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Актуальность и острота рассматриваемой проблемы обусловливаются четко 

обозначившимися противоречиями между задачами, поставленными современной ис-
торической ситуацией, объективно сформированными потребностями образования, 
развития подрастающих поколений и реальной готовностью, способностью, возмож-
ностью и степенью ответственности за их решение, в частности, их научного обеспе-
чения. 

Особый интерес вызывают те огромные, реально произошедшие изменения че-
ловека, живущего, действующего в этой новой ситуации, изменения, которые у всех на 
слуху и в то же время наименее осмыслены. Речь идет об изменениях восприятия, его 
структуры, содержания, ритмов и скорости приобретения информации, усиливающих 
правополушарную мозговую нагрузку, потребностно-мотивационной и эмоционально-
волевой сфер, пространства деятельности, структуры отношений, в том числе разру-
шении многих норм и принципов поведения. И хотя эти изменения фиксируются в 
системе психологических и педагогических знаний, однако, следует признать, что до 
сих пор не определен их объем и характер, не выявлены все тонкости и особенности 
развития именно современного человека, возможности оптимизации его образования. 

Данное обстоятельство не просто резко повышает ответственность ученых-
педагогов, психологов, но настоятельно требует разработки новых теоретических кон-
цепций, расширения исследований, выявляющих закономерности психического, пси-
хофизиологического, социального, личностного развития человека в ходе состоявше-
гося выхода его в открытое всемирное пространство, в том числе и через интернет, что 
изменяет характер и общения, и деятельности, и сознания, и мышления, и речи, а так-
же структуру педагогического взаимодействия, формы и содержания образования – 
обучения, воспитания, духовного развития как растущих, так и зрелых людей. 

Обострилась насущная потребность постоянного взаимодействия педагогов и 
психологов в системной организации научного поиска по приоритетным проблемам, 
постановке и решению новых задач, что предполагает проведение направленных в 
вышеотмеченном плане фундаментальных теоретических исследований, их сочетание 
с опытно-экспериментальными разработками, создание новых методик (диагности-
рующих, проектирующих, формирующих), структурирование на новом уровне катего-
риального аппарата при углубленном определении основных педагогических и психо-
логических понятий. 

При этом педагогическая и психологическая науки не могут игнорировать свое-
образный вызов со стороны других научных направлений и дисциплин, изучающих 
человека и его развитие – экзистенциализма, социальной антропологии, феноменоло-
гии, когнитологии, культурологии, понимающей социологии, семиотики, информати-
ки. Актуализировалась необходимость выработать определенное отношение к полу-
ченным в этих научных областях представлениям, более энергичной работы «на сты-
ке» с ними. Важно учитывать и тот факт, что сегодня в самом состоянии научных зна-
ний произошли глубинные изменения, связанные с расшатыванием устоявшихся по-
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зиций и принципов классического рационализма, в частности, монологичности подхо-
дов, окончательности истин и т.д. Наука, современное научное знание как таковое со-
вершенствуется, расширяет возможности, впитывая наиболее конструктивные спосо-
бы познания и действительности, и человека, его сознательного и бессознательного, 
что диктует новые подходы, выработку новых парадигм. 

Между тем следует признать, что реальное состояние педагогических и психо-
логических исследований при разном, разумеется, уровне их проведения не соответст-
вует по многим параметрам требованиям, предъявляемым современной действитель-
ностью, характеризуясь заниженной планкой этих требований. 

И хотя, как отметил пленум ВАК Минобрнауки России, состоявшийся 17 де-
кабря 2007 г., несмотря на имевший место тяжелый кадровый кризис в научно-
образовательной сфере (когда число исследователей в нашей стране сократилось в 
1991 г. более чем в три раза), ныне произошел резкий рост числа аспирантов (с 63317 
человек в 1995 г. до 146 111 человек в 2006 г.), причем более 50% аспирантов прихо-
дится на общественные и гуманитарные науки. Не случайно в последние несколько 
лет существенно возросло число диссертационных исследований по психолого-
педагогическим специальностям, но одновременно уменьшается количество научных 
работников, что связано с рядом обстоятельств, в том числе и экономических.  

Показательны статистические данные по докторским диссертациям, утвержден-
ным ВАК России в 1996-2007 гг. 

Отрасли наук 
Педагогические Психологические Годы 

Количество за год 
Всего 

1996 126 27 153 
1997 144 22 166 
1998 189 35 224 
1999 247 47 294 
2000 257 64 321 
2001 249 42 291 
2002 221 43 264 
2003 254 47 301 
2004 231 50 281 
2005 248 44 292 
2006 196 54 250 
2007 214 46 260 

 
То есть число докторских работ по педагогике возросло со 126 в 1996 г. до 214 в 

2007 г., а по психологии – с 27 в 1996 г. до 46 в 2007 г. 
Еще более впечатляют статистические данные по кандидатским диссертациям, 

утвержденным ВАК России в 1996-2007 гг. 
Отрасли наук 

Педагогические Психологические Годы 
Количество за год 

Всего 

1996 940 213 1153 
1997 1063 213 1276 
1998 1135 275 1410 
1999 1662 416 2078 
2000 2167 508 2675 
2001 1938 349 2287 
2002 2086 537 2623 
2003 2295 490 2785 
2004 2367 621 2988 
2005 2794 730 3524 
2006 2746 807 3553 
2007 2654 784 3438 
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То есть число кандидатских работ по педагогике возросло с 940 в 1996 г. до 
2654 в 2007 г., а по психологии – с 213 в 1996 г. до 784 в 2007 г. 

Такое резкое увеличение числа диссертационных исследований по педагогике и 
психологии обусловлено комплексом причин. Среди них, во-первых, демократические 
преобразования, создавшие известную свободу для научного творчества практических 
работников системы образования, повысившие их интерес к научному осмыслению 
своей деятельности; во-вторых, введение в штаты школ, лицеев, гимназий, колледжей 
должности заместителя директора по научно-методической работе, а также методиста, 
и организация во многих из этих учреждений специальных кафедр; в-третьих, матери-
альные стимулы, ибо работник средней школы, защитив диссертацию и приобретя 
искомую ученую степень, по сути, автоматически получает максимально возможный 
разряд оплаты труда по единой тарифной сетке; в четвертых, сама престижность уче-
ной степени, получение которой и равняет педагогов средней школы с преподавателя-
ми вуза, и обеспечивает уважительное отношение к школе со стороны местных вла-
стей.  

Но, к сожалению, наша образовательная система не получает в результате мно-
гочисленных психолого-педагогических исследований необходимого научного ориен-
тирования, а, главное, рост числа педагогических и психологических исследований 
сопровождается тревожным снижением научного потенциала диссертационных работ.  

Это не значит, что нет значимых исследований. Разумеется, есть. Однако речь 
идет не просто о наличии при этом известного числа слабых работ. Многие педагоги-
ческие и психологические исследования, выносимые на защиту сегодня, не выходят из 
десятилетия назад проложенной колеи традиционных подходов, выполняясь не на ос-
нове глубокого проникновения в сущность явления, не путем тонких и длительных 
экспериментов, кропотливой штучной работы. В итоге нередко исследование просто 
имитируется.  

Ни коим образом не ущемляя права научных работников на творческий поиск и 
самостоятельность в выборе темы исследования, нельзя мириться с создавшимся по-
ложением удручающего мелкотемья диссертационных работ. При этом многие важные 
проблемы не ставятся, не исследуются. Отсутствует иерархия проблем, тем, которые 
разорваны, не связаны с общей проблематикой, разрабатываемой НИИ и вузами, не 
составляя широкие исследовательские поля, при разрастании псевдомодной «пробле-
матики». 

Анализируя психологические и особенно педагогические исследования, экспер-
ты сталкиваются с надуманностью и банальностью многих диссертационных тем, при-
крываемых порой экстравагантностью их формулировок. 

Показательны, например, следующие темы докторских диссертаций, которые по 
научно-теоретической значимости, емкости рассматриваемых проблем не соответст-
вуют искомой ученой степени. 

«Библиотечная реклама как компонент информационной культуры» (Москов-
ский институт культуры и искусства). Это скорее название статьи, но не тема диссер-
тационного исследования. Или «Теория и практика совершенствования содержания 
образования и пути повышения качества знаний учащихся». Что имеется в виду: всего 
образования и всех учащихся независимо от возраста? Перед нами возможная тема 
доклада на августовском совещании учителей, но не тема исследования, представляе-
мого на соискание ученой степени. Другая тема: «Теория и практика подготовки сту-
дентов педагогического вуза к профессиональному самоопределению школьников» 
(непонятно, как можно готовить студентов к самоопределению детей?). А какое на-
правление в науке могут открыть докторские диссертации на тему «Образование как 
средообусловливающее пространство здорового образа жизни субъектов педагогиче-
ского процесса» (Магнитогорский государственный университет); или «Развитие ре-
гиональной психологии – на примере Тверского края» (Ставропольский государствен-
ный университет). В этом же университете выполнялось и защищалось диссертацион-
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ное исследование «Специализированная психологическая помощь подросткам диапа-
зона нормы – акцентуации с индивидуально-типологической органической предиспо-
зицией мозга». Во-первых, Экспертный совет определил, что данная работа и по на-
правленности, и по содержанию не соответствует заявленной специальности 19.00.01 
(общая психология, психология личности, история психологии), а должна была быть 
отнесена к специальности 19.00.04 – медицинская психология. Во-вторых, полученные 
автором на основе опросника данные не были подкреплены результатами клинико-
психологического анализа. В-третьих, в работе содержатся сомнительные рекоменда-
ции на основе материалов, носящих ситуативный характер и сделанных неспециали-
стом. Президиум ВАК отменил решение о присвоении данному соискателю искомой 
ученой степени. Докторская диссертация «Теоретические основы педагогического 
моделирования в соревновательной деятельности спортсменов в русской лапте» была 
защищена в Удмурдском государственном университете. Но практически вся эта дис-
сертация свелась к разработке методических рекомендаций по организации трениро-
вочного процесса в русской лапте. Не случайно Президиум ВАК отменил решение 
диссертационного совета. 

Другая работа «Исследовательская деятельность студента колледжа как фактор 
его личностно-профессионального становления» (защищалась в Дальневосточном го-
сударственном гуманитарном университете) содержит общеочевидные, банальные 
положения, ничем не обоснованные выводы. В этом же диссертационном совете вы-
полнена и докторская диссертация «Тестирование обученности как средство развития 
обучаемости». Показательно, что после обсуждения этой работы на Экспертном совете 
ВАК (кстати, научным консультантом данной диссертации выступал доктор химиче-
ских наук) соискатель снял ее с дальнейшего рассмотрения («осознав», после того, как 
выслушал вопросы экспертов и не нашел на них ответа, что еще не готов к получению 
искомой ученой степени). 

Также «осознал» свою несостоятельность и автор докторской диссертации 
«Психологические механизмы и педагогические основы патриотического воспитания 
в системе профессионального образования» (Московский госуниверситет технологий 
и управления). Экспертам не удалось обнаружить в названном исследовании ни меха-
низмов, ни основ. 

Сняли с дальнейшего рассмотрения свои диссертации на тему «Этико-
педагогическая система формирования социально-нравственной ориентации подрост-
ков» соискатель докторской степени из Адыгейского госуниверситета; на тему «Моти-
вационная основа развития общих умственных способностей» соискатель из Новоси-
бирского государственного педагогического университета; «Концепция и технология 
развития обучающихся в вузе ГПС МЧС России», соискатель из Санкт-
Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС Рос-
сии (позднее будут приведены данные о количестве отклоненных ВАК и «снятых» 
самими соискателями работ за последние два года).  

Вызывает, по меньшей мере, недоумение тот факт, что огромное число диссер-
таций начинаются со слов «Теория и практика…», или, еще чаще – «Основы…» (педа-
гогические основы, теоретические основы, теоретико-методологические основы, тео-
ретико-методические основы, научно-методические основы, методологические основы 
– сплошные основы!). Например, «Теоретические основы педагогического проектиро-
вания личностно ориентированных электронных образовательных ресурсов и сред». 
Сотни основ – свыше 100 докторских с таким названием поступили в ВАК за 2 по-
следние года. 

Но если так много различных «основ», то, как их можно считать таковыми? 
Производство «основ» не является поточным. Если это действительно основы, то их 
не может быть слишком много по определению. 

Характерно, что некоторые темы кандидатских диссертаций, как ни странно, 
сформулированы значительно лучше, чем диссертаций докторских.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №2(36) – 2008 год 
 

 7

Известно, что в теме диссертации должна отражаться решаемая проблема, дол-
жен быть понятен ее научный смысл и значимость. Но как найти его в следующих те-
мах диссертаций: «Современная концепция проектирования и реализации системы 
социального партнерства на основе программно-целевого педагогического менедж-
мента» (Тольяттинский государственный университет); «Системная ориентация про-
ектно-творческой деятельности на саморазвитие конкурентоспособности студентов 
инженеров-технологов» (Казанский государственный университет); «Развитие педаго-
гического кадрового потенциала современного инновационного университета в про-
цессе диверсификации образования» (Институт образования взрослых РАО); «Практи-
ко-ориентированный подход в социально-экономической подготовке учащихся как 
условие обучения предпринимательству» (Южный федеральный университет). 

И хотя под «невнятным» названием может порой выступать и достойная работа, 
но подобные названия (их перечень может быть значительно дополнен) свидетельст-
вуют о неумении диссертанта вычленить, сформулировать защищаемую проблему. 

Однако тревогу вызывают не только и не столько названия диссертационных 
исследований. 

Экспертиза показывает, что во многих работах отсутствует четко артикулиро-
ванная авторская концепция. Соискатели не умеют определить предмет и объект ис-
следования. Цель и задачи исследования, гипотеза и положения, выносимые на защи-
ту, недостаточно согласуются. Сделанные по результатам исследования выводы слабо 
коррелируют с положениями гипотезы и не раскрываются содержательно. 

Диссертанты нередко используют нетрадиционные термины и фразеологизмы, 
новые понятия, которые не считают нужным определять, их смысл и содержание не 
раскрываются. Например, вместо «методы», «средства» появляется «многомерный 
инструментарий педагога» и т.п. При переводе подобных формулировок «с русского 
на русский» становится очевидной их банальность по существу. Во многих работах 
используются громоздкие и при этом надуманные словосочетания: здоровьесбере-
гающие, здоровьеформирующие, здоровьевосстанавливающие, здоровьеориентиро-
ванные, здоровьеукрепляющие, здоровьеподдерживающие и т.п. технологии. 

На защиту зачастую выносятся тривиальные положения, которые вовсе не нуж-
даются в защите. Например, на защиту выносятся (под номерами): «комплекс педаго-
гических условий», способствующих тому-то и тому-то; «методический комплекс» в 
контексте такой-то подготовки. Невозможно понять, что тут защищается. Какой ком-
плекс? Какие условия? Или читаем: «в сознании субъекта сосуществуют в различной 
мере осознаваемые им представления» о том-то и о том-то. Кому не ясно, что пред-
ставления в сознании могут сосуществовать и осознаваться неодинаково? Другой 
пример: «…типом взаимодействия, содействующего личностному развитию детей, 
является помогающее взаимодействие». Что тут защищать, что требует специального 
исследования? Никто же не станет возражать, что детям надо помогать. 

Многие диссертационные работы характеризует соединение разнородных, ли-
шенных внутренней связи, плохо совмещаемых друг с другом идей и положений, не-
брежность изложения и цитирования, смысловые ошибки, ссылки на труды, которые 
не имеют никакого отношения к изучаемой проблематике. Полученные в исследова-
нии факты зачастую не получают содержательной интерпретации. 

Несмотря на появление интересных и перспективных исследований по педаго-
гике и психологии, расширение их теоретической и эмпирической базы, повышение 
внимания к эксперименту, имеют место: узкий научный кругозор и наивный эмпиризм 
многих соискателей; неспособность последовательно и системно развернуть тему ис-
следования; засилье беспредметного теоретизирования; низкий уровень идентифика-
ции выполняемой работы с существующими в науке подходами, традициями (что ве-
дет к местечковости и клановости самосознания автора); подмена понятий, оторван-
ность исследования и от теории науки, и от практики, порождающие уход от реальной 
науки в область манипуляций с языком (придумывание, как уже отмечалось, сомни-
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тельной терминологии, не отвечающей смыслу научного поиска); экспериментальная 
слепота, состоящая в слабой прогнозируемости результатов опытных разработок, их 
уместности, обоснованности, глубине и эффективности воздействия; недостаточная 
корректность применяемых методов и методик; элементарная безграмотность как в 
научном, так и в русском языках; дефицит собственно методологического опыта. 

В целом, как ни тяжело это констатировать, наблюдается «разнаучивание» 
большого пласта психолого-педагогических диссертационных работ. Разрушаются 
сами основы диссертации с позиций культуры научного мышления и научного поиска. 
У немалого числа соискателей ученой степени потеряно и чувство видения проблем-
ной ситуации, и чувство ответственности за собственную научную позицию. 

Среди причин создавшегося положения – и низкая культура научного труда, и 
низкий методологический уровень определенного числа исследователей. 

В известной мере утеряны и критерии научной работы. Например, еще в недав-
нем прошлом написание и издание монографии, решающей определенную проблему, 
не означало однозначной возможности использования ее как диссертации. Ныне же 
нередко уже после подготовки книги из нее искусственно вытягивается гипотеза. А 
простой сбор большого объема материала преподносится порой не как лаборантский, а 
как исследовательский труд.  

Непонимание сути научной деятельности и отсутствие ответственности за нее 
открывает путь к компиляции. 

Это – результат, помимо всего прочего, и того, что сейчас практически во мно-
гих вузах и НИИ отсутствует процесс специального обучения научной деятельности – 
умению сформулировать гипотезу, поставить задачи, определить методологические 
основы. Происходит путаница, например, комплексного метода с комплексным под-
ходом, отсутствует мировоззренческая позиция, видение научного пространства.  

Надо ли удивляться, что многие педагогические и психологические исследова-
ния страдают эклектикой, иррационализмом, схоластикой, неумением высказать свою 
точку зрения. 

Другая группа причин снижения качества диссертационных исследований свя-
зана с ослаблением требовательности тех, кто обеспечивает подготовку научных кад-
ров – руководителей аспирантов, рецензентов, оппонентов. 

В том, что выбор и утверждение темы немалого числа диссертаций не опреде-
ляется актуальными базовыми задачами, носит случайный характер, представляет со-
бой некий локальный вариант, который не подразумевает продолженности исследова-
ния и связи с другими, задела на будущее – серьезная вина не только соискателей, но и 
кафедр, лабораторий, ученых советов вузов, НИИ. 

Нельзя снимать вины и с Экспертного совета ВАК, который все еще недоста-
точно четко выполняет требования, ясно записанные в Положении о присвоении уче-
ных степеней, где однозначно указано, что докторская диссертация должна решать 
крупную научную проблему, открывать новое направление в науке, то есть это – не 
просто обобщение каких-то материалов, а результат пролонгированного научного по-
иска, творческая постановка и решение важнейшей задачи. Поэтому имя нового док-
тора наук, как правило, должно быть знакомо научному миру по его многочисленным 
трудам, или этот исследователь должен действительно совершить научное открытие. 

Между тем, на защиту докторских диссертаций, кроме людей, для которых та-
кая работа – итог их научной деятельности, людей, глубоко понимающих и отстаи-
вающих свои научные позиции, свои научные идеи, выходят, к сожалению, иногда и 
люди, не подготовленные к научной работе. 

Остро назрела необходимость повысить ответственность диссертационных со-
ветов, принимающих к защите работы, авторы которых не умеют сформулировать 
проблему, структурно-содержательно оформить ее, показать результативность прове-
денного исследования. В итоге наблюдается массовое представление диссертацион-
ными советами заключений, где так формулируются научная новизна и теоретическая 
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значимость защищаемых работ, что из них совершенно не видно, действительно ли 
решена в докторской диссертации крупная научная проблема, представлено реальное 
научное достижение.  

Нередко диссертационный совет (понятно, с подачи соискателя) перечисляет 
объекты или проблемы, которые исследовались. Такое перечисление иногда занимает 
несколько страниц, но не говорит о результатах исследования, о том, какие новые на-
учные положения, идеи выдвигаются, какие новые факты открыты и т.д. Другой ти-
пичный недостаток – завышение достоинств диссертации, которыми она на самом де-
ле не обладает. Часто встречаются и такие бессодержательные шаблоны: «диссертация 
является первой специальной работой по такой-то тематике» (слово «первый» еще 
ничего не говорит о научном уровне), «в диссертации применен системный подход к 
проблеме…» (но в чем заключается эта системность, не говорится). Или «выявлен», 
«теоретически обоснован» и «экспериментально проверен» комплекс педагогических 
условий, реализация которых повышает эффективность подготовки человека в образо-
вательной системе? Но ведь это – не описание вполне определенного результата, а 
напоминание об общей схеме почти любого исследования (в любой диссертации «вы-
являют», «обосновывают», «проверяют» ради улучшения какого-то дела).  

Рассмотрим несколько конкретных примеров: 
Так, докторская работа «Психологические условия и средства развития про-

странственного мышления личности». В заключение утверждается, что «на основе 
теоретического и экспериментального исследования разработана концепция непре-
рывного развития пространственного мышления». Но что за концепция, в чем ее суть, 
не указано. Далее: «выявлен комплекс психологических условий и средств, способст-
вующих успешности развития пространственного мышления». Какие условия, какие 
средства? Далее: «разработаны методы активизации познавательной деятельности». 
Какие методы – остается неизвестным. 

Другая докторская работа – «Теория и практика формирования профессиональ-
ной готовности учителя физической культуры». Каковы научная новизна и теоретиче-
ская значимость исследования? «Обоснованы сущность и критерии профессиональной 
готовности учителя физкультуры». Но в чем сущность, каковы критерии – остается 
тайной. Далее: «разработана модель профессиональной готовности» (а в чем она со-
стоит – не известно). «Раскрыты содержательные стороны личностно-
ориентированной деятельности будущих учителей физкультуры, определяющие тех-
нологию формирования их профессиональной готовности». В чем же они состоят – не 
раскрывается. 

Не менее «впечатляет» научная новизна диссертации «Формирование методо-
логической культуры учителя-исследователя». Здесь, оказывается: «разработана кон-
цепция формирования, основанная на синтезе культурологического, когнитивного и 
гуманистического подходов, взаимосвязи и взаимодействии профессиональных зна-
ний, а также ценностей, мотивов, убеждений, идеалов учителя». 

Очень хотелось узнать, в чем состоит эта новая концепция, но сделать это не 
удалось, в том числе и на экспертном совете ВАК. В этой работе, оказывается, «обос-
нован: «компонентный состав методологической культуры». Но в чем он заключается 
– не известно. Более того, здесь: «обогащено содержание формирования методологи-
ческой культуры на 4-х уровнях – философском, общенаучном, конкретно-научном, 
технологическом». И, наконец, «обосновано методологическое обеспечение иннова-
ционных преобразований школы». В результате анализа данного околонаучного тво-
рения экспертный совет ВАК не рекомендовал присваивать соискателю ученую сте-
пень, и Президиум ВАК отменил решение диссертационного совета.  

Возьмем другую работу – «Педагогические основы подготовки юношей стар-
шеклассников к военной службе». Безусловно, тема очень важная, актуальная и нуж-
ная. Тем более что известно отношение немалой части молодежи к военной службе. 
Так как же предлагается изменить эту ситуацию? Оказывается, диссертантом «разра-
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ботаны пути обучения педагогов решению актуальных задач воспитания в целом и 
подготовки к военной службе в частности». И это вся «новизна», которая указана в 
заключении диссертационного совета. 

Или докторская диссертация: «Теория и практика развития образования в сель-
ском районе в новых социально-экономических условиях». В чем же состоит, по мне-
нию Диссертационного совета, теоретическая значимость данного нового крупного 
научного достижения: «определена теоретическая сущность концепции развития обра-
зования в сельском районе, составляющими которой являются – структурная модель 
методической службы, структурная модель технологии повышения педагогического 
мастерства и модель педагогического менеджмента». Но где эти модели? Может быть, 
действительно сделано открытие, а его скрывают? Читаем далее: «теоретическая сущ-
ность концепции содействует (на каком языке это написано? Что не по-русски – точ-
но!) углублению и обогащению современного понимания развития образования в 
сельской местности». 

Можно ли требовать после таких заключений уважительного отношения к педа-
гогической науке?! 

Напомним, что составление заключения по диссертации – это ответственность и 
компетенция не соискателя, а именно диссертационного совета.  

Между тем, сегодня сложилось стойкое и постоянно подкрепляемое поступаю-
щими в ВАК Минобразования России документами впечатление, что диссертацион-
ные советы сплошь и рядом беспечно относятся к формулировке заключений. Тре-
вожно, что это стало своеобразной традицией, которую необходимо срочно преодо-
леть.  

Содержащиеся в заключениях диссертационных советов оценочные суждения 
(о том, что исследование «глубокое», «разностороннее», «скрупулезное» и пр.) мало, 
что сообщают по существу. Необходимо конкретное содержательное описание резуль-
тативного вклада соискателя в контекст науки. Какое знание произведено в отличие от 
имеющегося, в чем его новизна и полезность? – вот вопрос, на который должен со-
держаться ответ в заключение Совета. Если при этом иметь в виду полезность произ-
веденного научного продукта, то здесь надо признать значимыми не только нужды 
обслуживания практики, но и нужды внутринаучные. А именно, например, теоретиче-
ское упорядочение понятийного строя науки, разработка новых методов исследования 
и тому подобное очень важны для поддержания и развития внутрипрофессиональной 
культуры в области педагогики и психологии. 

Нужно, что называется, «не жалея бумаги», конкретно раскрывать специфику, 
смысл, функциональную нагрузку произведенного нового научного продукта, не зло-
употребляя при этом словами, понятными лишь узким специалистам, не зашифровы-
вая известные вещи новыми «сверхнаучными» словечками, но пользуясь, повторим, 
общепонятным языком. Разумеется, это не снимает необходимости употребления про-
фессиональных терминов. 

Не менее важное требование к диссертационным советам связано с числом пуб-
ликаций соискателей. Напомним вновь, что по Положению диссертант должен либо 
открыть новое направление в науке, либо решить крупную научную проблему. И речь 
здесь идет не о краткой формуле Альберта Эйнштейна, а о сфере гуманитарно-
общественных наук – педагогики, психологии, где объем публикаций свидетельствует 
о подготовленности соискателя, достаточности его научного потенциала, его «вписан-
ности» в научную деятельность. К нашему общему стыду (хотя категория «стыд» в 
психолого-педагогической науке проработана слабо) многие соискатели не владеют 
литературой по своей теме, включая и те труды, которые значатся в библиографии их 
диссертаций, «вырывая» цитаты из контекста работ других авторов. 

При этом не только качество, но даже количество публикаций определенного 
числа людей, выходящих на защиту, вызывает серьезные вопросы. 

Имеются случаи, когда в качестве основного научного продукта представляется 
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докторантом книга тиражом в одну сотню экземпляров, громко именуемая научной 
монографией. Видимо в ряде Советов не вполне ясно понимают, для чего существуют 
публикации. Ведь они должны делать автора известным научной общественности. А 
сто экземпляров книги – это для кого? Презентовать оппонентам и нескольким членам 
диссертационного совета. 

Рассмотрим для иллюстрации ряд примеров. По работе «Специфика изучения 
произведений русской литературы в старших классах гуманитарного профиля»: име-
ется 20 работ, в т.ч. два практикума для студентов, 2-е методических рекомендаций по 
0,6 п.л. и 8 тезисов (выполнена в Ульяновском государственном университете). По 
диссертации «Краеведческая библиография в системе российской библиографии»: из 
30 работ имеется одна депонированная монография и 12 тезисов. Это – подарок науке 
и стране от Краснодарского государственного университета. По докторской работе 
«Типология школьного анализа эпических произведений в старших классах»: 26 ра-
бот, в т.ч. обзорный анализ художественного текста, два практикума, обозначенные 
как монографии, и 12 тезисов. По исследованию «Теория и практика педагогической 
поддержки саморазвития жизнеустойчивости студентов технического вуза» имеется 
22 публикации, в т.ч. 12 тезисов (Хабаровский государственный педагогический уни-
верситет). 

Нельзя не указать и на существующие риски фальсификации публикаций в 
журналах, рекомендованных ВАК. Практика работы Экспертного Совета показала, что 
в авторефератах иногда называются несуществующие номера журналов, приводятся 
статьи, которые только планируются к изданию. При этом эксперт не имеет возможно-
сти проверить даже этот формальный момент, не говоря уже о содержании статей. А 
содержание тоже не всегда отражает основные результаты, полученные соискателем 
ученой степени, тем более не информативным является название статьи. Например, в 
статье Федорова С.Н. «Профессиональная культура педагога», опубликованной в ж. 
«Педагогика», № 2, за 2006 год, автор ведет речь о вопросах профессиональной дегра-
дации учителей, рассматривает негативные факты в системе управления образованием 
и в деятельности педагогического корпуса. И хотя статья публицистическая, не отра-
жающая содержания диссертационной работы, но формально диссертант имеет тре-
буемую ВАК публикацию. Поэтому эксперт ВАКа должен иметь в аттестационном 
деле не просто наименование, а копии статей, опубликованных в рекомендованных 
ВАК журналах.  

Очень важно обратить внимание диссертационных советов и на организацию 
самой защиты, ее характер. Необходимы научные дискуссии, порождающие новые 
идеи, открывающие новые перспективные линии исследования. Ведь защита диссер-
тации – это особый тип научной деятельности – апробация, сопоставление разных 
мнений и т.д. 

К сожалению, сегодня нередко процедура защиты проходит формально – зада-
ется 2-3 вопроса, в том числе и не по существу исследования, кроме официальных оп-
понентов, выступают один-два человека, а затем начинается процедура голосования. В 
этом плане нас не может не тревожить практика работы ряда диссертационных сове-
тов. Например, при Вятском государственном гуманитарном университете, Адыгей-
ском государственном университете, Институте образования взрослых РАО, Магнито-
горском государственном университете, Московском государственном областном 
университете, Сочинском государственном университете туризма и курортного дела, 
Ставропольском государственном университете, Тамбовском государственном уни-
верситете, Челябинском государственном педагогическом университете, Чувашском 
государственном педагогическом университете, Сибирском и Волгоградском государ-
ственных университетах физической культуры и ряде других. Обратимся для примера 
к Совету (Д.212.208.18) по педагогическим наукам при Южном федеральном универ-
ситете. Здесь с 30 октября по 9 ноября 2007 г. было проведено подряд восемь заседа-
ний, на которых состоялись 24 защиты, в том числе восьми докторских и 16 кандидат-
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ских диссертаций, причем, с удивительно обширным диапазоном – свидетельством 
либо необычной, буквально энциклопедической эрудиции членов этого Совета, либо 
их недостаточно ответственного отношения к экспертизе. Темы защищенных здесь 
диссертаций простираются: от методологии социальной защиты детства до истории 
архитектурного образования; от трансформации теорий и содержания биологического 
образования учителей до педагогического проектирования учебного информационного 
веб-ресурса; от развития физической культуры детей 4-7 лет до подготовки преподава-
теля к реализации здоровьесберегающего образования в вузе; от жизнетворческой сре-
ды как фактора развития студентов экономического колледжа до воспитания правово-
го сознания студентов в процессе изучения иностранного языка; от организации сис-
темы кредитного обучения в техническом вузе до ценностно-смыслового развития 
студентов средствами художественного текста; от практико-ориентированного подхо-
да в социально-экономической подготовке учащихся как условии обучения предпри-
нимательству до стратегического управления развитием регионального университета 
как исследовательско-ориентированного вуза; от воспитания толерантности студентов 
в процессе межкультурной профессиональной коммуникации до теоретических основ 
педагогического проектирования личностно-ориентированных электронных образова-
тельных ресурсов и сред. 

При этом вызывает сомнение соответствие содержания некоторых диссертаций 
заявленной специальности. Например, работа по практико-ориентированному подходу 
в социально-экономической подготовке учащихся как условию обучения предприни-
мательству защищалась по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педа-
гогики и образования (?!). А не относится ли она к специальности 13.00.08 – теория и 
методика профессионального образования? 

Следует заметить, что Экспертный совет ВАК уже делал замечания данному 
диссертационному совету, более того, приглашал на свое заседание его председателя 
академика РАО А.А. Грекова, но это не привело к адекватной реакции. 

Не случайно сегодня ВАК Минобрнауки РФ исключительно внимательно под-
ходит к утверждению диссертационных советов, а в случае присвоения диссертацион-
ным советом ученой степени за работу, которая не отвечает требованиям ВАК, делает 
не более одного замечания, после чего приостанавливает деятельность такого совета. 

Особо критически ВАК относится ныне к открытию докторских советов по пе-
дагогике в технических вузах, ибо, как правило, предлагаемый в них состав ученых 
бывает разнопрофильный и не создает необходимый научный потенциал для рассмот-
рения докторских исследований в области педагогики. Например, Ижевский техниче-
ский университет представил состав докторского совета по педагогике, в который ре-
комендованы специалисты по политологии, физкультуре, техническим и физическим 
наукам. 

Настоятельно необходимо усилить ответственность не только диссертационных 
советов, но и научных руководителей, консультантов, оппонентов диссертантов. 

Следует признать, что институт официальных оппонентов в настоящее время 
функционирует далеко не лучшим образом. И хотя именно официальным оппонентам 
«по идее» должно принадлежать решающее слово в процедуре оценки качества дис-
сертаций, но ни для кого не секрет, что кандидатуры официальных оппонентов подби-
раются по соображениям весьма далеким от научной принципиальности. Для диссер-
тационных советов, а также руководителей будущих кандидатов и консультантов бу-
дущих докторов важно по сути одно: «подведет» оппонент или «не подведет». При 
таком подходе многие отзывы на диссертации дают, мягко говоря, необъективную, 
искаженную оценку последних. Отрицательные отзывы стали исключением из прави-
ла, хотя известно, что есть, к сожалению, немало исследований, которые дают для это-
го все основания. 

Что может изменить подобную ситуацию? Только одно – если официальные 
оппоненты и ведущие организации будут отбираться и назначаться в условиях беспри-
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страстности и научной целесообразности; иными словами, если от участия в этом про-
цессе будут отстранены «заинтересованные стороны». 

Возможно ли это? Да, если хватит решимости положить конец порочной прак-
тике подбора оппонентов, сложившейся в последние десятилетия. 

Представляется необходимым, чтобы в случае, если оппонент дал положитель-
ный отзыв на работу, не отвечающую требованиям ВАК (когда ВАК отменяет реше-
ние диссертационного совета о присвоении искомой ученой степени), он должен ли-
шаться права выступать в дальнейшем оппонентом, о чем необходимо публиковать 
сообщение в Бюллетене ВАК. 

Кроме того, наступило время утвердить перечень вузов и НИИ, имеющих право 
выступать ведущими организациями по защите докторских диссертаций – чтобы пре-
кратить практику «я – тебе, ты – мне». 

Важно создать нетерпимую к околонаучной деятельности обстановку в научной 
среде, не допуская профанации, борясь за честь научного работника. На защиту своих 
диссертаций абсолютное большинство российских ученых выходило состоявшимися 
научными работниками. Почему же позволительно сегодня принижать науку, оскорб-
лять научное сообщество тем, что ныне стало возможным относиться к защите диссер-
тации, в том числе докторской, как к проходному моменту, необходимому лишь для 
утверждения амбиций или получения определенных благ? 

Пленум ВАК Минобрнауки РФ 17 декабря 2007 года справедливо отметил, что 
самым принципиальным вопросом всей работы по аттестации научно-педагогических 
кадров высшей квалификации является серьезное повышение уровня требований к 
кандидатским и докторским диссертациям. 

Это отразилось, в частности, и в том, что Экспертный совет ВАК Минобрнауки 
РФ по педагогике и психологии, руководствуясь указаниями Президиума ВАК и Руко-
водства Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, существенно 
повысил требования, предъявляемые не только к докторским, но и к кандидатским 
диссертациям. 

Показательно, что резко возросло число диссертаций, поставленных на кон-
троль, то есть тех, по рассмотрению которых Экспертный совет: а) возвращает на до-
работку заключения диссертационных советов; б) создает специальные комиссии экс-
пертов; в) запрашивает опубликованные работы диссертантов; г) вызывает самих со-
искателей, их научных консультантов и руководителей, председателей диссертацион-
ных советов на заседания Экспертного Совета ВАК. 

Разумеется, все это сопряжено с серьезными трудностями для руководителей и 
членов Экспертного совета. Дело доходит до их оскорблений, угроз, клеветнических 
наветов, судебных исков, третирования семей. 

Но, несмотря на все это, в 2006 г. на контроль было поставлено 36 докторских и 
75 кандидатских работ, то есть 112 диссертаций; в 2007 г. – 42 докторских и 83 канди-
датских диссертаций, то есть 125 работ (для сравнения в 2000 г. из рассмотренных 321 
докторской и 2675 кандидатских на контроль была поставлена всего 21 работа). 

В результате, по рекомендации Экспертного совета Президиум ВАК отклонил в 
2006 г. 5 докторских и отменил решение диссертационных советов по 8 кандидатским 
работам. Но еще до Президиума ВАК после обсуждения на Экспертном совете сами 
сняли свои работы соискатели 6 докторских и 15 кандидатских работ. 

В 2007 г. Президиум ВАК по рекомендации Экспертного совета отклонил 3 
докторских и отменил решение диссертационных советов по 7 кандидатским работам. 
При этом еще до Президиума ВАК после обсуждения на Экспертном совете сами сня-
ли с рассмотрения свои работы соискатели 15 докторских и 14 кандидатских диссер-
таций. 

Таким образом, если в 2006 г. было «остановлено» прохождение в науку 11 док-
торских работ, не отвечающих требованиям ВАК, то в 2007 г. – 18 докторских работ и, 
кроме того, отменено решение диссертационных советов по 23 кандидатским диссер-
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тациям в 2006 г. и 21 кандидатской диссертации в 2007 г. 
Одновременно с ростом требовательности к качеству диссертационных иссле-

дований Экспертный совет ВАК по педагогике и психологии Минобрнауки РФ ведет 
специальную работу по поиску новых критериев оценки педагогического и психоло-
гического исследования, результатом которого в современных условиях выступает не 
только теоретическое знание или теоретическое описание определенного явления, но и 
различного рода прикладные разработки, конституирование новых практик (в аспекте 
их интеллектуального обеспечения). При этом Совет исходит из того, что экспертная 
оценка диссертационного труда должна быть опосредована, помимо всего прочего, и 
тем, насколько он входит в зону ближайшего развития науки. 

Для осуществления данной задачи регулярно проводятся всероссийские и ре-
гиональные семинары, круглые столы, совещания председателей и членов диссертаци-
онных советов, руководителей вузов, заведующих кафедрами педагогики, на которых 
все участники получают не просто богатый материал, касающийся перспективной 
проблематики исследований, но и четкий сигнал – околонаучная продукция не прой-
дет! 

Общепонятно, что диссертации должны выполняться с учетом не только лич-
ных научных интересов авторов, но и проблем государственного масштаба, на что на-
правлена сейчас и деятельность специально организованного Президиумом РАО в 
2007 г. Координационного совета, ориентирующего НИИ и вузы страны на разработку 
и реализацию государственных образовательных стандартов на разных ступенях сис-
темы непрерывного образования, проблем определения и освоения новых образова-
тельных технологий, модернизации системы образования, развития духовности и 
нравственного потенциала учащихся и др. Еще в № 6 Бюллетеня ВАК за 2005 г. Экс-
пертный совет по педагогике и психологии опубликовал рекомендации по наиболее 
приоритетным направлениям педагогической и психологической наук, ждущих, тре-
бующих своего углубленного исследования. Председатель Совета только за последние 
два года дал 11 развернутых интервью еженедельнику «Аргументы и факты», «Учи-
тельской газете», «Комсомольской правде», «Независимой газете», газете «Газета», 
ряду научных и научно-методических журналов, четко обозначив главную задачу Со-
вета, которая состоит в том, чтобы всемерно содействовать людям науки, их работе, но 
при этом не допускать в нее авторов псевдонаучных творений. 

Всемерно укрепляя научный потенциал педагогики и психологии, Президиум 
Российской академии образования стремится как к активизации существующих кадров 
ученых, так и к пополнению исторически сложившейся общности научных работников 
новыми, в том числе и особенно молодыми людьми, способными к творческому раз-
витию системы психолого-педагогических знаний, что определяет необходимость ус-
тановления более прочных связей членов Президиума РАО и Бюро отраслевых отде-
лений Академии с Экспертным советом по педагогике и психологии ВАК Минобрнау-
ки РФ. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКОЙ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДАПТИВНО-ФОРМИРУЮЩЕГО МЕТОДА 
Алаа Джабер Абуд, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет 

физической культуры имени П.Ф. Лесгафта (СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта) 
г. Санкт-Петербург 

Аннотация  
В работе дается научное обоснование адаптивно-формирующего метода в системе педа-

гогического управления предсоревновательной подготовкой бегунов. Его использование обес-
печивает своевременность внесения коррективов в рабочую программу, позволяет получить 
новое, более высокое качество тренировочного процесса. 

THE INCREASE IN QUALITY OF MANAGEMENT IN THE PROCESS OF 
PREPARATION OF MID-DISTANCE RUNNERS AT THE PRE-COMPETITION 

STAGE ON THE BASIS OF THE ADAPTATION-FORMING METHOD 
Alaa Jaber Abud, the post-graduate student, The St.-Petersburg state university of physical 

training of a name of P.F.Lesgafta 
Saint Petersburg 

Abstract 
The scientific foundation of the adaptation-forming method in the process of coachers' man-

agement during the preparation of runners before the competition is given in this paper. Application of 
the method provides the due improvements in the curriculum that will increase the quality of the train-
ing process as a whole. 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим фактором повышения эффективности подготовки бегунов на сред-
ние дистанции является обеспечение высокого качества педагогического управления, 
достигаемого соответствием тренировочных воздействий индивидуальным особенно-
стям, динамике специальной работоспособности и спортивного результата бегунов [1, 
2]. Вместе с тем, сложившиеся взгляды на выбор методов управления подготовкой 
бегунов зачастую вступают в противоречие с современной практикой, требующей 
применения более гибких и информативных методик. Это актуализирует проблему 
использования адаптивно-формирующего метода управления, позволяющего не толь-
ко адаптировать спортсменов к соревновательным режимам бега, но и повысить уро-
вень готовности накануне соревнований.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенное исследование позволило разработать технологию предсоревнова-
тельрной подготовки бегунов на средние дистанции. В ней имеет место наличие 
«входных», связывающих ее с внешней средой в точках ресурсного, энергетического и 
информационного обеспечения, и «выходных» переменных, отражающих результат ее 
функционирования и развития. Между передающими и принимающими системными 
блоками возникают «искажения», затрудняющие восприятие указаний тренера [3].  

Под функциями адаптивно-формирующего управления понимается программи-
руемый переход системы из одного качественного состояния в другое – более высо-
кое. Это предусматривает точечное воздействие на главные факторы, детерминирую-
щие высокий результат – эффективность техники и тактики бега в соревновательных 
режимах, уровень специальных скоростных, скоростно-силовых качеств и выносливо-
сти, психическую устойчивость к соревновательному стрессу. Использование с этой 
целью адаптивно-формирующего метода позволяет адресно воздействовать на лими-
тирующие факторы подготовленности, а также своевременно предупреждать несоот-
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ветствие между состоянием бегунов накануне соревнований и модельными парамет-
рами. Его характеризует совокупность функционально связанных видов взаимодейст-
вия тренера и спортсмена, преобразующая системные «входы» в «выходы» управлен-
ческого алгоритма (рис. 1). Как видно из рис. 1, управление предсоревновательной 
подготовкой включает в себя: прогностический процесс, связанный с расчетом мо-
дельных параметров структуры соревновательной деятельности; диагностический 
процесс, связанный с оценкой текущего и оперативного состояния работоспособности 
и готовности бегунов; организационный процесс, связанный с подбором специализи-
рованных средств подготовки. Это позволяет рассматривать систему педагогического 
управления как серию взаимосвязанных «входов» и «выходов», обеспечивающих сни-
жение энергетических затрат и сокращение временного цикла достижения максималь-
ной готовности к старту за счет более эффективного использования имеющихся у тре-
нера ресурсов. Управление качеством подготовки переходит в этом случае от тради-
ционного управления результатами педагогического процесса к управлению самим 
процессом, обеспечиваются четко сориентированные и выстроенные по приоритетам 
возможности для повышения эффективности подготовки в целом.  

Прогностический 
модуль (1) 

Аналитический 
модуль (3) 

Диагностический 
модуль (2) 

Интегративный 
модуль (4) 

Дифференцированный 
модуль (5) 

Объект 
управления 

Идеальное 
состояние 
объекта 

Сравнительный 
анализ 

Текущее 
(оперативное) 
состояние 
объекта 

Контролируемые 
параметры 
технологии 
подготовки 

Характеристика 
параметров СТМ 

Мера различий 

ВХОД ВЫХОД (Y) 

(? ) 

? – управляющее 
воздействие 

? = К*Е 

КЦП 

(ГМР) 

К L M Q 

 
Рис. 1. Адаптивно-формирующий метод в системе педагогического управления пред-

соревновательной подготовкой бегунов. 
Где: 
Ā – вводные переменные, определяющие потребность формирования физических конди-

ций, обеспечивающих высокие и стабильные спортивные результаты; 
Y – требуемое состояние готовности к максимальным спортивным результатам (ГМР); 
Q – критерии оценки темпов прироста спортивно-технического мастерства;  
B – воздействие на объект управления; 
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Е – модельные параметры объекта. 
 
Основываясь на анализе срочного и кумулятивного эффекта, адаптивно-

формирующая стратегия управления подготовкой позволяет своевременно учитывать 
доминантные и лимитирующие факторы специальной подготовленности бегунов, их 
индивидуальные особенности и реактивность к нагрузкам различной мощности. Его 
преимущество заключается в организации непрерывности управления на стыках от-
дельных процессов.  

На практике они реализуются двумя взаимосвязанными функциональными бло-
ками. Содержание первого блока определяет стратегию подготовки, рабочую про-
грамму и процесс ее реализации. Рабочая программа обусловлена не только сроками 
предстоящих соревнований, но и имеющимися временными ресурсами. Обеспечи-
вающие процессы формируются, исходя из необходимости улучшения ресурсного 
обеспечения предсоревновательной подготовки бегунов. 

Второй блок предусматривает ряд технологических операций, определяющих 
качество специальной подготовки. Он связан с функциями прогнозирования и плани-
рования, управленческими процедурами, улучшением качества в рамках каждого 
идентифицированного процесса. В результате проведенного исследования установле-
но, что в этот блок входят следующие процессы: 

– определение факторов, соответствующих содержанию подготовки и опреде-
ляющих успешность предстоящей соревновательной деятельности; 

 – постановка и анализ целей в области качества педагогического управления; 
 – определение критериев качества подготовки, обеспечивающих достижение 

поставленных целей с требуемой эффективностью; 
– построение тренировочного процесса с учетом степени влияния показателей 

различных сторон подготовленности на достижение высокого результата.  
Формализация процессов формирования готовности бегунов является, на наш 

взгляд, ключевой задачей педагогического управления, поскольку обеспечивает логи-
ческое построение цепочки процессов, выход одного из которых является входом дру-
гих процессов. Например, прогнозирование высокого спортивного результата – уро-
вень удовлетворенности ходом спортивной тренировки – внесение коррективов в ра-
бочую программу и т.д. При этом предупреждающие педагогические воздействия без-
условно должны быть нацелены на недопущение повторения обнаруженных в ходе 
подготовки и потенциальных несоответствий [4]. По существу, это – адресные воздей-
ствия, направленные на устранение несоответствия, необходимость которого опреде-
ляется в ходе педагогического мониторинга [5]. При формировании системы процес-
сов особое внимание уделяется анализу взаимодействия входов и выходов. В этой свя-
зи важно определить, какие требования предъявляет процесс к предыдущему, а также 
какие требования предъявляет последующий процесс к рассматриваемому. Помимо 
этого устанавливаются сроки реализации целей предсоревновательной подготовки [6, 
7]. Таким образом осуществляется оценка эффективности использования адаптивно-
формирующего метода управления.  

Входными данными для анализа являются информация о степени достижения 
задач подготовки и выполнения программных требований; результаты осуществления 
предупреждающих и корректирующих педагогических воздействий. Критериями 
оценки эффективности системы педагогического управления предсоревновательной 
подготовкой являются: прогрессивная динамика специальной работоспособности бе-
гунов на средние дистанции; достижение готовности к максимальным спортивным 
результатам накануне кульминационных соревнований; повышение результативности 
и надежности соревновательной деятельности бегунов на главных соревнованиях [8]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование адаптивно-формирующего метода в системе педагогического 
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управления имеет глубокий методологический смысл, поскольку своевременность 
внесения коррективов в рабочую программу позволяет получить новое, более высокое 
качество управления подготовкой. Его ориентация на технологическую группу прин-
ципов повышает возможности организации адресного тренирующего воздействия на 
лимитирующие факторы специальной подготовленности бегунов. Предлагаемая сис-
тема педагогического управления базируется на интеграции теоретических и экспери-
ментально обоснованных положений, позволяющих рассматривать процесс спортив-
ной тренировки как динамичную мета-систему предсоревновательной подготовки с 
присущими ей особенностями и закономерностями.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности примене-
ния адаптивно-формирующего метода управления для улучшения подготовки спорт-
сменов в целом. 
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Аннотация 
Авторы обосновывают целесообразность применения модифицированных подвижных 

игр, моделирующих соревновательную деятельность тхэквондистов, так как применение специ-
ально-подготовительных и соревновательных упражнений на этапе начальной подготовки, в 
связи с наличием небольшого технического арсенала, затруднено. 

STRUCTURE OF PHYSICAL READINESS OF YOUNG THAKVONDISTS 
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Abstract 
Authors prove expediency of application of the modified outdoor games modeling competitive 

activity thakvondists as application of special - preparatory and competitive exercises at a stage of ini-
tial preparation, in connection with a small technical arsenal, is complicated. 

 
В современном спорте ограниченное время, отводимое на тренировку и подго-

товку к соревнованиям, требует решения проблем повышения уровня работоспособно-
сти и минимизации энергетических затрат для формирования необходимого уровня 
физической подготовленности. Несмотря на то, что на этапе начальной подготовки 
практически отсутствует соревновательная деятельность [3], эта проблема не должна 
оставаться без внимания, так как именно в рамках данного этапа закладывается так 
называемая функциональная база подготовленности спортсмена, вообще, и тхэквонди-
ста, в частности. 

В ходе изучения проблемы функциональной подготовленности спортсменов ав-
торы выяснили, что в тхэквондо степень аэробной обеспеченности ниже, чем у пред-
ставителей других видов единоборств (бокс, борьба). Высокотренируемые тхэквонди-
сты отличаются большими анаэробными возможностями – длительностью задержки 
дыхания на вдохе и выдохе [2]. Характеризуя степень развития мышц по показателям 
окружностей сегментов тела, видно, что у тхэквондистов преобладает развитие ниж-
них конечностей (бедра и особенно голени). Кроме того, тхэквондисты характеризу-
ются устойчивостью к ударным воздействиям, к статическим нагрузкам они менее 
приспособлены [1]. Осуществляющиеся при выполнении ударов ногами, а также ба-
лансирующих движениях руками повороты таза хорошо развивают мышцы брюшного 
пресса. Большинство ударов в тхэквондо связано с высоким подъёмом ног, что разви-
вает боковые мышцы туловища и внутренней поверхности бёдер. Стандартный режим 
тренировок связан с активной работой всего тела. Следствием такой работы является 
увеличение ЧСС, долговременное повышение интенсивности кислородного обмена в 
сердце и лёгких. Подобный аэробный эффект (K.H. Cooper Aerobics. – M. Evants & Co., 
New York, 1968) характеризуется следующими проявлениями: повышение эффектив-
ности работы лёгких; улучшение системы кровотока путём увеличения кровеносных 
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сосудов, их эластичности, снижения дистонии; улучшение состава крови, в особенно-
сти повышение содержания красных кровяных телец и гемоглобина; повышение жиз-
неспособности тканей тела благодаря усилению обменных процессов; улучшение ра-
боты сердца (оно приобретает способность работать с большими нагрузками); улуч-
шение сна и т.д. 

Соответственно, при планировании подготовки юных тхэквондистов необходи-
мо создавать базу именно для перечисленных выше функциональных показателей. 
Очевидно, что на этапе начальной подготовки этого можно добиться, в большей сте-
пени, в рамках физической подготовки. Это предположение подтверждается общеиз-
вестным правилом – начальное разучивание технических приемов не должно происхо-
дить на фоне утомления. То есть, при решении задач технической подготовки величи-
на нагрузки будет недостаточной для возникновения ближайшего и, соответственно, 
отставленного эффекта. 

В теории спорта принято различать общую и специальную физическую подго-
товку [4, 5, 6, 7, 8]. Общая физическая подготовка представляет собой процесс всесто-
роннего развития физических способностей, не специфических для избранного вида 
спорта, но так или иначе обусловливающих успех спортивной деятельности. Приме-
нительно к тхэквондо - это общая выносливость в зоне большой и умеренной мощно-
сти, средствами развития которой могут быть бег, плавание, ходьба на лыжах, т.е. дви-
гательные действия из циклических видов спорта.  

Значительно больший интерес представляет специальная физическая подготов-
ка юных тхэквондистов, которая направлена на развитие физических способностей, 
отвечающих специфике избранного вида спорта.  

В связи с тем, что на этапе начальной подготовки уровень технической подго-
товленности сравнительно невысок [3], это затрудняет использование специально-
подготовительных и соревновательных упражнений, которые являются основными 
средствами становления специальной физической подготовленности.  

Для преодоления этого затруднения представляется целесообразным примене-
ние модифицированных подвижных игр, моделирующих соревновательную деятель-
ность тхэквондистов. В этом случае будут проявляться, а, следовательно, при доста-
точной нагрузке и развиваться, физические способности, составляющие модель физи-
ческой подготовленности тхэквондистов. 

Необходимость осуществления физической подготовки в соответствии с моде-
лью физической подготовленности подтверждается имеющим место в теории спорта 
широким применением различных моделей – характеризующих структуру соревнова-
тельной деятельности, структуру различных сторон подготовленности, структуру 
морфофункциональных особенностей организма, обеспечивающих достижение задан-
ного уровня спортивного мастерства и т.п. Так, эффективное управление тренировоч-
ным процессом, по мнению В.Н. Платонова [6, 8], связано с использованием различ-
ных моделей, то есть образцов (мысленных или условных) того или иного объекта, 
процесса или явления. В частности, модели подготовленности, по мнению автора [6], 
позволяют раскрыть резервы достижения запланированных показателей соревнова-
тельной деятельности, определить основные направления совершенствования подго-
товленности, установить оптимальные уровни развития различных ее сторон у спорт-
сменов, а также связи и взаимоотношения между ними. Использование этих моделей 
позволяет определить общие направления спортивного совершенствования в соответ-
ствии со значимостью различных характеристик технико-тактических действий, пара-
метров функциональной подготовленности для достижения высоких показателей в 
конкретном виде спорта. 

Под моделью физической подготовленности юного тхэквондиста нами понима-
ется уровень развития физических способностей, обусловливающих успешность со-
ревновательной деятельности. 

Исходя из структуры технической подготовленности, в структуре физической 
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подготовленности тхэквондистов выделены следующие физические способности и 
формы их проявления: силовые способности – максимальная сила мышц туловища; 
амортизационная сила мышц ног; взрывная сила мышц рук и ног; реактивная сила 
мышц рук, ног и туловища; скоростные способности – способность к быстрому реаги-
рованию на сигнал (сложная реакция); способность к выполнению одиночных локаль-
ных движений с максимальной скоростью; способность к быстрому началу движения; 
координационные способности – способности к воспроизведению, отмериванию, 
дифференцированию и оцениванию параметров движений; сенсорные способности – 
способность к реагированию на ускорение, на влияние центробежной и центростреми-
тельной силы, на изменение направления силы тяжести, на воздействие статической и 
динамической силы; способность к кинестетическом анализу, к регуляции мышечного 
тонуса, к определению положения тела и его частей в пространстве; способность к 
различению звуков по высоте, силе, тембру, направлению и расстоянию до их источ-
ника; способность к различению формы, размера, цвета предмета, к определению рас-
положения объектов в пространстве; способность к дифференцированию раздражите-
лей по месту, силе, частоте и направлению воздействия; выносливость – специальная 
силовая, скоростная и координационная выносливость к работе в зоне максимальной и 
субмаксимальной мощности; гибкость – способность к достижению максимальной 
амплитуды в плечевых, тазобедренных, коленных и голеностопных суставах. 

Одной из задач исследования было определение количественных показателей 
уровня развития указанных выше физических способностей, что позволило дозировать 
тренировочные нагрузки с целью устранения диспропорции в уровне развития. На 
этапе начальной подготовки, на наш взгляд, это вполне оправданно. Хотя на после-
дующих этапах многолетнего тренировочного процесса следует ориентироваться, в 
большей степени, не на обобщенную модель физической подготовленности, а на ин-
дивидуальные модели, составленные в соответствии с морфофункциональными и пси-
хологическими особенностями спортсменов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОМБИНАЦИОННОГО 
СТИЛЯ ВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКОВ БОРЦОВ 

Бардамов Гаврил Борисович, кандидат педагогических наук, доцент 
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА) 

г. Улан-Удэ 
Аннотация 
В данной статье представлены основные пути совершенствования технико-тактического 

мастерства борцов вольного стиля на основе моделирования соревновательных ситуаций с уче-
том трех наиболее ярко выраженных стилей (игровой, темповой силовой), которые положитель-
но влияют на результаты соревновательной деятельности.  

THE IMPROVEMENT OF INDIVIDUAL COMBINATION STYLE IN WRESTLING 
Bardamov Gavrila Borisovich, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer 

Buryat State Agricultural Academy 
Ulan-Ude 

Absract 
The article presents the main methods of technical skills improvement of wrestlers on the basis 

of making competition situations considering three most important styles (game, rate and power) that 
have positive influence on competition results. 

Моделирование различных ситуаций единоборства, включая субъективные фак-
торы судейства, позволяет, во-первых, разнообразить навыки и умения борца на осно-
ве закономерностей процесса овладения основами противоборства как видом деятель-
ности и, во-вторых, вырабатывать индивидуальный стиль и тактику ведения поединка, 
формировать и совершенствовать коронную технику на основе вновь осваиваемых и 
постоянно обновляемых способов тактической подготовки и использования благопри-
ятных динамических ситуаций. Такой подход в обучении обеспечивает органичную 
взаимосвязь между начальным обучением и высшим спортивным мастерством. 

Особенность спортивной деятельности (в том числе единоборства) заключается 
в том, что спортсмен практически постоянно действует в условиях крайне жесткого 
лимита времени, причем одно действие редко приводит к окончательному разрешению 
конфликтной ситуации и, как правило, только меняет ее или вызывает новую. 

Стиль деятельности - это устойчивая индивидуальная система, способная изме-
нять форму в зависимости от внешних условий, но всегда сохраняющая принципиаль-
ную структуру. Он проявляется в тактике использовании определенного круга спосо-
бов тактической подготовки.  

Моделирование соревновательной деятельности борцов должно выполняться в 
следующей последовательности: 

• совершенствование умений навязывать свою манеру (стиль) ведения по-
единка;  

• совершенствование умений настойчиво реализовывать свой тактический 
план;  

• распознавание манеры (стиля) ведения поединка соперника, его сильных и 
слабых сторон;  

• противопоставление сопернику своего тактического плана, направленного 
на нейтрализацию его сильных и использование слабых сторон. 

При этом необходимо формирование тактического арсенала, в максимальной 
степени адекватного стилю соревновательной деятельности спортсмена.  

Для выявления частоты и результативности применения технических действий 
борцами было обработано 256 поединков (745 технических действий) на различных 
всероссийских и международных соревнованиях.  
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Анализ соревновательной деятельности борцов выявил, что существуют разли-
чия в показателях технико-тактической подготовленности в зависимости от квалифи-
кации спортсменов и рангов соревнований: 

1. В стойке наиболее часто применяются переводы в партер с захватами ног 
руками (29,9-45,7%) и броски наклоном с этого захвата (7,3-11,0%). В то же время из-
вестно, что результативность указанных приемов сравнительно невысока. В данном 
случае она оказалась равной лишь 1,21 балла за прием. 

2. Из других приемов в стойке были зафиксированы: контрприемы накрыва-
нием (5,7%); сбивания и броски «мельницей», сбивания на спину «зашагиванием» 
(2,2-3,2%); броски «подворотом» (1,5-2,2%); сбивания на спину «зацепом» (1,4-2,0%). 
Общее суммирование приведенных процентных показателей свидетельствует, что до-
ля этих наиболее результативных технических действий в целом невысока и составля-
ет всего (16,6%) от всех приемов, проведенных в стойке. 

Такая диспропорция, наметившаяся в технике вольной борьбы, подтверждает 
низкую эффективность и слабую аргументацию изменений правил соревнований. 
Наиболее результативные броски, как правило, требуют более продолжительной под-
готовки, поэтому борцы вынуждены идти по упрощенному пути, атаковать менее ре-
зультативными техническими действиями (переводами и сбиваниями в партер с захва-
тами ног руками), не требующими длительной подготовки. Такое положение значи-
тельно препятствует прогрессу спортивной борьбы. 

Нами были проведены сравнения спортивно-технических показателей борцов, 
полученных на всероссийских и международных турнирах, с показателями чемпиона-
та России (основного соревнования года, перед чемпионатами Европы и мира). Полу-
ченные результаты показывают, что борцы на ответственных соревнованиях (чемпио-
нат России) технические действия выполняют более результативно, чем на различных 
турнирах, эти показатели достоверно различаются (r=±0,657 при Р<0,05). 

Нами был произведен расчет коэффициента корреляции физической подготов-
ленности с 4 критериями технико-тактического мастерства борцов, где были обнару-
жены 19 статистических связей. Из указанного числа коррелируемых пар 17 статисти-
чески различаются (при Р<0,01 – 3 пары и при Р<0,05 – 14 пар). 

Наиболее значимая парная корреляционная связь обнаружена в следующих по-
казателях: 

1. Работоспособность (усл. ед.) М=107,74 – интервал атаки (с) М=52,33:. 
2. r=-0.999 при Р<0.01 (прямая отрицательная корреляция). 
3. Силовая выносливость (кол-во раз) М=7,81 – эффективность техники (бал-

лы) М=0,59: r=0.999 при Р<0.01 (прямая положительная корреляция). 
4. Силовая выносливость (кол-во раз) М=7,81 – результативность техники 

(баллы) М=1,42: r=0.999 при Р<0.01 (прямая положительная корреляция). 
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие заключения: 
1. Для борцов «силового стиля» (относительно низкорослых) в основном мож-

но рекомендовать совершенствовать броски и сбивания в партер с ближней дистанции 
захватами ног (ноги) руками, приемы с захватом руки соперника - переводы «ныр-
ком», «рывком», «вращением», броски подворотом, «кочергой» (модель тактического 
плана 1). 

2. Для борцов «игрового стиля» (относительно низкого и среднего ростов) - 
атакующие действия со средней дистанции, захваты ног, различные сбивания с заце-
пами ног противника, подсечки и подножки (модель тактического плана 2). 

3. Для борцов «темпового стиля» (без учета роста, но при этом учитывались 
длина сегментов рук и ног, предпочтительно - высокорослые) - технические действия, 
связанные с нижними конечностями – броски «обвивом» ноги, подхватом, «зашагива-
нием», подсечками, подножками, зацепами, также контратакующие действия – защита 
откидыванием ног назад с последующим выходом за спину, переводы «выседом» (мо-
дель тактического плана 3). 
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ИСТОРИЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ В АМЕРИКАНСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

Бессарабова Инна Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, Волго-
градская академия государственной службы (ФГОУ ВПО ВАГС) 

г. Волгоград 

Аннотация 
В данной статье автором выделены основные этапы в истории развития и становления 

мультикультурного образования в США, а также проанализированы ведущие исследования аме-
риканских ученых, осуществленные в отмеченные периоды развития мультикультурного обра-
зования. 

THE HISTORY OF MULTICULTURAL MOVEMENT IN AMERICAN 
EDUCATION 

Bessarabova Inna Stanislavovna, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer, 
the Volgograd academy of public service  

Volgograd 

Abstract 
In this article the author has defined the main stages in the history of development and forma-

tion of multicultural education as well as analyses the leading research of the American scientists made 
in the pointed periods of the development of multicultural education. 

ВВЕДЕНИЕ 

США признаны пионером в области мультикультурного образования. В первой 
половине 20-го в. (20-50-е гг.) расширение этнического и культурного состава США 
явилось главным фактором, актуализировавшим проблему взаимодействия и взаимо-
понимания между расами и этносами. История развития США характеризуется посто-
янным притоком иммигрантов, что значительно повлияло на формирование американ-
ской нации, этнический состав населения страны. Следует особо подчеркнуть, что 
США раньше всех других стран столкнулись с проблемой совместного существования 
представителей разных наций, вероисповеданий и культур. Безусловно, во все времена 
в разные страны приезжали люди в поисках лучшей доли, но такой постоянной и мас-
совой иммиграции, как в США, не отмечено ни в одной стране мира. Если ранее (до 
конца 19-го в.) иммигранты прибывали в основном из стран Западной и Северной Ев-
ропы, то характерной чертой иммиграции второй половины 20-го в. явилось измене-
ние ее этнического состава за счет цветного населения, численность которого в ряде 
городов даже превышала численность белого.  

Подчеркнем, что российскими учеными-компаративистами, исследующими 
проблемы зарубежной и сравнительной педагогики, уже накоплен определенный запас 
знаний об истории мультикультурного образования в США второй половины 20-го в. 
[1]. Однако история мультикультурного движения в американском образовании ухо-
дит своими корнями в этнические исследования (конец 19-го в. - 20-40-е гг.20-го в.), 
осуществленные афроамериканскими учеными, и труды по вопросам межгруппового 
обучения (40-50–е гг. 20-го в.). Более ранний исторический экскурс еще не становился 
объектом научных изысканий российских ученых, а он необходим для понимания сути 
усилий современных специалистов по ключевым вопросам мультикультурного обра-
зования. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Пионером этнических исследований в США признан Д.У. Уильямс, труд кото-
рого описывает историю афроамериканской нации от 1619 до 1880 гг. Его последова-
телями в начале 20-го в. являются афроамериканские ученые К.Д. Вудсон, К.Г. Уэзли 
и У.И. Дьюбойз.  
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Поддержка исследований в начале 20-го в. осуществлялась организацией, воз-
главляемой К.Д. Вудсоном – Ассоциацией исследований жизни и истории афроамери-
канцев (Association for the Study of Afro-American Life and History - ASNLH), благодаря 
которой вышли в свет труды вышеупомянутых авторов и многих других афроамери-
канских исследователей. Эти работы положили начало совершенно новой области 
знаний, раскрывающей знаменательные исторические события в жизни афроамери-
канской нации, ее культуру, достижения, различные, в том числе и образовательные, 
проблемы. Однако эта область знаний не входила в содержание общего американского 
образования, следовательно, по этой причине в начале 20-го в. ее основной аудиторией 
были только афроамериканские учащиеся и учителя [4]. 

Д.У. Уильямс, К.Д. Вудсон, К.Г. Уэзли и У.И. Дьюбойз считаются основополож-
никами так называемого афроамериканского направления в педагогических исследова-
ниях США, расцвет которого приходится на 60-70-е гг. 20-го в. Необходимость интегри-
ровать материал об афроамериканской нации в содержание учебных программ была на-
звана ими насущной проблемой американского образования еще в 20-е гг. 20-го в. 

Подробное изложение истории развития школы для афроамериканцев, претер-
певавшей изменения в разные периоды своего существования, можно встретить в ра-
боте Р. Брукса «Переосмысление проблемы расы в Америке» [5]. Автор отмечает, что 
первые государственные школы, открытые в штатах Массачусетс и Вирджиния в кон-
це 18-го в. были десегрегированными, где небелые учащиеся постоянно подвергались 
дискриминации. По этой причине в 1800 г. появляются отдельные школы для темно-
кожих детей. Однако это не решило проблемы расовой дискриминации, так как, не-
смотря на однородный в этническом плане состав учащихся и учителей, администра-
торы, члены совета школ, составители учебных программ, авторы учебников были 
преимущественно белыми американцами, что, безусловно, отражалось на финансиро-
вании школ, заработной плате учителей, содержании преподаваемого материала. Это 
осложняло возможность интеграции этнической компоненты в учебные планы и про-
граммы.  

К.Д. Вудсон обвинял американскую школу в «ограниченности, односторонно-
сти и неуважении» к темнокожим учащимся, которых знакомили исключительно с 
достижениями европейской цивилизации, игнорируя историю и культуру их родного 
африканского народа. Ученый неоднократно подчеркивал пагубное влияние такого 
подхода на формирующуюся личность ребенка, на его образ мыслей и самооценку [4].  

По словам исследователей, К.Д. Вудсон внес неоценимый вклад в реформиро-
вание американской школы с позиций мультикультурализма, способствуя обогащению 
образовательных программ этническим содержанием. Он основал и возглавил выше-
упомянутую организацию - Ассоциацию исследований жизни и истории афроамери-
канцев, учредил «Журнал истории афроамериканцев» (Journal of Negro History) в 1916 
г.; с 1926 г. им была введена Неделя афроамериканской истории (Negro History Week), 
представляющая собой чтения по истории афроамериканской нации, которые являют-
ся традиционными в США по настоящее время. 

40-50-е гг. 20-го в. отмечены в истории мультикультурного образования как пе-
риод активных научных поисков по вопросам межгруппового обучения. Ретроспек-
тивный анализ показал, что с этническими исследованиями К.Д Вудсона и его после-
дователей их связывает проблема религиозной и национальной дискриминации [6]. 

Потребность в рабочей силе в отраслях военной промышленности вследствие 
второй мировой войны послужила причиной миграции многих американцев африкан-
ского и мексиканского происхождения с юга на север и запад страны. Из-за большой 
конкуренции за право получить работу и жилье участились конфликты на националь-
ной и религиозной почвах, что не могло не затронуть школы, где учились дети ми-
грантов. 

Межгрупповое обучение, ставшее самостоятельным направлением в образова-
нии, появилось как насущная потребность избавиться от межнациональной и межре-
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лигиозной неприязни среди учащихся.  
Анализ исследований данного периода позволяет выделить общую идею, кото-

рая прослеживается в большинстве работ ученых – преодоление расовых предрассуд-
ков и создание демократичной атмосферы в школьной среде возможно, если этниче-
ский компонент интегрирован в содержание учебного материала и используется в те-
чение длительного периода при условии тесного сотрудничества школы и семьи, по-
скольку именно в семье ребенок получает представления о жизненных целях и ценно-
стях. Ребенок усваивает принятые в семье нормы поведения и критерии оценки допус-
тимого и порицаемого и приходит в школу с уже сформировавшимися взглядами и 
отношением к представителям иных национальностей, вероисповеданий и культур, 
которые не всегда являются положительными. Это создает дополнительные трудности 
для педагога, так как требуется организованная работа с родителями ребенка.  

В 60-70-е гг. 20-го в. межгрупповое обучение принимает форму межкультурно-
го обучения, что явилось значительным шагом в истории мультикультурного образо-
вания [2]. 

В ответ на первые попытки реформирования учебных программ с учетом требо-
ваний афроамериканцев о включении в их содержание соответствующего материала, 
представители других этнических групп (американцы мексиканского, испанского, ази-
атского происхождения, пуэрториканцы, американские индейцы и др.) стали выдви-
гать похожие требования. Вследствие этого в 60-70-е гг. 20-го в. возникает новая вол-
на научных поисков по истории и культуре разных этнических групп, населяющих 
США. Многие труды, опубликованные в более ранний период (30-40-е гг.) и считав-
шиеся тогда не актуальными, были переизданы и стали бестселлерами среди педаго-
гической общественности [3]. 

Не менее значимую роль в становлении мультикультурного образования сыгра-
ли Стандарты по аккредитации учителей (Standards for the Accreditation of Teacher 
Education), сформулированные Национальным советом по аккредитации учителей 
(National Council for Accreditation of Teacher Education - NCATE), согласно которым 
все педагогические учебные заведения были обязаны внедрять курсы и программы по 
мультикультурному образованию при подготовке учителей. Данные Стандарты были 
модернизированы и переизданы в 1987, 2000 и 2002 г.г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Делая предварительный вывод, заметим, что лидеры этнических исследований 
начала 20-го в. (Д.У. Уильямс, К.Д. Вудсон, К.Г. Уэзли и У.И. Дьюбойз) акцентирова-
ли внимание в основном на изучении истории и культуры африканских народов и вне-
дрении этого знания в содержание американского образования, стремясь показать, что 
традиции и достижения темнокожих граждан США не менее значимы, чем те, что соз-
даны белыми американцами, и имеют равное право на существование в американском 
обществе.  

В отличие от афроамериканского направления, исследования в сфере межгруп-
пового обучения на первый план выдвигали гармонию человеческих отношений, глав-
ным образом межнациональных. Таким образом, ученые, проводившие этнические и 
межгрупповые исследования, преследовали разные цели: сторонники первого направ-
ления стремились закрепить в обществе авторитет конкретной этнической группы 
(афроамериканцев); приверженцы второго считали своей главной задачей устранение 
межнациональной и межрелигиозной вражды, гармонизацию отношений между пред-
ставителями разных этнических и религиозных групп. 

Можно предположить, что среди факторов, повлиявших на природу целей двух 
направлений педагогических исследований, не последнюю роль сыграли этническая 
принадлежность, культурный опыт и социальный статус самих лидеров этих движе-
ний. Напомним, что инициаторами моногрупповых исследований и их последователя-
ми были афроамериканские ученые, которые боролись за выживание и дальнейшее 
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развитие культуры своего народа в американском обществе или, иными словами, в 
«мире белых». Ведущие специалисты в области межгруппового обучения, напротив, 
относились к категории «мэинстрим Амэрикэн» (от англ. «mainstream American», т.е. 
белые американцы, имеющие средний или высокий социальный статус), перед кото-
рыми не стояла проблема исчезновения родной культуры путем ассимилирования с 
доминирующей в обществе культурой. 

ВЫВОДЫ 

Анализ трудов американских авторов по истории становления и развития муль-
тикультурного движения в образовании позволяет заключить, что этот процесс харак-
теризуется скорее эволюционными изменениями в области обучения и воспитания 
(т.е. постепенными, непрерывными, количественными), а не революционными (корен-
ными, качественными) переменами. Иными словами, на каждом последующем этапе 
происходит обогащение и дальнейшее развитие предшествующих достижений. 

Ранние этнические исследования (конец 19-го в. - 20-40-е гг. 20-го в.), осущест-
вленные главным образом афроамериканскими учеными, и труды по вопросам меж-
группового обучения (40-50-е гг. 20-го в.) явились важными антецедентами мульти-
культурного движения, с которыми связывают первый этап развития мультикультур-
ного образования. Далее, как показала практика американской школы, простое вклю-
чение материала этнического характера в учебные планы было необходимым, но не 
вполне достаточным шагом по изменению работы школы таким образом, чтобы она 
отвечала образовательным потребностям всех учащихся независимо от их этнической, 
культурной и социальной принадлежности и способствовала гармонизации отношений 
между ними. Поэтому в 60-70-е гг. межгрупповое обучение становится межкультур-
ным, что расценивается как очередной эволюционный этап в истории мультикультур-
ного образования. А в конце 70-х гг. исследования ученых названы мультикультурны-
ми, так как рассматривают проблемы образования в более широком контексте, а имен-
но, во взаимосвязи не только с этническими и культурными вопросами, но и с религи-
озными, языковыми, гендерными, экономическими, политическими, социальными 
аспектами. 
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Аннотация  
В статье рассматривается проблема сохранения и поддержания определённого уровня 

соматического здоровья по показателям проявления физических качеств и работоспособности у 
женщин зрелого возраста. На фоне инволюционных изменений организма женщин, и в особен-
ности гормонального фона, поиск и разработка адекватных физкультурно-оздоровительных тех-
нологий является актуальными.  

Ключевые слова: соматическое здоровье, женщины зрелого возраста. 

THREE-PHASE CONSTRUCTION SPORTING-IMPROVING STUDIES WITH 
WOMEN OF THE MATURE AGE PERIOD 
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Abstract 
In article the problem of preservation and maintenance of the certain level of somatic health on 

parameters of display of physical qualities and serviceability at women of mature age is considered. On 
a background changes of an organism of women, and in particular a hormonal background, search and 
development of adequate sporting-improving technologies is actual. 

Key words: somatic health, women, sporting-improving technologies 

При значительном дефиците свободного времени современная женщина нужда-
ется в реализации потребности в двигательной активности, что возможно посредством 
организованных занятий в фитнес-клубах. Разработка и внедрение в практику физ-
культурно-оздоровительных женских клубов инновационных технологий занятий по-
зволит при минимизации временных затрат поддерживать и улучшать физическое здо-
ровье занимающихся, а также оказывать влияние на уровень проявления физических 
качеств и работоспособности, изменять их функциональное состояние. Немаловажным 
фактором, влияющим на интерес женщин к занятиям в фитнес–клубах, является коли-
чественно-качественные изменения состава их тела. Совокупность субъективно-
объективных предпосылок послужила основой разработки комплексных двигательных 
программ («Бодишейп» и «Фиконтре») для женщин зрелого возраста. 

В основу экспериментальных программ «Бодишейп» и «Фиконтре» легли ре-
зультаты педагогических наблюдений, проводимых на занятиях по системе «Шей-
пинг». Разработанные системы занятий «Бодишейп» и «Фиконтре» являются эволю-
ционным этапом творческого развития технологии кондиционных оздоровительных 
тренировок для женщин. В основу теоретического обоснования и практической разра-
ботки систем занятий («Бодишейп» и «Фиконтре») с женщинами зрелого возраста лег-
ли сведения о физиологических возрастных особенностях изменения организма, про-
текания ОМЦ и его трехфазности. 

Экспериментальные двигательные программы имели несколько общих состав-
ляющих компонентов:  

 - комплексы физических упражнений; 
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 - антропометрические исследования занимающихся; 
 - обработка полученных антропометрических данных с использованием ком-

пьютерных технологий; 
 - разработка индивидуальных рекомендаций по соблюдению двигательного 

режима, а также режима и рациона питания.  
Отличие разработанных систем занятий от предшествующих и между собой со-

стоит в подборе видов упражнений по признаку направленности воздействия, после-
довательности выполнения и регламентации по показателю интенсивности физиче-
ской нагрузки. В комплексах упражнений по системе «Бодишейп» отсутствуют блоки 
хореографических упражнений по сравнению с двигательными программами по сис-
теме «Фиконтре». На занятиях «Бодишейп» единожды используются упражнения для 
коррекции осанки. Занятия имеют урочную форму с типичными частями (разминка, 
основная, заминка), продолжительностью 60 минут, частотой – 2 раза в неделю. При 
составлении комплексов упражнения группировались в блоки (по направленности 
воздействия) и проводились поточным способом. Между блоками занимающимся 
предлагались динамические микропаузы для восстановления дыхания. 

Рассчитывая объем и интенсивность нагрузки при подборе упражнений, мы ру-
ководствовались среднестатистической нормой продолжительности ОМЦ (28 дней) и 
теоретическими данными [1; 2] об изменениях, происходящих в организме женщины, 
и показателей физической работоспособности (рис. 1).  

 
Рис. 1. Распределение интенсивности физической нагрузки по показателю пуль-

са в соответствии с фазами ОМЦ для женщин зрелого возраста (ПМП – предменстру-
альный период). 
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Рис. 2. Изменение (%) средних групповых показателей проявления  

физических качеств у женщин зрелого возраста. 
Эффективность использования экспериментальных двигательных программ в 

контексте изменения показателей физического здоровья женщин зрелого возраста оп-
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ределялась по динамике изменения показателей проявления двигательных качеств и 
уровня физической работоспособности. На рис. 2 представлены средние групповые 
показатели полученных изменений в контрольной («Бодишейп») и экспериментальной 
группах («Фиконтре»), которые определены на уровне значимости р≤0,05. 

В каждой группе занимающихся, участвующих в эксперименте нами были вы-
явлены подгруппы по признаку «возраст («до 30»; «30-40»; «40-50») - тип нервной 
системы (слабый, средний)». Практически во всех подгруппах отмечена положитель-
ная тенденция изменения уровня проявления физических качеств.  

Отмечено изменение показателей жирового компонента (рис. 3; 4) состава тела 
занимающихся по результатам антропометрических измерений в конце цикла занятий 
по экспериментальной двигательной программе. Полученные изменения свидетельст-
вуют об уменьшении общей массы тела - похудении и характеризуют общую тенден-
цию их оздоравливания. 
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Рис. 3. Изменение показателя жирового компонента у женщин контрольной группы 

различных возрастных подгрупп. 
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Рис. 4. Изменение показателя жирового компонента у занимающихся эксперименталь-
ной группы различных возрастных подгрупп. 

ВЫВОДЫ 

Влияние занятий в группах «Бодишейп» и «Фиконтре» на изменение физиче-
ского состояния женщин зрелого возраста определяется «положительно», но в различ-
ной степени. Уровень проявления физических качеств в экспериментальной группе 
выше, и они имеют более значительные результаты. Такая же тенденция отмечена и 
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при определении уровня физической работоспособности, изменения состава тела за-
нимающихся. 

Отмечено влияние экспериментальных программ на состояние женщин с двумя 
типами нервной системы. Все показатели проявления физических качеств в обеих под-
группах наблюдаемых групп имеют положительную тенденцию изменений. Занятия 
по системе «Фиконтре» оказывает наибольшее влияние на совершенствование качеств 
лиц со слабой нервной системой (гибкость – 30,5%; динамическая сила мышц пресса 
снизу – 30,5%; статическая сила мышц – 46,3%; координационные способности – 
46,9%). Изменение показателя динамической силы мышц брюшного пресса в упраж-
нение «пресс сверху» в подгруппе со средним типом нервной системы оказались не-
сколько выше - на 5,6%.  

Влияние занятий «Фиконтре» наиболее значимо для лиц со слабым типом нерв-
ной системы. Наиболее эффективна данная система занятий с женским контингентом 
старшей возрастной («40-50») подгруппы. 
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Аннотация 
В статье сформулированы и экспериментально обоснованы основные теоретические по-

ложения системы, направленной на оптимизацию физического состояния и профилактику нега-
тивного поведения подростков различных типологических групп. 

THEORETICAL ASPECTS FOR OPTIMIZATION OF THE PHYSICAL 
CONDITION OF ADOLESCENTS TO PREVENT THEIR MISBEHAVIOR IN 
VARIOUS TYPOLOGICAL GROUPS DURING SPORTS ACTIVITIES AND 

PHYSICAL TRAINING 
Galitsyn Sergey Viktorovich, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer, 

 Far East state academy of physical training, 
Khabarovsk 

Abstract 
Some basic theoretical aspects have been postulated to determine the optimal physical condi-

tion of adolescents to prevent their misbehavior in various typological groups. An experimental basis 
has been provided. 

 
В отечественной и зарубежной науке имеется немало работ, посвященных раз-

личным аспектам методологического обоснования процессов формирования и разви-
тия личности.  

Проанализировав ряд фундаментальных теоретических концепций: «теория 
функциональных систем», «теория деятельности», «теория научения» (или теория би-
хевиоризма), «теория социального действия», «теория когнитивного диссонанса», сле-
дует отметить, что при объяснении «поведенческих механизмов» значимое место сре-
ди «целей», «мотивов» занимает такое понятие, как «ситуация». 

Анализ и обобщение представленных теорий позволил сформулировать сле-
дующее положение: «чтобы сформировать социально-позитивные действия и в целом 
поведение такого же характера, необходимо адаптировать индивида к различного рода 
«проблемным» ситуациям путем воздействия на его психические установки и соци-
альный опыт через систему «педагогических» ситуаций. 

Иными словами, следует создать комплекс искусственных педагогических ус-
ловий, для того чтобы, во-первых, максимально уменьшить вероятность возможных 
помех выполнению осваиваемых социальных действий и в целом моделей поведения, 
а, во-вторых, обеспечить их воспроизведение с максимально полной реализацией по-
требностей индивида. 

«Педагогическая» ситуация как комплекс искусственно созданных педагогиче-
ских условий оказывает стимулирующее, обусловливающее и корректирующее воз-
действие на индивида и доминирует его активность. 

Формирование действий социально-позитивной направленности схематично 
отражено на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема процесса формирования действий социально-позитивной 

направленности. 
 
В процессе формирования социально-позитивных действий можно выделить 

три взаимосвязанных компоненты: социальная, когнитивная и результативная. Когни-
тивная составляющая – пожалуй, самая существенная и позволяет индивиду освоить 
все необходимые модели социальных действий, выбирать из них оптимальный вари-
ант, реализовать его и проанализировать результат.  

«Первичным» или «базовым» звеном поведенческого акта являются психофи-
зические качества индивида. Именно они предопределяют объем социального опыта, 
характер психических установок и направление социальных действий. В свою оче-
редь, поведение ограничивается пространственно-временными границами различного 
рода «ситуаций». Адаптироваться к ним помогает система искусственно созданных 
педагогических условий, под воздействием которых субъект деятельности осваивает 
новые социальные нормы и изменяет коммуникативные связи. Создание условий для 
формирования поведения способствует реализации потенциала качеств личности (фи-
зических, психических), а также избирательно укрепляет определенные «слабые зве-
нья» (негативные стороны психофизического состояния). В этих условиях индивид 
может определить для себя новые целевые установки и начать продвижение к ним по 
освоенным моделям социальных действий. 

В настоящее время возрастает социальная потребность в разносторонне разви-
той, конкурентоспособной, динамической личности, в связи с чем повышается значи-
мость дифференцированного подхода в обучении и воспитании подрастающего поко-
ления. 

Результативность педагогического процесса будет намного выше, если, в соот-
ветствии с принципом дифференциации и всесторонней направленности, распределить 
всех испытуемых по типологическим группам (по ведущему виду деятельности).  

Учитывая выше сказанное, был проведен педагогический эксперимент. В тече-
ние учебного года испытуемые КГ1 («спортсмены») занимались различными видами 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №2(36) – 2008 год 
 

 34

спорта по плану внеурочной спортивной деятельности школы. «Кибермены» КГ2 – 
подростки, увлеченные компьютерными играми, занимались физическими упражне-
ниями только на уроках в школе, а большую часть свободного времени проводили в 
виртуальной среде. В экспериментальных группах осуществлялось совместное ис-
пользование компьютерных (стрельба, бег с барьерами, прыжки, теннис, волейбол, 
баскетбол, футбол и другие виды спорта, входящие в программу Олимпийских игр) и 
спортивных игр (настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол) в сочетании с до-
полнительными занятиями по олимпийскому образованию. Для подростков каждой 
экспериментальной группы объем средств распределялся в зависимости от их типоло-
гических особенностей. 

В результате педагогического эксперимента выявлено, что рациональное соче-
тание олимпийского образования, компьютерных и спортивных игр способствовало 
оптимизации физического состояния, показателей психомоторики и свойств личности 
подростков различных типологических групп.  

Проведенные исследования указывают на высокую взаимосвязь принципов 
дифференциации средств физического воспитания и активизации двигательной дея-
тельности подростков. 

Общеизвестно, что эффективным способом развития физических качеств, 
свойств личности и формирования социально-позитивного поведения подростков яв-
ляется коллективная деятельность, осуществляемая в условиях физкультурно-
спортивной среды. Данный принцип зарекомендовал себя во многих педагогических 
системах. Особенно действенной коллективная деятельность становится в работе с 
«трудновоспитуемыми», «педагогически запущенными», «асоциальными» подростка-
ми.  

Организация физкультурно-спортивной среды – это способ опосредованного 
управления процессами формирования и развития личности. Чтобы таким образом 
подойти к результату, необходимо выполнить ряд определенных действий, специфи-
ческим, присущим только этому подходу способом. Это вынуждает субъекта освоения 
овладеть самому этими способами, которые сгруппированы по признаку их назначе-
ния и выполняемой ими роли в этом процессе. 

Физкультурно-спортивную среду можно рассматривать как структурную мо-
дель системы оптимизации физического состояния и профилактики негативного пове-
дения подростков различных типологических групп, состоящую из мотивационно-
целевого, деятельностного и функционального компонентов (рис. 2). 
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Рис. 2. Структурная модель системы оптимизации физического состояния и профилак-
тики негативного поведения подростков различных типологических групп в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности. 
 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №2(36) – 2008 год 
 

 35

Системообразующим элементом разработанной системы является «мотиваци-
онно-целевая» компонента, состоящая из государственного «заказа», требований со-
циума, потребностей и ценностей индивида. Данная компонента определяет не только 
направленность всей системы, но и содержание остальных ее компонент. 

«Деятельностная» компонента системы отражает ее содержательную часть. В ее 
состав входят следующие составляющие: виды физкультурной деятельности (физ-
культурно-образовательная, физкультурно-рекреационная, физкультурно-спортивная, 
физкультурно-прикладная, физкультурно-организационная); «блок управления» физ-
культурно-спортивной деятельностью; «блок взаимоотношений» субъектов деятель-
ности. 

Структурная модель «блока управления» физкультурной деятельностью уча-
щихся различных типологических групп представлена на рис. 3. 
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коллектив 

 
Лидеры групп 

Типологические 
группы учащихся 

 
Рис. 3. Структурная модель «блока управления» физкультурной деятельностью уча-

щихся различных типологических групп. 
 
Рассматривая систему управления физкультурной деятельностью учащихся, 

следует охарактеризовать управленческие взаимоотношения субъектов деятельности 
(«блок взаимоотношений»). 

Первая модель взаимоотношений «педагог-учащийся» является основной. Рас-
порядительные функции выполняет педагог, которому принадлежит доминирующая 
роль в управлении, он выполняет распоряжения представителей вышестоящей иерар-
хической структуры. Значимость модели взаимоотношений «учащийся-учащийся» 
повышается с того момента, когда педагог может делегировать свои управленческие 
полномочия лидерам групп и спортивному коллективу.  

«Функциональная» компонента системы представлена совокупностью функций 
видов физкультурной деятельности.  

С целью обоснования принципа приоритетного использования коллективных 
форм деятельности в условиях физкультурно-спортивной среды с социально дезадап-
тированными подростками был проведен педагогический эксперимент. Основные от-
личительные характеристики экспериментального подхода заключались в создании 
физкультурно-спортивной среды для социально дезадаптированных учащихся, в по-
этапном использовании средств физического воспитания для формирования коллекти-
ва, а также в рациональном соотношении индивидуальных и коллективных форм ор-
ганизации физкультурной деятельности. В экспериментальной группе преимущест-
венно использовались коллективные формы физкультурно-спортивной деятельности, а 
в контрольной – индивидуальные. 

Выявлено, что экспериментальная методика эффективно повлияла на показате-
ли физической подготовленности, учебную успеваемость и поведение социально деза-
даптированных подростков. Вовлечение данной категории школьников в коллектив-
ную физкультурно-спортивную деятельность способствовало повышению их социаль-
ной активности, снижению проявления «вредных привычек» и деликвентных форм 
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поведения. В контрольной группе изменения показателей менее существенны. 
Аналогичные результаты были получены при проведении педагогического экс-

перимента с воспитанниками детских домов.  
Эффективность использования коллективных форм деятельности в условиях 

физкультурно-спортивной среды, направленных на оптимизацию физического состоя-
ния и профилактику негативных форм поведения подростков, может быть повышена, 
если, в соответствии с принципами опережающего воздействия, прогнозирования и 
моделирования, начать осуществление профилактической деятельности в «предкри-
зисный» возрастной период. Так, для каждой типологической группы будут разрабо-
таны модельные характеристики как условный образ желаемого (прогнозируемого) 
результата. Ориентируясь на основные параметры модели, разрабатываются (модели-
руются) варианты достижения цели. Модель позволяет не только увидеть желаемый 
образ «успешного» подростка, но и эффективно управлять этим процессом. Такой 
подход позволяет выявлять и блокировать отрицательные тенденции в развитии лич-
ностных качеств еще на ранних стадиях их формирования.  

С целью практического обоснования высказанных предположений был прове-
ден педагогический эксперимент, в котором приняли участие школьники «предкри-
зисного» подросткового возраста.  

Содержание экспериментальной методики разрабатывалось при помощи анали-
тической компьютерной программы «NeuroPro 0.25». В результате модельного экспе-
римента определялось (прогнозировалось) оптимальное изменение показателей пси-
хофизического состояния и поведения подростков. На основании полученных данных 
подбирались соответствующие средства и методы развития двигательных качеств, 
формирования свойств личности и профилактики негативных форм поведения подро-
стков в процессе занятий спортом. 

В конце исследования было установлено, что тренировочный режим занятий, 
при котором проявление негативных тенденций в развитии качеств и свойств лично-
сти заранее прогнозировалось и соответствующим образом блокировалось, способст-
вовал тому, что подростки экспериментальной группы смогли лучше преодолеть нача-
ло «кризисного» подросткового периода, чем испытуемые контрольной группы, у ко-
торых по окончанию эксперимента отмечались негативные тенденции в развитии 
свойств личности и поведении (агрессивность, эмоциональная напряженность, вред-
ные привычки и др.)  

В заключение отметим, что в результате проведенных исследований были раз-
работаны и обоснованы принципы концепции оптимизации физического состояния и 
профилактики негативного поведения подростков различных типологических групп в 
процессе физкультурно-спортивной деятельности, которые определяют требования к 
содержанию, структуре, организации всего педагогического процесса и составляют 
идейную основу теоретической и практической частей разработанной системы. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №2(36) – 2008 год 
 

 37

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ БОРЦОВ В ПЕРИОД 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ТРАВМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
Дашинорбоев Валерий Дугаржапович, доктор педагогических наук, профессор, 

Алексеев Иван Семенович, аспирант  
Восточно-Сибирский государственный технологический университет  

(ВСГУ) 
г. Улан-Удэ  

Аннотация 
В статье предложено описание методики сегментарного массажа при травмах опорно-

двигательного аппарата (ОДА) у борцов перед ответственными соревнованиями. Раскрыты ор-
ганизационно-педагогические мероприятия для сохранения спортивной формы в период реаби-
литации травм ОДА на основе оптимальных физических нагрузок в щадящем режиме.  

PHYSICAL DEGREE OF WRESTLERS’ TRAINING IN REHABILITATION 
PERIOD AFTER LOWER EXTREMITY INJURY 

Dashinorboev Valery Dugarzhapovich, the doctor of pedagogical sciences, the professor 
Alekseev Ivan Semenovich, the post-graduate student 

East - Siberian state technological university 
Ulan-Ude 

Abstract 
The authors describe the methods of segmentary massage of injured extremities of wrestlers be-

fore competitions. The paper reveals pedagogical and organizational measures in order to maintain 
physical capability in rehabilitation period of sportsmen on the basis of optimal physical load in spare 
conditions. 

 
Борьба, являясь древнейшим видом спорта, синтезирует многообразие движе-

ний человека, выражающихся в двигательных качествах в сочетании с технико-
тактическими действиями.  

Достижение высоких спортивных результатов в современных условиях неиз-
бежно связано с выполнениями спортсменами высоких по объему и интенсивности 
физических нагрузок. Особого внимания заслуживает тот факт, что в этих условиях 
большое количество повреждений ОДА приходится на группу квалифицированных 
спортсменов. При этом острые травмы у них встречаются реже, чем хронические по-
вреждения, микротравмы и заболевания, обусловленные перенапряжениями и пере-
грузками. 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что недостаточно изучены 
воздействия сегментарного массажа при лечении различных спортивных травм и пе-
ренапряжений ОДА у спортсменов, занимающихся различными видами единоборств. 

Основная задача исследования состояла в разработке и экспериментальном ап-
робировании методики сегментарного масса при вышеуказанных повреждениях опор-
но-двигательного аппарата у борцов перед ответственными соревнованиями. 

Педагогический эксперимент проводился в 2003-2005 г.г., на базе спортивного 
комплекса ВСГТУ. 

Систематическое проведение сегментарного массажа в условиях напряженной 
предсоревновательной и соревновательной деятельности способствовало сохранению 
отличной спортивной формы и хорошей общей физической подготовленности спорт-
сменов. 

Так, под влиянием сегментарного массажа отмечалось значительное улучшение 
общего самочувствия (на 43,22%), уменьшение жалоб на болевые ощущения в суста-
вах рук и ног (на 33,45%), также наблюдались стабилизация сна и аппетита. 

Сегментарный массаж у спортсменов проводился с учетом особенностей физи-
ческого развития, специфики вида спорта и характера травм ОДА, а также реактивно-
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сти организма и выраженности рефлекторных изменений. С учетом указанных осо-
бенностей такие приемы массажа, как «накатывание», «перемещение и сотрясение». 

Наряду с этим, нами видоизменялась техника некоторых приемов массажа 
(сверление и вибрация), заключающаяся в их применении с отягощениями, а также 
использовании техники (сверление основанием средней фаланги указательного пальца 
и «штрихсверление»). 

Таблица 1 
Динамика показателей физической подготовленности борцов по результатам  

педагогического эксперимента 
Экспериментальная группа 

(n=22) Контрольная группа (n=22) 
До После До После 

№№ 
п/п Тесты 

Эксперимента Эксперимента 
951±21,13 813±28,64 959±24,51 820±31,63 1. Сложная двигательная 

реакция (мс) Р<0,01 Р>0,05 
15,02±1,22 18,54±1,41 14,36±1,96 17,03±1,24 2. Силовая выносливость  

(кол-во раз) Р<0,05 Р>0,05 
3,12±0,07 2,97±0,05 3,11±0,19 3,05±0,09 3. Бег 1000 м Р>0,05 Р>0,05 

103,62±2,13 116,51±1,75 104,37±2,08 109,01±1,78 4. Работоспособность ИГСТ 
(усл. ед.) Р<0,001 Р>0,05 

254,17±2,16 261,03±1,12 254,38±2,19 261,44±2,93 5. Взрывная сила (см) Р<0,01 Р>0,05 
 
Время проведения процедур сегментарного массажа при травмах и заболевани-

ях нижних конечностей составляло 20-25 минут. Массаж проводился через день, курс 
сегментарного массажа состоял из 4-5 процедур, хотя эффект наблюдался уже после 2-
й и 3-й процедур массажа. 

Нами были рассчитаны показатели технического мастерства борцов экспери-
ментальной группы (результативность в начале эксперимента M±m=l,66±0,02; в концe 
эксперимента M±m=1,78±0,05 при Р<0,05; эффективность в начале эксперимента 
М±m=0,68±0,03; в конце эксперимента M±m=0,96±0,07 при Р<0,05). 

ВЫВОДЫ 

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать следующие заключения: 
• после курса массажа у испытуемых экспериментальной группы из 5-ти по-

казателей заметно повысились показатели сложной двигательной реакции и взрывной 
силы при Р<0,01; 

• показатели работоспособности увеличились при довольно высоких уровнях 
значимости при Р<0,001; 

• в контрольной группе все показатели статистически не различаются при 
Р>0,05; 

• заметно увеличились показатели технико-тактической подготовленности 
борцов экспериментальной группы при Р<0,05 (результативность и эффективность 
техники). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В 
СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Иванова Светлана Геннадьевна, старший преподаватель Вологодского Государст-
венного Педагогического Университета (ВГПУ), аспирант кафедры теории физиче-
ского воспитания Российского государственного университета имени А.И. Герцена 

(РГПУ им. А.И. Герцена) 
 г. Вологда, г. Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье приводятся результаты эксперимента по применению активных методов обуче-

ния формирования правовой компетентности у студентов ФФК. Критериями оценки эффектив-
ности эксперимента являются: рост уровня специальных правовых знаний; изменение мотива-
ции к обучению от внешней к внутренней; положительная тенденция в формировании умения 
правового моделирования и изменения в самооценке правовой подготовленности у студентов. 

THE RESULTS OF ISING THE ACTIVE WAYS IN THE FORMING OF LEGAL 
COMPETENCE BY THE STUDENTS OF SPORTS FACULTAT 

Ivanova Svetlana Gennadjevna, the senior lecturer of Vologda State Pedagogical Univer-
sity, the post-graduate student of faculty of the theory of physical training of the Russian 

state university of a name A.I. Gertsen  
 Vologda, Saint Petersburg 

Abstract  
In this article the author adverts to the problem of working competence forming by the students 

of sports faculty. The article is giving results of active ways in the forming of legal competence. In the 
network of modern educational paradigm, in which orientation for the finished knowledge in the educa-
tion gives the way to the orientation for the personal purports, the reproductive ways of cultural heri-
tage adaptation to the creative ones, the authoritarian style of educational communication to the dia-
logue and partnership, the using of active ways of education becomes very actual. 

 
В условиях глубокого изменения социально-экономических отношений в госу-

дарственных и общественных структурах для общеобразовательной школы наступило 
время, когда отсутствие компетентных специалистов приводит к существенному ос-
ложнению стабильного функционирования образовательного учреждения и жизнедея-
тельности социума [1].  

Актуальность нашей работы обусловлена отсутствием исследований об эффек-
тивности применения активных методов обучения в процессе правового обучения в 
высшей школе специалистов по физической культуре. Среди специалистов, занимаю-
щихся данной проблематикой, например, Петрунин О.В. [2], Воронин С.Э. и Филип-
пов С.С. [3], Москалева Л.И. [4], Никитина О.А. [5], Ломакина И.А. [6], Шамова Т.И., 
Худин А. и Анненкова Н.В. [1] и др., нет таких, которые бы обратили внимание на 
потенциал использования активных методов работы в правовом воспитании. 

Не так давно появившаяся в программах физкультурных вузов учебная дисцип-
лина «Правовые основы физической культуры и спорта» призвана помочь в подготов-
ке нового поколения специалистов. Однако сложность юридического языка, формаль-
ный подход в обучении снижают интерес к предмету, приводят к снижению уровня 
результатов подготовки.  

Мы предположили, что применение активных методов обучения в процессе 
преподавания дисциплины «Правовые основы физической культуры и спорта» будет 
способствовать формированию правовой компетентности студентов, основанной на 
высоком уровне правовых знаний, навыках их практического применения и правового 
моделирования, внутренней мотивации к обучению и высокой самооценке. 

В ходе исследования стали очевидными следующие выводы. 
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Во-первых, в мировой практике профессиональной подготовки понятие «компе-
тентность» выступает в качестве центрального, узлового. Компетентность объединяет 
интеллектуальную и навыковую составляющие, природа компетентности интегратив-
на, она вбирает в себя знания и умения, относящиеся к сферам культуры и деятельно-
сти. Компетентность не сводится к знаниям, умениям и навыкам, поскольку включает 
в себя не только когнитивную и операционно-технологическую составляющие, но и 
мотивационную, эстетическую, социальную и поведенческую. Составляющими про-
фессиональной педагогической правовой компетентности студентов факультета физи-
ческой культуры являются: деятельностная, коммуникативная и личностная компе-
тентности. Когнитивная компонента профессиональной правовой компетентности 
обеспечивает наличие достаточного объема знаний, представлений, взглядов, идей. 
Репродуктивный уровень диагностируется посредством правильного применения нор-
мативных документов. Деятельностный уровень характеризуется успешностью реше-
ния и моделирования профессиональных ситуаций. Необходимо наличие сформиро-
ванного ценностного отношения к правовым явлениям и готовность к правовому по-
ведению. 

Во-вторых, активные методы обучения предполагают использование различных 
форм организации работы преподавателя со студентами, приемов, которые в своей 
совокупности позволяют усилить практическую направленность образования, ориен-
тируют мыслительную деятельность обучающихся на поиск, исследование, развитие 
самостоятельности. 

В результате исследования путем анкетирования определено, что студенты зна-
комы с активными формами обучения, но в их учебной практике таких видов работы 
недостаточно. Выяснилось, что чаще всего студенты слушают и пассивно фиксируют 
знания, которые сообщает им преподаватель. Оказалось, что довольно часто студенты 
только слушают преподавателя, даже не фиксируя его речь. Самая распространенная 
форма активной работы среди студентов факультета физической культуры Вологод-
ского государственного педагогического университета – составление опорного кон-
спекта. Активно дискутируют и задают вопросы на лекциях относительно небольшая 
доля опрашиваемых.  

Выясняя степень активности студентов на практических занятиях, мы опреде-
лили, что чаще всего студенты воспроизводят уже готовые знания в виде устных вы-
ступлений. Свою роль в процессе приобретения знаний на практических занятиях на-
звали активной лишь малая часть анкетируемых. Наиболее распространено мнение, 
что студенты иногда являются активным участником процесса получения новых зна-
ний или в равной степени участвуют в активных и традиционных формах работы. 

Потенциально, 78,5% студентов готовы проявить активность в обучении и осоз-
нают потребность в новом подходе к формированию правовой компетентности спе-
циалиста в сфере физической культуры.  

В-третьих, система формирования правовой компетентности будущих педаго-
гов по физической культуре предполагает организацию образовательного и воспита-
тельного процесса на основе принципов концептуальности, системности, эффективно-
сти, воспроизводимости и управляемости. Успешность функционирования системы 
обусловлена наличием определенных условий: мотивация, усиление профессиональ-
ной направленности правовых знаний, активизация познавательной деятельности при 
помощи активных методов обучения, диагностика, анализ и адекватность оценки ре-
зультатов.  

Одним из критериев успешности использования активных методов обучения 
является рост теоретических знаний. В результате сравнительного эксперимента в 
рамках обучения дисциплине «Правовые основы физической культуры и спорта» 
средний балл правовых знаний в экспериментальной группе оказался значительно 
выше, чем в контрольной (рис. 1). 
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Рис. 1. Средние баллы тестирования контрольной и экспериментальной групп. 

Примечание: 1 – экспериментальная группа; 2 – контрольная группа. 
 
Контрольное тестирование показало достоверность различий среднеарифмети-

ческих показателей контрольной и экспериментальной групп. Расчетное t = 2,7 больше 
теоретического t = 2,02. 

Формирование волевой компоненты мы диагностировали посредством модели-
рования конкретной практической ситуации, которое выражается в способности ре-
шить, сформулировать и проанализировать педагогическую задачу.  

Критериями оценки являются: умение найти правильное решение задачи, адек-
ватное современному законодательству; умение назвать нормативно-правовые акты, 
на основании которых принято решение; владение специальной терминологией; лич-
ностное отношение к проблеме; возможность смоделировать ситуацию, аналогичную 
заданной. Максимальное количество баллов – 5. 

Результаты решения задач экспериментальной группы достоверно выше, чем 
контрольной. Возможности контрольной группы, в основном, ограничивались реали-
зацией 1-2 критериев. Для студентов экспериментальной группы характерно уверен-
ное использование специальной терминологии, не вызывает затруднения дать оценку 
правовой действительности. Студентов этой группы отличает уверенная готовность к 
самостоятельному моделированию правовой проблемы. 

Различия в результатах моделирования правовых ситуаций экспериментальной 
и контрольной групп статистически достоверно отличаются, t расчетное – 7,25 > t таб-
личного – 2,02, при p > 0,05 (табл.1). 

Таблица 1 
Результаты формирования волевой компоненты правовой компетентности 
группы T q m t p 
ЭГ 4,45 0,53 0,12 
КГ 3 0,8 0,18 7,25 > 2,02 

 
Одним из показателей успешности формирования оценочной компоненты пра-

вовой компетентности является динамика мотивации студентов к получению право-
вых знаний в сфере физическая культура. 

Диагностируя в ходе эксперимента изменение мотивов обучения студентов, ис-
пользуя методику А.И. Божович и И.К. Марковой [7], мы видим их изменение в экспе-
риментальной группе от внешних к внутренним, от социальных к познавательным 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Диагностика мотивов обучения на начало и конец педагогического экспери-
мента в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах. 

 
В результате эксперимента по формированию правовой компетентности у сту-

дентов, в том числе, успешной реализации этапа формирования ее когнитивной ком-
поненты, повысилась самооценка правовых знаний обучающихся (рис. 3). 
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Рис. 3. Самооценка уровня правовых знаний студентов 5 курса до и после эксперимен-
та. 

 
В экспериментальной группе увеличилось количество студентов, высоко и вы-

ше среднего оценивающих уровень своих правовых знаний в сфере физической куль-
туры и спорта. Значительно сократилось количество учащихся со средним и низким 
уровнем самооценки (рис. 4). 
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Рис. 4. Сравнительная характеристика уровня самооценки правовых знаний контроль-
ной и экспериментальной групп в конце эксперимента. 

 
Таким образом, на наш взгляд, подтверждается эффективность системы форми-

рования правовой компетентности у студентов факультета физической культуры. По-
ложительные результаты в формировании когнитивной, репродуктивной и деятельно-
стной компонент теоретически обоснованы и подтверждены статистически. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ГУМАНИЗАЦИИ И КОМПЬЮТЕРНОГО МОНИТОРИНГА 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 
Касаткина Анна Анатольевна, доцент кафедры «Физическая культура» ГОУ ВПО 

«Сибирский государственный университет телекоммуникации и информатики» 
(СибГУТИ) 

г. Новосибирск 

Аннотация 
В статье изложены результаты исследования на тему «Интеграция гуманизации и ком-

пьютерного мониторинга физического развития студентов в образовательный процесс по физи-
ческой культуре в вузе. Актуальность определяется инновационными подходами в методологии 
преподавания дисциплины «Физическая культура» в техническом вузе. Рассматриваются ре-
зультаты педагогического диагностирования мотивации к обучению и мониторинга физическо-
го и функционального развития студентов. Для обработки данным морфофункциональной диаг-
ностики предложен компьютерный метод. 

INTEGRATION HUMANIZATION AND COMPUTER MONITORING OF 
PHYSICAL DEVELOPMENT OF STUDENTS IN EDUCATIONAL PROCESS OF 

PHYSICAL TRAINING OF HIGH SCHOOL 
Kasatkina Anna Anatoljevna, the senior lecturer of faculty "Physical training”  

 the Siberian state university of telecommunication and computer science 
Novosibirsk 

Abstract 
In this article research results are given on subject „ Integration of humanization and computer 

monitoring of student’s physical development within the bounds of educational process in physical 
training in an institute of higher education“. Topicality is determined by innovation methodological 
approaches in teaching physical training discipline in technical university. The results of pedagogical 
motivation research and student’s physical and functional monitoring are taken up here. For data han-
dling morphofunctional diagnostics computer method was suggested. 

 
Приоритетными направлениями в области физического воспитания в высшей 

школе являются: внедрение в учебно-педагогический процесс эффективных методик 
гуманистического подхода, исследование мотивации к обучению у студентов, изуче-
ние особенностей пролонгации физического развития студентов, разработка и внедре-
ние диагностического сопровождения педагогического процесса, применение компью-
терных методов в научно-практической работе [4]. Интегральный подход в решении 
всех этих задач требует разработки специализированных мониторинговых технологий 
в практике физического воспитания ([1], [2], [3]).  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На кафедре физического воспитания ГОУ ВПО «Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики» в рамках научно-исследовательской 
работы для изучения качества образовательного процесса была разработана методика 
мониторинга мотивации к обучению у студентов (метод педагогического диагности-
рования, педагогического наблюдения, статистический анализ). Внедрялся монито-
ринг морфофункциональной диагностики физического развития студентов (метод 
стандартов, метод индексов, метод корреляции, дополнительные методики определе-
ния компонентного состава тела) с использованием возможностей компьютерных тех-
нологий (адаптированная к задачам исследования версия Microsoft Excel, компьютер-
ная программа «Морфофункциональное обследование v.1.0») [5], [6]. Целью исследо-
вания являлось получение данных, обосновывающих эффективность приёмов гумани-
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зации в рамках педагогического эксперимента. Процесс педагогического диагностиро-
вания был основан на карте состояния и хода формирования мотивации учения [7]. В 
качестве критерия самореализации личности студента учитывался фактор частного 
случая поискового поведения, выраженный через показатель конструктивной агрес-
сивности [9]. Для контрольной группы (50 чел.) учебный процесс осуществлялся по 
общепринятому, нормативному подходу, а для экспериментальной (50 чел.) - имел 
личностную, мотивационно-развивающую направленность. Основная педагогическая 
идея этого процесса заключалась в следующем: студент становится субъектом учебно-
го процесса. В течение занятия, в уместное время обучаемый имеет возможность об-
щения, обращения за полезной информацией к преподавателю физической культуры; 
студент имеет право на выбор тех отправных критериев в выполнении задания, кото-
рые соответствуют его индивидуальным физическим способностям, то есть - соотно-
сит цели; творчески переосмысливает изучаемый материал. Студент анализирует ме-
тодику рекомендуемую педагогом для выполнения задания, анализирует достижи-
мость цели, старается самостоятельно найти пути реализации конкретного метода, 
исходя из собственной индивидуальности; студент под наблюдением преподавателя 
корректирует свои действия, оценивает достижения в выполнении заданий, сравнивает 
свои успехи или промахи с собственными показателями, информацию о которых по-
лучает из учебных журналов и протоколов; студент рассчитывает на поддержку груп-
пы, в разумных пределах имеет право на коммуникативное общение для получения 
полезной информации, необходимой для реализации цели урока.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Внешними критериями эффективности проведённого педагогического экспери-
мента стали следующие показатели: по сравнению с поведением на традиционных 
уроках, учащиеся больше говорят с педагогом и между собой, более инициативны в 
общении, меньше время затрачивают на организационные и механически запоминае-
мые действия, что связано с включённостью в процесс обучения. Студенты ЭГ имеют 
меньше пропусков занятий по уважительным причинам на 32%, по сравнению с КГ, 
обнаруживают более высокую самооценку, заинтересованность в повышении резуль-
татов физической подготовленности, даже если она изначально была очень низкой, не 
создают проблем педагогу в процессе преподавания. Учащиеся с изначально высоки-
ми физическими показателями активно ориентируются на достижение таких целей, 
как инструкторская практика, помощь в преподавании, формировании коллектива. 

Внутренние критерии «успешности» эксперимента, результаты педагогического 
диагностирования показали, что итоговый уровень мотивации учения в эксперимен-
тальной группе (ЭГ) превышает результат в контрольной группе (КГ) на 30%, показа-
тель конструктивной агрессивности - 28%, при относительной погрешности γ < 0.5, 
достоверности Р <0,05 [8]. 

При исследовании физического развития были получены следующие наблюде-
ния: длина тела у юношей увеличилась в КГ (2,3 см) и в ЭГ (2,7 см) Р < 0,05; масса 
тела в КГ увеличилась на 6,6 кг, в ЭГ - на 6 кг (Р< 0,05); ОГК - 4,1 см, в ЭГ - на 4,5 см 
(Р <0,05); ЖЕЛ у юношей КГ увеличилась на 0,3 л, в ЭГ – на 0,5 л (Р< 0,05). Увеличе-
ние жирового компонента в ЭГ менее выражено (0,24 кг), в КГ - на 0,6 кг. Масса мы-
шечного компонента в КГ увеличилась на 4,3 кг, в ЭГ - на 4,2 кг (Р>0,05). Возросла 
кистевая сила правой руки в обеих группах. У девушек длина тела увеличилась в КГ 
на 3,3 см, в ЭГ - на 2,1 см (Р<0,05); масса тела в КГ и ЭГ возросла на 0,9 кг (Р < 0,05); 
ОГК увеличилась в КГ на 3,1 см, в ЭГ - на 4,4 см (Р < 0,05); ЖЕЛ в КГ и ЭГ увеличи-
лась на 0,4 л (Р> 0,05). Показатель жирового компонента в ЭГ менее выражен (2,1 кг), 
в КГ - 2,4 кг (Р< 0,05). Масса мышечного компонента в КГ увеличилась на 2,3 кг, в ЭГ 
- на 2,4 кг (Р> 0,05). Возросла кистевая сила правой руки в КГ девушек на 3,9 кг, в ЭГ - 
на 4,3 кг (Р<0,05).  

По итогам эксперимента зарегистрированы следующие достоверные различия 
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уровня развития физических качеств: у юношей результаты по скоростному нормативу 
повысились в КГ на 0,2 с, в ЭГ - на 0,36 с; показатели выносливости понизились в 
обеих группах (КГ - на 1,1 мин, ЭГ - на 0,7 мин), при этом наблюдалась общая тенден-
ция улучшения силового показателя на 2,8 раза в КГ, на 3,3 раза - в ЭГ. Для девушек 
характерна следующая динамика: скоростные показатели в КГ ухудшились на 0,5 с, в 
ЭГ остались практически прежними, показатель выносливости вырос в обеих группах 
(КГ - на 0,19 мин, ЭГ - на 1,07 мин), показатель силового норматива в КГ девушек по-
низился на 4,2 раза, в ЭГ наблюдается увеличение на 10,4 раза. Общая тенденция ди-
намики физической подготовленности говорит о том, что специфические методы по 
воспитанию физических качеств у юношей в значительной степени должны быть на-
правлены на развитие выносливости и скорости (плавание, лыжи, лёгкая атлетика и 
др. циклические виды спорта), девушкам следует рекомендовать упражнения для дос-
тижения одновременного развития скорости и силы (фитнес, пауэрлифтинг, легкая 
атлетика, плавание).  

ВЫВОДЫ 

1. По итогам эксперимента можно сделать вывод о том, что, по сравнению с 
КГ, и девушки, и юноши ЭГ добились более высоких результатов в показателях как 
скорости, так и выносливости и силы. Особенно возрос показатель силового нормати-
ва у девушек.  

2. Целенаправленное развитие мотивации к обучению у студентов методами 
гуманизации является самостоятельным процессом в педагогической деятельности, 
позволяющим повышать эффективность специфических и общепедагогических мето-
дов в физическом воспитании. 

3. Интеграция мониторинговой педагогической и физиологической состав-
ляющих в процесс физического воспитания требует одновременно как индивидуаль-
ного, так и системного подходов. Кроме этого, внедрение компьютерных технологий 
является эффективным методом изучения физического развития организма студентов, 
позволяющим специалистам в области физического воспитания корректировать «про-
блемные» аспекты реализации лучших физиологических качеств у студентов.  
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Abstract  
In work results of influence of using the machine of automated management for cyclic exer-

cises on an organism engaged are presented. 

ВВЕДЕНИЕ 

Определение оптимальной физической нагрузки по-прежнему остаётся одной из 
сложных проблем в теории и практике физической культуры. Положительное влияние 
занятий физической культурой определяется соответствием уровню физической на-
грузки возможностям человека, ее выполняющего. Если же физическая нагрузка пре-
вышает эти возможности, то она становится чрезмерной и вызывает отрицательные 
изменения в организме. При таком подходе очевидно, что даже небольшая физическая 
нагрузка, полученная не подготовленным к ней человеком, может оказаться для него 
чрезмерной со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому дозировка фи-
зической нагрузки является такой же трудной клинической задачей, как и дозировка 
лекарств. Очевидно, что малые дозы не будут эффективными, а большие могут дать 
отрицательный результат, ибо чрезмерная физическая нагрузка приводит или к обост-
рению имеющихся хронических заболеваний, или к развитию перенапряжения орга-
нов и систем организма. 

Учитывая так называемое нетренированное сердце современного человека, 
имеющее самые различные проявления и связанное с все падающим удельным весом 
физической активности, как в профессиональной, так и в бытовой деятельности, при 
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дозировании физической активности лицам, не занимающимся спортом, требуется 
особая осторожность. 

Основная сложность проблемы заключается в том, что оптимум необходимой 
физической нагрузки у каждого человека сугубо индивидуален и подвержен постоян-
ному изменению (иногда с очень широким диапазоном) в зависимости от психоэмо-
ционального состояния, степени восстановления после предыдущей тренировки, при-
менения фармакологических препаратов и т. д. Поскольку степень воздействия всех 
факторов постоянно меняется, постольку и у каждого человека должна индивидуально 
адекватно меняться величина нагрузки. 

Поэтому для усиления оздоровительной направленности тренировочного про-
цесса при повышении объёма и интенсивности нагрузки необходимы критерии, опре-
деляющие их индивидуальную оптимальность, включающие в себя показатели функ-
ционального состояния систем, являющихся ведущими в жизнеобеспечении организма 
(ЧСС и др.). 

Динамика нарастания уровня физической нагрузки должна соответствовать рос-
ту функционального состояния организма, ибо развитие физических качеств должно 
сопровождаться улучшением состояния здоровья. Поэтому перспективным представ-
ляется применение различных устройств, тренажеров и машин, обеспечивающих раз-
витие двигательных качеств человека, повышающих эффективность тренировочных 
занятий без превышения физиологических возможностей организма [1]. 

В видах физического воспитания с преимущественным проявлением выносли-
вости, где результат больше всего зависит от деятельности вегетативной системы, 
управление нагрузкой должно осуществляться по объективно установленным данным 
непрерывного проявления физиологических параметров по ходу выполнения упраж-
нения. А средства, создающие управляющее воздействие, должны работать на основе 
принципа прямой и обратной связи. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения этой сложной проблемы нами разработана искусственно управ-
ляемая среда, получившая название "Машина автоматизированного управления для 
циклических упражнений" (МАУЦУ). При занятии на МАУЦУ управление нагрузкой 
осуществляется с помощью автоматизированной системы управления (АСУ) на основе 
ответной реакции организма. АСУ отслеживает состояние сердечно-сосудистой сис-
темы, а также контролирует качество выполнения двигательных действий. На основе 
показателей (изменений) ЧСС АСУ вносит коррективы в программу управления на-
грузкой и поддерживает её на оптимальном (или при необходимости на заданном) 
уровне. 

МАУЦУ имеет преимущества перед своим прототипом - кардиолидером. Они 
заключаются в следующем: 

• корректировка происходит сразу, как только заданная ЧСС начинает отли-
чаться от ЧСС занимающегося, а не после выхода ЧСС занимающегося из пульсового 
коридора (зоны нечувствительности прибора), 

• программа корректировки интенсивности нагрузки по изменению ЧСС 
осуществляется по специальному алгоритму, заданному инструктором, 

• прибор может работать в режиме обычного кардиолидера, что значительно 
расширяет его возможности, 

• при необходимости программа может быть изменена (усовершенствована) в 
зависимости от конкретных требований. 

МАУЦУ, разработанная нами, представляет собой носимый мини-компьютер на 
базе микроконтроллера ATMEL AT90S8535. Он включает в себя аналого-цифровой 
преобразователь, вычислительный блок, устройство управления, две области памяти 
— для программ и для данных, интерфейсные порты и счетчики/таймеры. Внешние 
интерфейсы компьютера: 4-строчный алфавитно-цифровой дисплей, 12-клавишная 
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цифровая клавиатура, разъем для головных телефонов, стандартный последователь-
ный интерфейс для передачи данных и разъем для подключения измеряемых цифро-
вых и аналоговых сигналов. 

Алгоритм работы устройства формируется с помощью языка ATMEL AVR as-
sembler на персональном компьютере и передается посредством параллельного интер-
фейса и программатора. 

К МАУЦУ через разъём подключается разработанный нами оптоэлектронный 
датчик частоты сердечных сокращений. 

МАУЦУ постоянно задает частоту двигательных циклов (темп движения) тре-
нирующемуся с помощью звукового (или светового) сигнала. Задавая уровень нагруз-
ки, аппарат начинает программно корректировать интенсивность нагрузки занимаю-
щегося. Причем, чем больше ЧСС реальная (тренирующегося) отличается от ЧСС за-
данной, тем сильнее изменяется темп движения по разработанному нами алгоритму. За 
счёт этого циклические движения получаются более ровными - без резких изменений в 
скорости. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления эффективности МАУЦУ нами проведено медико-
педагогическое исследование (3,5 месяца). Для этого нами были обследованы более 
ста студентов основной группы первых-вторых курсов обучения (17-19 лет), из кото-
рых было отобрано 26 юношей: 

• не имеющих острых хронических заболеваний; 
• не занимающихся спортом и оздоровительной физической культурой; 
• регулярно посещающих занятия по физическому воспитанию. 
Студенты были разделены на две группы - экспериментальную и контрольную 

(по 13 человек в каждой группе). Группы формировались методом случайной выбор-
ки. Занятия в группах проходили два раза в неделю по расписанию университета. Все 
студенты занимались у одного преподавателя, по одной и той же программе. Отличие 
состояло только в кроссовой подготовке: студенты контрольной группы занимались в 
традиционных условиях, а экспериментальной - с использованием МАУЦУ и приме-
нением велоэргометра. На кроссовую подготовку на каждом занятии в обеих группах 
отводилось 15 минут. 

Интенсивность нагрузки в кроссовой подготовке в экспериментальной группе 
определялась (задавалась) по ЧСС: 

• 130 ударов в минуту - первые две недели занятий (4 занятия); 
• 140 ударов в минуту - вторые две недели занятий (4 занятия); 
• в остальное время (28 занятий) в педагогическом эксперименте задавалась 

оптимальная ЧСС, которая определялась по формуле К. Купера: ЧССопт = (205 - воз-
раст/2) х 0,8, и составляла 156 уд./мин. 

Статистическая обработка собранного фактического материала проводилась с 
использованием методов математической статистики.  

Вероятностная оценка значимости различий осуществлялась с использованием 
двустороннего t-критерия Стьюдента. Статистически значимым считался результат с 
вероятностью р < 0,05. 

Все результаты обработаны на персональном компьютере с помощью програм-
мы математической статистики «Unistat Statistical Package v 5.001», интегрированной в 
табличный процессор Microsoft Excel 2002. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Студенты, участвовавшие в исследовании, прошли тестирование, результаты 
которого приведены в таблицах 1, 2 и 3. 
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Таблица 1 
Показатели медико-биологического исследования студентов перед началом и  

после проведения педагогического эксперимента 
Контрольная группа Экспериментальная гр. 

До эксп. После эксп. До эксп. После эксп. 
1 2 3 4 

Достоверность 
различий 
при р<0,05 Показатель 

 ±δ  ±δ  ±δ  ±δ 1-2 1-3 3-4 
тест Купера (м) 2376 77,6 2378 50,2 2365 78,4 2551 73,8 > > < 
проба Штанге (с.) 40,3 3,84 41,9 3,16 38,2 2,46 58,6 5,21 > > < 
индекс функцио-
нальных измене-
ний (баллы) 

2,04 0,051 2,05 0,052 2,03 0,061 1,91 0,057 > > < 

индекс Руфье 
(усл. ед.) 12,21 1,461 12,12 1,326 12,26 0,959 9,53 0,886 > > < 

 
Таблица 2 

Показатели распределения величины омега–потенциала у студентов перед  
началом и после проведения педагогического эксперимента 

Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

До эксперимента После экспери-
мента До эксперимента После экспери-

мента 

Градации величин 
омега–потенциала 

(mV) 
 n  n  n  n 

41 – 60 45,71 7 57,42 7 48,6 9 43 3 
21 – 40 21 1 нет 0 нет 0 29 8 
0 – 20 16 5 13,5 6 13,8 4 17 2 
 

Таблица 3 
Показатели вариационной пульсометрии перед началом и после проведения  

педагогического эксперимента 
Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа Показатель Пара–
метры  n  n  n  n 
выше 237,7 2 221,4 2 357,1 4 233,1 4 
норма 84,7 7 88,4 6 77,7 6 92,4 8 Ин 

(усл. ед) 
ниже 42,3 4 37,1 5 32,5 3 18,3 1 
выше нет 0 нет 0 нет 0 нет 0 
норма 0,926 4 0,923 4 0,901 3 0,91 4 Мо 

(с.) 
ниже 0,729 9 0,74 9 0,72 10 0,75 9 
выше 60,8 5 65,2 5 61,8 5 59,5 2 
норма 38,8 5 44 3 37 5 43,3 10 АМо (%) 
ниже 23,33 3 23 5 24 3 17 1 
выше 0,434 9 0,425 10 0,428 8 0,456 3 
норма 0,335 3 0,27 2 0,21 2 0,24 8 dX 

(с.) 
ниже 0,11 1 0,14 1 0,116 3 0,13 2 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Суммарные показатели медико-биологического исследования выявили (по 
большинству параметров) некоторое ухудшение механизмов адаптации у большинства 
студентов контрольной группы (табл. 2 и 3). 

По нашему предположению, это может быть связано с: 
• наступлением сессии у студентов; 
• несоответствием некоторых нагрузок на организм занимающихся во время 

занятий по физическому воспитанию уровню их подготовленности. 
В экспериментальной группе суммарные показатели медико-биологического 
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исследования демонстрируют существенное улучшение механизмов адаптации у 
большинства студентов, что, в первую очередь, сказалось на улучшении состояния 
симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы (ре-
зультаты вариационной пульсометрии - параметры АМо и dX), интегрального показа-
теля уровня метаболических процессов в организме, уровня психофизиологической 
активности человека (результаты омега-потенциалометрии) и сердечно-сосудистой 
системы (тест Купера, проба Штанге, индекс Руфье). 

Опираясь на результаты исследования, можно утверждать, что метод автомати-
зированного управления нагрузкой с использованием МАУЦУ является эффективным 
для укрепления здоровья. 

Перспективным является дальнейшее совершенствование алгоритма корректи-
ровки интенсивности нагрузки в зависимости от изменения частоты сердечных сокра-
щений, а также нескольких биологических и биомеханических показателей. 

Настоящая система в качестве устройства управления использует мини-
компьютер, что дает некоторые преимущества перед традиционными тренажерными 
устройствами: позволяет не только осуществлять автоматическое регулирование вели-
чины нагрузки, но и задавать ее индивидуально каждому спортсмену, помещать в базу 
данных результаты каждого выполненного упражнения. Преимущества программной 
обработки очевидны. Во-первых, универсальность: небольшим изменением настроек 
программы из пользовательского интерфейса можно радикально изменить алгоритм 
обработки и критерии принятия решения о формировании уровня нагрузки для испы-
туемого; во-вторых, записанные данные могут быть использованы в более сложных 
расчетах для получения новых данных из уже проведенного эксперимента и их стати-
стической обработки. Все эти преимущества в конечном счете улучшают результаты 
занятий. 

Данная АСУ позволяет каждому человеку индивидуально дозировать величину 
нагрузки, что значительно сберегает здоровье и дает высокий тренировочный эффект. 
Тренировочная нагрузка формируется с учетом заданных тренером параметров, при-
чем тренер никак не ограничивает тренировочные возможности спортсмена, а лишь 
указывает желаемые результаты. Тренировочная нагрузка увеличивается по мере 
адаптации организма к ней. 

Таким образом, решена одна из задач по разработке автоматизированной систе-
мы управления тренировочным процессом с индивидуальным дозированием нагрузки 
на основе ответной реакции организма занимающихся. 
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Аннотация 
Новая социальная роль, субъектные отношения, учебная нагрузка, ограничение двига-

тельной активности и влияние основных факторов внешней среды отрицательно сказываются на 
здоровье младших школьников и процессе обучения. Поэтому важной научной задачей является 
изучение возможности нейтрализации воздействия внешних стрессовых факторов на детей 7-10 
лет средствами физической культуры. 

EFFICIENCY OF THE PROGRAM OF PHYSICAL EDUCATION OF 
ELEMENTARY SCHOOL’S CHILDREN, WHICH TAKES INTO ACCOUNT 
INFLUENCES OF THE BASIC CLIMATIC FACTORS OF ENVIRONMENT 

Komlev Igor Olegovich, the post-graduate student, Chernyshenko Jury Konstantinovich, 
the doctor of pedagogical sciences, the professor,  

Kuban state university of physical training, sports and tourism,  
Krasnodar 

Abstract 
New social role, new relations, educational loading, restriction of physical activity and influ-

ence of basic environmental factors are have an negatively effect on health of the schoolchildren, and 
study process. Therefore important scientific task is to study an opportunity of neutralization of influ-
ence of the external stressful factors on children 7-10 years by means of physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития науки, постоянно изменяющиеся представления 
об окружающем мире предопределяют необходимость обладания человеком огром-
ным багажом знаний для гармоничного существования в мире новых технологий, 
взаимодействия с другими людьми и реализации своего потенциала. 

В своей практической деятельности педагоги часто сталкиваются с таким соци-
альным явлением, которое ученые определяют как «школьная незрелость» детей [1], 
проявляющаяся в неспособности ребенка справиться с возрастающей учебной нагруз-
кой в связи с недостаточной психофизиологической готовностью к обучению в школе 
[5, 6]. Данная негативная ситуация усугубляется еще и тем, что в силу возрастных 
особенностей детский организм очень чувствителен к изменениям параметров окру-
жающей среды [2, 4]. 

Иная социальная роль, новые субъектные отношения, значительная учебная на-
грузка, ограничение двигательной активности и, наконец, влияние основных факторов 
внешней среды (температуры, атмосферного давления, влажности воздуха и скорости 
ветра) отрицательно сказываются на состоянии здоровья детей и, как следствие, на 
процессе обучения. 

В связи с вышеизложенным, в настоящее время перед специалистами в области 
физического воспитания детей возникает важная научно-методическая задача изуче-
ния возможности нейтрализации неблагоприятного воздействия внешних стрессовых 
факторов на детей младшего школьного возраста средствами физической культуры. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальная работа проводилась на базах прогимназии № 63 и школы-
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гимназии № 18 г. Краснодара в период с 1 сентября 2006 года по 25 мая 2007 года. 
Для реализации педагогического эксперимента были сформированы две группы 

– экспериментальная и контрольная. В экспериментальную группу были включены 83 
мальчика и 79 девочек, в контрольную группу – 119 мальчиков и 105 девочек в возрас-
те 7-10 лет. Таким образом, в исследовании приняли участие 386 детей: 202 мальчика 
и 184 девочки. 

В рамках проведенного исследования изучались уровни физической подготов-
ленности, функциональных показателей, физического и психического развития детей 
7-10 лет в различные периоды учебного года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные о влиянии основных климатических факторов окружающей среды на 
состояние детей 7-10 лет, полученные в ходе предварительного исследования, позво-
лили нам приступить к оптимизации программы физического воспитания детей млад-
шего школьного возраста с учетом характера сезонного влияния основных климатиче-
ских факторов внешней среды.  

Разработанная экспериментальная программа физического воспитания детей 7-
10 лет, учитывающая неблагоприятное воздействие основных климатических факто-
ров, имеет следующую структуру: 

1. Проективный блок, содержащий основные цели и задачи реализации экспе-
риментальной вариативной части программы физического воспитания. 

2. Содержательный блок, определяющий перечень основных, дополнительных 
и вспомогательных средств физического воспитания детей, содержание базовых тео-
ретических знаний и связанных с ними умений и навыков, являющихся интеллекту-
альной основой физической культуры детей младшего школьного возраста. 

3. Процессуальный блок, включающий в себя научно-методические рекомен-
дации по использованию средств физического воспитания и примерные документы 
планирования учебно-воспитательного процесса. 

В соответствии с целями исследования, в процессуальный блок включена ва-
риативная часть, содержащая: 

- основные требования и методические подходы к планированию процесса фи-
зического воспитания с учетом воздействия основных климатических факторов окру-
жающей среды на организм младших школьников; 

- документы планирования процесса физической подготовки детей младшего 
школьного возраста, в основу которых помимо общепринятых понятий о сензитивно-
сти развития физических качеств [3] были положены закономерности сезонного влия-
ния основных климатических факторов внешней среды на организм детей 7-10 лет.  

4. Контрольно-учетный блок, содержащий материалы по организации и мето-
дике оценки уровня развития детей в процессе физического воспитания. 

Анализ данных, полученных в ходе формирующего эксперимента, позволил 
сформулировать следующие обобщения: 

1. Уровень физической подготовленности детей 7-10 лет из эксперименталь-
ной группы выше, чем у детей из контрольной группы на всем протяжении экспери-
мента: в осенний, зимний и весенний периоды, о чем свидетельствуют значения инте-
гральных (ИПФП) и суммарных показателей физической подготовленности (СПФП) 
учащихся (p < 0,05 – 0,01). 

Установлена достоверная положительная внутригрупповая динамика изменения 
интегральных и суммарных показателей физической подготовленности в эксперимен-
тальной группе (p < 0,05 – 0,01). 

2. Темпы прироста ИПФП и СПФП детей 7-10 лет из экспериментальной 
группы достоверно превосходили показатели детей из контрольной группы, за исклю-
чением темпов прироста интегральной характеристики гибкости у мальчиков 9-10 лет, 
по которой наблюдалась обратная картина. 
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3. Значения функциональных показателей частоты сердечных сокращений, 
частоты дыхания, систолического артериального давления крови, диастолического 
артериального давления крови в течение всего эксперимента и на завершающем этапе 
соответствовали нормальным величинам в большинстве случаев у детей 7-10 лет из 
экспериментальной группы, в отличие от младших школьников, входящих в кон-
трольную группу, у которых регистрировались учащение сердечного ритма выше 
нормы (тахикардия), учащение дыхание выше нормальных значений (тахипноэ), сни-
женное артериальное давление крови. 

В тестах «латентное время двигательное реакции (ЛВДР) на световой раздражи-
тель», «ЛВДР на звуковой раздражитель», «PWC170» и теппинг-тесте результаты де-
тей из экспериментальной группы значительно превышают результаты детей 7-10 лет 
из контрольной группы (p < 0,05 – 0,01).  

4. Динамика значений антропометрических показателей детей из эксперимен-
тальных и контрольных групп характеризовалась положительной тенденцией. При 
этом наибольшие внутригрупповые значения темпов прироста наблюдались в экспе-
риментальной группе в зимний период, а в контрольной группе, за исключением уча-
щихся 9 лет, в осенний период не достигала положительных значений. 

Так же необходимо отметить превосходство детей из экспериментальной груп-
пы над своими сверстниками из контрольной. 

5. В ходе педагогического эксперимента показатели умственной работоспо-
собности детей из экспериментальной группы были достоверно выше, чем из кон-
трольной как по абсолютным значениям, так и по темпам прироста (p < 0,05 – 0,01), 
что свидетельствует о сопутствующей эффективности экспериментальной вариатив-
ной части программы по физическому воспитанию младших школьников в контексте 
повышения уровня умственной работоспособности детей 7-10 лет на основе примене-
ния специальных упражнений. 

Приведенные данные позволяют констатировать возможность нивелирования 
негативных воздействий климатических факторов внешней среды на показатели умст-
венной работоспособности детей 7-10 лет средствами физической культуры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о положительном 
эффекте разработанного вариативного блока программы физического воспитания де-
тей младшего школьного возраста, учитывающего влияния основных климатических 
факторов окружающей среды на организм детей 7-10 лет. Внедрение результатов ис-
следования в содержание профессиональной деятельности педагогов младших классов 
позволит повысить эффективность процесса физического воспитания детей 7-10 лет в 
условиях общеобразовательной школы. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аганянц, Е.К. Психофизиологическое обоснование поведения человека : 
учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Е.К. Аганянц, Г.Б. Горская. – Краснодар : 
Экономист, 2003. – 114 с. 

2. Анджелян, Б. О.Факторы окружающей среды и заболеваемость детей болез-
нями органов пищеварения в Ереване // Гигиена и санитария. – 2003. – № 2. – С. 49-51. 

3. Бальсевич, В.К. Онтокинезиология человека / В.К. Бальсевич. – М. : Теория 
и практика физической культуры, 2000. – 275 с. 

4. Даутов, Ф.Ф. Аллергопатология и иммунологическая резистентность детей 
в нефтяном регионе / Ф.Ф. Даутов, С.А. Юрк, Р.Ф. Хакимова // Гигиена и санитария. – 
2005. – № 4. – С. 51-54. 

5. Обучение детей 6-летнего возраста в детском саду и школе / под ред. О.А. 
Лосевой. – М. : [б.и.], 1987. – 160 с. 

6. Сельвёстру, А.И. Психологические аспекты обучения детей в школе с 6-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №2(36) – 2008 год 
 

 55

летнего возраста / А.И. Сильвёстру, Т.Д. Дубровина. – Кишинев : [б.и.], 1988. – 98 с. 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ФИЗИЧЕСКИ 

ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ПОДРОСТКАМИ 
Королев Владимир Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент,  
Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) 

 г. Великий Новгород 
Аннотация 
В статье дается краткий анализ экспериментального и теоретического материала, посвя-

щенного подготовке будущих учителей физического воспитания к профессиональной деятель-
ности. Особое внимание обращено на разработку модели подготовки к работе, содержание ко-
торой построено на основе регионального компонента, а организационная составляющая рас-
крыта в участии студентов в работе педагогической мастерской, что позволяет имитировать 
работу в школе, включать студентов в разные виды деятельности при работе с физически деза-
даптированными подростками. 

PREPAREDNESS FORMING MODEL OF THE EXPECTANT PHYSICAL 
TRAINING OF THE TEACHERS FOR ORGANIZATION OF WORK WITH THE 

PHYSICALLY DISADAPTIVE TEENS 
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Novgorod State University after Jaroslav Mudry 
Great Novgorod 

Abstract 
Brief analysis of experimental and theoretical material devoted to preparedness of the expectant 

physical training of the teachers for professional activity is given in the issue. Particular attention is 
paid to the development of preparedness model for working. Its matter is based on the regional compo-
nent, and organizational constituent includes partaking of students in educational workshop, which 
allows to imitate work at school, to use various activities with the physically disadaptive teens. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В рамках модернизации российского образования ценностными позициями вы-
ступает профессиональная компетентность педагога [3], его способность осуществлять 
не только познавательную, образовательную деятельность, но также способствовать 
профилактике и коррекции отклонений в физическом развитии. Это, в свою очередь, 
предъявляет определенные требования к подготовке педагогов по физической культуре. 

В существующей системе подготовки будущих учителей физической культуры 
в вузе серьезное внимание уделяется спортивной, технической, методической компо-
нентам его деятельности и недостаточное внимание – культурологической и коррек-
ционно-просветительской деятельности. Назрела объективная необходимость в разра-
ботке соответствующей модели подготовки будущих учителей к данному виду дея-
тельности. 

МЕТОДИКА 

Рассмотрим процесс моделирования формирования готовности студентов к ра-
боте с физически дезадаптированными подростками. 

На основе теоретического анализа исторического и современного опыта подго-
товки учителя нами выделены принципы построения модели формирования готовно-
сти студентов педагогического института к работе с физически дезадаптированными 
подростками: 

• сферный характер содержания, определяемый особенностями школьной со-
циокультурной среды, которая включает в себя нравственную, валеологическую, про-
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фессиональную, художественно-эстетическую компоненты; 
• деятельностный характер подготовки студентов педагогического института, 

направленный на постоянное их включение в коллективно-творческую, организацион-
но-педагогическую и рефлексивно-оценочную деятельность в разновозрастных «ко-
мандах». 

Концептуальная модель подготовки студентов по специальности "Физкультура 
и спорт" НовГУ имени Ярослава Мудрого, разработанная нами, содержит: цель подго-
товки, содержание подготовки, технологии организации учебного процесса, рефлек-
сивно-диагностический блок, результаты.  

В данной модели системообразующим звеном выступают подготовка студентов 
к коррекционно-педагогической и культурологической деятельности в условиях 
школьного социума и овладение ими технологией проектирования, организации и 
комплексной оценки (на основе региональной компоненты). 

Содержательный аспект данной модели включает в себя нравственные, валео-
логические, профессиональные художественно-эстетические знания и представления 
студентов. 

Структура содержания подготовки студентов включает в себя блоки: спортив-
но-педагогический, аналитико-диагностический, организационно-методический, само-
образовательно-рефлексивный. 

Спортивно-педагогический блок включает в себя знание исторических особен-
ностей спортивных соревнований, спортивных обычаев, населения той местности, где 
предполагает начать свою профессиональную деятельность будущий учитель, и т.д. 

Аналитико-диагностический блок включает в себя умение будущего специали-
ста изучать интересы подростков и молодежи в сфере спортивных привязанностей, 
понимать динамику и на этой основе проектировать их развитие. 

Организационно-методический блок направлен на развитие способности буду-
щего учителя реализовать миссию приобщения школьников к спортивному наследию, 
к делу сохранения, укрепления и развития здоровья. Для этого будущему специалисту 
необходимо овладение: коммуникативными и организационными умениями (умением 
включать подростков в комплекс традиционных видов деятельности: познавательной, 
игровой, досуговой, художественно-творческой, спортивной); навыками пропаганды 
эффективных путей, форм, средств и методов возрождения национальных традиций в 
процессе своей многофункциональной деятельности; умением налаживать и укреплять 
связи школы с учреждениями спорта, местными административными службами соци-
альной защиты, другими образовательными учреждениями; технологиями проведения 
коллективных творческих дел на основе национальных спортивных традиций.  

Самообразовательно-рефлексивный блок включает в себя диапазон знаний, 
умений и навыков от проявления первоначального интереса к познанию специфики 
деятельности в школе до потребности в самообразовании и самосовершенствовании в 
профессии. Овладение современными практико-ориентированными педагогическими 
технологиями, стимулирующими развитие рефлексивных умений: самодиагностики, 
самооценки, саморегуляции и самоконтроля с целью профессионального самосовер-
шенствования. 

Для создания целостной системы формирования готовности будущего педагога 
по физической культуре к работе с физически дезадаптированными подростками мы 
используем потенциальные возможности учебных дисциплин образовательного стан-
дарта по специальности «педагог физической культуры и спорта», а также требования 
образовательной практики. 

На основе анализа учебного плана по данной специальности, определения места 
каждой дисциплины в формировании готовности будущего специалиста по физиче-
ской культуре к работе нами были выделены следующие группы дисциплин: 

1-я группа: учебные дисциплины, непосредственно влияющие на процесс фор-
мирования готовности будущего учителя к работе. К ним мы относим дисциплины 
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общекультурной, психолого-педагогической и специальной подготовки. Обновление 
содержания дисциплин 1 группы обеспечивается межпредметной их интеграцией, соз-
данием условий для сотворчества преподавателей и студентов, овладением знаниями 
национальных традиций, способами их сохранения и развития [2]. 

2-я группа: дисциплины медико-биологической подготовки (биология, эколо-
гия, анатомия, физиология, школьная гигиена) – изучение данных дисциплин способ-
ствует формированию и развитию эколого-валеологической и профессиональной куль-
туры будущего специалиста.  

3-я группа включает в себя разработанный нами: обязательный спецкурс «Фи-
зическая дезадаптация как социально-педагогическая проблема» и факультатив по 
выбору "Работа педагога по физической культуре с физически дезадаптированными 
подростками". 

Содержательный аспект данной модели включает в себя профессиональные, 
нравственные, валеологические, художественно-эстетические знания и представления 
студентов. Реализация модели осуществляется в рамках личностно-ориентированного 
и практико-ориентированого обучения:  

• признание уникальности и неповторимости личности студента, создание 
условий для самоопределения, самореализации и саморазвития личности в процессе 
использования активных методов обучения (педагогическая мастерская, деловые игры, 
организация коллективных творческих дел) и активных форм исследовательской дея-
тельности (выпускная квалификационная работа, экспедиционная работа); 

• введение активной практики.  
В нашем исследовании педагогическая мастерская рассматривается как инте-

гративная технология, соединяющая игровые, исследовательские, проблемные виды 
деятельности. Это – открытая система поиска и выбора пути познания, свободного 
взаимодействия, обобщения и обмена информацией в процессе обучения. 

Суть педагогической мастерской – в том, что будущий учитель «проживает» 
деятельность, пропустив ее через свой опыт и сознание.  

Сам процесс формирования готовности студентов института к работе с физиче-
ски дезадаптированными подростками – это целостный, многоаспектный процесс, в 
котором мы выделили 3 этапа: 

• на первом этапе студенты 3 курса являются соучастниками коллективно-
творческих дел, они наблюдают, согласуют свои будущие действия; 

• на втором этапе студенты 4 курса включаются в активную деятельность; 
• на третьем этапе студенты 5 курса выполняют управленческую функцию. 
Необходимо отметить цикличность проведения работы педагогических мастер-

ских в рамках данного спецкурса. Цикличность как историческая закономерность яв-
ляется фактором системности, преемственности и интеграции способностей, знаний и 
умений студентов в процессе поэтапного совершенствования готовности к работе. 

В педагогических мастерских отрабатываются умения управлять, организовы-
вать разные группы участников, брать на себя различные роли и функции при подго-
товке коллективных творческих дел, развивать коммуникативные и управленческие 
способности участников мероприятий и т.д.  

Педагогическая мастерская важна для формирования готовности будущего пе-
дагога по физической культуре к работе с физически дезадаптированным подростком, 
поскольку позволяет имитировать работу в школе, интегрировать знания всех условий 
школьной среды и необходимые умения: включать студентов в разные виды деятель-
ности [1]. 

Поскольку живое общение с мастерами-педагогами, изучение богатого практи-
ческого опыта, проживание в роли «подмастерья» является одним из перспективных 
механизмов преемственности в современных условиях, нами определены педагоги-
мастера, творческие школьные коллективы, способные аккумулировать и передавать 
богатейший опыт педагогических и спортивных традиций. 
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Организация исследовательской деятельности (выпускная квалификационная 
работа) нацелена на обобщение богатейшего опыта ведущих педагогов-практиков, 
работающих в школе, на изучение и обобщение опыта работы с дезадаптированными 
подростками.  

ВЫВОД 

Реализация данной модели позволяет более эффективно осуществлять подго-
товку к профессиональной деятельности и к работе с физически дезадаптированными 
подростками.  
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В данной статье рассмотрен анализ изменения пространственных (межзвенные углы) и 

динамических характеристик (вертикальная составляющая реакции опоры) при выполнении 
толчка способом “ножницы” и полуприседом. В первую очередь, влияние увеличения веса 
штанги при изменении устойчивости тела в различных плоскостях на проявление асимметрии 
биомеханических характеристик. 
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Abstract 
In given article the analysis of change spatial (interlink corners) and dynamic characteristics (a 

vertical component of reaction of a support) is considered at performance of a push by way "scissors" 
and "semi knees-bend". First of all influence of increase in weight of a bar at change of stability of a 
body in various planes on display of asymmetry of biomechanical characteristics. 

 
Современный уровень достижений в тяжелой атлетике таков, что обеспечение 

дальнейшего роста спортивных результатов возможно только при проведении тща-
тельного биомеханического анализа существующей техники движений и проектирова-
нии на этой основе индивидуальной техники, гарантирующей получение максималь-
ного результата. 

Толчок способом “ножницы”. 
В фазе взаимодействия атлета со штангой увеличение веса отягощения с 75 до 

95% от максимального у тяжелоатлетов независимо от квалификации сопровождается 
уменьшением коэффициента асимметрии вертикальной составляющей реакции опоры 
(табл. 1).  

Коэффициент асимметрии вертикальной составляющей силы реакции опоры 
уменьшается также с ростом спортивного мастерства. В данной фазе движения в ис-
следованных суставах асимметрия не обнаружена. 
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Таблица 1 
Величина коэффициента асимметрии (КАС) вертикальной составляющей реакции 
опоры и углов в суставах при выполнении толчка “ножницами” тяжелоатлетами 

высокой квалификации (I группа) и разрядниками (II группа) 
Суставы Вертикаль-

ная состав-
ляющая ре-
акции опоры 

Локтевой Тазобедрен-
ный  Коленный Голеностоп-

ный 

П
ер
ио
ды

 

Ф
аз
ы

 

В
ес

 ш
та
н-

ги
, %

 
I II I II I II I II I II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
75 3,9 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 
85 2,8 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
95 1,5 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 
75 5,1 7,1 0 2,2 0 0 0 1,3 0 3,3 
85 4,5 6,0 0 1,7 0 0 0 1,3 0 3,4 

2 

4 
95 3,0 4,1 0 1,6 0 0 0 0,6 0 2,3 
75 5,7 7,0 1,1 2,2 0 2,5 0 1,5 0 4,5 
85 5,4 6,8 0,5 2,2 0 1,6 0 0,7 0 3,4 5 
95 2,6 4,6 0 1,1 0 1,6 0 0,7 0 2,3 
75 6,0 9,3 1,1 3,4 1,1 2,3 1,7 3,5 2,5 4,3 
85 4,3 7,2 0,5 2,8 0,6 1,7 1,2 2,4 1,7 3,5 

3 

6 
95 2,3 4,4 0 2,2 0 1,2 0,6 1,9 0,8 2,7 
75 0 0 1,9 4,4 0 0 0 0 2,8 3,9 
85 0 0 1,9 3,5 0 0 0 0 2,8 3,7 4 7 
95 0 0 0,9 3,4 0 0 0 0 1,8 2,7 
75 2,1 4,6 0 0 2,0 4,5 2,6 4,7 4,6 5,9 
85 1,1 2,9 0 0 1,5 3,1 0 2,4 3,1 4,6 4 8 
95 0 1,1 0 0 0 1,6 0 2,5 1,6 3,1 
75 4,8 10,7 0 0 0,5 1,7 1,1 1,6 1,0 2,1 
85 3,4 8,0 0 0 0,5 1,1 1,1 2,2 1,0 1,0 9 
95 1,8 6,1 0 0 0 0,5 0,5 1,1 1,0 2,1 
75 0 1,1 0 0 0 0,5 0 1,1 1,0 2,1 
85 0 1,1 0 0 0 0,5 0 1,1 1,0 1,0 

5 

10 
95 0 1,1 0 0 0 0,5 0 0,5 0 1,0 
75 5,2 10,2 0 0 0 0 1,7 3,6 0 2,9 
85 3,2 7,2 0 0 0 0 1,8 2,7 0 1,5 11 
95 1,1 4,6 0 0 0 0 0,9 1,9 0 1,6 
75 5,7 11,7 6,2 11,3 1,1 2,3 1,7 3,5 3,4 4,6 
85 4,2 9,8 4,3 7,3 0,6 1,8 1,2 3,1 2,6 3,6 

6 

12 
95 1,8 6,8 2,2 5,1 0 1,2 0,6 2,5 1,8 2,7 
75 0 0 4,5 8,0 - - - - - - 
85 0 0 3,5 7,1 - - - - - - 13 
95 0 0 2,4 6,2 - - - - - - 
75 - - 0,5 1,1 - - - - - - 
85 - - 0,5 1,1 - - - - - - 

7 

14 
95 - - 0 0,5 - - - - - - 
75 1,6 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 
85 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
95 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 
75 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 
85 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

16 
95 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
В фазе безопорного приседа после энергичного, едва заметного отдаления пяток 

от помоста тяжелоатлет перестает активно взаимодействовать со штангой и расслаб-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №2(36) – 2008 год 
 

 61

ляет мышцы ног. В связи с этим, в этой фазе отсутствует асимметрия вертикальной 
составляющей реакции опоры, а также углов в тазобедренных и коленных суставах. В 
это же время в активную работу включаются руки. Они регулируют направление при-
седа и ускоряют движение туловища под штангу. 

Тяжелоатлеты высшей квалификации почти одновременно слегка отрывают от 
помоста носки и пятки, причем активно воздействуют руками на гриф. Существует 
мнение, что отрыв пяток от помоста следует рассматривать как подготовку к активно-
му уходу с целью создания необходимых условий для большей скорости движения 
тела атлета вниз. Поэтому обнаруженная асимметрия углов в локтевых суставах пра-
вой и левой конечностей является своеобразным показателем техники спортсменов в 
этой фазе. 

Исходное положение при толчке штанги от груди характеризуется незначитель-
ным проявлением асимметрии угловых характеристик и величины реакции опоры. 
Однако, несмотря на это, обнаружены достоверные различия (р< 0,01) в технической 
оценке выполнения упражнения. 

Задачей фазы полуприседа является сохранение необходимых условий для вы-
полнения эффективного разгона штанги. В этой фазе наблюдается синхронная работа 
мышц (КАС = 0) в локтевых и тазобедренных суставах тяжелоатлетов различной ква-
лификации. При весе штанги в 95% от максимального у тяжелоатлетов-разрядников 
коэффициент асимметрии величины реакции опоры более чем в четыре раза превыша-
ет коэффициент асимметрии, который наблюдается у тяжелоатлетов высокой квали-
фикации. 

Фаза разгона штанги, задачей которой является достижение оптимальной ско-
рости подъема штанги на большей высоте при рациональном направлении движения, 
характеризуется дальнейшим увеличением асимметрии “внешней” структуры по срав-
нению с предыдущей фазой. Как видно, эта фаза является наиболее трудной, с точки 
зрения обеспечения симметричности движения, ибо коэффициенты асимметрии реак-
ции опоры и активности мышц, обеспечивающих движения в локтевых суставах, более 
высокие, по сравнению с другими фазами. Это говорит о недостаточной освоенности 
движения, особенно тяжелоатлетами-разрядниками. 

Задача фазы безопорного приседа - быстро сгруппировать звенья тела и исполь-
зовать гриф в качестве опоры для ускорения движения туловища вниз. 

В связи с тем, что само положение, которое хочет принять атлет, является 
асимметричным (“ножницы”), мы не будем вести речь об асимметрии межзвенных 
углов и величины реакции опоры. 

Для фазы выпрямления ног и туловища, в задачу которой входит сохранение 
устойчивости биомеханической системы “атлет-штанга”, характерна симметричная 
работа мышц. Эта закономерность характерна для тяжелоатлетов независимо от их 
квалификации. У тяжелоатлетов-разрядников коэффициент асимметрии вертикальной 
составляющей реакции опоры при подъеме штанги весом 75, 85, 95% от максимально-
го, соответственно, равен 3,7%; 2,6% и 1,3%. У высококвалифицированных тяжелоат-
летов коэффициент асимметрии при подъеме штанги весом 75% от максимального 
равен 1,6%, а с увеличением веса (85% и 95%) он снижается до нуля. 

По всем фазам толчка “ножницами” обнаружены достоверные различия (р < 
0,01; р < 0,05) между тяжелоатлетами различной квалификации. Исключением являет-
ся фаза фиксации, где достоверных различий в работе локтевых суставов не обнару-
жено (р > 0,05). 

Толчок полуприседом. 
При выполнении толчка от груди полуприседом тяжелоатлетами высокой ква-

лификации коэффициент асимметрии вертикальной составляющей реакции опоры 
очень незначительно отличается от аналогичного показателя при толчке от груди 
“ножницами”. У спортсменов-разрядников этот показатель уменьшается на значи-
тельную величину, особенно при весе штанги 95%. В этой фазе зафиксирована син-
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хронная работа правой и левой конечностей, что проявляется в незначительной асим-
метрии углов в локтевых, тазобедренных, коленных и голеностопных суставах. Это 
справедливо как для спортсменов-разрядников, так и для мастеров спорта. 

В фазе разгона штанги наблюдается значительное увеличение коэффициента 
асимметрии углов в локтевых, тазобедренных, коленных, голеностопных суставах по 
сравнению с фазой полуприседа. Однако следует отметить, что значение этого показа-
теля гораздо ниже соответствующего, по сравнению с толчком “ножницами”. Наи-
большее уменьшение коэффициентов асимметрии наблюдается в группе спортсменов-
разрядников (табл. 2). 

Таблица 2 
Величина коэффициента асимметрии (КАС) вертикальной составляющей реакции 
опоры и углов в суставах и при выполнении толчка от груди полуприседом тя-
желоатлетами высокой квалификации (I группа) и разрядниками (II группа) 

Суставы Вертикаль-
ная состав-
ляющая ре-
акции опоры 

Локтевой Тазобедрен-
ный  Коленный Голеностоп-

ный 

П
ер
ио
ды

 

Ф
аз
ы

 

В
ес

 ш
та
нг
и,

 
%

 

I II I II I II I II I II 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

75 5,2 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 
85 2,2 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
95 1,1 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 
75 5,0 10,3 4,0 6,3 0,5 1,1 2,4 2,4 2,5 3,5 
85 3,4 6,8 2,1 4,4 0 0,6 1,9 1,7 1,7 2,7 

6 

12 
95 1,8 5,4 2,1 2,2 0 0 1,3 0,9 0,9 1,6 
75 0 0 3,2 4,6 0 0 1,4 2,1 0,9 2,8 
85 0 0 2,2 3,7 0 0 0,7 1,4 1,0 1,9 13 
95 0 0 1,1 2,5 0 0 0 0,7 0 1,0 
75 4,1 6,2 0 0 1,5 2,4 2,5 3,3 2,5 3,6 
85 2,8 4,8 0 0 0,8 1,7 1,8 2,6 1,3 2,5 

7 

14 
95 1,4 2,1 0 0 0 0,9 0,9 1,8 0 0 
75 3,3 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 
85 1,8 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
95 1,8 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

16 
95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Фаза безопорного приседа в толчке от груди полуприседом гораздо короче, чем 

в толчке от груди “ножницами”. Тяжелоатлеты, пользующиеся таким способом в 
толчке штанги от груди, очень быстро расставляют ноги вперед – в стороны. В этой 
фазе наибольший коэффициент асимметрии зафиксирован в значениях углов локтевых 
суставов, особенно у тяжелоатлетов-разрядников. Коэффициент асимметрии углов в 
тазобедренных суставах у тяжелоатлетов независимо от квалификации в этой фазе 
равен нулю. Незначительная асимметрия между правой и левой конечностями прояв-
ляется в углах коленного и голеностопного суставов. В соответствии с весом штанги 
75, 85, 95% от максимального веса, у высококвалифицированных тяжелоатлетов КАС 
достоверно ниже, чем у спортсменов-разрядников.  

В фазе опорного полуприседа основной задачей является прием штанги на пря-
мые руки и прочное удержание ее в таком положении. При этом происходит измене-
ние коэффициентов асимметрии исследованных параметров. Коэффициент асиммет-
рии углов в локтевых суставах правой и левой рук в этой фазе у тяжелоатлетов незави-
симо от квалификации снижается до нуля. Достоверных различий между спортсмена-
ми двух групп не обнаружено (р > 0,05). 
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С увеличением веса штанги с 75 до 85 и 95% у тяжелоатлетов высокой квали-
фикации коэффициенты асимметрии вертикальной составляющей реакции опоры и 
межзвенных углов также достоверно ниже (р < 0,01), чем у спортсменов-разрядников.  

В фазе выпрямления ног и туловища при толчке от груди полуприседом в лок-
тевых, тазобедренных, коленных, голеностопных суставах коэффициенты асимметрии 
межзвенных углов у тяжелоатлетов различной квалификации равны нулю.  

Между тяжелоатлетами двух групп обнаружены достоверные различия (р < 
0,01) в величине коэффициента асимметрии вертикальной составляющей реакции опо-
ры, а также коэффициента асимметрии углов в тазобедренных и коленных суставах. В 
локтевых и голеностопных суставах правой и левой части тела достоверных различий 
не найдено (р > 0,05).  

Фаза фиксации штанги отличается полной симметрией исследованных парамет-
ров. Между тем есть достоверные различия (р < 0,01) в показателях вертикальной со-
ставляющей реакции опоры, а также углов в тазобедренных и коленных суставах сре-
ди атлетов различной квалификации. Достоверных различий по коэффициенту асим-
метрии в локтевых и голеностопных суставах между тяжелоатлетами двух групп не 
обнаружено (р > 0,05). 

Таким образом, исследование вертикальной составляющей реакции опоры, а 
также кинематики движений в локтевом, тазобедренном, коленом, голеностопном сус-
тавах показало, что этим параметрам свойственна асимметрия, которая в значительной 
мере проявляется при выполнении толчка “ножницами” и уменьшается при толчке 
полуприседом. Кроме того, заметно уменьшение асимметрии с ростом спортивной 
квалификации тяжелоатлетов а также внешнего отягощения. Асимметрия “внешней” 
структуры двигательных действий ниже, чем характеристики электрической активно-
сти исследуемых мышц. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование вертикальной составляющей реакции опоры, а также кинематики 
движений в локтевом, тазобедренном, коленом, голеностопном суставах показало, что 
этим параметрам свойственна асимметрия, которая в значительной мере проявляется 
при выполнении толчка “ножницами” и уменьшается при толчке полуприседом. Кро-
ме того, заметно уменьшение асимметрии с ростом спортивной квалификации тяжело-
атлетов, а также внешнего отягощения. Асимметрия “внешней” структуры двигатель-
ных действий ниже, чем электрической активности исследуемых мышц. 

В качестве обобщения экспериментального материала, характеризующего раз-
личные уровни организации билатеральной структуры физических упражнений, мож-
но выдвинуть положение о различной ее направленности; зависящей от направления 
потока информации, обеспечивающей построение движения. Афферентная часть 
кольцевого управления обеспечивает восприятие условий выполнения двигательного 
действия. Поэтому она функционирует как “усилитель” билатеральной асимметрии 
поступающих из внешней и внутренней среды сигналов, что расширяет возможности 
программирования предстоящего двигательного действия и его сличение с “копией” 
двигательной программы после его выполнения. Центральная нервная система форми-
рует двигательные программы и направляет их к периферии двигательного аппарата, 
уменьшая или увеличивая симметрию билатеральных сигналов в зависимости от дви-
гательной задачи. 

Значительный интерес представляет ответ на вопрос о целесообразности “сгла-
живания” или усиления билатеральной структуры двигательных действий у человека в 
связи с различными мнениями специалистов, изучавших эту проблему. Учитывая ре-
зультаты, полученные нами при изучении проблемы “симметрия – асимметрия” в уп-
ражнениями с отягощениями, можно сделать следующий вывод. Движения, в которых 
взаимодействие с внешней нагрузкой обеспечивается замкнутыми кинематическими 
цепями, включающими в себя контрлатеральные мышечные группы и обусловливаю-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №2(36) – 2008 год 
 

 64

щие их синхронную активность – тренировка, направленная на “сглаживание” билате-
ральных предпочтений, представляет собой естественный способ адаптации к внешней 
среде и не вызывает вредных последствий для физического развития человека. 
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edge, which promote realized, creative attitude to the problems, facilities, methods and the forms of 
athletic-sanitary activity, shaping relations to the physical culture as a value. 

ВВЕДЕНИЕ  

Повышение уровня образовательной направленности физкультурно-
оздоровительной деятельности студентов означает процесс не только их телесного 
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нанному, творческому отношению к задачам, средствам, методам и формам физкуль-
турно-оздоровительной деятельности, формированию отношения к физической куль-
туре как ценности. 

Физическая культура представлена в вузах как учебная дисциплина и важней-
шая базовая компонента формирования общей культуры молодежи. Она способствует 
гармонизации телесно-духовного единства, обеспечивает формирование таких обще-
человеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, фи-
зическое совершенство студенческой молодежи. Понимание физической культуры 
личности студента как ценности может стать действенным фактором формирования 
резервов различных видов физической культуры, прогрессивных тенденций в разви-
тии общественного мнения и потребностей в освоении ценностей спорта. Такова уж 
специфика труда физкультурного работника, выбравшего местом своей деятельности 
высшее учебное заведение. В этом и заключается фундамент физического образования 
и его самого, и тех, кого он призван профессионально обучать. Не случайно П.Ф. Лес-
гафт, отдавая должное внимание идее физического воспитания, все же акцентировал 
особое внимание именно на физическом образовании человека. Образование в целом 
как процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков, 
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как необходимое условие подготовки молодежи к жизни и труду тесно связано с вос-
питанием. Физическое воспитание как раз этому и соответствует, способствует актив-
ной социализации студентов.  

Физическая активность молодежи приводит к значительному сокращению нега-
тивных явлений среди подрастающего поколения (стресс, гиподинамия, наркомания и 
т. п.). Это – мощный фактор и механизм социализации личности. Физическая культура 
в системе образования должна быть нацелена, в первую очередь, на укрепление здоро-
вья, на формирование мотивационно-потребностной сферы студенческой молодежи по 
использованию средств физической культуры в повседневной жизни. Заслуживает 
внимания объем занятий по физическому воспитанию, принятый в государствах Цен-
тральной, Восточной и Западной Европы (около 5 ч в неделю), а также представляет 
интерес прекрасная материальная база для занятий физическим воспитанием и спор-
том в странах Западной Европы.  

Ориентация политики наших государств на Европейский Союз в настоящее 
время становится фактом. В процессе приспособления к европейским стандартам не-
обходимо учитывать опыт организации физкультурно-спортивной деятельности стран 
европейского содружества с поправкой на экономические, общественные и культур-
ные особенности. Для стран Западной Европы характерен поворот к постмодернизму, 
сильно выражено стремление к самореализации, индивидуализации (понимаемых как 
ощущение полной персональной автономии), очевидна тенденция к открытию заново 
ценности тела. Такой подход позволяет относить к спорту и занятия, не требующие 
стремления к максимальному результату, понизить требования, предъявляемые к уча-
стникам спортивных мероприятий. В особую группу видов спорта для студенческой 
молодежи следует выделить высокоинтеллектуальные игровые виды спорта, а именно: 
шахматы, шашки, го, рендзю, компьютерные игры, дартс, теннис, бридж и т.д. Это, 
прежде всего, - удовольствие, забава, нахождение в коллективе, стремление к здоро-
вью, самореализация, ловкость, приключения, стремление к хорошему внешнему виду 
- вот стимулы, побуждающие большинство людей заниматься все новыми нетрадици-
онными видами спорта. В Пермском государственном техническом университете наи-
большую популярность и любовь завоевали среди студентов и преподавателей шахма-
ты. На протяжении всей истории университета именно эта древняя игра ума и вообра-
жения стала доминировать не только в массовых соревнований среди студенческих 
групп и факультетов, но и на всероссийских студенческих чемпионатах. В 1999 и 2003 
годах всероссийские универсиады по шахматам были проведены именно в Перми, на 
них первое место завоевали студенты ПГТУ. За эти годы среди сильнейших шахмати-
стов ПГТУ были: международный гроссмейстер В. Иконников (выпускник факультета 
«Авиадвигатели»), международный мастер В. Шинкевич (выпускник гуманитарного 
факультета); мастера спорта ФИДЕ: К. Вшивков, Д. Хайруллин, И. Кириллов, Т. Стер-
лягова, А. Гаврилов, А. Сырчиков. Шахматистов всегда отличает высокий интеллект и 
успешная учеба в вузе. Многие из спортсменов отлично закончили университет.  

Ученые университета, изучающие игру в шахматы, отмечают, что именно этот 
вид спорта учит критически мыслить, развивает воображение, фантазию, способность 
к нешаблонным решениям, воспитывает умение владеть собой, не поддаваться опас-
ным эмоциям и чувствам, проявлять хладнокровие, терпение и выдержку, формирует 
творческое начало, прививает навыки умственного труда, умение правильно его орга-
низовать и планировать на перспективу и т.д. Все это в целом формирует профессио-
нальные компетенции будущих бакалавров, магистров и специалистов и требует весь-
ма серьезного учета объективных особенностей студенческой молодежи. Если студен-
ты возьмут за основу базовые положения спорта и осознают это, то они будут в со-
стоянии: 

- приспособить свои действия к изменяющейся ситуации; 
- организовать и оценить занятия, направленные на улучшение их физического 

состояния и здоровья; 
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- выработать у себя творческий подход к занятиям спортом и критическое от-
ношение к различного рода спортивной информации, подаваемой через средства мас-
совой информации. 

Стремление студенческой молодежи к проявлению таких качеств должно, в со-
ответствии с представлениями, потребовать от организаторов в сфере студенческого 
спорта следующего: 

1. Выдвижения широкой и разнообразной гаммы предложений по видам спор-
та (формы физкультурно-спортивной активности), которая включала бы в себя не 
только традиционные виды, но и рекреационные (развлекательные), а также экстре-
мальные виды спорта и общефизической направленности. 

2. Подключения локальных спортивных обществ (клубы, школы танца, цен-
тры спортивной формы) к проведению занятий в вузах. 

3. Нахождения тренерами и преподавателями по физическому воспитанию 
равновесия между потребностями сегодняшнего дня и будущего. 

4. Старания не попасть в „ловушку" педагогического актуализма, то есть не-
обходимо не поддаваться целиком инициативам студентов, с одной стороны, и не на-
вязывать им тех видов спорта, которыми педагоги сами занимались в молодости, - с 
другой. 

5. Воспитания у студентов самостоятельности и чувства ответственности пу-
тем подключения их к планированию, организации и проведению спортивных меро-
приятий в вузе. 

6. Достижения полной самостоятельности студенческой молодежи путем пре-
доставления им возможности выбора форм спортивных занятий. 

7. Не только организации спортивных соревнований, направленных на дости-
жение определенного спортивного результата, но и проведения различных спортивных 
праздников, фестивалей, представлений, конкурсов. 

8. Учета при планировании и проведении спортивных мероприятий природ-
ных факторов, погоды и времени года. 

9. Учета экономических факторов, что необходимо для обеспечения участия в 
спортивных мероприятиях всех желающих, невзирая на уровень их обеспеченности. 

МЕТОДИКА  

С целью изучения факторов развития спортивной культуры личности студента в 
условиях вуза было проведено специализированное эмпирическое исследование. По 
данным опроса: 28% юношей и 23% девушек курят; 14% юношей и 19% девушек пе-
реедают, в основном, по праздникам и семейным торжествам; 17% юношей и 8% де-
вушек недоедают; регулярно выпивают 11%, (по праздникам – 38%); совсем не пьют 
51% юношей и, соответственно, 5%, 7%, 24% девушек. Если верить в искренность от-
ветов, выявлено 8 наркоманов, которые прекратили вредное занятие. 2% девушек и 
10% юношей пробовали наркотики, 87% - не пробовали и не имеют желание пробо-
вать, понимая пагубность этого увлечения. 

Данные исследования показывает, что состояние здоровья респондентов находит-
ся на низком уровне. Следует обратить внимание, что 74% участников опроса являлись 
представителями семей интеллигенции – той части общества, которая призвана форми-
ровать моду на здоровье, спортивную культуру и здоровый образ жизни. К сожалению, 
на деле это не так. Можно утверждать, что не на должном уровне находится семейное, 
дошкольное и школьное физическое воспитание, которые формируют наличие интереса, 
знаний, убеждений и потребностей к самостоятельным занятиям спортом. 

Исследование факторов здорового образа жизни показало, что динамика отно-
шений к нему неуклонно ползет вниз, и это снижение обусловлено изменениями в со-
циальной среде и общем снижением уровня жизни. Общество не играет должной роли 
в воспитании сознательного отношения к здоровому образу жизни, регулярным заня-
тиям физкультурно-спортивной деятельностью.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №2(36) – 2008 год 
 

 67

Целью исследования было изучение социальных и культурных особенностей 
студентов различных вузов и факультетов, их отношения к спорту, здоровому образу 
жизни. Для реализации поставленной цели использовались методы анкетирования, 
статистическая и графическая обработка данных. Методика анкетного опроса как при-
ем социологического исследования включала в себя две части: итервьюирование и 
анкетирование, осуществляемые параллельно.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты анкетирования показали, что подавляющее большинство (85%) сту-
дентов занимались или занимаются спортом (87% юношей и 82% девушек). 95% рес-
пондентов положительно относятся к спорту (96% юношей и 93% девушек). Поступив 
в вуз, молодые люди обычно прекращают активно заниматься спортом, что связано с 
большой занятостью учебой.  

Лишь 16% (20% юноши и 11% девушки) респондентов занимаются спортом 
«высших достижений» на международном, республиканском, областном и городском 
уровнях. В настоящее время для поддержания здоровья студенты достаточно активно 
занимаются физической культурой и спортом. Отрицательное отношение к наркоти-
кам – 68%, а к курению – 63%. Изредка употребляют спиртные напитки 58% студен-
тов. Вероятно, необходимо в этом возрасте усилить пропаганду спортивного стиля, 
здорового образа жизни в вузах. В ходе проведенного исследования было выявлено, 
что большинство опрошенных положительно высказались о качестве занятий физиче-
ской культурой – 46% (49% и 41%, соответственно). Они удовлетворены в целом как 
формой обучения, так и ее содержанием, за исключением несоответствия спортивной 
базы вузов современным требованиям. Финансовое положение студентов практически 
полностью зависит от родителей и родственников – 87%. На одну стипендию умудря-
ются выжить в наше трудное время 12% респондентов. Часть студентов подрабатыва-
ют - 24%. Будущую профессию большинство студентов связывают с высокооплачи-
ваемой работой – 65%. Тренерами могли бы работать только 6% (7% и 4%) респонден-
тов. Оценивая вероятность реализации планов на будущее, студенты высказали раз-
личное мнение. В будущей профессии самым главным студенты считают самые раз-
ные факторы: высокий заработок, удовольствие от работы, возможность путешество-
вать, высокий престиж, самоутверждение, возможность открыть свое дело – 45%.  

ВЫВОДЫ  

Образ жизни студентов Пермского края, по данным социологического исследо-
вания, является интегральным показателем того, каковы мотивы, ценностные ориента-
ции, содержание, способы и формы жизнедеятельности будущих специалистов. Со-
циологический анализ показал, что студенты вузов области в основном ведут здоро-
вый образ жизни, занимаются спортом, стараются контролировать свое здоровье, не 
употребляют наркотики, но недостаточно отдыхают, не рационально используют свой 
досуг. Кафедры физической культуры, социологии и политологии ПГТУ в течение 
1997 – 2007 г.г. провели совместно социологическое исследование. Актуальностью 
данного исследования заключается в том, что более 60% студентов гуманитарного 
факультета освобождены от занятий в основной группе по физической культуре. В 
специальной медицинской группе занимаются большинство экономистов, политоло-
гов факультета. По данным социологического исследования, студенты до поступления 
в ПГТУ занимались спортом (85%) и сейчас хотели бы заниматься: плаванием (35%), 
аэробикой, туризмом, спортивными играми. К сожалению, в учебные часы это сделать 
невозможно, так как пока в университете нет бассейна, и в ближайшие годы его строи-
тельство не запланировано. Для повышения мотивации студентов к регулярным заня-
тиям на кафедре физической культуры разработан учебно-методический комплекс по 
дисциплине «физическая культура». Готовится к новому учебному году более совер-
шенная рабочая учебная программа для специальной медицинской группы с учетом 
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индивидуальных занятий по каждой группе заболеваний студентов. Разработаны ком-
плексные тесты по специальной физической подготовке. Оценка результатов и анализ 
сдачи тестов дают возможность разработать правильные рекомендации студентам по 
коррекции функционального состояния и развитию профессионально важных качеств 
в процессе плановых учебных и самостоятельных занятий, а также по здоровому обра-
зу и стилю жизни. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ХОККЕИСТОВ 17-19 ЛЕТ В 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ НА СПЕЦИАЛЬНО-

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ 
Плотников Алексей Владимирович – мастер спорта международного класса России 
по хоккею с шайбой, соискатель, Уральский государственный университет физиче-

ской культуры (УралГУФК),  
г. Челябинск 

Аннотация  
Статья посвящена обобщению взглядов ведущих тренеров хоккейных молодежных ко-

манд на значимость воспитания физических способностей на специально-подготовительном 
этапе в подготовительном периоде. Особое внимание обращается на результаты анкетирования 
тренеров и педагогического тестирования уровня физической подготовленности хоккеистов 17-
19 лет. 

THE PHYSICAL DEGREE OF TRAINING OF 17-19 YEARS OLD HOCKEY 
PLAYERS DURING THE SPECIALIZED TRAINING LAP IN THE 

PREPARATORY PERIOD 
Plotnikov Alexey Vladimirovich, the master of sports of the international class of Russia in 

ice hockey, the competitor,  
Ural state university of physical training  

Chelyabinsk 

Abstract  
The article is devoted to the summarizing of the leading juvenile hockey trainers` views onto 

the importance of the education of physical abilities during special preparatory lap in the preparatory 
period. Great attention is paid to the results of the questionnaire among trainers and pedagogical testing 
of 17-19 years old hockey players` physical degree of training. 

АКТУАЛЬНОСТЬ  

В фокусе нашего исследования – проблема физической подготовленности хок-
кеистов фарм-клубов (молодежные команды клубов суперлиги) на специально-
подготовительном этапе (СПЭ) подготовительного периода. Команда, имеющая более 
высокий уровень физической подготовленности, имеет большие возможности к разно-
сторонней тактической оснащенности в соревновательном периоде. Низкий уровень 
физической подготовленности отрицательно отражается на волевых качествах спорт-
сменов, не способствует активному освоению тренировочных и соревновательных 
нагрузок и росту спортивного мастерства [2; 3]. Это объясняется следующими факто-
рами: 

1. Рост спортивных достижений всегда требует нового уровня развития физи-
ческих способностей спортсмена.  

2. Высокий уровень физической подготовленности – одно из важных условий 
повышения тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Последнее согласуется и с общими положениями теории и методики спортив-
ной подготовки, отводящими этой стороне физического потенциала спортсмена веду-
щую роль во многих видах спорта.  

Физическая подготовка хоккеистов на специально-подготовительном этапе, ко-
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торый предназначен для становления спортивной формы, является ведущим видом 
подготовки - по оценкам специалистов в области хоккея [2; 3], на нее уделяется от 30,2 
до 43% общего времени тренировочного процесса. Следовательно, она является фун-
даментом, основной базой, на которой формируется мастерство хоккеистов [3].  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – оценить уровень физической подготовленности 
хоккеистов 17-19 лет в подготовительном периоде на специально-подготовительном 
этапе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Источником первичной информации при выявлении проблемной ситуации и 
формировании рабочей гипотезы исследования служили сведения, полученные мето-
дом анкетирования, которое предполагало строго продуманную постановку вопросов к 
опрашиваемым (респондентам) [1; 4]. В анкете предусматривался определенный поря-
док сочетания основных содержательных и функционально вспомогательных вопро-
сов. Результаты исследования обрабатывались на ПЭВМ с помощью пакета приклад-
ной программы «Biostat».  

Анкетирование проводилось в группе экспертов-тренеров (n=15), работающих в 
фарм-клубах хоккейных команд суперлиги. Большинство тренеров являются ведущи-
ми специалистами в подготовке хоккеистов и награждены званиями «Заслуженный 
тренер СССР».  

С целью определения уровня физической подготовленности хоккеистов 17-19 
лет в подготовительном периоде на специально-подготовительном этапе нами было 
проведено педагогическое тестирование с участием хоккеистов (n=160) 5-и хоккейных 
клубов (ХК) в подготовительном периоде на специально-подготовительном этапе: ХК 
«Локомотив-2» (г. Ярославль) (n=32), ХК «Амур-2» (г. Хабаровск) (n=31), ХК «Метал-
лург-2» (г. Магнитогорск) (n=30), ХК «Лада-2» (г. Тольятти) (n=33), ХК «Салават 
Юлаев-2» (г. Уфа) (n=34).  

В нашем исследовании мы проводили комплексную оценку уровня физической 
подготовленности с использованием широкого круга разнообразных тестов, рекомен-
дованных специалистами в области хоккея [2, 3]: 

1. Оценка скоростной выносливости – «бег 400 м, с» - на «земле». 
2. Оценка скоростно-силовых качеств – «подтягивание на перекладине, коли-

чество раз» - на «земле». 
3. Оценка скоростно-силовых качеств - «поднимание туловища, количество 

раз за 1 мин.» - на «земле». 
4. Оценка специальной физической подготовленности (СФП) - комплексный 

тест - «челночный бег 5х54 м, с» - на льду. 
Тесты, использованные нами для определения уровня физической подготовлен-

ности спортсменов, удовлетворяли требованиям, распространенным в теории и прак-
тике спорта. 

Результаты исследования обрабатывались на ПЭВМ с помощью пакета при-
кладных программ «Statistika 6.0». В таблице 1 отражены полученные результаты ис-
следования. 

Таблица 
Результаты (M±m) педагогического тестирования уровня физической подготов-
ленности хоккеистов (n=160) 17-19 лет в подготовительном периоде на специаль-

но-подготовительном этапе 
Хоккейные команды № Тесты А Б в Г Д 

1 Подтягивание на перекла-
дине, раз 12,9±1,3 11,03±1,8 10,4±1,22 6,63±2,2 4,9±1,5 

2 Бег на 400 м, с 51,23±1,8 51,8±2,0 52,5±1,7 56,05±3,03 50,81±1,9 
3 Поднимание туловища, кол-

во раз за 1 мин 52,13±2,3 48,3±3,6 48,8±2,64 38,31±2,3 45,62±3,14 

4 Челночный бег на коньках 
«5х54 м», с 40,4±1,43 47,94±2,5 45,4±2,09 45,7±1,9 44,51±4,03 
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Примечания:  
M – среднестатистическое значение; 
m – стандартное отклонение; 
n – количество человек; 
Команда А - ХК «Локомотив-2» (г. Ярославль) (n=32); 
Команда Б - ХК «Амур-2» (г. Хабаровск) (n=31); 
Команда В - ХК «Металлург-2» (г. Магнитогорск) (n=30); 
Команда Г - ХК «Лада-2» (г. Тольятти) (n=33); 
Команда Д – ХК «Салават Юлаев-2» (г. Уфа) (n=34). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты анкетирования тренерского состава (n=15) хоккейных молодежных 
команд показали, что ведущими физическими качествами в совершенствовании физи-
ческой подготовки на специально-подготовительном этапе в подготовительном перио-
де все тренеры считают «координационные качества специальные» и «выносливость 
специальную», ранговые показатели которых равны по 1,0±0,0. Это связано с тем, что 
в подготовительном периоде на специально-подготовительном этапе осуществляется 
становление спортивной формы. Развитие ловкости осуществляется преимущественно 
в играх и игровых упражнениях в тесном единстве со скоростно-силовыми качествами 
и совершенствованием технических приемов. Занятия более специализированы, не-
большие по объему, интенсивны и комплексного воздействия. Проводят их с акцентом 
на развитии скоростно-силовых качеств и специальной выносливости в режимах, аде-
кватных соревновательной деятельности, с применением круговой и поточной форм 
организации тренировки.  

При развитии выносливости специальной особое внимание обращается на по-
вышение уровня анаэробно-гликолитического энергообеспечения. С этой целью вво-
дятся тренировочные задания на повышение емкости и мощности гликолитического 
механизма энергообеспечения. 

На второе место по значимости тренеры ставят «быстроту выполнения техниче-
ского приема» и «скоростно-силовые качества» - по 1,06±0,3. Это связано с тем, что на 
СПЭ объем скоростной подготовки несколько снижается, но заметно увеличивается 
объем скоростно-силовой подготовки, так как в этом возрасте увеличение скорости за 
счет повышения уровня скоростно-силовых качеств – наиболее эффективный и реаль-
ный путь.  

Наименее значимыми физическими способностями, по мнению тренеров, явля-
ются «выносливость общая» и «сила максимальная» - ранговые показатели 2,7±0,81 и 
3,0±1,3, соответственно. Это связано с тем, что на СПЭ величина тренировочной на-
грузки на отдельных занятиях и в тренировочном дне возрастает за счет значительного 
повышения интенсивности, хотя средний показатель объема несколько снижается. 
Нагрузки – преимущественно специфического характера, аэробно-анаэробной направ-
ленности. Заметно снижаются аэробные нагрузки и увеличиваются анаэробно-
алактатные и аэробно-анаэробные. 

Из таблицы видно, что по результатам тестов – «подтягивание, раз», «поднима-
ние туловища, кол-во раз за 1 мин» и «челночный бег на коньках 5х54 м, с» - лидиру-
ют хоккеисты ХК «Локомотив-2» (г. Ярославль) (n=32) с показателями 12,9±1,3 раз, 
52,13±2,3 раз и 40,4±1,43 с, соответственно. Это связано с тем, что команда сформиро-
вана из «привозных», иногородних хоккеистов, наиболее подготовленных и перспек-
тивных, с точки зрения подмосковных селекционеров, хоккеистов, а также тем, что в 
данной команде применяемые упражнения по общей физической подготовке опти-
мально сочетаются с задачами специальной физической подготовки, чтобы не нару-
шить структуры специальных показателей. 

По результатам теста «бег на 400 м, с» лидируют хоккеисты ХК «Салават Юла-
ев-2» (г. Уфа) (n=34). Это связано с подбором, объемом и интенсивностью специаль-
ных средств в тренировочном процессе как на льду, так и на земле. 
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ВЫВОДЫ 

1. Полученные результаты исследования позволяют констатировать значи-
мость различных подходов в физической подготовке хоккеистов 17-19 лет на специ-
ально-подготовительном этапе подготовительного периода и рационально спланиро-
вать применение физических упражнений в тренировочном процессе. 

2. Ориентация на оценку уровня физической подготовленности в подготови-
тельном периоде на специально-подготовительном этапе позволяет качественно 
управлять тренировочным и соревновательным процессами. 
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РЕЗУЛЬТАТ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В 

МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
Сивас Наталия Викторовна, доцент, кандидат педагогических наук, ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика 
И.П. Павлова (СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова), ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет физической культуры имени П.Ф. Лесгафта» 
(СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта) 

Аннотация  
Установлено, что в период обучения в медицинском вузе в связи с формированием цен-

ностного потенциала здорового образа жизни по мере приобретения профессиональных знаний 
происходит изменение в отношении к занятиям физической культурой; дисциплина «Физиче-
ская культура» является лидером среди других в вопросах обеспечения знаниями в области ин-
дивидуального здоровья и здорового образа жизни человека. 

POSITIVE ATTITUDE TOWARDS PHYSICAL CULTURE AS A RESULT OF 
KNOWLEDGE ACQUISITION IN THE PROCESS OF LEARING IN MEDICAL 

UNIVERSITIES 
Sivas Natalia Viktorovna, the senior lecturer, the candidate of pedagogical sciences,  

St.-Petersburg state medical university of a name of academician I.P.Pavlov  

Abstract 
The change of attitude towards the subject of physical education, that occurs while medical 

higher education, is the result of building up a valuable potential of the healthy way of life after profes-
sional knowledge acquisition. The discipline “Physical culture” is the leader among other questions of 
knowledge acquisition in individual heath area and healthy way of human being’s life. 

ВВЕДЕНИЕ  

Отношение к занятиям физической культурой формируется у ребенка с раннего 
детства, в первую очередь, в семье и в том дошкольном учреждении, которое посещает 
ребенок. Стремление родителей воспитать будущего чемпиона, приобретающего из-
вестность и славу, а, в последнее время, когда спорт стал профессиональным, и воз-
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можность стать обеспеченным человеком, зачастую отодвигают на задний план ос-
новное предназначение физической активности для ребенка: профилактика заболева-
ний, нормальное физическое развитие и формирование активной личности. 

К моменту окончания школы каждый индивид имеет уже вполне определенное 
сложившееся собственное отношение к предмету физическая культура, а, значит, и к 
тем ценностям, которые обеспечиваются его содержанием. 

С этой точки зрения, представлялось интересным проследить отношение к фи-
зической культуре во временном промежутке школа-вуз-специалист, для чего в каж-
дом из пограничных моментов было произведено анкетирование. 

В вуз поступают подростки, у которых отношение к дисциплине физическая 
культура сформировано в период обучения в школе. Необходимо отметить, что выпу-
скники средней школы зачастую не владеют элементарными умениями и навыками, 
предусмотренными разделами учебной программы. 

МЕТОДИКА  

Целью нашего исследования явилось определение изменения отношения к заня-
тиям физической культурой в период с окончания школы до окончания медицинского 
вуза в связи с формированием ценностного потенциала здорового образа жизни по 
мере приобретения знаний во время обучения в медицинском вузе.  

В задачи исследования входил анализ анкет абитуриентов и студентов СПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова в различные периоды обучения. 

Основными исходными данными для анализа являлись данные анкетных опро-
сов, а также многолетних наблюдений за студентами СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
на кафедре физического воспитания и здоровья. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В формировании положительного отношения к двигательной активности в 
школьный период жизни первостепенная роль принадлежит педагогу. От его мировоз-
зрения, владения культурой поведения, глубины знаний и умений, способности и же-
лания создать предпосылки к тому, чтобы занятия физической культурой и спортом 
стали жизненно необходимыми, зависит во многом дальнейшее состояние здоровья 
учащихся. Но, к сожалению, при отсутствии оборудованных мест занятий, современ-
ных спортивных залов и площадок, наличия благоустроенных мест для личной гигие-
ны работа даже самого грамотного и талантливого преподавателя не даст положитель-
ного эффекта. 

Из 482 девушек и 129 юношей – студентов 1 курса СПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, опрошенных в начале I семестра, 39,4% девушек и 37,9% юношей прогули-
вали занятия физической культурой в школе. Причины называются различные (рис. 1, 
2), вплоть до отсутствия урока в расписании занятий. 

Процентное соотношение распределения причин непосещения занятий у юно-
шей и девушек практически одинаковое, различие – лишь в том, что у юношей чаще 
(14%), чем у девушек (7%), возникает негативное отношение к учителю, а девушки 
предъявляют более высокие требования к месту занятий и наличию условий для ги-
гиены (соответственно, 27% и 16%).  

Высокий процент пропусков занятий по болезни ещё раз подтверждает небла-
гополучное состояние здоровья подростков, а тот факт, что пятая часть опрошенных 
прогуливала занятия по причине лени, говорит о том, что у них в процессе обучения в 
школе так и не было сформировано соответствующее отношение к предмету как жиз-
ненно необходимому. 
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Рис. 1. Причины непосещения занятий физической культурой в школе (юноши). 
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Рис. 2. Причины непосещения занятий физической культурой в школе  

(девушки). 
На следующем этапе определялась мотивация к занятиям физической культурой 

у студентов СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова в начале III семестра, т.е. в начале второ-
го года обучения и после регулярных занятий физической культурой (2 раза в неделю) 
в течение одного учебного года. 

.

вести ЗОЖ 
16,6%
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фигуру 16,6%

получить зачет 
25,1%

участвовать в 
соревнованиях 

16,6%

укрепить 
здоровье 25,1%

 
Рис. 3. Мотивация к занятиям физической культурой у студентов 1-2 курсов СПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова (юноши). 
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Рис. 4. Мотивация к занятиям физической культурой у студентов 1-2 курсов СПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова (девушки). 
 
Попытка выявить, какие умения и навыки, приобретенные на занятиях физиче-

ской культурой, студенты II курса считают необходимыми в будущей профессии, по-
казала, что независимо от пола предпочтительных позиций не оказалось, а все указан-
ные в анкете навыки в равной степени являются необходимыми. 

По сравнению с результатами опроса студентов II курса (рис. 3, 4), у выпускни-
ков меняется мотивация к занятиям физической культурой, и предпочтение отдается 
мотивам, связанным с укреплением здоровья (29,4% – юноши и 59,9% – девушки), 
поддержанием хорошей физической формы (46,1% – юноши и 23,7% – девушки), а 
также с использованием рекреационных форм физической культуры (13,3% – юноши и 
14,1% – девушки). 

Представляет интерес, каким образом выпускники оценивают занятия физиче-
ской культурой, а также смежные дисциплины, изучаемые в медицинском вузе, и их 
вклад в приобретение знаний в области здорового образа жизни (ЗОЖ). Большая доля 
знаний в данной области принадлежит, по мнению 31% юношей и 34,1% девушек, фи-
зической культуре, далее, примерно в равных пропорциях, следуют физиология и ги-
гиена и, в меньшей степени, биология и другие дисциплины (23% юношей и 15,7% 
девушек). По мнению студентов-выпускников, предмет «Физическая культура» явля-
ется лидером среди других в вопросах обеспечения знаниями в области индивидуаль-
ного здоровья и здорового образа жизни человека. 

В своей будущей специальности выпускники предполагают использовать зна-
ния в области физической культуры в качестве средств профилактики (55% юношей и 
66,8% девушек) и реабилитации после заболеваний (40% юношей и 28,2% девушек). 
Выпускнику ВУЗа кроме личностных и профессиональных качеств, необходимо иметь 
крепкое здоровье и соответствующую требованиям профессиональной деятельности 
физическую подготовленность. По мнению выпускников СПбГМУ, поддержание хо-
рошего уровня собственного физического развития необходимо для возможности 
улучшения качества личной жизни (43,2% юношей и 52,7% девушек), в профессио-
нальной деятельности – «врач как пример здорового человека» (34,6% юношей и 
36,2% девушек) и для успешного карьерного роста (22,2% юношей и 11,6% девушек). 

ВЫВОДЫ  

1. Анализ анкет студентов 1 курса до начала учебных занятий показал, что в 
период обучения в школе сформировалось негативное отношение к предмету «Физи-
ческая культура».  

2. В процессе приобретения знаний о влиянии физической активности на че-
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ловеческий организм при изучении других дисциплин в период обучения в медицин-
ском вузе наблюдается положительная тенденция в отношении к предмету «Физиче-
ская культура», что подтверждается улучшением показателей физической подготов-
ленности выпускных курсов. 

3. Анкетный опрос студентов-выпускников позиционировал предмет «Физи-
ческая культура» как лидера среди других предметов в вопросах обеспечения знания-
ми в области индивидуального здоровья и здорового образа жизни человека. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ 
Скрябин Евгений Геннадьевич, аспирант Тобольского педагогического института 

имени Д.И. Менделеева 
г. Тобольск 

Аннотация 
Климатогеографические условия северного региона оказывают существенное влияние на 

физическое и функциональное состояние организма студентов в период их обучения в вузах 
расположенных в северном регионе.  

Результаты проведённых исследований показали, что уровень физической и функцио-
нальной готовности студентов города Ханты-Мансийска в осенний период выше, чем в весен-
ний.  

Ключевые слова: физическое воспитание, север, вуз, студент 

FEATURE OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS IN THE INSTITUTES, 
LOCATED IN A NORTH REGION 

Skryabin Eugeny Gennadjevich, the post-graduate student of the Tobolsk pedagogical insti-
tute of a name D.I.Mendeleyev 

Tobolsk 

Abstract 
Climate-geographical condition of north region reflect substantial influence on the bodily and 

functional condition of organism of students in the period of their learning in the institutes, located in a 
north region. The results of the conducted researches showed that the level of physical and functional 
readiness of students of Khanty-Mansiysk city in an autumn period is higher, than in spring. 
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В процессе адаптации к условиям среды проживания организм человека форми-

рует признаки и свойства, которые оказываются наиболее выгодными и благодаря ко-
торым организм приобретает способность к нормальному существованию в конкрет-
ной среде. Величина и интенсивность адаптации зависит от: факторов среды, свойств 
организма, характера адаптации и уровня организации. Адаптивная реакция проявля-
ется не как специализированная экологическая форма, а как изменение физиологиче-
ского и функционального состояния организма в определённой среде. 

Проблема сохранения здоровья человека на Севере тесно связана с проблемой 
адаптации к экстремальным климатогеографическим условиям. Известно, что сущест-
вует определённая реакция и адаптация организма к климатогеографическим условиям 
проживания. Холод - один из главных экологических факторов Крайнего Севера, к 
которому приходится адаптироваться организму человека. Резкие перепады темпера-
туры, влажности, силы ветра, атмосферного давления создают трудные условия для 
жизни и учебы человека на Крайнем Севере. 

В настоящее время в физическом воспитании студентов «северян» сложилась 
проблемная ситуация. Суть её заключается в противоречии между уровнем норматив-
ных требований и реальным положением дел в физическом воспитании студентов, 
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ловеческий организм при изучении других дисциплин в период обучения в медицин-
ском вузе наблюдается положительная тенденция в отношении к предмету «Физиче-
ская культура», что подтверждается улучшением показателей физической подготов-
ленности выпускных курсов. 

3. Анкетный опрос студентов-выпускников позиционировал предмет «Физи-
ческая культура» как лидера среди других предметов в вопросах обеспечения знания-
ми в области индивидуального здоровья и здорового образа жизни человека. 
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обучающихся в вузах, расположенных в северных регионах. Нормативные требования 
существующих программ невыполнимы для большинства студентов.  

В результате педагогических наблюдений весной при сдаче зачёта по физиче-
ской культуре студентами Ханты-Мансийского государственного медицинского ин-
ститута было замечено, что они, несмотря на целенаправленную подготовку к зачёту, с 
трудом справляются с контрольными нормативами и показывают низкие результаты 
при тестировании. Сравнивая результаты контрольных испытаний с программными 
нормативами, выявлено, что полученные результаты контрольных испытаний нахо-
дятся в пределах средних и ниже средних показателей.  

Особенностью данных наблюдений является то, что осенью студенты показы-
вают более высокие результаты в физической подготовленности, чем весной (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ физической подготовленности студентов медицинского 

института г. Ханты-Мансийска (осень - весна) 

юноши 
 Осень Весна Осень Весна Осень Весна Осень Весна 
х 234,7 233,8 4,9 5,1 14,6 14,7 15,0 15,3 
σ 15,5 15,4 0,3 0,4 0,9 0,9 1,8 1,8 

mх 3,4 3,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 
v 6,6 6,5 6,7 7,5 6,4 6 12,2 11,4 
t 0,2 2,5 0,5 1,3 

Po >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 
 
В результате анализаполученных данных мы обнаружили, что результаты ве-

сенних контрольных испытаний студентов медицинского вуза города Ханты-
Мансийска в тестах на скорость, скоростную выносливость и общую выносливость 
как у девушек, так и у юношей в весенний период ниже осенних результатов, а также 
ниже контрольных нормативов, предусмотренных программой по физическому воспи-
танию для вузов. Было выдвинуто предположение, что снижение результатов кон-
трольных испытаний связаны с климатогеографическими особенностями Ханты-
Мансийского автономного округа.  

Появилось предположение о негативном влиянии затяжной и холодной «север-
ной» весны на функциональное состояние организма студентов города Ханты-
Мансийска, а также снижение уровня физической работоспособности в конце учебно-
го года.  

Главным фактором работоспособности является определение аэробной мощно-
сти организма. Без сведений о физической работоспособности исследуемых лиц не 
представляется возможным судить о физическом состоянии организма и воздействии 
на него климатических и социально-экономических условий проживания.  

С целью изучения влияния климатогеографических условий Ханты-
Мансийского автономного округа на функциональное состояние организма в весенний 
период нами была поставлена задача определить при помощи теста PWC-170 реакцию 
сердечно – сосудистой системы на нагрузку, а также физическую работоспособность 

 Прыжок в длину с 
места, см Бег 30 м, с Бег 100 м, с Бег 2000 м, мин 

девушки 
 Осень Весна Осень Весна Осень Весна Осень Весна 
х 167,2 162,7 5,6 6,1 18,3 18,6 12,2 13,2 
σ 19,3 19,7 0,4 0,5 1,2 1,1 1,3 1,8 

mх 3,8 3,9 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 
v 11,5 12,1 8,5 9,7 6,7 5,9 11,3 14,1 
t 0,8 2,8 0,9 2,2 

Po >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 
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студентов в весенний период, найти объяснение снижению скоростной и общей вы-
носливости у студентов г. Ханты-Мансийска в период сдачи весной контрольных нор-
мативов. Особенностью проводимого нами теста PWC-170 являлась его многократ-
ность. Тест проводился троекратно (для студентов, имеющих хорошую физическую 
подготовку, четырёхкратно) с изменением частоты восхождения на ступеньку, зада-
ваемую метрономом, частотой 20, 30, 40, (50) восхождений в минуту. Работа выполня-
лась продолжительностью 5 минут с последующим интервалом отдыха 5 минут, за 
время которого замерялась частота сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное дав-
ление (АД). Пятиминутный интервал времени в данном случае обеспечивал врабаты-
ваемость и дальнейшее нормальное функционирование всех систем организма.  

После восстановления выполнялась вторая, третья, у студентов, обладающих 
хорошей физической подготовленностью, четвёртая нагрузка.  

В результате проведённого теста средние показатели ЧСС после нагрузки ука-
зали на замедленное восстановление организма. Чем выше была нагрузка, тем дольше 
восстановление. 

Изменение АД в ответ на нагрузку показало, что у большинства студентов – как 
у девушек, так и у юношей – гипертонический тип реакции, что характеризовалось 
увеличением максимального и минимального артериального давления с замедленным 
восстановлением. Следовательно, у большинства студентов в весенний период време-
ни организм находился в состоянии перенапряжения или переутомления. 

Исследования показали, что у студентов северян в весенний период происходит 
снижение уровня работоспособности. Многие из студентов не справлялись уже со 
второй нагрузкой, наступала мышечная усталость, головокружение, реже – головная 
боль. После нагрузки, в особенности после второй, третьей, восстановление не насту-
пало вплоть до 5 минуты отдыха. ЧСС оставалась на 10-20 ударов выше значений в 
покое. Восстановление ЧСС и АД происходило медленно. При графическом методе 
определения индивидуальной величины PWC-170 было выявлено, что работоспособ-
ность у студентов «северян» в весенний период колебалась в пределах средних – ниже 
средних величин. 

В результате обследования студентов было получено объяснение тому, что в 
процессе сдачи контрольных нормативов весной по окончанию учебного года студен-
ты г. Ханты-Мансийска показывали низкие результаты в скоростной и общей вынос-
ливости. Полученные результаты тестов весной были ниже результатов осенних тес-
тов, сдаваемых после летнего отдыха. Снижение показателей физической подготов-
ленности весной у студентов северян объясняется снижением уровня их работоспо-
собности в весенний период. Следовательно, общепринятые контрольные нормативы 
физической подготовленности для студентов северян являются труднодоступными, а 
достижение их выполнения может принести вред здоровью, поэтому они нуждаются в 
региональной коррекции. 

ВЫВОДЫ  

1. В связи с климатогеографическими особенностями Ханты-Мансийского ав-
тономного округа весенний период наступает позже, чем в средней полосе России, и 
сопровождается продолжительными низкими температурами и частыми осадками в 
виде дождя и мокрого снега. Осень ранняя, сентябрь в большей степени стоит тёплый 
и сухой. Студенты приступают к занятиям, в том числе и по физической культуре, по-
сле каникул и летнего отдыха.  

Результаты проведённых исследований подтвердили, что уровень физической и 
функциональной готовности студентов города Ханты-Мансийска в осенний период 
года выше, чем в весенний период (период конца учебного года, сессии, весеннего 
авитаминоза и т.д.).  

2. Проведённые исследования выявили, что климатогеографические условия се-
верного региона оказывают существенное влияние на физическую работоспособность 
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студентов в весенний период. Результаты проведённого весной теста PWC-170 показа-
ли, что у студентов города Ханты-Мансийска в весенний период после выполнения 
нагрузки наблюдается замедленное восстановление ЧСС и АД, это объясняет сниже-
ние уровня работоспособности организма студентов в весенний период.  

Следовательно, нормативные требования существующих программ невыполни-
мы для большинства студентов северян. При планировании учебного процесса по фи-
зическому воспитанию необходимо учитывать климатогеографические условия регио-
на, в котором расположен вуз, их влияние на физическое и функциональное состояние 
организма студентов в различные периоды года. 

Необходимо разрабатывать адаптированные под северные климатогеографиче-
ские условия учебные программы по физическому воспитанию для студентов вузов, 
расположенных в северных регионах, и контрольные нормативы, в соответствии с 
адаптационными перестройками и реальными возможностями организма студентов на 
различных этапах обучения в вузе. 
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«Правилами оформления рукописей статей» (Приложение). Электронная версия «Пра-
вил оформления» размещена на сайте СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта.  

7. Журнал «Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта» – рецензи-
руемый журнал.  

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

1. Подготовка к изданию журнала осуществляется Редакционной коллегией.  
2. Редакционную коллегию возглавляет ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР.  
3. Главный редактор имеет четырех ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ.  
4. Редакционная коллегия имеет в своем составе ОТВЕТСТВЕННОГО 

РЕДАКТОРА журнала.  
5. Редакционная коллегия формируется по принципу максимального предста-

вительства различных направлений педагогики и психологии в сфере физической 
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культуры и спорта из числа ведущих ученых Университета и сторонних организаций 
(по представлению главного редактора).  

6. Члены редакционной коллегии по поручению главного редактора могут 
участвовать в научном редактировании статей.  

7. Решением редакционной коллегии издаются приложения к журналу; утвер-
ждается дизайн журнала, обложки каждого номера, устанавливается и при необходи-
мости изменяется периодичность журнала, его формат, тираж.  

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

1. Члены редакционной коллегии участвуют в составлении перспективных 
планов работы журнала и обсуждении содержания каждого номера журнала.  

2. Главный редактор обеспечивает координацию всего цикла работ по ком-
плектованию каждого номера журнала, рецензированию статей, их редактированию, 
печатанию, распространению и размещению электронной версии журнала в Интернет. 
Визирует каждый номер журнала. Главный редактор может делегировать часть своих 
полномочий своему заместителю или ответственному редактору журнала.  

3. Ответственный редактор:  
- осуществляет координацию деятельности редакционной коллегии, обес-

печивает регистрацию поступающих материалов, рецензирование, пере-
писку с авторами;  

- формирует содержание каждого номера и подготовку авторских оригина-
лов и электронных вариантов статей к сдаче в типографию;  

- следит за соблюдением требований к оформлению рукописей статей в со-
ответствии с Приложением к настоящему Положению;  

- обеспечивает предоставление бесплатных экземпляров журнала библио-
текам вузов физической культуры и авторам публикаций. 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

1. Все рукописи, поступающие в журнал, направляются ответственным редак-
тором журнала на рецензию специалистам с ученой степенью доктора наук.  

2. К рецензированию не привлекаются специалисты, работающие в организа-
ции, где выполнена работа.  

3. Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются ча-
стной собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению. 
Рецензентам не разрешается делать копии для своих нужд. Нарушение конфиденци-
альности возможно только в случае заявления о недостоверности или фальсификации 
материалов. Рецензирование проводится конфиденциально; автору рецензируемой 
работы предоставляется возможность ознакомиться с текстом рецензии. 

4. Не рецензируются:  
- статьи членов Российской академии наук, если член академии единствен-

ный или первый из авторов публикации;  
- статьи, рекомендованные к публикации Ученым Советом университета 

(доклады на Ученом Совете, оформленные в виде статей); 
- статьи, рекомендованные к публикации Федеральным агентством по фи-

зической культуре и спорту, Президентским советом по физической куль-
туре (доклады, оформленные в виде статей);  

- статьи членов редакционной коллегии. 
5. Решение о целесообразности публикации после рецензирования принимает-

ся главным редактором. 

ПУБЛИКУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Журнал публикует научные обзоры, теоретические и экспериментальные 
работы, материалы научных сессий, конференций, поздравления к юбилейным датам, 
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некрологи, информационные материалы.  
2. Авторы представляют статьи на электронном и бумажном носителях. 
3. Правила для авторов разрабатываются редколлегией и утверждаются глав-

ным редактором. При необходимости эти правила могут пересматриваться, но не чаще 
одного раза в год.  

4. Авторский гонорар не выплачивается.  
 

Приложение  
к Положению о журнале 

«Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта» 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ ВАК РФ 
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
«УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ УНИВЕРСИТЕТА 

имени П.Ф. ЛЕСГАФТА» 
 

Общие требования к содержанию 

1. Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, 
неопубликованным ранее в других печатных изданиях. 

2. К рассмотрению принимаются научно-теоретические и экспериментальные 
работы по актуальным проблемам педагогики и психологии, теории и методики физи-
ческой культуры, спортивной тренировки, адаптивной физической культуре, теории и 
методике профессионального образования.  

3. Статья должна являться законченной научной работой, содержащей науч-
ную новизну и/или практическую значимость, обоснование выдвинутых положений.  

4. Объем статьи – не более 8 стр. авторского текста (14 кегль, 1,5 интервала, 
включая таблицы и рисунки). 

5. Принимаются к рассмотрению статьи как на русском, так и на английском 
языках. 

Правила оформления рукописей  

I. Файл статьи должен содержать:  
1. Построчно:  

на русском языке  
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами.  
Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, звание.  
Полное наименование организации (в скобках - сокращённое),  
город (указывается, если не следует из названия организации).  
Аннотация (I абзац до 400 символов) под заголовком «Аннотация».  
Ключевые слова 

 
на английском языке  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами.  
Имя, фамилия (полностью), ученая степень, звание.  
Полное наименование организации, город.  
Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком Abstract.  
Ключевые слова 

 
2. Текст статьи:  

Формат страницы - А4, книжная ориентация. Поля – 2,5 см со всех сторон.  
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Шрифт – Times New Roman, цвет шрифта - чёрный, размер – 14 пунктов, меж-
дустрочный интервал - полуторный.  

Форматирование текста: запрещены любые действия над текстом ("красные 
строки", центрирование, отступы, переносы в словах, уплотнение интервалов).  

Наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если опи-
сать процесс в текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен 
превышать указанные размеры страницы, а шрифт в нем – не менее 12 пунктов. 

Возможно использование только вертикальных таблиц и рисунков. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны быть черно-белыми, 
без оттенков. Таблицы и иллюстрации прилагаются на отдельных листах. Изображе-
ния должны быть высокого качества. Подписи к рисункам располагаются на отдель-
ной странице. В тексте материала следует отметить на полях предпочтительные места 
для размещения рисунков и таблиц. На обороте рисунков указываются фамилии авто-
ров, номер рисунка и номер соответствующей ему страницы в рукописи. Формат ри-
сунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей (минимальный размер ри-
сунка – 90-120 мм, максимальный - 130-200 мм). Иллюстрации и таблицы нумеруются, 
если их количество больше одной. На полях и в тексте обозначаются места располо-
жения рисунков и таблиц, с указанием номера рисунка или таблицы. 

Все формулы должны быть созданы с использованием компонента Microsoft 
Equation или в виде чётких картинок. 

Основной текст желательно структурировать, используя подзаголовки соответ-
ствующих разделов, например: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ, ВЫВОДЫ, ЛИТЕРАТУРА.  

Все сокращения, за исключением небольшого числа общеупотребительных, 
должны быть расшифрованы. 

3. Список использованной литературы под заголовком «Литература» располагается в 
конце статьи.  

Список литературы должен оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003.  

В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках. Рекомендуется использо-
вать не более 10 литературных источников последних 10 лет в оригинальных статьях, 
в научных обзорах — не более 20 источников. В список литературы не включаются 
неопубликованные работы и учебники. Ссылки нумеруются строго в алфавитном по-
рядке. Сначала идут работы авторов на русском языке, затем – на других языках. Все 
работы одного автора нужно указывать по возрастанию годов издания. Автор несет 
ответственность за правильность данных, приведенных в пристатейном списке литера-
туры.  

Пристраничные и концевые сноски запрещены. 

4. Рукописный вариант статьи должен быть подписан всеми авторами. В конце статьи 
указывается электронный и почтовый адреса для переписки. 

 
II. Общие требования к статье 
1. Полное соответствие файла на дискете и бумажного варианта! 
2. Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей, 

хотя, с точки зрения научного содержания, авторский вариант сохраняется. Редакция 
оставляет за собой право сокращать и исправлять принятые работы. 

3. Статьи аспирантов публикуются бесплатно. 
4. Для публикации статьи в журнале авторы представляют в редакцию: 

4.1. Сопроводительное письмо из учреждения, где выполнена работа (на 
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фирменном бланке), подтверждающее передачу прав на публикацию, с указани-
ем, что данный материал не был опубликован в других изданиях – 1 экз. 

4.2. Аспиранты предоставляют дополнительно заключение кафедры о 
возможности опубликования статьи – 1 экз. 

4.3. Статья, оформленная в соответствии с настоящим приложением – 2 
экз. 

4.4. Аннотация (на русском и английском языках), иллюстрации и табли-
цы, подписи к рисункам – 1 экз.  

4.5. Сведения об авторах (ФИО, ученая степень, ученое звание, специаль-
ность, должность, организация, научный руководитель (консультант), почтовый 
и электронный адрес) – 1 экз. 

4.6. Дискета, содержащая электронные копии всех документов. 
5. Допускается отправка статьи и всех сопроводительных документов по элек-

тронной почте. 
6. В случае принятия статьи, условия публикации оговариваются с ответст-

венным редактором. Ответственный редактор – начальник научно-исследовательского 
отдела СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта, доктор педагогических наук, профессор Чистя-
ков Владимир Анатольевич. Адрес редакции научно-теоретического журнала «Ученые 
записки университета имени П.Ф. Лесгафта»»: 190121, Санкт-Петербург, ул. Декабри-
стов, 35. СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта, НИО. Редакция журнала «Ученые записки» 

Телефоны для справок: +7(812)714-35-57,E-mail: Chistiakov52@mail.ru 
 
7. Рукописи, оформленные с нарушением указанных правил, не рассмат-

риваются.  
8. Авторский гонорар не выплачивается. Рукописи и дискеты авторам не воз-

вращаются.  
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