тем, что специализированные тя-
желоатлетические средства при традиционном построении тренировки, повышая реак-
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тивность функциональных систем, понижают их общую устойчивость [1]. Поскольку с 
ростом результата эта тенденция усиливается, то она рассматривается нами как негатив-
ная. В качестве профилактики рекомендуется общефизическая подготовка (ОФП), в ко-
торой основным тренировочным средством является бег [3]. Однако отношение к бегу у 
спортсменов и тренеров неоднозначно и противоречиво. Данное обстоятельство побуди-
ло нас к поиску возможных путей устранения противоречий в применении средств ОФП 
и СФП в плане их положительного влияния на рост спортивного мастерства юных тяже-
лоатлетов, исключающих негативные тенденции тяжелоатлетического спорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ фактического выполнения нагрузки по данным дневников показывает, что 
прирост соревновательного результата у юных тяжелоатлетов обеспечивается преимуще-
ственно увеличением объёма специализированной нагрузки и формальным выполнением 
общефизической. Такой вывод основан на отсутствии какой-либо дозировки бега, а так 
же в ухудшении результата в беге на 500 м с ростом квалификации. 

Однако механическое исключение беговых средств не решает проблемы функцио-
нальной подготовки тяжелоатлета. В предварительных исследованиях установлено [1], 
что в многолетней системе подготовки тяжелоатлетов циклические средства в составе 
ОФП необходимы для нормирования активности симпатоадреналовой системы растуще-
го организма, положительное влияние которых проявляется в брадикардическом сдвиге 
ЧСС, а их отсутствие сопровождается тахикардией, отдышкой, снижением работоспо-
собности и т.д. Данные показывают, что у юных тяжелоатлетов, формально относящихся 
к бегу, среднее значения ЧСС в покое выше, чем у их нетренированных сверстников (на 
8,2±2 уд/мин). В то же время на практике, неформальное выполнение беговых упражне-
ний приводит к травмам коленного сустава (нами отмечены случаи, когда в результате 
тренировок в бега 9 из 11-и квалифицированных тяжелоатлетов-юношей прекратили тре-
нировки по медицинским показателям). 

Однако на наш взгляд в данном случае имеется методическая неточность, когда 
отожествляется тренировочный эффект и средство. Так установлено, что среди средств, 
оказывающих стабилизирующее воздействие на реакции кардио-респираторной системы 
более эффективно плавание, поскольку у пловцов в 12 лет ЧСС достоверно ниже, чем у 
не занимающихся спортом, в то время как у легкоатлетов такой брадикардический сдвиг 
проявляется к 18 годам. Данный пример показывает, что в тренировках в большей степе-
ни необходимо учитывать эффект переноса качества, а не средств. 

В таком случае есть основания считать, что моделирование тренировочного эф-
фекта по сходному принципу переноса качеств ОФП возможно с использованием и тяже-
лоатлетических средств малой интенсивности, выполняемых многократно и повторно 
(циклически). Циклическое построение тренировки (либо её заключительной части) 
предполагает воздействие упражнения (группы упражнений) на энергетический компо-
нент вегетативного обеспечения мышечной деятельности, для изменения вегетативного 
тонуса в сторону преобладания его парасимпатических проявлений над симпатическими, 
сходных по типу реакций на средства ОФП, но без снижения реактивности.  

Для проверки предположения был проведён 3-х месячный педагогический экспе-
римент на юных тяжелоатлетах, который охватывал два месяца переходного периода и 
один месяц общеподготовительного периода. За основу построения тренировки нами бы-
ла взята дифференцированная методика, предложенная Н.И. Семиным [2]. Согласно ре-
комендациям, тяжелоатлеты распределялись на три подгруппы, объём средств ОФП и 
СФП для которых был запланирован в пропорции 60/40% с низким физическим развити-
ем, 50/50% со средним и 40/60% с высоким. Отличительной особенностью эксперимен-
тальной тренировки было отсутствие бега в составе средств ОФП для всех групп. Бег был 
заменен подводящими и специальными тяжелоатлетическими упражнениями в равной 
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пропорции, выполняемых циклами по 6-8-12 повторений в 3-5-7 подходах с регламенти-
рованным временем отдыха между подходами и упражнениями. 

Эффективность подготовки оценивалась по динамике соревновательного резуль-
тата и основных показателей общей выносливости (бег 500 м), скоростно-силовой (бег 60 
м), силовой подготовленности (приседания со штангой на плечах и груди), технической 
(траектория движения штанги), функциональной (электропроводимость кожи постоян-
ному току (ЭПК) и частоте сердечных сокращений (ЧСС)). В ходе эксперимента прове-
дены исследования с использованием методов: видеосъемки, системы педагогических 
контрольных испытаний, кожно-гальванических реакций, вариационный пульсометрии 
(использовался монитор РС-80В).  

Предварительные исследования показали, что межгрупповые различия в показате-
лях уровня функциональной и общефизической подготовленности статистически значи-
мы во всех случаях (Р<0,05). Межгрупповые различия специальной подготовленности 
статистически недостоверны, но существенны между 1-й и 3-й группами (р<0,05). Дан-
ные показывают, что тяжелоатлеты, распределенные на три группы, существенно разли-
чаются уровнем физического развития и меньше специальной подготовленности. 

В результате проведения 3-х месячной подготовки, межгрупповые различия сред-
них показателей в беге на 60 метров (р<0,05) стали несущественными, но сохранились 
различия между 1-ой и 3-ей группами. Так же отмечено повышение функциональной 
устойчивости у подростков с различным физическим развитием, о чём свидетельствуют 
сохранённый высокий уровень показателей ЭКП и относительно низкой показатель ЧСС, 
который сопоставим со средней величиной у их сверстников, не занимающихся спортом.  

Данные показывают, что в результате проведенной подготовки у тяжелоатлетов 
сохранена на высоком уровне способность к выполнению скоростно-силовых упражне-
ний и обозначена тенденция к повышению общей выносливости. Это подтверждается 
улучшением показателей в беге на 500 м во всех группах. При этом в третьей группе 
прибавка оказалась очень существенной относительно их исходных(р<0,05). Вполне оче-
видно, что в данном случае тренировочный эффект обусловлен положительным перено-
сом двигательного качества, поскольку юные тяжелоатлеты не выполняли беговых 
упражнений. 

Показатели уровня специальной подготовленности в конце цикла не ухудшились, 
как это бывает в конце переходного периода при традиционном построении процесса. 
При этом существенно повысилась стабильность и эффективность техники рывка и 
подъёма штанги на грудь.  

ВЫВОДЫ 

1. Применение циклических тяжелоатлетических средств в подготовке юных тя-
желоатлетов 14-15 лет, позволяет повысить уровень общей и специальной подготовлен-
ности, в которой ОФП становится составной частью специализированной тренировки, а 
не её базой.  

2. Циклическое выполнение специальных средств, способствует стабилизации 
двигательного навыка (оптимизируется траектория движения штанги) и эффективности 
техники (уменьшается высота подъёма штанги). 

3. Положительное влияние циклических специализированных средств на уровень 
технической подготовленности позволяет использовать их в течение большого (годично-
го) цикла подготовки без уменьшения их пропорции.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы физического воспитания школьников в настоящее время привлекают 
внимание многих специалистов в связи с низким уровнем физической подготовленности 
подрастающего поколения к современной жизни.  

На начальном этапе школьного общеобразовательного процесса в реализации дан-
ной проблемы очевидна приоритетная роль игровой деятельности. В силу своей универ-
сальности, доступности, эмоциональности и привлекательности именно спортивные и 
подвижные игры обладают наибольшими возможностями для формирования у детей по-
зитивного отношения к занятиям физическими упражнениями [5].  

В связи с этим группа продлённого дня (ГПД) предоставляет большие возможно-
сти для повышения двигательной активности детей, содействия физическому развитию, 
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активному отдыху и повышению работоспособности учащихся [1,2]. 
Однако в реальной практике начального школьного образования сложилось про-

тиворечие между существующей объективной необходимостью повышения уровня дви-
гательной активности, физической подготовленности, мотивации к занятиям физически-
ми упражнениями младших школьников и не разработанностью регионального компо-
нента для воспитателей общеобразовательных учреждений, в части методического обес-
печения физкультурных занятий в группах продлённого дня, основанного на использова-
нии средств игровой направленности.  

Таким образом, разработка и экспериментальное обоснование методического 
обеспечения физкультурных занятий для младших школьников в группах продлённого 
дня (ГПД), в целях укрепления здоровья и повышения физических кондиций учащихся 
младших классов, являются актуальной задачей для практики физического воспитания. 

Задачи исследования: 1. Выявить уровень физической подготовленности младших 
школьников общеобразовательных учреждений. 2. Изучить организацию и содержание 
физкультурных занятий в ГПД. 3. Разработать и экспериментально обосновать програм-
му физкультурных занятий на основе использования игрового метода для младших 
школьников в условиях группы продлённого дня. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование уровня физической подготовленности учащихся младших классов 
проводилось в 2006-2008 гг. на базе общеобразовательных учреждений (ГУО СОШ № 
5,7,20,28,32,40,43,47) г. Гомеля (Республика Беларусь). В количественном отношении 
были исследованы 1593 учащихся 1–4-х классов общеобразовательных учреждений, из 
них 812 мальчиков и 781 девочек. При этом половозрастной состав учащихся, принявших 
участие в исследовании, следующий: 312 учащихся 1 классов (161♂ и 151♀); 389 уча-
щихся 2 классов (196♂ и 193♀); 453 учащихся 3 классов (233♂ и 220♀); 439 учащихся 4 
классов (222♂ и 217♀).  

Оценка уровня физической подготовленности проводилась с использованием те-
стовых упражнений, рекомендуемых программой по физическому воспитанию учащихся 
1-11 классов общеобразовательных школ, отвечающих критериям информативности, 
надёжности, стандартности [4,6,7]: 

1. Челночный бег 4×9 м (с). 
2. Бег 30 м (с). 
3. 6-минутный бег (м). 
4. Прыжок в длину с места (см). 
5. Наклон вперёд из положения сидя (см). 
6. Подтягивание на перекладине (раз) – мальчики, поднимание туловища за 30 с 

(раз) – девочки. 
Анализ результатов показал, что наименьший уровень своего развития у детей 

младшего школьного возраста имеют ловкость, скоростно-силовые качества, общая и 
силовая выносливость.  

Чтобы создать представление об уровне компетентности педагогических кадров в 
начальной школе в вопросах профессиональных знаний и организации физкультурно-
оздоровительной работы со школьниками, посещающими ГПД, нами в 2007-2008 учеб-
ном году было проведено анкетирование воспитателей общеобразовательных учрежде-
ний г. Гомеля (Республика Беларусь). В нём приняло участие 103 воспитателя ГПД жен-
ского пола. 

Было выявлено, что 90,3% респондентов не имеет специального физкультурного 
образования и лишь 9,7% респондентов имеет таковое. При этом следует учесть, что 
физкультурные занятия для младших школьников в группах продлённого дня должны 
проводиться респондентами ежедневно. 
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Благодаря педагогическим наблюдениям установлено, что в большинстве случаев 
ежедневные физкультурные занятия в группах продлённого дня заменяются обыкновен-
ной прогулкой. Это оказывает свой вклад в снижение уровня сформированности потреб-
ностно-мотивационной и ценностной сфер физической культуры младших школьников.  

Учитывая вышеизложенное необходимо заключить, что содержанию и качеству 
проведения ежедневных физкультурных занятий в группах продлённого дня со стороны 
воспитателей общеобразовательных учреждений уделяется крайне мало внимания. 

В связи с этим нами была разработана программа физкультурных занятий для 
младших школьников в группах продлённого дня с преимущественным использованием 
подвижных игр и упражнений игрового и соревновательного характера. 

При её разработке мы основывались на дифференцированном подходе, который 
осуществлялся по трём направлениям: изучение и учёт индивидуальных особенностей 
младших школьников, управление деятельностью и активизация самостоятельной дея-
тельности детей.  

Апробация разработанной нами программы физкультурных занятий в группах 
продлённого дня проходила в ходе естественного педагогического эксперимента, прово-
димого в течение 2008-2009 учебного года на базе ГУО «СОШ № 47 г. Гомеля». В нём 
приняли участие 127 человек: 76 человек II класса и 51 человек III класса. В каждой воз-
растной группе были сформированы по две группы: экспериментальной и контрольной.  

Статистическая обработка материалов исследования по исходным данным, отра-
жающим уровень физического развития и физической подготовленности учащихся, не 
выявила достоверных различий между КГ и ЭГ. Следовательно, обе группы были равно-
значны и соответствовали требованиям, предъявляемым к организации педагогического 
эксперимента.  

Длительность физкультурных занятий составляла 60 минут: подготовительная 
часть (8-10 минут), основная часть (40-50 минут), заключительная (2-3 минут). 

Основное содержание физкультурных занятий в экспериментальных группах 
представляло собой подвижные игры и упражнения игрового и соревновательного харак-
тера с преимущественной направленностью на развитие физических качеств и совершен-
ствование двигательных действий: быстроты (в начале учебной недели), силы и ловкости 
(середина недели), гибкости и выносливости (конец недели). При этом упор делался на те 
дни в недельном цикле, когда в учебном расписании отсутствовал урок физической куль-
туры и здоровья. 

Подготовительная часть физкультурных занятий включала в себя игровые задания 
и строевые упражнения («Построй фигуру», «Быстро в круг», «Паровоз», «Слушай сиг-
нал», «Следопыты», «Вьюны», «Светофор», «Быстро по местам», «Тройка», «Приглаше-
ние», «Иголка, нитка, узелок», «Карусель», «Орешек» и др.). 

Основная часть физкультурных занятий состояла из подвижных игр с элементами 
общеразвивающих упражнений, игр с бегом («Бег за флажками», «Салки в парах» и др.), 
игр с прыжками («Удочка», «Прыжки по полоскам», «Лиса и куры», «Чемпионы скакал-
ки» и др.), игр с метанием («Сбей булаву», «По мишеням», «Ловкие и меткие», «Меткий 
снайпер» и др.), игр с передвижениями на лыжах («Быстрый лыжник», «Танки», «Сол-
нышко», «Перебежки», «Не ходи на гору», «Кто дальше» и др.), а также подвижных игр с 
преимущественным развитием физических качеств: силы («Пасадка бульбы», «Рэдзька», 
«Церамок», «Не сыдзі з цуркі», «Змяя» и др.), быстроты («Дакраніся да яблыка», 
«Іванка», «»Прэла-гарэла», «Блін гарыць», «Фігуры», «Кошка і мышка», «Золата», 
«Конікі», «Казіны рог», «Хворы Верабей», «Лянок», «Вартаўнік» и др.), гибкости («Са-
мые гибкие», «Эстафета скороходов», «Танцевальные движения» и др.), ловкости 
(«Браднік», «Пастух і воўк», «Шчупак», «У арла», «Спрытны верабей», «Кацяняткі-
дзіцяняткі», «Вяроўка-змейка», «Свабоднае месца» и др.), выносливости («Мурашечка», 
«Быстрый лыжник», «Круговая лампа», «Два дома», «Гарачае месца» и др.). 
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Заключительная часть физкультурных занятий представляла собой игры на осанку 
(«Кто как ходит», «Балерина», «Стройные берёзки», «Журавлики», «Стоп»), игры на 
внимание («Запрещённое движение», «Тишина», «Правильно-неправильно», «Делай, как 
я», «Товарищ капитан», «Карлики и великаны» и др.) [3]. 

Следует отметить, что подвижные игры при разработке комплексов подбирались 
нами в соответствии с программой по физической культуре для младших школьников, 
чтобы обеспечить преемственность решения задач физического воспитания учащихся. 

При этом нами учитывались моторная плотность подвижных игр, место их прове-
дения и особенности сезона. 

Каждая игра неоднократно проигрывалась учащимися. Регистрировались парамет-
ры: ЧСС в игре, уровень утомляемости (визуально), интерес детей к игре.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам педагогического эксперимента установлено, что у младших 
школьников произошли изменения практически во всех контрольно-педагогических те-
стах.  

Существенные сдвиги у мальчиков 8 лет ЭГ отмечены в показателях челночного 
бега 4×9 м (t=2,38; p<0,05), подтягивании на перекладине (t=3,54; p<0,01), прыжка в дли-
ну с места (t=2,15; p<0,05), 6-минутном беге (t=2,50; p<0,05), беге на 30 м (t=2,05; p<0,05). 
Достоверных различий в тесте наклон вперёд из положения сидя у мальчиков 8 лет ЭГ по 
отношению к исходному уровню не выявлено (p>0,05). При этом оценка показателей 
данного теста в конце учебного года варьировалась на уровне выше среднего – высокого. 

У мальчиков 8 лет КГ выявлено значительное достоверное ухудшение результата в 
показателе 6-минутного бега (1185,63±99,53 (м) – до эксперимента, 1043,33±86,79 (м) – 
после эксперимента; t=5,39 при p<0,001). В других контрольных упражнениях уровня 
физической подготовленности, за исключением челночного бега 4×9 м, где результат 
незначительно ухудшился, у мальчиков 8 лет КГ нами отмечается улучшение показате-
лей, однако достоверных различий не выявлено (p>0,05).  

У девочек 8 лет ЭГ нами зафиксированы достоверные изменения по отношению к 
исходному уровню в показателях наклона вперёд из положения сидя (t=2,36; p<0,05), 
челночном беге 4×9 м (t=2,25; p<0,05), в контрольном тесте поднимание туловища за 30 с 
(t=3,51; p<0,01), прыжке в длину с места (t=2,36; p<0,05), 6-минутном беге (t=4,00; 
p<0,001). В показателях скорости бега на 30 м у девочек 8 лет ЭГ нами отмечен прирост 
спортивного результата, однако достоверность не выявлена (p>0,05). 

Следует выделить, что у девочек 8 лет КГ достоверные изменения выявлены 
только в тесте поднимание туловища за 30 с (t=2,75; p<0,01). В других контрольно-
педагогических тестах достоверных различий не выявлено (p>0,05).  

Иная картина наблюдалась в динамике показателей уровня физической подготов-
ленности мальчиков 9 лет, занимающихся в экспериментальной группе. Так, значитель-
ные достоверные различия зафиксированы в показателях 6-минутного бега (t=3,85; 
p<0,001), челночного бега 4×9 м (t=3,68; p<0,01) и прыжка в длину с места (t=3,03; 
p<0,01). В тесте наклон вперёд из положения сидя, подтягивание на перекладине, бег на 
30 м отмечено улучшение показателей по отношению к исходному уровню, однако до-
стоверность различий не выявлена (p>0,05). 

У мальчиков 9 лет КГ в 6-минутном беге также, как и у мальчиков 9 лет ЭГ, нами 
отмечено достоверное превышение исходного уровня (t=2,20; p<0,05). Во всех остальных 
контрольно-педагогических тестах зафиксирован прирост показателей, однако 
достоверность различий отсутствует (p>0,05).  

У девочек 9 лет экспериментальной группы выявлено достоверное изменение 
показателей по отношению к исходному уровню в 6-минутном беге (t=4,28; p<0,001), в 
тесте поднимание туловища за 30 с (t=4,46; p<0,001). В тестах наклон вперёд из положе-
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ния сидя, челночном беге 4×9 м, прыжке в длину с места, беге на 30 м выявлено улучше-
ние результатов, однако достоверность отсутствует (p>0,05).  

У девочек 9 лет КГ достоверные изменения выявлены в тесте поднимание туло-
вища за 30 с (t=2,60; p<0,05) и 6-минутном беге (t=2,45; p<0,05). Во всех остальных кон-
трольно-педагогических тестах достоверных различий не выявлено (p>0,05). 

ВЫВОДЫ 

1. За время проведения формирующего педагогического эксперимента в обеих 
группах (контрольных и экспериментальных) наблюдались положительные сдвиги прак-
тически во всех тестах, отражающих уровень физической подготовленности учащихся 
младших классов общеобразовательной школы. Эти изменения произошли благодаря 
росту и развитию детского организма, а также благодаря интенсивной двигательной ак-
тивности на физкультурных занятиях в группах продлённого дня. 

2. Экспериментальными факторами в формирующем педагогическом экспери-
менте было различное содержание и направленность физкультурных занятий для млад-
ших школьников в группах продлённого дня.  

3. Анализ результатов формирующего педагогического эксперимента показал, 
что, несмотря на одинаковое количество проведённых физкультурных занятий в группах 
продлённого дня в учебном году, учащиеся экспериментальных групп 8-9 лет добились 
более высоких результатов во всех упражнениях контрольно-педагогических испытаний.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Василевская, Е.С. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного 
дня начальной школы: пособие для учителей начальных классов / Е.С. Василевская. – 
Мозырь : Белый ветер, 2007. – 54 c. 

2. Гужаловский, А.А. Исследование различных вариантов активного отдыха в 
режиме дня начальных классов школы-интерната : автореф. … дис. канд. биол. наук / 
Гужаловский А.А. ; Академия медицинских наук СССР. – Москва, 1963. – 24 с. 

3. Жуков, М.Н. Подвижные игры : учебник для студ. пед. вузов / М.Н. Жуков. – 
М. : Издательский центр "Академия", 2000. – 160 с. 

4. Инструктивно-методическое письмо “О преподавании учебного предмета 
“Физическая культура и здоровье” в общеобразовательных учреждениях в 2007/2008 
учебном году” // Фізічная культура і здароўе. – 2007. – № 3. – С. 3–25. 

5. Матвеев, А.П. Очерки по теории и методике образования школьников в сфере 
физической культуры / А.П. Матвеев. – М. : ФОН, 1997. – 47 с. 

6. Овчаров, В.С. Физическая культура и здоровье: 1-11-й классы : пример. кален-
дар.-темат. планирование : пособие для учителей общеобразоват. учреждений с белорус. 
и рус. яз. обучения / В.С. Овчаров, А.Д. Канищев, Р.И. Санюкевич. – Минск : Адукацыя і 
выхаванне, 2008. – 320 с. 

7. Учебная программа для общеобразовательных учреждений с белорусским и 
русским языками обучения «Физическая культура и здоровье» (I-XI классы). – Минск : 
Изд-во Нац. ин-та образования, 2008. – 159 с. 

Контактная информация: eosipenko_2009@mail.ru 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(80) – 2011 год 
 

 159

УДК 159.938 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН В 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ 

Александр Анатольевич Пахомов, аспирант,  
Северо-Западный институт, г. Санкт-Петербург, 

Николай Николаевич Рухляда, доктор медицинских наук,  
руководитель научного отдела, 

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт Скорой помощи 
им. Джанелидзе,  

Нонна Николаевна Бакина, аспирант, 
Дмитрий Александрович Чернов, аспирант, 

Санкт-Петербургская академия управления и экономики 

Аннотация 
Описывается специфика психофизиологических показателей у женщин в климактерическом 

периоде. Показано, что у женщин с патологическим климактерием отмечаются нейровегетативные, 
обменно-эндокринные и психоэмоциональные нарушения. 

Ключевые слова: женщины, патологический климактерий, психофизиологические показа-
тели. 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WOMEN DURING 
MENOPAUSE 

Aleksandr Aleksandrovich Pahomov, the post-graduate student,  
North-West Institute, Saint Petersburg, 

Nikolaj Nikolaevich Ruhljada, the doctor of medical sciences, head of scientific department,  
State Institution Scientific department of Janelidze Research Institute of Emergency Medicine, 

Saint Petersburg,  
Nonna Nikolaevna Bakina, the post-graduate student, 

Dmitriy Aleksandrovich Tchernov, the post-graduate student, 
Saint Petersburg Academy of Management and Economics 

Annotation 
The specific psychophysiological characteristics of women in menopause have been described. It 

has been shown that among women with pathologic menopause the neuro-vegetative, endocrine disorders 
and psycho-emotional disorders have been marked. 

Keywords: women, pathological menopause, psychophysiological characteristics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы обусловлена неуклонным увеличением популяции женщин в 
старшем возрастном периоде. По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), число женщин старше 45 лет к 2015 г. составит 46% [1,3-6,9]. Патологический 
климактерий, являясь предиктором ускоренного старения организма, несет большой риск 
развития ассоциированных с возрастом заболеваний и требует своевременной, патогене-
тически обоснованной коррекции с учетом психофизиологических особенностей жен-
щин. В связи с этим, с целью выявления клинико-психофизиологических особенностей у 
женщин в различные периоды климактерия был проведён дисперсионный анализ. Дис-
персионный анализ является параметрическим методом, однако перед его проведением 
не требуется проверка соответствия выборочных распределений нормальному закону 
[2,7,8]. 

В данном исследовании использовался однофакторный дисперсионный анализ 
(ANOVA). В анализе использовалась независимая переменная – принадлежность к груп-
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пе климактерия (3 градации: 1,2, и 3-я группа женщин); зависимые переменные: «тре-
вожность»; «настроение» и «вегетативный коэффициент» (по тесту М. Люшера). В связи 
с тем, что выборки, соответствующие разным градациям фактора, отличались по числен-
ности, проводилась проверка гомогенности (однородности) дисперсий при помощи кри-
терия Ливена. При обработке данных также использовался метод контрастов, позволяю-
щий оценить различия между сочетаниями средних значений для разных уровней факто-
ра. 

Цель работы: изучение психофизиологических особенностей у женщин в климак-
терическом периоде.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 248 женщин, из которых  
– первая экспериментальная группа (n=69) – пациентки репродуктивного воз-

раста 30±2,3 лет из числа сотрудников НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, про-
ходящих ежегодное диспансерное наблюдение по месту работы,  

– вторая группа(n=91) – пациентки НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе с 
установленным диагнозом – менопауза и климактерическое состояние у женщины в пе-
рименопаузальной фазе климактерия в возрасте 42 – 55 лет,  

– третья группа (n=88) – пациентки НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе с 
установленным диагнозом – менопауза и климактерическое состояние у женщины в 
поздней постменопаузальной фазе климактерия в возрасте 61 – 65 лет. 

Были использованы следующие методики: методика для оценки личностной и ре-
активной тревожности Ч.Спилбергера-Ю.Ханина, методика М.Люшера; методика для 
оценки менопаузального индекса Куппермана; методика для оценки вегетативного ин-
декса Кердо, анализ крови на гормональный статус. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные данные представлены по переменным: «тревожность» (по тесту 
Спилбергера-Ханина); «настроение» и «вегетативный коэффициент» (по тесту М. Люше-
ра) [8]. 

Параметр «тревожность» 
Известно, что основным этиологическим фактором вегетативных расстройств яв-

ляется состояние хронической психоэмоциональной напряженности, что напрямую свя-
зано с эмоциональной сферой человека. Следовательно, уровень тревожности, настрое-
ния являются важными показателем статуса обследуемой женщины. 

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что на распределение зависимой 
переменной «тревожность» оказывает статистически достоверное влияние (F=4,69, 
p=0,0338) независимая переменная «фаза климактерия» (табл. 1). Процедура попарного 
сравнения уточняет, что женщины первой группы статистически достоверно отличаются 
от женщин второй группы (р=0,029) и не имеют достоверных отличий от женщин треть-
ей группы (р=0,069). Таким образом, женщины второй группы имеют наиболее низкие 
показатели тревожности по сравнению с женщинами первой и третьей групп. 

Таблица 1 
Средние психофизиологические показатели обследуемых женщин 

 Суммарное отклонение Вегетативный  
коэффициент  «Тревожность» «Настроение» 

Группа1 16,1 15,11 1,48 
Группа 2 20 21 0,82 
Группа 3 15,8 15,68 1,71 
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Параметр «настроение» (по тесту М. Люшера) 
На распределение зависимой переменной «настроение» (по тесту М. Люшера), как 

показал однофакторный дисперсионный анализ с применением метода контрастов, ока-
зывает статистически достоверное влияние фактор «фаза климактерия» (t=-3,14, 
р=0,031). Обнаружено, что настроение пациенток второй группы (21±6,51) статистически 
достоверно отличается от настроения пациенток первой (15,11±4,51) и третьей 
(15,68±4,57) групп. Пациентки второй группы характеризуются преобладанием отрица-
тельных эмоций. Эмоциональное состояние пациенток первой и третьей групп в преде-
лах нормы (табл. 1). Таким образом, можно сделать вывод: пациентки второй группы 
статистически достоверно характеризуются пониженным настроением (по тесту М. Лю-
шера: преобладание отрицательных эмоций при значении суммарного отклонения более 
20) по сравнению с пациентками первой и третьей групп.  

Параметр «вегетативный коэффициент» (по тесту М. Люшера) 
Дисперсионный анализ с одним фактором «фаза климактерия» показал статисти-

чески достоверное влияние на распределение переменной «вегетативный коэффициент» 
(ВК), (t=3,15, р=0,018): показатели вегетативного коэффициента пациенток второй груп-
пы (0,82±0,51) статистически достоверно ниже, чем у пациенток первой (1,48±0,2) и тре-
тьей групп (1,71±0,2), (табл. 1). Анализ средних значений позволяет точнее интерпрети-
ровать полученные результаты: пациентки первой и третьей групп характеризуются нор-
мативными показателями (отсутствие усталости, здоровая активность по тесту М. Люше-
ра: ВК от 0,92 до 1,9), а пациентки второй группы имеют достоверно более низкие пока-
затели по параметру «вегетативный коэффициент» и характеризуются компенсируемым 
состоянием усталости, периодическим снижением активности (0,82±0,51; по тесту М. 
Люшера: ВК от 0,51 до 0,91).  

Оценка степени выраженности клинических проявлений климактерического син-
дрома по менопаузальному индексу Куппермана в модификации Е.В. Уваровой (1982) 
выявила значительное преобладание показателей у женщин второй группы (табл. 2) по 
шкалам «Формификация», «головная боль», «нервозность», «парестезии», «слабость 
(утомляемость)». 

Таблица 2 
Структура менопаузального индекса Куппермана у женщин в различные периоды 

климактерия 
Шкалы Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Вазомоторные симптомы 0,81 1,2 2 
Парестезии 0,3 1,5 0,4 
Бессонница 0,7 0,9 0,7 
Нервозность 0,6 1,4 0,3 
Меланхолия 0,1 0,5 0,2 
Головокружение 0,6 0,7 0,4 
Слабость (утомляемость) 0,3 2,1 0,1 
Артралгия и миалгия 0,7 0,9 0,7 
Головная боль 0,1 1,4 0,6 
Учащённое сердцебиение 0,2 0,6 0,5 
Формикация (ощущение ползанья мурашек) 0,2 2 0,1 

Расчет вегетативного индекса Кердо позволил установить наличие симпатикото-
нии (положительный индекс) у большинства женщин второй группы (79% в сравнении с 
31% в первой и 29 в третьей, p<0,001). Ваготония (отрицательный индекс Кердо) была 
обнаружена в 15% второй группы и 50, 52% случаях второй и третьей соответственно. 
Эйтония (индекс Кердо равен нулю) – у 6% второй группы и 19% в первой и третьей 
группах (в обоих случаях p<0,001). Выявленное у пациенток второй группы преоблада-
ние тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, по нашему мнению, 
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свидетельствовать о «неэкономном» режиме работы сердечнососудистой системы. Это 
может приводить к ухудшению трофики миокарда и патологическим состояниям (нару-
шения ритма сердца, артериальная гипертензия и др.), риск развития которых особенно 
высок в условиях нервно-эмоциональных и физических нагрузок, что весьма характерно 
для женщин в климактерическом периоде.  

При изучении структуры нарушений репродуктивной системы у пациенток второй 
группы (с гипоэстрогенными типами нарушения), выявлялась гипоэстрогенная ановуля-
ция у 92%, при этом уровень эстрадиола во 2-ю фазу цикла составил 158,22±74,55 
пмоль/л, а прогестерона – 1,29±0,18 нмоль/л. 

Имеются многочисленные данные о том, что самым ранним сигналом инволюции 
яичников служит повышение уровня ФСГ в крови. Поскольку старение прогрессирует, 
степень повышения ФСГ также прогрессирует, особенно после 45 лет. Высокий уровень 
пептидных гормонов, низкий – эстрадиола, снижение объема яичников по сравнению с 
нормой у женщин с гипоэстрогенными типами на 5–7 день менструального цикла явля-
ется свидетельством возрастного снижения стероидной функции яичников. 

У пациенток с гипоэстрогенными типами нарушения репродуктивной функции 
уровень секреции ФСГ 5–7-й день менструального цикла был увеличен до 17±8,69 и 
57,6±23,1мЕд/мл, соответственно, при уровне эстрадиола 244,11 ± 59,11пмоль/л.  

Наиболее низкий индекс ЛГ/ФСГ, который указывает на выраженные инволютив-
ные процессы в системе гипоталамус–гипофиз–яичники, получен у больных с гипоэстро-
генией – 0,66, что также соответствовало степени тяжести климактерических расстройств 
(индекс Куппермана24,11±9,91 балла).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как видно из выше представленных результатов исследования, у женщин второй 
группы состояние осложняется значительными патологическими проявлениями – нейро-
вегетативными, обменноэндокринными, психоэмоциональными, которые проявляются 
интенсивнее, чем у женщин репродуктивного и постменопаузального периода. Как след-
ствие, в результате существенно осложняется повседневная и социальная активность, 
затрудняется общение. Все обследованные женщины отмечали ухудшение качества жиз-
ни с наступлением климактерия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной высшей школе основное внимание уделяется предметным знаниям, 
в то время как причины ошибок при решении профессиональных задач, особенно на эта-
пе адаптации к профессиональной деятельности, связаны с низким уровнем гностическо-
го компонента [1-6]. 

В исследованиях [3,6] выделяется гностический компонент как профессионально 
важный, заключающийся в добывании и систематизации новых знаний, необходимых 
педагогу. Полифункциональная направленность гностического компонента позволяет 
говорить о зависимости педагогической деятельности от качества ее сформированности у 
будущих педагогов. 

Нами была высказана гипотеза, которая заключается в предположении, что опре-
деление сущности гностической компетентности, ее компонентов и критериев сформи-
рованности в учебной деятельности, позволит разработать технологию ее формирования 
с учетом когнитивно-стилевых особенностей и социально-перцептивных качеств студен-
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тов физкультурных вузов, что повысит уровень развития гностической компетентности 
будущих педагогов по физической культуре и спорту. 

Гипотеза проверяется результатом проводимого нами психолого-педагогического 
эксперимента.  

ТЕХНОЛОГИЯ 

Цель эксперимента – подтверждение гипотезы и проверка эффективности разрабо-
танной технологии формирования гностической компетентности студентов физкультур-
ного вуза в процессе профессиональной подготовки. Суть эксперимента состояла в при-
менении в процессе обучения студентов экспериментальной группы комплекса специ-
ально отобранных современных методов педагогического воздействия на когнитивную, 
личностную, деятельностную сферы. В ходе педагогического эксперимента в процессе 
преподавания психолого-педагогических дисциплин и прохождения педагогической 
практики создавались условия для формирования гностической компетентности через 
освоение стадий подготовки, осознания, коррекции и действия, которые помогли вызвать 
новые формы поведения и закреплялись сначала в условиях учебного процесса, а затем в 
реальных ситуациях профессиональной деятельности.  

Разработанная технология формирования гностической компетентности реализо-
валась в несколько этапов: диагностико-мотивирующий, формирующий, оценочно-
корректирующий и контрольно-аналитический.  

Диагностико-мотивирующий этап позволяет определить уровень развития гности-
ческой компетентности с учетом когнитивно-стилевых особенностей, социально-
перцептивных качеств студентов.  

Формирующий этап включал теоретическую, практическую, рефлексивную части. 
Теоретическая часть предполагала активное использование методов и приемов организа-
ции интеллектуального труда. Практическая часть реализовывалась путем использования 
методов модерации, кейсов-анализа педагогических ситуаций, проектов, которые 
направлены на развитие когнитивных компетенций (способность ставить познавательные 
задачи, выделять главное, анализировать и др.), социально – перцептивных качеств лич-
ности (взаимопонимания, взаимопознания и взаимовлияния); совершенствование дея-
тельностных компетенций (способов представления опыта, конструктивных приемов 
коррекции недостатков деятельности, развитию социальной креативности). Рефлексивная 
часть включает индивидуальную и групповую рефлексию на эмоциональном и интеллек-
туальном уровне; обсуждение результатов применения гностических приемов студента-
ми в учебном процессе и заполнение индивидуальных карт компетентности.  

Оценочно-корректирующий этап выполнял функцию «обратной связи», позволил 
обеспечить получение информации по текущим изменениям процесса формирования 
гностической компетентности.  

Контрольно-аналитический этап направлен на выявление динамики уровня сфор-
мированности гностической компетентности и предполагала проведение контрольных 
диагностических процедур в контрольной и экспериментальной группе. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Эксперимент проводился с применением рандомизации экспериментальной и кон-
трольной групп с предварительным и итоговым психологическим тестированием по 
предложенной автором программе. В контрольной группе занятия проводились с приме-
нением традиционных форм и методов, а в экспериментальной – по разработанной ис-
следователем технологии. При этом фиксировались показатели до и после опытной рабо-
ты, характеризующие эффективность технологии. В процессе проведения констатирую-
щего эксперимента сравнению по t – критерию Стьюдента подвергались студенты иден-
тичных контрольной и экспериментальной групп. После проведения формирующего экс-
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перимента для выявления достоверности в контрольной и экспериментальной выборке, 
использовались общепринятые методы математической обработки. Общая оценка досто-
верности различий показателей определялась по критерию Фишера (ф)- между процент-
ными долями двух выборок, также были вычислены  – средние арифметические значе-
ния, Χ  – среднее квадратическое отклонение; Ро – достоверность различий средних 
арифметических, rs-коэффициент корреляции Пирсона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как мы уже отмечали, эксперимент проводился с применением рандомизации экс-
периментальной и контрольной групп предварительным и итоговым психологическим 
тестированием. Конечными результатами психолого-педагогического эксперимента ста-
ли изменения когнитивно-стилевых особенностей, социально-перцептивных качеств сту-
дентов, являющиеся показателями гностической компетентности.  

Таблица 
Оценка сформированности гностической компетентности у студентов 3 курса Сиб-
ГУФК в процессе прохождения педагогической практики в экспериментальной и 

контрольной группе, % 
Уровни Группы До 

эксперимента 
После  

эксперимента 
Темпы  
прироста Р 

Высокий КГ 37 44 17 >0,05 
ЭГ 43 59 31 <0,05 

Средний КГ 42 31 30 >0,05 
ЭГ 47 27 54 <0,05 

Низкий КГ 21 25 17 >0,05 
ЭГ 10 14 33 <0,05 

Из таблицы следует, что после педагогической практики на статистически досто-
верном уровне в экспериментальной группе произошел прирост по всем уровням гности-
ческой компетентности. У студентов экспериментальной группы после эксперимента на 
высоком уровне проявились такие показатели гностической компетентности, как устой-
чивый интерес к пополнению и переносу знаний в новые условия, способность анализи-
ровать, выраженность полинезависимого стиля при решении педагогических задач, твор-
ческая активность, способность к анализу и взаимопознанию. В то же время некоторые 
студенты экспериментальной группы, столкнувшись с реальной ситуацией педагогиче-
ского процесса, показали снижение результатов по таким показателям, как готовность к 
переносу теоретических знаний, низкая мотивация к педагогической деятельности, что 
невозможно предусмотреть и заранее проверить в ситуации учебного процесса.  

ВЫВОДЫ 

В исследовании развития гностической компетентности студентов физкультурного 
вуза мы использовали психолого-педагогический эксперимент. Его результаты указыва-
ют на эффективность предложенной нами технологии формирования гностической ком-
петентности и убеждают в целесообразности применения для процесса профессиональ-
ной подготовки студентов к педагогической деятельности в физкультурном вузе. 
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Аннотация 
В статье представлены материалы исследований авторов по обоснованию педагогической 

технологии формирования профессионализма у сотрудников ГПС МЧС России. Авторы, при орга-
низации педагогического эксперимента учитывали, что профессионал в сфере пожарной безопас-
ности – это человек в целом. Поэтому при разработке технологии и рассмотрении профессиона-
лизма, следует учитывать все уровни развития специалиста пожарной безопасности: индивидуаль-
ный; уровень личности; субъектный и уровень индивидуальности. Изучение профессионализма у 
специалиста пожарной безопасности следует начинать с анализа свойств и характеристик профес-
сионала, обеспечивающих высокие показатели его профессиональной деятельности. В статье пред-
ставлены экспериментальные данные, подтверждающие высокую эффективность разработанной 
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В статье представлены материалы исследований авторов по обоснованию педагогической 

технологии формирования профессионализма у сотрудников ГПС МЧС России. Авторы, при орга-
низации педагогического эксперимента учитывали, что профессионал в сфере пожарной безопас-
ности – это человек в целом. Поэтому при разработке технологии и рассмотрении профессиона-
лизма, следует учитывать все уровни развития специалиста пожарной безопасности: индивидуаль-
ный; уровень личности; субъектный и уровень индивидуальности. Изучение профессионализма у 
специалиста пожарной безопасности следует начинать с анализа свойств и характеристик профес-
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under professionalism consideration, it is necessary to take into account all levels of development of the 
expert of fire safety: the individual; level of the person; subjective and individuality level. Studying of 
professionalism among the expert of fire safety should begin with the analysis of the properties and char-
acteristics of the professional, providing high indicators of his professional work. The article presents the 
experimental data, confirming high efficiency of developed pedagogical technology of formation of pro-
fessionalism at employees of the State fire service of the Ministry of Emergency Situations of Russia. 

Keywords: professionalism; employees of the State fire service of the Ministry of Emergency 
Measures of Russia; pedagogical technology; professionalism components. 

В условиях реформирования государственной противопожарной службы, задача 
формирования профессионализма у сотрудников ГПС МЧС России, приобретает особую 
значимость. Качественно меняется характер требований к уровню подготовленности и 
профессиональной деятельности специалиста пожарной безопасности.  

Существующий процесс профессиональной подготовки специалистов пожарной 
безопасности недостаточно ориентирован на формирование у них качеств, определяю-
щих высокий уровень развития профессионализма. По причине отсутствия целеустрем-
ленности в обучении, четко определенной технологии формирования и развития профес-
сионализма у сотрудников ГПС МЧС России, а также действенного контроля над эффек-
тивностью процесса их профессиональной подготовки, специалисты пожарной безопас-
ности недостаточно подготовлены, не только выполнять свои функциональные обязанно-
сти, но и делать это эффективно в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Практика службы в пожарных частях ГПС МЧС России требует решения задачи 
формирования специалистов нового типа, стремящихся к непрерывному повышению 
профессионального мастерства, обладающих высокой адаптационной и профессиональ-
ной мобильностью. Эти изменения происходят в условиях становления нового типа об-
щественных отношений. Данные отношения находятся в постоянной динамике и выра-
жаются во множественных переходах от одной социально-профессиональной роли к дру-
гой. В связи с этим в обществе повысился спрос на социально-активную личность, спо-
собную самостоятельно принимать решения и нести ответственность за их реализацию. 
В соответствии с этими фактами объективно возрастает потребность в высокопрофесси-
ональных специалистах ГПС МЧС России. Профессионализм определяет служебные 
успехи сотрудника ГПС МЧС России [2]. 

Служба в пожарных частях требует от сотрудников ГПС МЧС России проявления 
профессиональных и личностных качеств: смелости, решительности, мужества, самооб-
ладания, дисциплинированности, самоотверженности, чувства коллективизма, рискован-
ности, взаимовыручки и других [1,3,4]. Между тем, пожарные части комплектуются в 
основном личным составом, не имеющим опыта тушения пожаров, работы в экстремаль-
ных условиях обстановки. Поэтому формирование профессиональных и личностных ка-
честв у сотрудников ГПС МЧС России приобретает первостепенное значение. 

Проведенный анализ решения этой проблемы свидетельствует о недостаточной ее 
разработанности. В научной литературе не нашли своего отражения вопросы, связанные 
с разработкой технологии формирования профессионализма у сотрудников ГПС МЧС 
России. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет нам сделать вывод, что 
формирование профессиональных и личностных качеств у сотрудников ГПС МЧС Рос-
сии является важным этапом на пути их становления как профессионалов, способных 
грамотно применять свои знания в служебной деятельности.  

Основываясь на вышеприведенных данных, нами была разработана технология 
формирования профессионализма у сотрудников ГПС МЧС России, которая представле-
на на рисунке. 

Проблемы формирования профессионализма не могут рассматриваться вне кон-
кретного социально-экономического контекста и новых требований к подготовке сотруд-
ников ГПС МЧС России. Введение новых информационных технологий, автоматизация 
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профессиональной деятельности специалиста пожарной безопасности повлекли за собой 
изменение традиционных представлений о профессионалах и профессионализме. В 
настоящее время необходимо учитывать изменения особенностей бытия, деятельности и 
роли специалиста пожарной безопасности в условиях новой, технически и информацион-
но насыщенной реальности жизнедеятельности. 
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Рис. Педагогическая технология формирования профессионализма у сотрудников ГПС 

МЧС России 

При организации педагогического эксперимента мы учитывали, что профессионал 
в сфере пожарной безопасности – это человек в целом (и биологический индивид, и лич-
ность, и субъект деятельности). Поэтому при рассмотрении профессионализма, следует 
учитывать все уровни развития специалиста пожарной безопасности: индивидуальный 
(конституцию, тип нервной системы); уровень личности (мотивацию, самооценку, систе-
му отношений и т.д.); субъектный (профессиональные знания, умения, навыки) и уровень 
индивидуальности (индивидуальный стиль деятельности, особенности адаптации, жиз-
ненный опыт и др.). Изучение профессионализма у специалиста пожарной безопасности 
следует начинать с анализа свойств и характеристик профессионала, обеспечивающих 
высокие показатели его профессиональной деятельности.  

Профессиональные способности следует рассматривать не как изначально ему 
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присущие, а как потенциальную динамическую структуру, тесно связанную с простран-
ственно-временными и другими структурными характеристиками профессионального 
окружения. Профессиональные способности являются необходимой составляющей ин-
дивидуального ресурса профессионального развития сотрудников ГПС МЧС России, а 
профессиональные знания, умения и навыки их характеристикой. 

Педагогический эксперимент проводился на базе учебного центра ГПС МЧС Рос-
сии Красноярского края. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о 
высокой эффективности разработанной педагогической технологии формирования про-
фессионализма у сотрудников ГПС МЧС России (табл.). 

Таблица 
Сравнительный анализ показателей, характеризующих эффективность профессио-
нального развития сотрудников ГПС МЧС России экспериментальной и контроль-

ной групп за время проведения педагогического эксперимента (баллы) 
№ п/п Показатели Группы До экспери-

мента (х±m) 
После экспе-
римента (х±m) Р 

1. Оценка профессиональных действий при 
тушении пожаров на полигоне 

КГ 3,87±0,12 3,98±0,11 >0,05 
ЭГ 3,85±0,14 4,59±0,10 <0,05 

2. Профессиональная подготовленность КГ 3,64±0,17 4,01±0,18 >0,05 
ЭГ 3,63±0,15 4,47±0,14 <0,05 

3. Уровень развития профессионально важ-
ных качеств, навыков и умений 

КГ 3,71±0,11 3,92±0,12 >0,05 
ЭГ 3,70±0,12 4,14±0,11 <0,05 

4. Выполнение служебных обязанностей КГ 4,05±0,14 4,27±0,17 >0,05 
ЭГ 4,02±0,18 4,31±0,16 >0,05 

Количество испытуемых достигших высокого уровня развития профессиональных 
качеств в конце педагогического эксперимента составило в ЭГ – 26%, а в КГ – 24%; 
среднего – 58% и 41%; низкого – 16% и 35% соответственно. Наиболее существенные 
отличия у испытуемых ЭГ по сравнению с КГ отмечались в развитии таких профессио-
нальных качеств как трудолюбие, дисциплинированность, смелость, решительность, 
настойчивость, упорство и самообладание. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной педагогической 
технологии формирования профессионализма у сотрудников ГПС МЧС России явились 
результаты выполнения комплексных профессиональных задач сотрудниками ГПС кон-
трольной и экспериментальной групп во время тактических занятий на полигоне. Так, по 
окончании педагогического эксперимента, в ЭГ количество лиц, выполнивших профес-
сиональные задачи на оценку «отлично» составило 25%, а в контрольной лишь 19% и 
наоборот количество «двоечников» в ЭГ было лишь 3%, а в КГ – 6%. 

ВЫВОД: Разработанная педагогическая технология формирования профессиона-
лизма у сотрудников ГПС МЧС России показала высокую эффективность и может быть 
рекомендована для широкого внедрения в процесс профессиональной подготовки специ-
алистов пожарной безопасности, обучающихся в учебных центрах. 
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В данной статье излагаются результаты изучения некоторых критериев сферы 
фитнес-услуг [1-6]. В Санкт-Петербурге было проведено анкетирование посетителей 
фитнес-центров города. В ходе данного исследования предполагалось получить инфор-
мации о том, какие фитнес-услуги являются наиболее привлекательными для посетите-
лей фитнес-центров; какие мотивы и интересы побуждают их к занятиям в фитнес-
центре, какова частота их посещений. 

Анкета была условно разделена на две части. В первой части анкеты были сфор-
мулированы вопросы общего характера для выявления социально-демографических и 
профессиональных характеристик. Вторая часть – посвящена вопросам организационно-
го и содержательного характера, а также вопросам, непосредственно выявляющих моти-
вацию занимающихся к тем или иным видам услуг, предоставляемым в фитнес-центрах. 

Опрос проводился в фитнес-центрах Санкт-Петербурга: «Нептун», «Планета фит-
нес», «Спорт лайф», «Икс-фит». Количество участников анкетирования составило 202 
человека, в числе которых было 104 женщины и 98 мужчин. Возрастные характеристики 
респондентов: 16-25 лет – 36,6%; 26-44 лет – 59,9% и старше 45 – 3,5%. Из приведенных 
данных видно, что основная возрастная группа респондентов составила посетителей в 
возрасте 26-44 лет. 

Профессиональные характеристики респондентов занимающихся фитнесом: ра-
ботники сферы бизнеса и торговли – 31,6%; работники сферы обслуживания – 32,7%; 
работники сферы образования – 4,5%; учащаяся молодежь – 22,8%; не работающие и 
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другие – 8,4%.  
Из приведенных данных о профессиональных характеристиках видно, что 

наибольшее представительство в выборке занимают работники сферы бизнеса, торговли 
и обслуживания. Практически все участники опроса являются работниками умственного 
труда, то есть как раз та категория трудоспособного населения, которая остро нуждается 
в двигательной активности. 

Критерий систематичности и длительности занятий физическими упражнениями 
важен со всех сторон. Он показывает устойчивый характер отношения посетителей к за-
нятиям в фитнес-центре. Для руководителей и инструкторов он является показателем 
спроса на предлагаемые услуги. Опрос показал, что более 3-х лет фитнесом занимаются 
20,3%, треть респондентов занимается менее года. То есть можно заключить, что респон-
денты удовлетворены занятиями и продолжают посещать фитнес-центры.  

Другой критерий сферы фитнес-услуг дает возможность оценить частоту посеще-
ний фитнес-центра. Результаты, полученные в ходе анкетного опроса, представлены в 
таблице 1  

Таблица 1 
Частота посещений респондентами фитнес-центра (%) 

Род занятий респондентов один раз в 
неделю 

два раза в 
неделю 

три раза в 
неделю 

более 3-х раз в 
неделю 

Работник сферы бизнеса и торговли 6,9 17,3 5,0 2,5 
Работник сферы обслуживания 5,0 10,1 12,9 4,0 
Работник сферы образования - 1,5 2,0 1,0 
Учащаяся молодежь 3,0 13,8 1,5 4,5 
Не работающий, другой 5,9 1,5 0,5 0,5 
Итого: 20,8 44,2 21,9 12,5 

Из таблицы следует, что более 65% респондентов посещают занятия от двух до 
трех раз в неделю, то есть соблюдают рекомендуемый оптимальный режим двигательной 
активности.  

Рассматривая полученные данные с точки зрения профессионального рода заня-
тий, то из содержания таблицы видно следующее. Наиболее активно посещают фитнес-
центр работники сферы бизнеса и торговли, а также учащаяся молодежь.  

Результаты изучения мотивации посещения фитнес-центра служат важным крите-
рием функционирования сферы фитнес-услуг. Чтобы организовать деятельность центра 
важно ясно представлять, что от занятий фитнесом хотели бы получить те или иные 
группы населения. Анкетный опрос продемонстрировал разнообразие мотивов посеще-
ний фитнес-центров. Полученные данные по изучению мотивации посещений фитнес-
центров приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты исследования мотивации посещения респондентами фитнес-клуба (%) 

Род занятий респондентов 

Критерии 
удовлетво-
рение от 
общения 

коррекция 
веса 

укрепление 
здоровья 

профилак-
тика и ле-
чение 

коррекция 
фигуры 

Работник сферы бизнеса и торговли 12,4 4,5 7,4 5,9 1,5 
Работник сферы обслуживания 7,4 5,4 15,8 2,0 2,0 
Работник сферы образования 2,0 0,5 1,0 0,5 0,5 
Учащаяся молодежь 12,4 5,0 5,0 - 0,5 
Не работающий, другой 2,5 5,0 0,5 - 0,5 

Результаты опроса по всем группам респондентов свидетельствуют о том, что 
приоритетными факторами, определяющими мотивацию занятий респондентов в фитнес-
центрах, являются: удовлетворение от общения, укрепление здоровья и внешний вид 
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(коррекция веса). В рейтинге мотивов занятий фитнесом не случайно на первом месте у 
респондентов стоит мотив «удовлетворение от общения», поскольку посещение фитнес-
клуба становится элементом образа жизни, местом встречи с друзьями, коллегами, парт-
нерами по бизнесу и т.д. Если рассматривать полученные данные по профессиональным 
категориям, то для работников сферы бизнеса выявленная тенденция сохраняется, для 
большинства этих работников общение является основным мотивом посещения фитнес-
центра. Для работников сферы обслуживания приоритетным является мотив «укрепление 
здоровья». Вполне естественным выглядят результаты опроса среди учащейся молодежи, 
большинство из них связывает свое посещение фитнес-центров с возможностью общения 
с друзьями, а такой мотив как «профилактика и лечение» у них отсутствует. 

Распределение ответов респондентов на данный вопрос позволяет заключить, что 
влияние профессиональной деятельности на мотивацию посещения фитнес-центров су-
ществует.  

В результате анкетного опроса установлено, что 60% респондентов предпочитают 
групповые занятия фитнесом, 27,2% – самостоятельные и 12,8% – индивидуальные заня-
тия с тренером или инструктором. Полученные данные дают полезную информацию для 
организации занятий в фитнес-центре.  

Еще одним критерием, характеризующим рассматриваемую сферу может служить 
востребованность разнообразных фитнес-услуг. Это связано в первую очередь с тем, что 
в настоящее время большинство фитнес-центров предлагает широкий спектр дополни-
тельных услуг. Анкетирование показало, что подавляющее большинство респондентов 
предлагаемыми дополнительными услугами не пользуются, или пользуются от случая к 
случаю. Довольно часто такими услугами пользуются работники сферы обслуживания – 
7,4%. Среди опрошенных оказалось 4,5% респондентов, посещающих центры, в которых 
дополнительные услуги отсутствуют. В целом по результатам ответов на данный вопрос 
можно констатировать, что профессиональная область деятельности респондентов на 
востребованность дополнительных услуг не оказывает большого влияния.  

И, наконец, в таблице 3 приведены результаты исследования, связанного с ответа-
ми респондентов на один из важных вопросов о выборе того или иного вида двигатель-
ной активности в фитнес-центре.  

Таблица 3 
Предпочтения респондентов в различных видах занятий фитнесом (%) 

Виды фитнес-услуг 

Род занятий респондентов 
Работник 
сферы биз-
неса и тор-
говли 

Работник 
сферы об-
служивания

Работник 
сферы обра-
зования 

Учащаяся 
молодежь 

Не работа-
ющий, дру-

гой 

1. Силовые тренажеры 9,9 7,4 1,5 5,0 3,5 
2. Аэробика 4,5 3,5 0,5 2,5 1,0 
3. Силовой урок 3,0 2,5 0,5 2,5 0,5 
4. Аква-аэробика 2,5 3,0 0,5 1,5 - 
5. Степ-аэробика 2,0 2,5 - 2,5 1,0 
6. Йога 1,0 1,5 - 2,0 0,5 
7. Танцы 1,0 1,0 - 3,5 0,5 
8. Пилатес 1,5 1,5 - - 0,5 
9. Кардиотренажеры 0,5 1,0 - 0,5 - 
10. Бокс 1,0 1,0 - - 0,5 
11. Стретчинг 0,5 2,5 - 0,5 - 
12. Восточные единоборства 0,5 2,5 - 0,5 - 
13. Колонетика 1,5 2,5 0,5 1,0 0,5 
14. Тай Бо 0,5 0,5 - 0,5 - 
15. Флекс 1,0 0,5 0,5 - - 
16. Кикбоксинг 1,0 0,5 - 0,5 - 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(80) – 2011 год 
 

 173

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время в фитнес-центрах значительно 
расширился перечень физкультурно-оздоровительных услуг. У потребителей появилась 
реальная возможность выбора занятий, а у инструкторов центров – возможность более 
широкого индивидуального подбора видов двигательной активности для каждого кон-
кретного посетителя. 

С другой стороны, такая ситуация требует от руководителей центров активнее раз-
вивать различные оздоровительные направления в своей организации, подбирая соответ-
ствующих инструкторов, обеспечивая занятия необходимым спортивным оборудованием 
и инвентарем. 

Результаты анкетного опроса занимающихся в фитнес-центрах свидетельствуют, 
во-первых, о том, что респонденты указали 16 видов фитнес-услуг, которые они выбрали 
для занятий. Во-вторых, наибольшее предпочтение они отдают силовым тренажерам – 
27,2% от общего числа респондентов, аэробике – 11,9% и силовому уроку – 8,9%. В-
третьих, эти же виды фитнес-услуг доминируют в каждой из профессиональных групп, 
участвовавших в опросе. В-четвертых, результаты опроса дают возможность руководи-
телям управлять процессом формирования предлагаемых услуг, учитывая спрос на рынке 
фитнес-услуг. 

В заключение следует отметить, что выделенные критерии сферы фитнес-услуг, 
изучение их значений и влияний на спрос и предложение дают эмпирическую базу для 
принятия управленческих решений руководителями фитнес-центров по функционирова-
нию и развитию рассматриваемого физкультурно-оздоровительного направления. При-
чем изучение критериев сферы фитнес-услуг необходимо, на наш взгляд, осуществлять 
постоянно, что сделает процесс управления более эффективным. 
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В спорте высших достижений, как и во многих других сферах человеческой дея-
тельности, существуют необходимые и достаточные условия для достижения поставлен-
ной цели и соответствующие пути ее реализации или задачи. 

В биатлоне эти задачи можно условно разделить на: научно-методические (А), ме-
дико-биологические (В) и научно-технологические (С). 

Научно-методические задачи, связанные с тренировкой базовых нагрузок в биат-
лоне и которым посвящено практически все время тренировочного процесса, включая 
соревнования, занимают большую часть времени и усилий, можно условно положить в 
«основание» многофакторного пространства задач, в соответствии с рисунком. 

 
Рисунок. Научно-методические, медико-биологические и научно-технологические задачи 

биатлона 

Медико-биологические задачи, связанные с контролем над физиологическими па-
раметрами и индивидуальными характеристиками спортсмена можно, также условно, 
разместить в средней части треугольника, что соответствует уровню временных и мате-
риальных затрат на эту часть подготовки спортсмена. 

Третья составляющая (С), связанная с подготовкой спортивного инвентаря (лыжи, 
винтовка, экипировка) также условно размещена в вершине треугольника, что соответ-
ствует примерно уровню материальных затрат на реализацию этой части тренировочного 
процесса.  

Очевидно, что мероприятия группы А и В являются обязательными и необходи-
мыми или базовыми в тренировочном процессе, однако внедрение инноваций в этой ча-
сти осложнено тем, что существуют правила и ограничения, связанные с объективными 
причинами кратковременности «пика» формы спортсмена и контролем за применением 
медицинских препаратов повышающих его мощность и сохраняющих высокую энерге-
тику на протяжении всего сезона. Менее консервативна для внедрения инноваций группа 
С, однако здесь существуют ограничения, носящие общефизический характер, связанные 
с триботехническими задачами повышения скольжения лыж и повышения точности 
стрельбы и ее инвариантности погодным условиям. 

Как известно, особенностью биатлона является сильная зависимость конечного ре-
зультата от таких, взаимно противодействующих факторов, как лыжная гонка и точная 
стрельба. Более того, ошибки в стрельбе «наказываются» потенциально ухудшающим 
фактором пробега дополнительного «штрафного» круга, общая дистанция которого про-
порциональна совершенным неточным выстрелам. Собственно последнее обстоятельство 
вносит уникальную остроту соревнований в биатлоне, являющуюся одной из причин 
возрастания его популярности в мире. Однако, кроме упомянутых выше общечеловече-
ских ценностей, биатлон является одной из немногих дисциплин, на который мы рассчи-
тываем для победы в общекомандном зачете на зимних Играх в Сочи. Поэтому задача 
проведения углубленного научного анализа причин отставания наших результатов в би-
атлоне [1], а также предложение путей повышения этих результатов, по мере приближе-
ния к Играм в Сочи, становится все более актуальной. 

Упомянутый выше анализ выступлений наших спортсменов в Ванкувере показал, 

A 

B 

C 
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что по результатам мы отстаем от победителей (канадцев) примерно на порядок, что со-
ответствует занятому Россией месту (11 место в неофициальном общекомандном зачете). 

К сожалению, кардинально изменить этот результат, в частности в биатлоне, пока 
не удается. На прошедшем Чемпионате Мира (ЧМ) по биатлону (01-13.03.2011 г., г. Хан-
ты-Мансийск, Россия) наша Сборная заняла 6 (шестое) место, уступив Германии, Норве-
гии, Франции, Финляндии и Швеции. При этом не было завоевано ни одной золотой ме-
дали. Наименьшее отставание в результатах (серебряные медали) в индивидуальной гон-
ке (20 км), масстарте (15 км), эстафете (4х7,5 км) у мужчин составляло, соответственно, - 
40 сек., – 5 сек., – 13,8 сек. Много это или мало? И что можно и нужно сделать, чтобы 
преодолеть это отставание? На сегодняшний день «оргвыводы» в биатлоне были сделаны 
и был заменен тренерский состав, что должно сказаться на улучшении в подготовке по 
направлениям А и В, в соответствии с рисунком. Однако по вышеназванным причинам, 
связанной с известной «инерционностью» и консервативностью этих составляющих тре-
нировочного процесса, за оставшееся короткое время до зимних Игр в Сочи (фактически 
2 сезона) кардинально что-то изменить будет очень сложно. 

Более перспективным, на наш взгляд, может быть внедрение инноваций по линии 
группы С, связанной с научно-технологическим направлением, обеспечивающим нашим 
спортсменам объективные преимущества за счет улучшения качественных характеристик 
спортивного инвентаря и экипировки. 

Такие возможности в России есть, что подтверждается остающимся еще пока вы-
соким научно-технологическим потенциалом в военной, аэрокосмической и др. отраслях 
российской экономики. 

Анализируя результаты прошедшего Чемпионата Мира по биатлону в Ханты-
Масийске, невольно приходишь к выводу, что наши спортсмены «из последних сил» до-
тягивают до «серебра», а немцы и норвежцы уверенно, «с запасом» побеждают (Герма-
ния – 4 золотые, 3 серебряные медали, Норвегия – 4 золотые, 1 серебряная медаль). 

К сожалению, используемые немцами инновации нам недоступны. Также, навер-
ное, как и те последние достижения, о которых говорили канадские специалисты перед 
зимними Играми в Ванкувере, и которые они обещали также улучшить для подготовки 
своих спортсменов к Сочи, что косвенно подтверждается отсутствием их побед на Чем-
пионате Мира, что можно объяснить большой подготовительной и засекреченной рабо-
той «дома». Если вернуться в начало статьи и проанализировать приведенные выше дан-
ные, то можно сделать вывод, что в создавшихся реальных условиях, для уверенной по-
беды на зимних Играх в Сочи в 2014 году, потребуется форсировать работу по научно-
технологическому направлению (С), как наиболее перспективному и восприимчивому к 
инновациям направлению подготовки спортсменов высшей квалификации в биатлоне.  

На наш взгляд, наибольшего успеха в сжатые сроки можно добиться, используя 
последние достижения в области нанотехнологий. В частности, в области нанотриботех-
ники появились новые материалы, снижающие трение по льду и снегу. Для повышения 
точности и стабильности стрельбы, а также достижения «всепогодности» спортивного 
оружия создаются методики и материалы, которые способны решить поставленную зада-
чу с использованием нанотехнологий. Для повышения мощности и работоспособности 
спортсменов могут быть созданы нанопрепараты и их модификации, которые не наносят 
вреда организму спортсмена и решают задачу локализации усиления вырабатывания 
АТФ в митохондриях работающих мышц и многое другое, что может дать неоспоримые 
преимущества нашим спортсменам с Сочи. 

Проблемой является недостаточное внимание со стороны специалистов, длитель-
ное время успешно работавших в направлениях, условно названых нами группами А и В, 
и в силу разных и объективных причин, не рассматривающих направление С, как пер-
спективное, за которым стоит будущее спорта высших достижений, включая также и би-
атлон. 
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Хочется отметить, что, несмотря на назревшую потребность во внедрении иннова-
ций в биатлон и другие спортивные дисциплины, а также заявленное выделение значи-
тельных средств на подготовку к зимним Играм в Сочи, процесс финансирования 
НИОКР по предлагаемым направлениям инновационной деятельности практически тор-
мозится.  

Причины этого могут быть различные, но, не углубляясь в эту тему, которая воз-
можно потребует особого освещения, хотелось бы отметить, что мы максимально долж-
ны использовать те возможности, которые открываются перед хозяевами Олимпиады в 
Сочи 2014 г. 

По нашему мнению требуется восстановить и перевести в практическую плоскость 
деятельность, которой занимались некоторые НИИ по исследованию лучших зарубеж-
ных образцов вооружений и создания на этом знании новых, превосходящих по характе-
ристикам изделий отечественного производства. При этом в современных условиях гло-
бальной кооперации нет необходимости создавать свой собственный конструктив («шас-
си»), а модернизировать только те элементы и их характеристики, которые являются 
ключевыми для данного вида инвентаря. 

Для биатлона такими ключевыми технологическими элементами являются по-
верхность скольжения лыжи и ствол спортивной винтовки. 

Современные отечественные технологии позволяют существенно модернизиро-
вать эти ключевые элементы, обеспечивая при этом, технологическую независимость в 
части приобретения зарубежного инвентаря, а также возможность получить объективные 
преимущества перед потенциальными соперниками, имеющими собственные технологи-
ческие наработки в этой части, и которые вряд ли будут доступны нашим спортсменам. 

Это же касается и медико-биологического обеспечения, которое, безусловно, 
должно быть не хуже, имеющегося у соперника, но по ключевым параметрам – превос-
ходить известные зарубежные образцы.  

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Несмотря на поставленную задачу выиграть зимние Олимпийские Игры в Сочи 
и множественность задействованных структур и материальных ресурсов, четкого пони-
мания приоритетов при решении этой задачи в настоящее время нет. И пока неизвестно, 
перейдет ли это «количество в качество» мест и медалей, которые мы должны завоевать. 

2. Одним из путей, который объективно может содействовать достижению победы 
в Сочи, является научно-технологический прорыв в экипировке, инвентаре и медико-
биологическом обеспечении, направленном на достижение нашими спортсменами объек-
тивных и конкурентоспособных преимуществ. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Под влиянием систематических и интенсивных тренировок у спортсменов, отме-
чается постепенное увеличение размеров сердца. Наибольший рост величины объема 
сердца наблюдался через 4-5 месяцев от начала тренировок [2].  

Многолетние напряженные занятия спортом не всегда ведут к увеличению сердца. 
«К удивлению, можно констатировать факты, когда из двух спортсменов одного возраста 
и одинакового роста, после многолетних занятий с большими нагрузками на выносли-
вость, у одного отмечается значительное увеличение сердца, в то время как у другого оно 
остается почти неизменным. Что является причиной такой разной реакции сердца – ска-
зать пока трудно» [6]. 

Наибольший интерес представляет динамика величины объема сердца в процессе 
спортивной тренировки у спортсменов высокой квалификации. У них величина объема 
сердца достаточно колеблется на протяжении одного тренировочного цикла, увеличива-
ясь к концу подготовительного периода, оставаясь наибольшей в соревновательном пе-
риоде и уменьшаясь в конце переходного периода, когда объем и интенсивность нагрузок 
резко снижаются [5]. Степень выраженности колебаний величины объема сердца зависит 
от индивидуальных особенностей организма [2]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Комплексному клиническому и функциональному исследованию с изучением 
адаптации организма к физическим напряжениям подвергнуты 114 ветеранов спорта в 
возрасте 40-60 лет (из них 92 мужчины, 22 женщины). При анализе материала получен-
ные данные сравнивали с результатами исследования лиц соответствующего возраста, не 
занимавшихся в прошлом спортом, – контрольная группа в количестве 100 человек (36 
мужчин, 64 женщины), у которых ИММЛЖ не превышал уровень нормы. В процессе 
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проведения эксперимента использовался аппарат ультразвуковой диагностики «Acuson-
Sequoia». Определялись размеры полости левого желудочка, толщина его стенки, рассчи-
тывались масса миокарда ЛЖ и индекс ММЛЖ, то есть ее отношение к площади. Вычис-
лялись также индекс сферичности (отношение поперечного размера ЛЖ к его длине) и 
индекс относительной толщины стенки ЛЖ (отношение двойной толщины задней стенки 
в диастолу к конечному диастолическому размеру ЛЖ).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью выявления особенностей эхокардиографических, гемодинамических и 
физиологических показателей были обследованы ветераны спорта таблица 1. 

Таблица 1 
Эхокардиографические параметры обследованных в зависимости от пола 

Показатель 
Ветераны спорта Контрольная группа 

Мужчины 
(n=92) 

Женщины  
(n=22) 

Мужчины  
(n=36) 

Женщины  
(n=64) 

АО 3,9±0,3 3,5±0,2 3,5±0,6 3,4±0,2 
ЛП 4,3±0,4* 3,67±0,3 3,6±0,7 3,5±0,2 
ТМЖП 1,3±0,1** 1,11±0,1** 1,0±0,2 1,0±0,1 
КДР 6,1±0,5** 5,4±0,4** 4,9±1,0 4,8±0,4 
ТЗСЛЖ 1,3±0,2** 1,2±0,2** 1,1±0,1 1,0±0,2 
КСРЛЖ 4,4±0,6** 3,8±0,3** 3,5±0,8 3,4±0,4 
КДО, мл 187±56** 142±23** 118±38 115±33 
ФВ% 58,3±14,6 61,4±31,1 62,0±6,1 56,0±6,5 
УО 86±17* 81±15 75±16 70±9 
ММ, гр 261±151** 255±88,5 188±31 168±33 
Инфаркт миокарда 12%    
ИММЛЖ 179±44** 142±31** 92±12 86±19 
Индекс систолического объема крови 44±8,8 42±9,3 36,0±8,0 35,0±5,0 
Примечания *: различия показателей достоверны по сравнению с таковыми контрольной группы 
соответствующего пола (p<0,005). **, (p<0,01). 

Как видно из таблицы 1, у мужчин и женщин ветеранов спорта толщина задней 
стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ), толщина межжелудковой перегородки (ТМЖП), ко-
нечно диастолический размер ЛЖ, конечно систолический размер ЛЖ, КДО, ИММЛЖ, 
ММ достоверно выше, чем в контрольной группе, в группе мужчин ветеранов спорта до-
полнительно такие показатели, как размер ЛП и УО, достоверно отличаются от кон-
трольной группы соответствующего пола. Установлена зависимость между диастоличе-
ским объемом полости желудочка и УО крови: чем больше объем полости, тем больше 
УО крови. Диастолический объем полости ЛЖ у ветеранов спорта увеличен и в связи с 
этим удлинены саркомеры. В этом случае из-за усиления сердечного сокращения в ре-
зультате действия механизма увеличивается и УО крови. В группах мужчин (ветеранов 
спорта и контрольной группы) все вышеперечисленные показатели недостоверно выше 
по сравнению с женщинами соответствующих групп.  

По предоставленным данным таблицы 2 ветераны спорта имеют достоверно более 
низкую ЧСС, ДП, ИДП (сердце работает в более экономичном режиме), меньше курят по 
сравнению с контрольной группой, но в два раза чаще употребляют алкоголь в группе 
ветеранов спорта мужчин, у женщин не отмечено ни одного случая употребления алко-
голя с частотой более 2 раза неделю. В группе мужчин ветеранов спорта выявлена досто-
верно большая поверхность тела и роста, а у женщин ветеранов спорта при одинаковом 
росте с контрольной группой отмечен достоверно меньший вес тела и ИК и недостоверно 
большая поверхность тела, у ветеранов спорта с возрастом достоверно увеличиваются 
размеры ЛП, ТЗСЛЖ, КДР, КДО, КСО, УО, ИММЛЖ, САД, ДП, ЧСС. В старшей воз-
растной группе 12 % имеют инфаркт миокарда. Как видно из таблицы 2, величины от-
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дельных показателей Эхо-КГ у ветеранов спорта старшей возрастной группы недосто-
верно отличаются от величин, зарегистрированных в I и II возрастной группе.  

Таблица 2 
Физиологические показатели в условиях покоя у ветеранов спорта и контрольной 

группы в зависимости от пола 
Показатель Ветераны спорта Контрольная группа 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
Профессиональный стаж 17,0±7,5 15,0±5,3   
Перерыв в спорте 19±11 19±10   
САД мм.рт.ст. 134±17 131±13 136±6 133±8 
ДАД мм.рт.ст. 80±9 77±6 80±1 82±7 
Употребление алкоголя (более 2- раз в неделю) 41%** - 24% - 
Курение 18%** 14%* 75% 37% 
Рост, см 179±6* 164±6 172±44 165±6 
Вес, кг 83±10 69±7 82±10 76±12 
ИК 26,0±2,8 25,0±2,3** 27,0±3,8 28,0±6,7 
Площадь поверхности тела 2,0±0,1* 1,8±0,1 1,8±0,5 1,6±1,0 
Среднее давление, мм.рт.ст. 99,0±15,0 95,0±7,6 96,0±7,4 98,0±6,6 
ЧСС 60±7* 60±4* 78±5 74±7 
ДП 86±19** 82±12** 101±15 99±38 
ИДП 0,3±0,1** 0,3±0,1* 0,5±0,9 0,6±0,2 
Примечания *: различия показателей достоверны по сравнению с таковыми контрольной группы 
соответствующего пола (p<0,005). **, (p<0,01). 

Вместе с тем отмечаются некоторые особенности: характерной чертой у обследо-
ванных в более старших группах является более часто отмечаемое удлинение внутри-
предсердной проводимости. Ветераны спорта имеют достоверно более низкий показатель 
ДП, ИДП, ЧСС (при этом наименьшие показатели зафиксированы в группе продолжаю-
щих занятия спортом), по сравнению с контрольной группой, где отмечены наибольшие 
значения ЧСС и ДП, что характеризует повышенную потребность миокарда в кислороде 
(т.е. неэкономическую работу миокарда). АД у занимающихся спортом достоверно ниже, 
а у не занимающихся спортом ветеранов АД недостоверно выше, чем в контрольной 
группе. По сравнению с периодом активной спортивной деятельности у ветеранов спорта 
определяется естественное возрастное снижение функциональных возможностей крово-
обращения. Но по сравнению с лицами аналогического возраста, не занимающимися 
спортом, у ветеранов спорта (особенно продолжающих систематические занятия физиче-
скими упражнениями) реже и в меньшей степени выявляются свойственные возрасту за-
болевания сердечнососудистой системы и изменения отдельных её показателей при бо-
лее высоких функциональных возможностях кровообращения. Это проявляется в тен-
денции к меньшим величинам артериального давления, скорости распространения пуль-
совой волны, периферического сопротивления, при больших величинах систолического 
объема крови, большем соответствии состояния прекапиллярного русла минутному объ-
ему циркуляции, показателей сократительной способности миокарда.  

Гемодинамические показатели у большинства ветеранов спорта характерны не 
только для нижних границ физиологических возрастных вариаций, но и для гемодинами-
ки лиц более молодого возраста. В антропометрических показателях, функциональном 
состоянии нервной системы, нервно-мышечного аппарата и анализаторов также можно 
было обнаружить признаки стойкого последствия многолетней спортивной тренировки. 
Ветераны спорта, регулярно продолжающие занятия физическими упражнениями, сохра-
няют более совершенные пути адаптации кровообращения к физическим напряжениям, 
реже и в меньшей степени обнаруживая свойственный старшим возрастам механизм ре-
гуляции физиологических процессов [1,3]. 

При сравнении возрастных групп до 40 лет и старше, с одной стороны, и групп, 
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различавшихся по режиму двигательной деятельности после окончания специальной 
тренировки, с другой, выявляется, что различия в большинстве показателей в зависимо-
сти от возраста проявляются менее отчетливо, чем в зависимости от двигательного ре-
жима.  

Возможность поддерживать высокие функциональные возможности кровообраще-
ния на протяжении многих лет тренировки и в отдаленном её периоде [4] без нарушений 
состояния здоровья обусловлена формированием в организме под влиянием системати-
ческой мышечной деятельности широкого спектра компенсаторно-приспособительных 
реакций, связанных как с регулятивными, так и с органными сдвигами. Это обуславлива-
ет повышение не только специфической, но и неспецифической устойчивости организма, 
обеспечивая тем самым оздоровительное воздействие спорта. Таким образом, сам фактор 
величины нагрузки не играет при этом решающей роли, ибо направленность его действия 
определяется соотношением с исходным уровнем функциональной готовности организма 
и его тренированности.  

ВЫВОД 

У ветеранов спорта, продолжающих занятия физическими упражнениями, реже и в 
меньшей степени, чем у не занимающихся спортом, выявляются свойственные возрасту 
изменения и заболевания сердечно-сосудистой системы при более высоких функцио-
нальных возможностях кровообращения и сохранении путей адаптации к физическим 
нагрузкам, свойственных более молодому возрасту. Однако в динамическом плане уста-
навливается в большинстве случаев связь возникновения таких изменений с использова-
нием неадекватных нагрузок. Это не позволяет, несмотря на сохранение в большинстве 
случаев такими спортсменами ветеранами высокой работоспособности и отсутствие жа-
лоб, относить эти изменения в разряд особенностей сердца. Заболевания возбудимости и 
проводимости не связаны в подавляющем большинстве случаев с заболеваниями сердца, 
а обусловлены преимущественно экстракардиальными причинами. При наличии некото-
рых заболеваний кровообращения ветераны спорта имеют белее высокие, чем у не зани-
мающихся, функциональные возможности, что определяет их более полноценную ком-
пенсацию.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы развития и совершенствования координационных спо-

собностей у юных конькобежцев. Методика, позволяющая не только ускорить освоение элементов 
техники бега на коньках юных конькобежцев, но и способствующих развитию и совершенствова-
нию общей и специальной физической подготовленности. В статье так же представлены результа-
ты исследования. 

Ключевые слова: координационные способности, техническая подготовка, учебно-
тренировочный процесс, техническое мастерство, этап начальной подготовки. 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES AMONG THE 
YOUNG SKATERS WITH APPLICATION OF SPECIAL EXERCISES 

Kirill Vladimirovich Fedotov, the post-graduate student, 
Far Eastern State Academy of Physical Culture,  

Khabarovsk 

Annotation 
The article deals with the problems of development and improvement of coordination abilities 

among young skaters. The methodology, allowing not only to accelerate the development of young skat-
ers` technique elements, but also contributing to the development and improvement of general and special 
physical preparedness, has been presented. The article also presents the results of the study. 

Keywords: coordination abilities, technical training, training process, technical skills, stage of ini-
tial training. 

Достижение высоких спортивных результатов в условиях возрастающей конку-
ренции требует постоянного совершенствования технического мастерства спортсменов. 
Успешность выступлений высококвалифицированных спортсменов зависит от целена-
правленной работы с резервом, начиная с детского возраста [2]. 

Одним из наиболее перспективных направлений технической подготовки спортс-
менов является развитие и совершенствование координационных способностей (КС). 
Вместе с тем, конькобежный спорт, как один из сложно координационных видов спорта 
нуждается в создании системы целенаправленного развития различных координацион-
ных способностей [5]. 

Тренеры считают, что время затраченное на разучивание одного и того же упраж-
нения – чисто индивидуальный показатель, который определяется рядом факторов, в 
первую очередь уровнем развития КС и состоянием анализаторных систем являющихся 
основным элементом чувственного восприятия [1]. Эти идеи нашли применения в ряде 
экспериментальных исследований, показавших целесообразность направленного разви-
тия КС и их влияния на скорость обучения новым двигательным действиям у детей [7]. 

Целью нашего исследования было экспериментально обосновать эффективность 
методики формирования КС у юных конькобежцев на этапе начальной подготовки. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Педагогический эксперимент проводился в течении трех лет в период 2008-2011 
на базе МОУ ДО СДЮШОР №3 по конькобежному спорту г. Хабаровска. В эксперимен-
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те приняли участие мальчики 10-11 лет одинаковые по физическому состоянию, которые 
были организованы в контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы по 12 чело-
век в каждой. Занятия в КГ проводились по программе, предусмотренной СДЮШОР по 
конькобежному спорту. В программу занятий ЭГ была включена разработанная нами 
методика целенаправленного развития КС с использованием подводящих упражнений, 
подвижных игр и игровых заданий. Время, отведенное на проведение занятия, после вве-
дения нашей методики, осталось неизменным. Игровые задания, подводящие упражне-
ния и подвижные игры на тренировочных занятиях юных конькобежцев были разделены 
на 2 группы. В первую группу вошли подвижные игры, задания и подводящие упражне-
ния общеразвивающей направленности, которые способствуют расширению двигатель-
ного опыта, повышению физической подготовленности. Во вторую вошли игры и зада-
ния специальной направленности, применяемых на коньках и роликах. Они способству-
ют приобретению навыков при формировании элементов техники бега на коньках у 
юных конькобежцев. Обе группы игр были направлены на повышение уровня общей и 
специальной подготовленности юных конькобежцев. 

Задания, направленные на развитие КС, проводили в начале основной части заня-
тия, увязываясь с развитием скоростных качеств. Количество упражнений КС в одном 
занятии было незначительным, но они включались практически в каждое занятие. Для 
стимулирования развития специальных КС в катании на коньках использовались следу-
ющие методические приемы: применение необычных исходных положений; изменение 
пространственных границ (площади проведения игр, площади для катания); смена спосо-
ба выполнения упражнения; изменение скорости или темпа движений; усложнение 
упражнений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Для определения общефизической подготовленности были выбраны тесты, пред-
лагаемые специалистами физического воспитания [4]. Проведенное перед началом экс-
перимента тестирование показало отсутствие существенных различий в уровне физиче-
ской подготовке детей КГ и ЭГ. 

Педагогический эксперимент выявил, что в ЭГ учебно-тренировочные занятия, 
проводимые по разработанной нами методике с целенаправленным развитием КС, оказа-
ли положительное влияние на совершенствование двигательных умений и навыков при 
формировании элементов техники бега на коньках юных конькобежцев. В двигательных 
тестах, направленных на оценку физической подготовленности у конькобежцев 10-11 
лет, произошли следующие достоверные изменения:  

– в беге на 30 м, прирост показателей составил в КГ – 3,7%, а в ЭГ – 7,3%; 
– прыжок в длину с места в КГ – 3%, а в ЭГ – 8,5%;  
– тройной прыжок с места в КГ –2,2%, а в ЭГ–4,1%; 
– в тесте «Наклон вперед на скамье» в КГ – 14,3%, а в ЭГ – 21,3%.  
Эта положительная динамика объясняется тем, что первая группа игр, заданий и 

упражнений была общефизической направленности, а развитие КС было в комплексе с 
развитием других двигательных качеств. 

Также в двигательных тестах, направленных на оценку КС у конькобежцев 10-11 
лет, произошли следующие изменении: способность к ориентированию в пространстве 
прирост показателей составил в КГ – 5.7%, а в ЭГ – 13,2%, тест на динамическое равно-
весие в ЭГ – 19,9%. У юных конькобежцев КГ изменения данных показателей не досто-
верны (Р>0,05). В тесте на статическое равновесие «правая нога» в КГ прирост составил 
35,1%, а в ЭГ – 45,1%, в этом же тесте «левая нога» КГ –25,1%, а в ЭГ-44,1. Такая поло-
жительная динамика объясняются тем, что в тренировочные занятия были включены 
упражнения и подвижные игры с усложненными заданиями (изменения пространствен-
но-временных параметров) используемых на коньках, также были включены упражнения 
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на сохранения равновесия, удержание статической позы. 
В двигательных тестах, направленных на оценку специальной подготовленности у 

конькобежцев10-11 лет, произошли следующие изменения: в беге на100 в контрольной 
группе прирост составил в среднем 6,9%, а ЭГ – 15,2%. В беге на коньках на 300 метров 
прирост результатов составил в КГ – 5,9%, в ЭГ – 15,4%. Изменения данных показателей 
были достоверны (Р<0,05). 

Разработанный комплекс подвижных игр и упражнений специальной направлен-
ности позволил в большей мере содействовать освоению элементов техники бега на 
коньках юных конькобежцев. Таким образом, это дает возможность заключить, что ис-
пользование разработанной нами методики обучения юных конькобежцев большого объ-
ема подвижных игр, подготовительных упражнений и задания специально координаци-
онной направленности позволяет ускорить освоение технике бега на коньках на началь-
ном этапе подготовки. Разработанная методика позволяет ускорить освоение элементов 
техники бега на коньках юных конькобежцев и способствует повышению уровня общей 
и специальной физической подготовленности юных конькобежцев. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования программ боевой и физической подготов-

ки, а также содержания процесса физической подготовки в современных условиях в армии Анголы. 
В результате этого анализа автором показано, что характер и направленность существующих про-
грамм боевой и физической подготовки не в полной мере способствует эффективному повышению 
боеспособности военнослужащих на различных этапах подготовки к ведению боевых действий и 
освоения воинской специальности. Это приводит к снижению эффективности военно-
профессиональной деятельности в боевых условиях. Автором был проведен опрос опытных специ-
алистов в сфере физической подготовки и спорта армии Анголы, в результате которого были уста-
новлены педагогические условия, необходимых для улучшения качества процесса физической под-
готовки с ангольскими военнослужащими. 

Ключевые слова: армия Анголы; педагогические условия; физическая подготовка; военно-
служащие; военно-прикладная направленность. 

PEDAGOGICAL CONDITIONS NECESSARY FOR IMPROVEMENT OF QUALITY 
OF PROCESS OF PHYSICAL PREPARATION WITH THE ANGOLA MILITARY 

MEN 
Albert George De Azevedo Fernandez, the competitor,  
Military Institute of Physical Training, St.-Petersburg 

Annotation 
The article presents the results of research of programs of fighting and physical preparation, and 

the content of process of physical preparation in armies of Angola in modern conditions. Because of this 
analysis carried out by the author, it has been shown that character and orientation of existing programs of 
fighting and physical preparation promotes not to the full the effective increase of fighting capacity of 
military men at various stages of preparation for conducting operations and mastering of the military spe-
cialty. It leads to efficiency decrease of military-professional work in fighting conditions. The author has 
spent the poll of skilled experts in sphere of physical preparation and sports of army of Angola as a result 
of which the pedagogical conditions, necessary for improvement the quality of process of physical prepa-
ration with the Angola military men have been established. 

Keywords: army of Angola, pedagogical conditions, physical preparation, military men, military-
applied orientation. 

Одним из важнейших направлений в совершенствовании системы физической 
подготовки в армии Анголы является обоснование педагогических условий, необходи-
мых для улучшения качества этого процесса с военнослужащими. 

Исследованию различных аспектов данной проблемы посвящено довольно много 
работ как научно-теоретического, так и прикладного характера. В современных условиях 
неизмеримо возрастают требования к всесторонней подготовленности личного состава 
армии Анголы. Важную роль в обучении и воспитании воина играют занятия физической 
подготовкой. Особую значимость приобретают занятия военно-прикладными упражне-
ниями. В процессе этих занятий личный состав овладевает знаниями боевой техники и 
оружия, у него формируются умения и навыки, необходимые в бою.  

Качества личности развиваются и совершенствуются лишь в процессе их проявле-
ния. Чем в большей степени при выполнении той или иной задачи военнослужащий вы-
нужден проявлять физические и психические качества, тем эффективнее идет их разви-
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тие [1-5]. 
В приказах Министра обороны Анголы отмечается необходимость широкого 

внедрения в практику войск военно-прикладных упражнений и состязаний по ним, поз-
воляющих в наибольшей мере создавать обстановку, которая требует от воинов макси-
мального напряжения сил и проявления качеств, необходимых в бою. Однако опыт веде-
ния боевых действий с сепаратистами, результаты проверок боеготовности воинских ча-
стей и подразделений армии Анголы, анализ физической подготовленности военнослу-
жащих свидетельствуют о недостаточном уровне развития физических и специальных 
качеств у личного состава и, прежде всего, выносливости, быстроты в действиях, ловко-
сти, способности преодолевать естественные препятствия. 

В то же время анализ программ боевой и физической подготовки, содержания 
процесса физической подготовки показывает, что их направленность не в полной мере 
способствует эффективному повышению боеспособности военнослужащих на различных 
этапах подготовки к ведению боевых действий и освоения воинской специальности. 
Управление физической подготовкой в воинских частях и соединениях армии Анголы 
происходит без учета военно-прикладной направленности данного процесса. Это приво-
дит к снижению эффективности военно-профессиональной деятельности в боевых усло-
виях. 

С целью выявления педагогических условий, необходимых для улучшения каче-
ства процесса физической подготовки с военнослужащими армии Анголы проводился 
опрос специалистов по физической подготовке войскового звена и инструкторов по 
спорту. Всего в опросе приняли участие 127 респондентов. Результаты данного опроса 
представлены в таблице.  

Таблица  
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для улучшения качества 

процесса физической подготовки с ангольскими военнослужащими (n=127) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(в %) 

1 Приоритетная направленность физической подготовки на формирование 
военно-прикладных навыков у военнослужащих 

19,8 

2 Постоянный поиск путей повышения уровня мотивации у военнослужа-
щих к занятиям военно-прикладными видами спорта 

18,3 

3 
Включение в процесс физической подготовки отдельных планов и про-
грамм по формированию психологической устойчивости к воздействию 
неблагоприятных факторов военно-профессиональной деятельности 

17,1 

4 
Формирование установки у военнослужащих на военно-профессиональное 
самосовершенствование с использованием военно-прикладных средств 
физической подготовки 

14,3 

5 Насыщенность процесса физической подготовки военно-прикладными 
упражнениями 

10,7 

6 
Активное применение средств физической подготовки для развития сме-
лости, решительности, настойчивости, упорства и других морально-
волевых качеств, необходимых в бою 

7,9  

7 
Разработка педагогических мер воздействия на военнослужащих в процес-
се занятий физической подготовкой для сокращения сроков адаптации к 
воинской службе 

6,7 

8 Выработка объективных критериев оценки уровня физической готовности 
военнослужащих к выполнению боевых задач 

5,2 

Проведенное исследование показало необходимость придания военно-прикладной 
направленности процессу физической подготовки в армии Анголы. В процессе трениро-
вок и состязаний по военно-прикладным упражнениям воины овладевают различными 
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боевыми приемами, развивают быстроту в действиях, ловкость, силу, выносливость, вос-
питывают смелость, решительность, уверенность в своих силах, инициативу и находчи-
вость, т.е. боевые качества, которые отвечают реальным требованиям боя. Именно в во-
енно-прикладных упражнениях реализуется основной принцип боевой подготовки: учить 
войска тому, что необходимо в бою. 

Военно-прикладные упражнения представляют собой комплекс специальных при-
емов и действий, взятых из программы боевой подготовки войск. Их содержание опреде-
ляется с учетом особенностей учебно-боевой деятельности военнослужащих различных 
видов и родов войск. Каждое упражнение характеризуется своеобразными условиями, 
структурой и формой приемов и действий и оказывает различное влияние на организм 
военнослужащего. 

ВЫВОД. Проведенное исследование свидетельствует о необходимости пересмотра 
концептуальных взглядов на физическую подготовку в армии Анголы. Суть этих измене-
ний состоит в организации физической подготовки с ангольскими военнослужащими с 
целью формирования у них военно-прикладных навыков, необходимых в бою.  
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боевыми приемами, развивают быстроту в действиях, ловкость, силу, выносливость, вос-
питывают смелость, решительность, уверенность в своих силах, инициативу и находчи-
вость, т.е. боевые качества, которые отвечают реальным требованиям боя. Именно в во-
енно-прикладных упражнениях реализуется основной принцип боевой подготовки: учить 
войска тому, что необходимо в бою. 

Военно-прикладные упражнения представляют собой комплекс специальных при-
емов и действий, взятых из программы боевой подготовки войск. Их содержание опреде-
ляется с учетом особенностей учебно-боевой деятельности военнослужащих различных 
видов и родов войск. Каждое упражнение характеризуется своеобразными условиями, 
структурой и формой приемов и действий и оказывает различное влияние на организм 
военнослужащего. 

ВЫВОД. Проведенное исследование свидетельствует о необходимости пересмотра 
концептуальных взглядов на физическую подготовку в армии Анголы. Суть этих измене-
ний состоит в организации физической подготовки с ангольскими военнослужащими с 
целью формирования у них военно-прикладных навыков, необходимых в бою.  
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Аннотация 
Проанализированы эффекты направленных воздействий на дыхательную функцию в виде 

дозированных задержек дыхания легкоатлетов-метателей с целью оптимизации деятельности как 
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Effects of the directed influences on respiratory function in the form of the dosed out delays of 

breath of athletes - throwers for the purpose of optimization of activity both the most respiratory system, 
and perfection of functional readiness of sportsmen have been analyzed. 
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throwers. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях современных тренировочных и соревновательных нагрузок, предъяв-
ляющих предельные требования к важнейшим функциональным системам организма 
спортсмена и приводящих к глубокому исчерпанию функциональных ресурсов, резко 
возросла роль различных средств, способных обеспечить высокую работоспособность 
спортсменов, эффективное протекание восстановительных и адаптационных процессов 
[1,4,6]. В случае если эти средства являются дополнением к рационально построенной 
системе подготовки и естественно включаются в нее, способствуя более быстрому и эф-
фективному решению тренировочных и соревновательных задач, то они, несомненно, 
стимулируют рост спортивного мастерства [5,7,8].  

Более того, использование этих средств, становится в настоящее время необходи-
мом элементом современных технологий тренировочного процесса [2,3,7]. 

В этой связи, основной целью настоящего исследования явилось определение 
направленности влияния и эффекта воздействия гиповентиляционных режимов дыхания 
на динамику показателей функциональной подготовленности спортсменов, специализи-
рующихся в легкоатлетических метаниях.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели был организован и проведен педагогический 
эксперимент в подготовительном периоде тренировки метателей, в котором выяснялась 
эффективность использования в тренировочном процессе гиповентиляционных режимов 
дыхания, создаваемых посредством дозированных задержек дыхания (ЗД). Были органи-
зованы экспериментальная (n=6) и контрольная (n=6) группы из числа легкоатлетов-
метателей 14-15 лет. Исследование проводилось в течение 11 недель (контрольные неде-
ли – в начале, в середине и в конце эксперимента), подготовительный период - 4 недели и 
специально подготовительный период - 4 недели. Уровень спортивного мастерства соот-
ветствовал II-I разрядам.  

Экспериментальные группы выполняли тренировочную работу с использованием 
двух комплексов задержек дыхания.  

Комплекс – ЗД-1. Задержки дыхания комплекса ЗД-1 практиковались при равно-
мерном пробегании дистанций более 100 м и кроссов. На первых занятиях использова-
лись задержки дыхания продолжительностью 4-5 с, а впоследствии доводились до 20-25 
с. Задержки дыхания выполнялись сериями по 4-5 задержек с интервалом 30-40 с. 

Комплекс – ЗД-2. Задержки дыхания комплекса ЗД-2 использовались при интер-
вальном беге (например, 5×100 м, 5×60 м, 8×30 м). Задержки дыхания выполнялись в со-
четании с двигательными циклами – сначала на каждые 4-6 шагов – задержка, в послед-
ствие – на каждые 8-10 шагов. Задержки дыхания применялись через отрезок. Например: 
на 1, на 3, на 5 и на 7 отрезках.  
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До, в середине и после экспериментальных тренировок все участники обследова-
лись в стандартных условиях в лаборатории. Определялись следующие показатели функ-
циональной подготовленности: физическая работоспособность в тесте PWC170, косвенное 
определение МПК, силы дыхательной мускулатуры на вдохе (СДМ вд.) и на выдохе 
(СДМ выд.), времени задержки дыхания на вдохе (ЗД вд.) и на выдохе (ЗД выд.), измере-
ние жизненной емкости легких (ЖЕЛ), максимальной вентиляции лёгких (МВЛ), ЧСС 
покоя и ЧСС мпк. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате тренировок с использование комплексов задержек были получены 
данные, которые позволяют судить о положительных изменениях показателей функцио-
нального состояния спортсменов (Таблица 1). 

Таблица 1 
Изменение функциональных показателей у легкоатлетов-метателей в результате 

тренировки с задержками дыхания (Х±m) 

Показатели 

Экспериментальная группа 
(n = 6) 

Контрольная группа 
(n = 6) 

Исходные 
данные 

2-ая кон-
трольная 
неделя 

3-я кон-
трольная 
неделя 

Исходные 
данные 

2-ая кон-
трольная 
неделя 

3-я кон-
трольная 
неделя 

PWC170, 
кГм/мин 1092,1 ±45,6 1423,0±52,5* 1395,3 ±85,9* 1068,5 ±43,7 1070,3 ±68,3 1124,1 ±65,2 

МПК, мл 3365,1±113,2 4191,8±87,4* 3858,1±89,0* 3458,4 ±101,9 3264,2±151,5 3549,3±148,3 
СДМ вд., мм 
рт. ст. 103,6± 9,4 115,4 ±11,6 117,1 ±13,2* 103,9±7,5 107,6± 7,2 109,5±8,7 

СДМ выд., мм 
рт. ст 155,0 ±12,1 188,5±5,9* 180,1 ±11,1* 158,2 ±10,4 175,9±9,2* 172,4±7,9* 

ЖЕЛ, л 5,4± 0,7 5,6±0,1 5,5±0,4 4,9± 0,5 4,9± 0,5 5,1± 0,4 
МВЛ, л 119,3±6,8 120,8±5,4 121,3±6,4 109,2±5,6 112,8±5,1 115,9 ±5,3 
ЧСС покоя, 
уд/мин 67,2 ±3,2 61,8 ±8,0 58,5 ±3,9* 64,3 ±4,0 66,2 ±4,1 62,6 ±4,5 

ЧСС мпк, 
уд/мин 179,0 ±2,3 162,9 ±2,6* 171,6 ±3,0 178,0 ±3,6 175,9 ±3,2 182,2 ±4,2 

ЗД вд., сек. 78,0 ±6,9 80,0 ±6,5 87,3 ±5,7* 75,3± 5,2 79,4 ±5,3 74,8 ±4,6 

ЗД выд., сек 37,5 ±1,8 32,4 ±1,4 35,5 ±1,9 32,1± 2,2 39,5 ±1,7* 
 

38,4 ±2,9* 
 

Примечание: Достоверность различий при * Р < 0,05 

Величина PWC170 за время экспериментальной тренировки увеличилась на 21,4% в 
экспериментальной группе (р<0,05), что характеризует возросшую работоспособность 
спортсменов. В контрольной группе этот показатель увеличился на 4,9%, однако прирост 
не был достоверным. 

Повышение резервов мощности дыхательной системы произошло в эксперимен-
тальной группе, об этом говорит увеличение такого показателя, как МПК (его относи-
тельный прирост составил 19,7% в середине эксперимента и 12,8% в конце эксперимен-
та). В контрольной группе изменения были не существенны. 

Со стороны сердечнососудистой системы также наблюдались положительные 
сдвиги: ЧСС в покое снизилась на 13% в экспериментальной группе, ЧСС мпк достовер-
но снизилась на второй контрольной неделе на 9%, но в конце эксперимента лишь на 
4,1% и прирост незначительный. В контрольной группе положительные сдвиги не столь 
выражены.  

Улучшилось функциональное состояние дыхательной мускулатуры спортсменов 
как в контрольной, так и в экспериментальной группе, однако более ярко эти изменения 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(80) – 2011 год 
 

 190

выражены в экспериментальной группе. Об этом говорит увеличение таких показателей 
как СДМ вд. и СДМ выд. На третьей контрольной неделе, т.е. после специально-
подготовительного этапа, их относительный прирост составил 11,5 и 13,9% соответ-
ственно. В контрольной группе достоверный прирост произошел только в показателе 
СДМ выд. и составил 8,2%. Кроме того, в экспериментальной группе достоверно увели-
чилось время задержки дыхания на вдохе на 10,7%, а время задержки дыхания на выдохе 
ухудшилось на 5,3%. В контрольной группе наблюдалась обратная тенденция, первый 
показатель незначительно снизился (на 0,7%), а второй вырос на 16,4%. 

Следует отметить, что применение дозированных задержек дыхания в тренировке 
метателей привело к более значительному повышению работоспособности как после об-
щеподготовительного (на 23,3%), так и после специально-подготовительного (на 21,4%) 
этапов. Стандартная нагрузка выполнялась с меньшей частотой сердечных сокращений 
на 9% после обще-подготовительного этапа, и на 4,1% после специально-
подготовительного этапа. 

Это явление является закономерным, и объясняется рядом авторов так, что глав-
ной причиной, вызывающей реакцию урежения сердечных сокращений при задержке 
дыхания, являются индуктивные влияния на центр блуждающего нерва со стороны дыха-
тельного центра. Задержка дыхания вызывает урежение ЧСС, ввиду взаимосвязи дыха-
тельного центра и центра блуждающего нерва (сердечно-тормозного) [7]. 

ВЫВОДЫ  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что ис-
пользование дополнительных эргогенических средств в виде регламентированных режи-
мов дыхания, различных по воздействию в соответствии с основными задачами трени-
ровки легкоатлетов-метателей в разные периоды тренировочного цикла существенно по-
вышает полезный эффект от применения традиционных тренирующих воздействий (фи-
зических упражнений), способствует наращиванию и сохранению функциональных и 
физических кондиций спортсменов на протяжении всех периодов тренировочной дея-
тельности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что в информационном обществе формирование информационной куль-
туры личности обучающихся (ИКЛ) – одна из важнейших задач для всех ступеней систе-
мы непрерывного образования. Для современных специалистов несомненно, что ИКЛ – 
составляющая ее общей культуры, одно из высших качественных, системных и динамич-
ных образований личности, характеризующееся адаптацией к информационному обще-
ству, приобщенности к информации и информационным технологиям, осознанием спо-
собов достижения этого уровня и проявляемое в разнообразных формах в информацион-
ной деятельности и жизнедеятельности в целом [1,4,6]. Согласно современным воззрени-
ям, ИКЛ включает следующие компоненты: когнитивный (операционный), мотивацион-
ный (ценностно-ориентационный) и поведенческий (деятельностный). 

В настоящее время наблюдается противоречие между потребностями информаци-
онного общества в культурном развитии каждой личности и недостаточной изученно-
стью важнейших аспектов формирования ИКЛ в системе непрерывного образования [3–
5]. Проблема исследования состоит в вопросе, какова совокупность тенденций, законо-
мерностей, принципов, факторов и психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
формирование ИКЛ в системе непрерывного образования?  

Цель исследования – разработка и обоснование моделей образовательного процес-
са, содействующего оптимизации формирования ИКЛ.  
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Аннотация 
Цель исследования – создание модели формирования информационной культуры личности 
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что в информационном обществе формирование информационной куль-
туры личности обучающихся (ИКЛ) – одна из важнейших задач для всех ступеней систе-
мы непрерывного образования. Для современных специалистов несомненно, что ИКЛ – 
составляющая ее общей культуры, одно из высших качественных, системных и динамич-
ных образований личности, характеризующееся адаптацией к информационному обще-
ству, приобщенности к информации и информационным технологиям, осознанием спо-
собов достижения этого уровня и проявляемое в разнообразных формах в информацион-
ной деятельности и жизнедеятельности в целом [1,4,6]. Согласно современным воззрени-
ям, ИКЛ включает следующие компоненты: когнитивный (операционный), мотивацион-
ный (ценностно-ориентационный) и поведенческий (деятельностный). 

В настоящее время наблюдается противоречие между потребностями информаци-
онного общества в культурном развитии каждой личности и недостаточной изученно-
стью важнейших аспектов формирования ИКЛ в системе непрерывного образования [3–
5]. Проблема исследования состоит в вопросе, какова совокупность тенденций, законо-
мерностей, принципов, факторов и психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
формирование ИКЛ в системе непрерывного образования?  

Цель исследования – разработка и обоснование моделей образовательного процес-
са, содействующего оптимизации формирования ИКЛ.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

База исследования – Университетский комплекс Кубанского государственного 
технологического университета (КубГТУ). Констатирующий эксперимент показал нали-
чие тесной связи между формированием всех компонентов ИКЛ обучающихся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Авторы считают целесообразным дополнить существующую модель ИКЛ диагно-
стическим компонентом – способностью индивида диагностировать уровень развития 
собственной информационной компетентности, осознавать свое место в информацион-
ном обществе (социоинформационной среде). Диагностический компонент связан с са-
моидентификацией (в какой мере я адаптирован к информационному обществу, приоб-
щен к информации и информационным технологиям?), самоконтролем и саморегуляцией 
своей информационной деятельности, самоопределением в ней, саморазвитием осталь-
ных компонентов ИКЛ.  
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Рис. 1. Эталонная модель ИКЛ 

В настоящее время разработана методика квалиметрической оценки информаци-
онной культуры личности и ее компонентов, за исключением диагностического [4]. 
Несомненно, что уровень сформированности ИКЛ – индикатор и прогностический кри-
терий, позволяющий осуществлять педагогическое прогнозирование ее развития для лю-
бой ступени непрерывного образования, всесторонне анализировать ее деятельностную 
сферу. Например, когнитивный компонент – база для дальнейшего развития ИКЛ, моти-
вационный компонент – движущая сила для пополнения арсенала знаний и умений, при-
менения информационных технологий. 
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Факторы формирования ИКЛ подразделяют на шесть групп: социально-
психологические, организационно-методические, психолого-педагогические, личностно-
духовные, материально-бытовые, социально-демографические и этнические; траектория 
перемещения по образовательным уровням, динамика и темп включенности личности в 
процесс формирования ИКЛ определяется их совокупностью. Авторами разработана мо-
дель, включающая в себя динамические механизмы управления формированием ИКЛ 
(рис. 1). 

На ее основе построена модель преемственности формирования ИКЛ в системе 
непрерывного образования (рис. 2). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ИКЛ 
 
 
 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

Когнитив-
ный компо-

нент

Мотиваци-
онный компо-

нент

Поведенчес-
кий компо-

нент

Диагности-
ческий 

компонент 

Станов-
ление 
ИКЛ 

Адапта-
ция к обу-
чению 

Готовность к 
обучению на 
следующей 
ступени 

ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОБУЧАЮЩАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Переход 
на сле-
дующую 
ступень 

Регулятивно-
стимулирую-
щий механизм 

I сту-
пень

Сфор-
миро-
ван-
ность 
ИКЛ 

Организационно-
методический 
механизм

Нормативный и
коррегирую-
щий механизм

II сту-
пень

III сту-
пень 

IV сту-
пень 

V сту-
пень

VI сту-
пень 

VII 
ст. 

VIII 
ст. 

Преемственность 
целей и задач 
формирования 

ИКЛ

Преемственность 
методов и средств 
формирования 

ИКЛ

Условия и 
педагогические 
установки на  

формирование ИКЛ 
 

Рис. 2. Модель преемственного формирования ИКЛ 

Данная модель, отражающая технологическую цепочку последовательности про-
цессов формирования информационной культуры личности, показывает пути решения 
такой сложной задачи, как “состыковка” различных уровней и профилей образования 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Соотношение этапов и алгоритмов формирования информационной культуры 

личности в системе непрерывного образования 

Основные ступени непрерывного образования:  
– первая – дошкольное образовательное учреждение (первоначальные умения 

работы с ЭВМ ребенок получает еще в дошкольном образовательном учреждении);  
– вторая – младшие (1-4) классы общеобразовательной школы;  
– третья – старшие (4-9) классы;  
– четвертая – выпускные (9-11) классы;  
– пятая – начальное профессиональное образование;  
– шестая – среднее профессиональное образование;  
– седьмая – высшее профессиональное образование;  
– восьмая – последипломное образование (аспирантура, повышение квалифика-

ции, профессиональная переподготовка и т.д.).  
Для устранения дискретности и демонстрации вариантов формирования ИКЛ в си-

стеме непрерывного образования модель была построена в виде замкнутого контура. 
Анализ формирования ИКЛ в системе непрерывного образования позволил вы-

явить организационно-методические и психолого-педагогические условия этого процес-
са. Основные организационно-методические условия: использование возможностей всех 
звеньев системы непрерывного образования (в т.ч. профессиональной переподготовки) 
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для формирования ИКЛ; взаимодействие системы образования с социальными институ-
тами, традиционно аккумулирующими информационные ресурсы общества; организация 
специальной подготовки педагогических кадров [2], способных на профессиональной 
основе вести компьютеризованное обучение с различными категориями обучающихся. 
Например, решая физические задачи на ЭВМ, студент вуза не только закрепляет соответ-
ствующие знания и умения, но и выявляет преимущества компьютерного моделирования 
перед решением задач “вручную” (это содействует формированию мотивационного и 
поведенческого компонентов).  

Важнейшие психолого-педагогические условия:  
– ориентация образовательной деятельности на формирование ИКЛ;  
– комплексное использование современных методов и средств развития всех 

компонентов ИКЛ;  
– сочетание индивидуальных и коллективных форм учебной деятельности;  
– перманентный контроль учебной деятельности и комплексная диагностика (на 

всех этапах образовательного процесса) компонентов ИКЛ;  
– системное воздействие на интеллектуальную и мотивационно-ценностную 

сферу личности; планирование и реализация путей перехода на более высокий уровень 
ИКЛ; 

– целостность и функциональное единство компонентов образовательного про-
цесса на всех его этапах и ступенях; корректировка и регулирование развития ИКЛ, це-
ленаправленное педагогическое влияние на этот процесс.  

Проведенные на базе КубГТУ педагогические эксперименты показали достовер-
ную взаимосвязь между приростом компонентов ИКЛ (рис. 4), если соблюдаются важ-
нейшие условия этого процесса. Обозначения: (1) – прирост когнитивного компонента, 
(2) – прирост мотивационного компонента, (3) – прирост поведенческого компонента, (4) 
– прирост диагностического компонента. 
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Рисунок 4. Корреляционные плеяды прироста компонентов ИКЛ 

Исследование процесса формирования информационной культуры личности в си-
стеме непрерывного образования позволило выявить ряд принципов этого процесса 
(табл. 1).  

ВЫВОДЫ 

1. ИКЛ относится к сложным системным многопараметрическим, иерархически 
организованным социальным и психолого-педагогическим явлениям, каждый из которых 
имеет четко выраженный культурологический и личностно-ориентированный характер, 
подчиняется законам синергетики. Ее феномен поддается внутренней самокоррекции, 
самоорганизации, внешнему психолого-педагогическому воздействию, аксиологическо-
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му и акмеологическому сопровождению в педагогическом процессе. 
2. Формирование ИКЛ имеет этапный характер. Содержание каждого этапа в си-

стеме непрерывного образования характеризуется применением педагогически целесо-
образных воздействий, обеспечивающих комплексное (сопряженное) формирование 
компонентов ИКЛ – когнитивного, ориентационного, поведенческого и диагностическо-
го.  

3. Опытно-экспериментальная работа показала, что при комплексном формирова-
нии составляющих ИКЛ наблюдается достоверная связь между приростом уровня сфор-
мированности всех компонент. Рассмотренные принципы и условия формирования ИКЛ 
взаимосвязаны и образуют стройную систему, что обеспечивает целостность и динамич-
ность проявления этого социокультурного феномена. 

Таблица 1  
Принципы формирования ИКЛ в системе непрерывного образования 

№ Принцип Его сущность 
1. Непрерывности и 

преемственности
Этапы формирования ИКЛ взаимосвязаны. Непрерывность – поступатель-
ное освоение знаний, умений работы со средствами реализации информа-
ционных процессов, ценностей информационного общества. Преемствен-
ность – механизм непрерывности, обеспечивающий сохранение на новом 
этапе базовых знаний и умений, необходимых для дальнейшего развития. 

2. Развивающего 
обучения  

Образовательный процесс должен быть направлен не только на формиро-
вание базовых знаний и умений, связанных с информационной деятельно-
стью, но и развитие способностей, восприятие ценностей информационно-
го общества. 

3. Единства инди-
видуализации и 
дифференциации 

Необходимо регулярно получать достоверную информацию об уровне раз-
вития ИКЛ обучающихся и использовать ее для принятия точных педаго-
гических решений. В основе управления учебной деятельностью конкрет-
ного обучающегося должна лежать достоверная информация об уровне его 
ИКЛ. По мере развития компонентов ИКЛ должны развиваться умения 
саморефлексии, самооценки и самопознания. 

4. Адекватного це-
леполагания 

Критерии оценки ИКЛ и ее компонентов должны служить ориентирами 
для достижения конечных результатов образовательного процесса. 

5. Управляемости и 
диагностируемо-
сти 

Формирование ИКЛ – сложный динамичный стохастический (вероятност-
ный) многопараметрический процесс, имеющий механизмы управления. 
Перманентный педагогический контроль и комплексная диагностика ИКЛ 
– значимый фактор педагогического управления. 

6. Технологичности Формирование ИКЛ можно представить в виде алгоритмов, составляющих 
педагогическую технологию. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (для молодых ученых) № 11-36-
00234а1 от 03.03.2011. 
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