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Аннотация 
Отсутствие в организационной структуре управления в мини-футболе такого традицион-

ного для других спортивных игр звена, как спортивные школы (ДЮСШ, СДЮШОР, УОР) дик-
товало необходимость с самого начала развития данной автономной разновидности футбола, 
поиска путей организации подготовки спортивного резерва. В данной статье отражен процесс 
становления и развития организационно-педагогической деятельности мини-футбольных клубов 
по подготовке перспективного резерва, результаты социологического исследования, давшего 
возможность выявить лимитирующие факторы в этой сфере деятельности клубов, а также опре-
делить степень их важности. 
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Abstract 
This article is dedicated to the process of development of organizational and educational activ-

ity of futsal clubs in their sports reserve training. Besides, the authors show us the results of sociologi-
cal research, which reveal the limits in this sphere of futsal clubs activity. 
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Поступательное развитие отечественного мини-футбола как автономной разно-

видности классического футбола проходило с непосредственным участием мини-
футбольных клубов, выступающих в чемпионате страны, в организации подготовки 
спортивного резерва. Данное обстоятельство диктовалось объективной необходимо-
стью: отсутствием в стране сложившегося специализированного звена подготовки 
юных футболистов по мини-футболу. Примечательно, что, если в таких спортивных 
играх, как баскетбол, хоккей, волейбол, футбол в течение ХХ в. была создана и в зна-
чительной степени сохранилась в настоящее время достаточно широкая сеть спортив-
ных школ (ДЮШ, СДЮШОР, УОР), то в организационной структуре управления в 
мини-футболе, который практически начал свое развитие только с начала 90-х гг. 
прошедшего века, открытие спортивных школ было дальней перспективной. Сложив-
шаяся ситуация требовала от физкультурно-спортивных организаций страны поиска 
организационных путей решения данной проблемы. 

Уже в начале 90-х гг. прошедшего века Ассоциация мини-футбола России при-
няла решение о проведении всероссийских соревнований среди юных футболистов 
четырех возрастных групп. Участниками данных турниров стали юные футболисты, 
представляющие футбольные команды спортивных клубов, ДЮСШ, СДЮШОР по 
футболу. Однако в этих звеньях, естественно, не осуществлялось целенаправленной 
подготовки спортивного резерва непосредственно для мини-футбола. Вот почему, на-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(40) – 2008 год 
 

 4

чиная с сезона 1993-94 гг., Ассоциацией мини-футбола России предписывалась обяза-
тельное участие юношеских команд клубов высшего и первого дивизионов в специ-
ально организованном первенстве России. Если вначале мини-футбольные клубы при-
влекали на договорных началах для участия в данном первенстве юношеские команды 
из коллективов физкультуры, ДЮСШ и СДЮШОР по футболу, то постепенно в 
структуре клубов стали создаваться специализированные группы юных футболистов с 
привлечением для их подготовки дополнительного тренерского состава. 

В табл. 1 приводится динамика изменения количества клубов высшего и перво-
го дивизионов, создавших в своей структуре такие группы в период 1996-2008 гг. 

Таблица 1 
1996 г. 2000 г. 2004 г. 2008 г. Дивизион К-во П С К-во П С К-во П С К-во П С 

Высшей 16 75% 25% 16 50% 50% 12 50% 50% 13 37,5% 62,5%
Первый 28 78,6% 21,4% 20 70% 30% 18 55,6% 44,4% 15 40% 60% 
Примечание:  П – доля клубов, привлекающих юношеские команды из других организаций.  

 С – доля клубов, создавших собственные группы юных футболистов. 
 
Как следует из табл. 1, в прошедшие годы ярко проявилась тенденция к умень-

шению доли клубов, привлекающих юных футболистов для участия в первенстве Рос-
сии из других физкультурно-спортивных организаций, и, напротив, происходил не-
прерывный рост количества клубов, самостоятельно организующих подготовку юных 
футболистов.  

Ежегодное проведение всероссийских и региональных юношеских соревнова-
ний также способствовало росту количества юных футболистов, проходящих специа-
лизированную подготовку в мини-футбольные клубах. 

В табл. 2 приводится динамика роста количества юных футболистов в период 
1996-2008 гг. 

Таблица 2 
1996 г. 2000 г. 2004 г. 2008 г. Дивизион К-во П С К-во П С К-во П С К-во П С 

Высший 16 66,7% 33,3% 16 43,8% 56,2% 12 42% 58% 13 38.6% 61.4%
Первый 28 81,4% 18,6% 20 75% 25% 18 61% 39% 15 47,6% 52.4%
Примечание.  П – доля юных футболистов, привлекаемых клубами из других физкультур-
но-спортивных организаций для участия в первенстве страны и региональных соревнованиях по 
мини-футболу. 

 С – доля юных футболистов, подготовленных непосредственно в мини-
футбольных клубах. 

 
Важным шагом в организации подготовки спортивного резерва по мини-

футболу стало учреждение Ассоциацией мини-футбола России, начиная с сезона 2005-
2006 гг., соревнований дублирующих составов клубов высшего дивизиона. Особенно-
стью данного решения был акцент на молодежный состав таких команд (до 21 года), а 
также проведение соревнований на региональном уровне. Последнее обеспечивало 
рациональное использование клубами финансовых средств. 

Ощущающийся в стране дефицит игроков высокого класса стимулировал мини-
футбольные клубы к совершенствованию организационной деятельности по подготов-
ке спортивного резерва. В результате за прошедшие годы такие клубы, как «Дина» 
(Москва), ЦСКА, ВИЗ-«Синара» (Екатеринбург), «Тюмень» и ряд других создали 
ДЮСШ по мини-футболу. 

Однако, несмотря на усилия Ассоциации мини-футбола России и мини-
футбольных клубов – участников чемпионата страны, в организационной педагогиче-
ской деятельности последних по подготовке спортивного резерва существовали серь-
езные проблемы и неиспользованные резервы. Проведенное социологическое иссле-
дование с участием 72 руководителей мини-футбольных клубов с помощью метода 
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коллективной экспертной оценки позволило выявить основные лимитирующие факто-
ры в этой деятельность клубов, а также определить их иерархию. Данное исследование 
проводилось с использованием рекомендаций ряда специалистов [2, 3]. 

По мнению экспертов, в структуре факторов, оказывающих отрицательное 
влияние на организационно-педагогическую деятельность клубов по подготовке спор-
тивного резерва, доминируют недостаточно эффективная система всероссийских со-
ревнований среди юных футболистов, а также низкая квалификация тренерского со-
става, привлекаемого к работе в клубах с юными футболистами. Данные факторы по-
делили первое и второе ранговые места. Примечательно, что 73% респондентов дали 
каждому из этих факторов оценку «очень важно», 15% - «важно», а 12% - «не важно». 

На третье ранговое место эксперты поставили проблему дефицита в клубах 
спортивных залов для проведения учебно-тренировочной работы с юными футболи-
стами. 66% опрошенных специалистов присвоили данному фактору оценку «очень 
важно», 20% - «важно», а 14 – «не важно». 

Трудности финансирования организации подготовки юных футболистов в клу-
бах эксперты поставили на четвертое ранговое место, 38% респондентов дали данному 
фактору оценку «очень важно», 16% - «важно», 46% - «не важно». 

Другие факторы, по оценке экспертов, имеют значительно менее высокую сте-
пень важности и, на наш взгляд, не могут быть определяющими в системе основных 
факторов, снижающих эффективность организационной деятельности клубов по под-
готовке спортивного резерва. Мнения экспертов и степень важности выявленных фак-
торов имеют высокую статистическую согласованность и достоверность (W=0,72; χ2 – 
критерий = 168,13). 

Таким образом, в процессе трансформации современного мини-футбола в авто-
номную модификацию классического футбола в силу объективных причин в стране 
происходил поиск путей организации подготовки спортивного резерва по мини-
футболу, которые бы в определенной степени компенсировали отсутствие в организа-
ционной структуре управления данным видом спорта такого звена, как ДЮСШ, 
СДЮШОР и УОР. Учреждение Ассоциацией мини-футбола первенства России среди 
юношеских команд высшего и первого дивизионов, соревнований дублирующих со-
ставов клубов высшего дивизиона способствовали стимулированию организационно-
педагогической деятельности клубов-участников чемпионата страны в подготовке 
перспективного резерва по мини-футболу. В то же время в данной сфере деятельности 
клубов, как свидетельствуют данные проведенного социологического исследования, 
имеются серьезные проблемы и неиспользованные резервы, связанные в основном с 
необходимостью совершенствования системы всероссийских и региональных юноше-
ских соревнований, организации всероссийского турнира дублирующих составов клу-
бов высшего и первого дивизионов, а также открытием в физкультурных вузах спе-
циализации по мини-футболу. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования особенностей профессиональной дея-

тельности мастеров лесного хозяйства, свидетельствующие о высокой значимости физической 
подготовленности специалиста. На основе полученных результатов авторы разработали содер-
жание и методику профессионально-прикладной физической подготовки учащихся ПТУ, овла-
девающих профессией «мастер лесного хозяйства». 
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Abstract 
The purpose of the article is to present the results of research into features of experts' profes-

sional activity in the sphere of forestry. The results testify to high importance of specialists' physical 
preparation. On the base of research the authors prepare content and methods of professional-applied 
physical preparation for experts in the sphere of forestry. 

Key words: professional-applied physical preparation, expert in the sphere of forestry. 

ВВЕДЕНИЕ  

Проблема исследования заключается в совершенствовании физического воспи-
тания учащихся профессионально-технических училищ, ведущих подготовку мастеров 
лесного хозяйства. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
имеет существенное практическое значение, поскольку является фактором повышения 
профессиональной подготовки кадров, сокращения сроков адаптации к профессио-
нальной деятельности, и повышения надежности функций организма работников [1, 2, 
3, 4, 5, 6 и др.]. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как направление физиче-
ского воспитания учащейся молодежи представлена в государственных программах 
для профессионально-технических училищ, средних и высших специальных учебных 
заведений [7]. Однако в связи с многочисленностью специальностей, по которым го-
товят специалистов, не для всех может подходить усредненное содержание профес-
сионально-прикладной физической подготовки, представленное в программах. В этой 
связи возникает необходимость разработки содержания и методики ППФП для кон-
кретных специальностей, в том числе и для специальности «мастер лесного хозяйст-
ва». 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Разработать содержание и методику профессиональ-
но-прикладной физической подготовки учащихся ПТУ – будущих мастеров лесного 
хозяйства. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. В работе использовались методы: анализ спе-
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циальной литературы, опрос специалистов и учащихся ПТУ, теоретическое исследо-
вание, тестирование. 

В исследовании принимали участие 80 учащиеся ПТУ № 1 первого, второго и 
третьего годов обучения г. Ханты-Мансийска и 75 специалистов (мастеров лесного 
хозяйства) со стажем работы не менее 5 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для изучения особенностей и требований профессиональной деятельности мас-
тера лесного хозяйства к физической подготовленности был проведен опрос специали-
стов этой области в количестве 75 человек с различным стажем работы (3-25 лет). Был 
проведен также опрос учащихся 3-го года обучения профтехучилища, овладевающих 
профессией мастер лесного хозяйства, с целью выяснения представлений учащихся о 
требованиях выбранной профессии к их физической подготовленности. 

По результатам опроса специалистов можно судить, что наиболее важным фи-
зическим качеством в их работе является выносливость – указали все опрошенные. 
Далее по значимости идут качества силы (указало 78%), быстроты (39%), гибкости 
(19%). На этом основании можно считать, что преобладающая часть физических уп-
ражнений, используемых в процессе физического воспитания учащихся училища, 
должна быть направлена на развитие качества выносливости и силы.  

Сравнение результатов опроса специалистов и опроса учащихся профтехучи-
лища показал идентичность результатов. На основании сравнительного анализа можно 
говорить, что учащиеся – будущие мастера лесного хозяйства - имеют адекватное 
представление о требованиях выбранной профессии к их физической подготовленно-
сти.  

Работа в должности мастера лесного хозяйства отличается нестандартностью 
трудовых операций. Нами установлено, что 52% всего времени уходит на передвиже-
ние по закрепленной территории, 27% - на уход за посадками и животными, 9% - на 
подготовку транспортных средств для передвижения, 12% - непроизводительные за-
траты. Работа мастера лесного хозяйства с доминирующей физической активностью 
составляет 88%, а работа с умственной активностью всего 12%. Причем, тяжелая фи-
зическая работа выполняется часами, что требует высокого развития физических ка-
честв, особенно выносливости и силы (на это указывают специалисты и учащиеся).  

Продуктивность труда мастера лесного хозяйства во многом зависит от его фи-
зической работоспособности. При опросе мастеров лесного хозяйства оказалось, что к 
концу рабочего дня 88% указало на проявление усталости. Утомление наступает во 
второй половине рабочего дня (указало 75%), в первой половине рабочего дня (25%). 
По степени утомления мнения специалистов распределись следующим образом: 79% 
отметили среднюю (умеренную) степень утомления, 12% - очень сильно устают, 8% 
не устают. В недельном рабочем цикле 85% специалистов отметили, что они чувству-
ют себя уставшими к концу рабочей недели.  

При опросе мастеров, в чем выражается усталость, ответы распределились сле-
дующим образом: у 47% проявляется общее утомление (рассеивается внимание, про-
является головная боль, общая слабость); у 53% проявляется местное утомление (ноги, 
руки, спина, глаза); у 47% проявляется смешанное утомление. К причинам утомления 
относятся следующие: длительное передвижение по территории (74%); тяжелая физи-
ческая работа (56%); постоянное напряжение внимания (36%); переноска груза (37%); 
нехватка транспортных средств (36%); слишком большая обслуживающая территория 
(45%).  

В работе мастера лесного хозяйства наибольшую нагрузку испытывают: мыш-
цы ног (65%); мышцы спины (46%); мышцы кистей рук (53); мышцы плечевого пояса 
(57%). В этой связи при развитии силы и силовой выносливости следует особое вни-
мание обратить на развитие этих групп мышц. 

На основании результатов проведенного исследования и анализа специальной 
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литературы нами разработано содержание и методика профессионально-прикладной 
физической подготовки учащихся ПТУ, овладевающих специальностью «мастер лес-
ного хозяйств». 

Полученные нами результаты позволили установить состав профессионально 
важных физических качеств и необходимый уровень их развития (на основе обследо-
вания специалистов). Это позволило нам приступить к разработке содержания ППФП 
учащихся. При этом, мы исходим из того, что общая физическая подготовка, зани-
мающая большую часть времени занятий, составляет фундаментальную основу физи-
ческого воспитания, а ППФП – профилирующую часть (специализированную). На 
ППФП отводится 40% на первом году обучения, 50% на втором году обучения, 60% на 
третьем году обучения от общего времени занятий. Такое соотношение считается оп-
равданным согласно учебной программе [7], а также как это показано в других иссле-
дованиях [5, 6 и др.] 

Опираясь на полученные нами данные, а также на данные других авторов [1, 2, 
6 и др.] о значимости физических качеств, мы определили количество времени, отво-
димое на развитие того или иного качества от общего времени занятий физической 
культурой. Для развития физических качеств: выносливости – 50%, силы – 30%, быст-
роты – 15%, гибкости – 5%.  

Содержание ППФП включает следующее. 
1. Развитие выносливости. Рекомендуются физические упражнения из сле-

дующих видов спорта: легкой атлетики (бег), футбола, плавания, лыжного спорта, 
гребли. Поскольку работа мастера лесного хозяйства по времени продолжительна, то 
при развитии выносливости следует ориентироваться на повышение аэробных воз-
можностей организма. 

Развивая выносливость, мы ориентировались на следующее: 1) абсолютная ин-
тенсивность (скорость передвижения) была в основном субкритической) и составляла 
75-85% от максимальной, при ЧСС 170-180 уд/мин; 2) продолжительность отдельного 
упражнения составляла 1 - 1,5 мин, и носила аэробный характер.  

При выполнении некоторых видов упражнений (кросс, лыжные гонки, гребля, 
плавание и т.п.) продолжительность составляла 10 – 25 мин.; 3) продолжительность 
интервалов отдыха между подходами составляла 2- 3 минуты с восстановлением час-
тоты сердечных сокращений до 90 уд/мин; 4) отдых между упражнениями заполнялся 
ходьбой, упражнениями на растягивание, расслабление; 5) число повторений зависело 
от характера упражнений и времени их выполнения. При развитии выносливости ис-
пользовались также физические упражнения, направленные на совершенствование 
креатинфосфатного и гликолитического механизмов.  

2. Развитие силы. Использовались физические упражнения из следующих ви-
дов спорта: тяжелой атлетики, гимнастики, легкой атлетики, гиревого вида спорта. 
Кроме того, использовались такие упражнения, как: подтягивание на перекладине, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъемы туловища, ног из положения лежа 
на спине на полу, приседания с партнером на спине, упражнения с гантелями, упраж-
нения для развития силы мышц рук и ног на тренажерах. Основное внимание уделя-
лось развитию силы мышц рук, ног, спины, брюшного пресса, т.е. тех групп мышц, 
которые задействованы в работе мастера лесного хозяйства. При развитии силы ис-
пользовались большие веса (до 70% от максимума) с повторением 7 – 10 раз в одном 
подходе. По мере выполнения учащимися этих упражнений сопротивление увеличи-
валось так, чтобы упражнение можно было выполнить 4 – 7 раз в одном подходе. 

3. Развитие быстроты. Для развития этого качества использовались физиче-
ские упражнения из следующих видов спорта: футбола, волейбола, баскетбола, легкой 
атлетики (прыжки, бег на 30 м). Развитию подлежали следующие характеристики бы-
строты: быстрота реагирования на внешний раздражитель, частота движений, скорость 
одиночного движения. 

При развитии быстроты соблюдались следующие требования: 1) техника уп-
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ражнений должна быть такой, чтобы их можно было выполнять на предельной скоро-
сти (броски и ловля мяча, бег на 30 метров, серии прыжков и др.); 2) упражнения 
должны быть хорошо усвоены занимающимися; 3) продолжительность выполнения 
упражнения была не большой, чтобы не наступало утомление, и составляла не более 
20 сек. Важным условием для воспитания быстроты являлось поддержание оптималь-
ной возбудимости центральной нервной системы за счет недопущения утомления и 
заполнения пауз отдыха активными движениями. 

4. Развитие гибкости. Для развития этого качества использовались гимнасти-
ческие упражнения с увеличением амплитуды движения (активного и пассивного ха-
рактера). Упражнения на гибкость выполнялись в конце подготовительной и основной 
частях занятия при хорошем разогреве мышц. Преимущественно развивалась подвиж-
ность в суставах позвоночника, в тазобедренных и плечевых суставах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Профессиональная деятельность мастера лесного хозяйства предъявляет опре-
деленные требования ко многим профессионально важным качествам. Интенсивность 
мнений специалистов по этому вопросу следующая: общая выносливость (100%); сила 
(78%); ловкость (43%); быстрота движений (39%); устойчивость и переключение вни-
мания (53% и 50% соответственно); координация движений (35%) сохранение равно-
весия (19%).  

На основе результатов исследования разработано содержание и методика про-
фессионально-прикладной физической подготовки учащихся, овладевающих профес-
сией «мастер лесного хозяйства», обеспечивающей развитие указанных выше качеств. 
Из времени, отводимого на ППФП, для развития физических качеств отводится: для 
развития выносливости – 50%, силы – 30%, быстроты – 15%, гибкости – 5%.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема состояния и улучшения функционального состояния 

женщин зрелого возраста за счёт коррекции тренировочной нагрузки оздоровительной направ-
ленности по показателям интенсивности при учёте индивидуальных особенностей их организма. 
Подбор адекватных средств и практическое их использование в двигательных программах по-
зволит в полугодовом цикле занятий добиться положительных изменений показателей функ-
ционального состояния женщин зрелого возраста. 

Ключевые слова: женщины зрелого возраста, интенсивность физической нагрузки, 
функциональное состояние. 

REGULATION OF SANATIVE TRAINING EXERCISES WITH AN ALLOWANCE 
OF MATURE AGE WOMAN INDIVIDUAL ANATOMIC CHARACTERISTICS 

Natalia Nikolaevna Vengerova, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer, 
Zhanna Anatoljevna Ivanova, the competitor,  

St.-Petersburg state university of physical training of a name of P.F. Lesgaft 

Abstract  
These article handling a problem of mature age woman functional status improvement, in case 

of correction sanative training exercises by indications of physical intensity with an allowance for indi-
vidual anatomic characteristics. Positive changes in indications of mature age woman functional status 
can be achieved by selection and practical application of adequate measures in half-yearly cycle of 
movement program exercise.  

Keywords: mature age woman, intensity of physical activity, functional status. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в системе фитнес-клубов, центров существует значитель-
ное количество видов занятий оздоровительной направленности. Многообразие пред-
лагаемых услуг позволяет потенциальному клиенту определиться в выборе направле-
ния занятий с учётом мотивов и собственных физических возможностей. На фоне ес-
тественных возрастных изменений организма женщин вопрос поддержания здоровья и 
улучшения показателей функционального состояния стоит наиболее остро. В резуль-
тате исследования путём анкетирования 200 женщин зрелого возраста нами определе-
но, что наиболее актуальным вопросом остается субъективное отношение к своему 
физическому состоянию. Более половины (53,0%) респондентов высказывают удовле-
творение своим физическим состоянием при том, что значительная часть опрашивае-
мых (78,0%) не удовлетворена показателями общего веса и ведет малоподвижный об-
раз жизни (69,4%).  

Учёт индивидуальных возможностей организма женщин зрелого возраста (ан-
тропометрические данные [1; 3; 5], показатели типа нервной системы, физического [7; 
8] и функционального состояния [2]) позволяет определить содержание двигательных 
программ для достижения оптимального уровня соматического здоровья. Моделиро-
вание и осуществление педагогического процесса возможно при условиях конкретиза-
ции конечной цели, учёта результатов промежуточного контроля и коррекции интен-
сивности и направленности физической нагрузки.  
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МЕТОДИКА 

Определение уровня физической подготовленности, антропометрических пока-
зателей, расчет величин жирового компонента и идеального веса, сопоставление их с 
реальными величинами, а также выявление побудительных мотивов женщин позволит 
выбрать наиболее благоприятный режим двигательной активности. С целью определе-
ния уровня изменений функционального состояния организма занимающихся нами 
использовались сквозные, доступные тестовые задания: пробы Руфье, Штанге и Генча.  

Двигательные программы для коррекции массы тела с использованием только 
силовых упражнений («с» и «без» отягощений, предметами) (контрольная группа – 
Гк.) как основного средства позволяют решать ограниченное количество педагогиче-
ских задач. Часовые занятия (два раза в неделю) по разработанным двигательным про-
граммам представляют собой: комплексы упражнения различной направленности 
(танцевальная аэробика, стретчинг, базовая хореография – боди-балет, пластическая 
гимнастика, а также упражнения для коррекции и формирования правильной осанки), 
представленные в виде блоков (экспериментальная группа – Гэ.), но предлагаемые к 
выполнению с различной интенсивностью нагрузки. Изменение параметра интенсив-
ности определяется моментом нахождения в определённой фазе овуляторно-
менструального цикла (ОМЦ) конкретной женщины. В соответствии с фазой ОМЦ 
параметры интенсивности физической нагрузки изменяется в диапазоне 60%, 70%, 
80% ЧСС мах. [4]. Реакция организма занимающихся на нагрузку определялась по по-
казателям рабочего пульса. 

Период зрелого возраста весьма значителен (от 22 до 55 лет) [9], и для опреде-
ления степени влияния физической нагрузки на женский организм наблюдаемые были 
условно распределены на подгруппы: «до 30», «30-39», «40-50», а также по признаку 
типа нервной системы (средний и слабый тип), определяемого по результатам выпол-
нения теппинг-теста. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале экспериментального периода уровень физической работоспособности 
в группах занимающихся соответствовал «очень низкому» с показателями баллов: 
10,2±3,9 – в контрольной и 11,5±3,5 – в экспериментальной группах. Наиболее чис-
ленные подгруппы по значениям индекса работоспособности (ИР) определены с «пло-
хим» исходным уровнем (52,0% - Гк.; 48,0% - Гэ.), 18,0% и 16,0%, соответственно, 
удовлетворительным. В ходе проведённого эксперимента численный состав условно 
принятых подгрупп по уровню ИР изменился. 

По окончанию эксперимента как в экспериментальной, так и в контрольной 
группах и возрастных подгруппах отмечена динамика процесса улучшения деятельно-
сти сердечно-сосудистой системы и показателей физической работоспособности (табл. 
1). Полученные данные изменения показателей работоспособности статистически дос-
товерны на уровне значимости р≤0,5 и описываются уравнениями линейной регрессии 
с коэффициентами, близкими единице.  

Таблица 1 
Изменение функциональных показателей сердечно-сосудистой системы  

(Проба Руфье) 
контрольная экспериментальная группа 

подгрупп. % уравнение коэфф. % уравнение коэфф. 
общегр. 11,5 y = 4,9 - 0,6х 0,8 22,6 y = 12,1 - 0,8х 0,6 
«до 30» 18,7 у = 8,8 – 1,9х 0,8 21,7 у = 59,2 – 5,7х 0,7 
«30-39» 11,5 у =9,0 – 1,8х 0,7 23,0 у =8,3 – 1,2х 0,7 
«40-50» 10,2 у =21,5 + 0,8х 0,8 22,0 у =24,0 + 0,3х 0,7 

 
В возрастных подгруппах экспериментальной группы, определенных по типу 

нервной системы, показатель работоспособности в два раза выше, чем в аналогичных 
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подгруппах контрольной группы. Наилучшие результаты получены у занимающихся в 
возрастных подгруппах со слабым типом нервной системы «30-39» и «до 30» – на 
26,4% и «40-50» - 21,5%, тогда как со средним типом нервной системы они несколько 
ниже (22,7%; 16% и 20,3%, соответственно).  

Устойчивость организма к недостатку кислорода определяется генетическими и 
фенотипическими свойствами (наследственными или приобретенными в процессе 
жизни) индивида. Установлено [6; 10], что кратковременное гипоксическое воздейст-
вие в определенных пределах способствует повышению устойчивости организма к 
влиянию стресса, активизации деятельности жизненно важных функций организма 
(повышению уровня физической работоспособности, увеличению продолжительности 
жизни). Известно, что чрезмерно высокая реактивность человека на влияние внешней 
среды и низкая гипоксическая устойчивость могут стать причиной серьезных патоло-
гических сдвигов в организме. Гипоксическая устойчивость является характеристикой 
адаптивных возможностей организма человека. 

Помимо выше рассмотренных вопросов, нас интересовала динамика изменения 
показателя гипоксической устойчивости при исходных значениях, соответствующих 
«низкому» уровню (не более 30 с), определяемого по задержке дыхания на глубоком 
вдохе и характеризующего активацию стресс-реализующих систем организма. Отме-
чено изменение общегруппового и в возрастных подгруппах показателя задержки ды-
хания по результатам выполнения пробы Штанге. Тенденция изменений показателей 
гипоксической устойчивости женщин различных возрастных подгрупп описывается 
уравнениями (табл. 2).  

Таблица 2 
Изменение показателей уровня гипоксической устойчивости у женщин зрелого 

возраста (Проба Штанге) 
контрольная экспериментальная группа 

подгрупп. % уравнение коэфф. % уравнение коэфф. 
общегр. 21,5 y = 85,8-1,6х 0,6 35,6 y = 111,5-1,9х 0,7 
«до 30» 19,8 у = 153,9-3,5х 0,7 37,9 у = 129,3-2,2х 0,7 
«30-39» 17,3 у =70,2-1,3х 0,6 29,4 у =124,1-2,1х 0,7 
«40-50» 27,5 у =130,5-3,0х 0,6 39,6 у =63,6-1,1х 0,6 

 
Повышение уровня гипоксической устойчивости способствует увеличению 

адаптивных возможностей организма. Динамика процесса изменения показателей ги-
поксической устойчивости организма женщин зрелого возраста свидетельствует о по-
зитивном влиянии занятий по разработанным двигательным программам на их стресс-
устойчивость.  

Приспособительные возможности женского организма определялись так же по 
продолжительности задержки дыхания после глубокого выдоха, т.е. уровень гипер-
капнии (уровень гипоксической устойчивости к разным видам нагрузки). Изменение 
показателей пробы Генчи свидетельствуют об улучшении процесса насыщения крови 
углекислым газом, который имеет большое физиологическое значение для улучшения 
функционального состояния занимающихся.  

Известно, что занятия физическими упражнениями способствуют уменьшению 
глубины дыхания и повышению содержания углекислого газа в крови. Различные на-
грузки по-разному влияют на изменение данного показателя, что определено в ходе 
нашего исследования. Более значимые изменения отмечены в экспериментальной 
группе (табл. 3). При общей положительной тенденции улучшения данного показате-
ля, только в подгруппе «40-50» относительный прирост показателя уровня гиперкап-
нии несколько ниже, чем в контрольной группе. 
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Таблица 3 
Изменение показателей уровня гиперкапнии у женщин зрелого возраста  

(Проба Генчи) 
контрольная экспериментальная группа 

подгрупп. % уравнение коэфф. % уравнение коэфф. 
общегр. 19,7 y = 95,9-3,5х 0,7 31,8 y = 117,9-2,7х 0,7 
«до 30» 21,7 у = 84,1-2,7х 0,7 37,8 у = 115,1-2,9х 0,6 
«30-39» 17,8 у =70,2-2,9х 0,6 41,6 у =127,5-2,7х 0,8 
«40-50» 23,3 у =114,8-4,7х 0,8 17,4 у =32,3-0,5х 0,6 

 
Полученные результаты позволяют судить об улучшении способности организ-

ма занимающихся адаптироваться к неблагоприятным условиям внешней среды и уве-
личении их приспособительных возможностей.  

Опосредованное определение «биологического возраста» у женщин в значи-
тельной мере влияет на формирование их устойчивой мотивации к занятиям физиче-
скими упражнениями. В начале эксперимента как в контрольной, так и эксперимен-
тальной группах отмечалось значительное число занимающихся (98,4% и 97,9%, соот-
ветственно) с несоответствием показателей паспортного и «биологического» возраста 
в сторону увеличения значений. 

Несоответствие паспортного, «биологического возраста» и собственных ощу-
щений каждой конкретной женщины во многом является определяющим фактором 
для стремления к улучшению своего физического состояния. Ввиду того, что при оп-
ределении «биологического возраста» помимо субъективной оценки состояния здоро-
вья учитываются показатели физического (результаты выполнения тестового задания 
– статического балансирования без включения зрительного анализатора), функцио-
нального состояния (показатели артериального давления, частоты сердечных сокра-
щений, продолжительности задержки дыхания) и массы тела наблюдаемых, данный 
критерий можно рассматривать как опосредованный интегральный показатель состоя-
ния их здоровья. Для определения взаимосвязи изменения одного показателя относи-
тельно другого мы использовали метод мультирегрессионного анализа. В результате 
полученных данных было определено, что улучшение, т.е. приближение к величинам 
паспортного возраста условных единиц «биологического возраста», зависит от много-
факторной системы и комплексного улучшения таких показателей, как функциональ-
ные пробы (пробы Руфье, Штанге, Генча), изменения уровня проявления физического 
состояния занимающихся [4].  

Улучшение показателей функционального на фоне физического состояния 
женщин различных возрастных подгрупп повлияло на процесс приближения к соот-
ветствию «биологического возраста» и паспортного в экспериментальной группе в 
70,1% случаях, что на 25,6% выше, чем в контрольной группе.  

По окончании эксперимента полное соответствие достигнуто в подгруппе «40-
50» как в экспериментальной, так и контрольной группах. Изменения в подгруппе «30-
39» экспериментальной группы составляет 72,4%, что несколько выше, чем в под-
группе «до 30» - 57,8%. Тогда как в контрольной группе соответствие отмечено в под-
группе «30-39» в 51,1% случаях, а в подгруппе «до 30» - 49,9%. 

ВЫВОДЫ 

Организация физкультурно-оздоровительной деятельности женщин зрелого 
возраста, планируемая с учётом возрастных, анатомических, физиологических и физи-
ческих особенностей их организма, позволяет прогнозировать результативность цикла 
занятий. Включение постоянного педагогического контроля за реакцией организма на 
физическую нагрузку и её коррекции в случае необходимости является необходимым 
условием эффективности организованной двигательной деятельности занимающихся.  

Влияние экспериментальной программы, составленной с учётом использования 
различных параметров интенсивности физической нагрузки в соответствии с гормо-
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нальными циклами женщин, более значительно, чем использование упражнений ис-
ключительно силовой направленности. Включение в двигательные программы аэроб-
ных, танцевальных и упражнений на растягивание и коррекцию осанки позволяет 
улучшить физическую работоспособность женщин возрастных подгрупп с различным 
типом нервной системы.  

Таким образом, целевая разработка и использование двигательных программ 
при комплексном решении проблем физического состояния женщин на фоне удовле-
творения естественных биологических потребностей в движении являются целесооб-
разными для улучшения их функциональных возможностей. Сочетание на занятиях 
упражнений различной направленности, выполняемых с различной интенсивностью, в 
зависимости от фазы ОМЦ конкретной женщины создаёт предпосылки для осуществ-
ления управления процессом изменения их функционального и физического состоя-
ния, а также расширять двигательный арсенал в сочетании с развитием музыкально-
сти. 
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FORMATION OF THE LEADING QUALITIES OF CADETS IN EDUCATIONAL 
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Abstract 
In the article the results of carried out research on development of model of formation leading 

qualities of cadets of boundary high school are presented. The author opens features, the basic direc-
tions and the pedagogical conditions defining efficiency of a technique of formation the leading quali-
ties of cadets during educational activity. High efficiency of the developed model is experimentally 
proved by the author. 

Keywords: the leading of qualities; educational process; cadets of boundary high school. 
 
Важнейшая задача модернизации системы военного образования на современ-

ном этапе – обеспечить гарантированное и устойчивое комплектование войск и орга-
нов офицерами, обладающими высокими профессиональными, ценностными и мо-
рально-психологическими качествами.  

Практика последних десяти лет показала, что около 30% выпускников военных 
вузов страны подают рапорты об увольнении в первый год службы. Фактическая 
убыль офицерского состава в настоящее время практически в два раза превысила нор-
мативную. Значимая часть офицерского корпуса недостаточно подготовлена на соци-
ально-психологическом уровне к решению профессиональных задач военной службы 
[7]. 

Данные обстоятельства заставляют обратить особое внимание на систему фор-
мирования социальных, в частности, лидерских качеств курсантов в процессе их под-
готовки в военных вузах. Задача нашего исследования заключается в выявлении и 
внедрении в образовательный процесс пограничного вуза эффективных педагогиче-
ских условий формирования профессионально значимых лидерских качеств курсантов 
с целью подготовки офицеров, обладающими высокими профессиональными, ценно-
стными, социально-педагогическими и морально-психологическими качествами.  

Формирование лидерских качеств курсантов является важным этапом становле-
ния личности военного профессионала. Более того, как показывает анализ качеств 
личности лидера, последние являются одновременно показателями достаточно высо-
кого уровня развития ее социальной зрелости.  

Содержание лидерских качеств личности было определено с учётом социально-
психологических исследований по данной теме и их результатов. Комплекс выявлен-
ных лидерских качеств был систематизирован на основе классической структуры лич-
ности и её ведущих компонентов: потребностно-мотивационного, ценностно-
мировоззренческого, эмоционально-волевого, интеллектуального, поведенческого. На 
этой основе были доопределены морально-ценностный, интеллектуальный, эмоцио-
нально-волевой компоненты как отражающие ведущие направления формирования 
лидерских качеств курсантов пограничного вуза [1; 6].  

Известно, что ведущими качествами личности лидера являются: авторитет-
ность, решительность, высокий уровень развития волевых качеств, организаторские 
способности, достаточно высокий уровень развития интеллекта, устойчивые ценност-
ные и жизненные позиции, способность много и упорно трудиться, креативность.  

В исследовании было выявлено соотношение между квалификационными ха-
рактеристиками выпускника пограничного вуза, профессиограмными качествами бу-
дущего офицера-пограничника и качествами личности лидера, что позволило разрабо-
тать содержательную структуру лидерских качеств курсанта пограничного вуза. 

В результате содержание понятия «лидерские качества» курсанта пограничного 
вуза включило в себя комплекс личностных черт:  

1) морально-ценностный (высокий морально-нравственный облик, патриотизм и 
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гражданственность, социальная ответственность, инициативность);  
2) интеллектуальный (общие интеллектуальные умения, способность самостоя-

тельно и оригинально мыслить (рефлексивность и креативность), высокий уровень 
содержательных мотивов к познанию, стремление к научной и практической реализа-
ции знаний);  

3) эмоционально-волевой (стрессоустойчивость, эмоциональная уравновешен-
ность, решительность, целеустремлённость, настойчивость, трудолюбие, организатор-
ские умения, высокий уровень саморегуляции и адаптации, самодисциплина и само-
контроль).  

Наличие данных качеств обеспечивает успешную профессиональную адапта-
цию и социальную мобильность личности будущего офицера. 

На основе приведенного понятия были выделены и охарактеризованы уровни 
развития личности по каждому из компонентов содержательной структуры лидерских 
качеств курсантов. Критерии оценки уровней развития лидерских качеств измерялись 
по трехбалльной шкале: высокий, средний и низкий [5]. Доказываемые положения 
исследования были сформулированы в форме комплекса педагогических условий по 
формированию лидерских качеств курсантов, а именно: 

1. Формирование лидерских качеств будущего офицера, прежде всего, опира-
ется на развитие морально-ценностного компонента личности.  

2. Формирование лидерских качеств опирается на развитие активности лично-
сти, что связано с развитием ее интеллектуальных мотивов к учению.  

3. Морально-ценностный компонент личности служит основой формирования 
эмоционально-волевого компонента личности будущего офицера.  

Подготовка офицера предполагает развитие эмоциональной культуры и волевых 
качеств личности. 

Дополнительное положение гипотезы о том, что отдельное педагогическое ус-
ловие содействует эффективной реализации каждого другого условия, не было опро-
вергнуто в процессе опытно-экспериментальной работы, более того, в ходе покомпо-
нентной проверки отдельных условий был выявлен их компенсаторный характер дей-
ствия в отношении друг к другу, что послужило подтверждением их комплексности.  

Ведущим итогом теоретической и практической деятельности явилась струк-
турно-функциональная модель формирования лидерских качеств курсантов в образо-
вательном процессе пограничного вуза (рис. 1). 

В целях экспериментальной проверки педагогических условий, влияющих на 
формирование лидерских качеств курсантов в процессе их подготовки в пограничном 
институте (в рамках предложенной модели), нами были определены четыре учебных 
группы курсантов набора 2006 года. Из них одна учебная группа являлась контроль-
ной и три - экспериментальными. В качестве контрольной была выбрана учебная 
группа курсантов, показатели уровней лидерских качеств которых в результате кон-
статирующего среза оказались самыми высокими. Экспериментальными группами 
стали три учебные группы. 

В каждой из этих групп были проведены срезы по определению уровней разви-
тия лидерских качеств курсантов с помощью психодиагностических методик: 16-
факторный личностный опросник Р. Кеттелла, методика «Адаптивные способности», 
методика исследования особенностей мышления (модифицированный вариант теста Р. 
Артмхауэра). Первый срез был проведен сразу после поступления курсантов в погра-
ничный институт, второй - через год обучения в нём [3; 5]. 

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента (1-го среза лидерских 
качеств курсантов) показал, что большинство респондентов всех исследуемых групп 
находятся на низком и среднем уровнях сформированности исследуемых качеств: 

1. Морально-ценностный компонент:  
- по качеству инициативности (85% - в КГ и 72% - в ЭГ); 
- по качеству ответственности (90% - в КГ и 72% - в ЭГ);  
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- по качеству самостоятельности (81% - в КГ и 84% - в ЭГ). 

 
Рис. 1. Структурно-функциональная модель формирования лидерских качеств у кур-

сантов в образовательном процессе пограничного вуза 
 
2. Интеллектуальный компонент: 
- по мнемическим способностям (72% - в КГ и 83% - в ЭГ); 
- по вербально-логическим способностям (75% - в КГ и 88% - в ЭГ); 
- по содержательной мотивации к познанию (73% - в КГ и 77% - в ЭГ). 
3. Эмоционально-волевой компонент: 
- стрессоустойчивость (69% - в КГ и 80% в ЭГ); 
- настойчивость (71% - в КГ и 86% в ЭГ); 
- адаптивные способности (74% - в КГ и 73% в ЭГ); 
- трудолюбие (74% - в КГ и 72% в ЭГ).  
Оставшаяся часть респондентов всех исследуемых групп (от 10% до 31%) пока-

зали высокий уровень развития лидерских качеств современного военного профессио-
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нала, что свидетельствует о недостаточности профессиональной и личностной подго-
товки офицеров.  

Данное обстоятельство заставило нас реализовать в образовательном процессе 
Курганского пограничного института выявленные педагогические условия (в рамках 
предложенной структурно-функциональной модели формирования лидерских качеств 
курсантов). На формирующем этапе эксперимента (2-й срез лидерских качеств курсан-
тов) в контрольной группе обучение и воспитание велось по традиционной программе, 
а в экспериментальных группах осуществлялась реализация разработанной нами 
структурно-функциональной модели формирования лидерских качеств курсантов. 
Разработка данной модели формирования лидера-офицера в образовательном процессе 
пограничного вуза с учётом требований квалификационной характеристики выпуск-
ника явилась актуальным и существенным вкладом в совершенствование качества 
подготовки офицеров-пограничников, формирование их личностных профессионально 
значимых качеств. 

Первое педагогическое условие реализовывалось на базе Курганского погра-
ничного института в процессе профориентационной деятельности в созданных на тер-
ритории вуза военно-патриотическом лагере, воскресной кадетской школе; а также 
насыщением образовательного процесса патриотическим, гражданским, гуманистиче-
ским содержанием, формированием ценностных установок личности при проведении 
уроков мужества, шефской работы с детьми-сиротами; в агитпоходах, культурных, 
спортивно-массовых, кураторских мероприятиях [4].  

Был проработан учебно-методический комплекс, в том числе по гуманитарным 
дисциплинам. Так, разработанное учебно-методическое пособие «Общество. Культу-
ра. Цивилизация» содействовало осуществлению межпредметных связей блока гума-
нитарных дисциплин на основе генеральной идеи - воспитании современной цивили-
зованной личности. Данное пособие было внедрено в учебный процесс ряда погранич-
ных институтов (Курганского, Хабаровского, Московского).  

Второе педагогическое условие реализовывалось с использованием активных 
нетрадиционных методов обучения (частично-поисковый, поисковый, проблемный 
метод), информационных образовательных технологий, организацией научной дея-
тельности (кружки ВНОК, научно-исследовательская работа, научно-практические 
конференции).  

Третье - развитием стрессоустойчивости личности с помощью разработанных 
тренингов, развитием лидерских качеств личности в процессе практической подготов-
ки (стажёрская практика, выполнение командных функций в условиях профориента-
ционной деятельности, тактико-специальные занятия в полевом учебном центре ин-
ститута, учения, марш-броски, спортивно-массовые мероприятия) и т.д.  

Внедрение разработанной модели путём апробации отдельных педагогических 
условий выявило на уровне достоверных различий эффективность реализуемых пред-
ложений. Результаты формирующего этапа эксперимента (второго среза лидерских 
качеств курсантов) показали значительное повышение уровня сформированности каж-
дого из трёх компонентов лидерских качеств курсантов (морально-ценностного, ин-
теллектуального и эмоционально-волевого) в образовательном процессе пограничного 
вуза. Не менее 25% респондентов обладают высоко развитыми лидерскими качествами 
современного военного профессионала, что в среднем в 1,5 раза выше аналогичных 
показателей на констатирующем этапе эксперимента. 

Наиболее значимые изменения произошли в экспериментальных группах. Уро-
вень развития определяющего морально-ценностного компонента курсантов повысил-
ся в среднем на 6-9%. В контрольной группе, где в процессе обучения не обеспечива-
лось использование выделенных нами педагогических условий, высокий уровень вы-
рос лишь на 1-3%. С другой стороны, значительно снизилось количество курсантов в 
экспериментальных группах, которые по уровню сформированности определяющего 
компонента лидерских качеств находились на низком уровне (в ЭГ-1 – на 7-16%), а в 
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контрольной группе это снижение оказалось незначительным (лишь на 1-2%). 

ВЫВОД  

Полученные в ходе опытно-экспериментальной деятельности результаты дают 
возможность убедиться в правильности основных положений гипотезы. Эксперимент 
показал, что качественная подготовка будущего офицера должна и может опираться на 
развитие его лидерских качеств. Опора на базовые компоненты структуры личности 
является оптимальным вариантом при разработке модели формирования лидерских 
качеств курсантов в образовательном процессе пограничного вуза. Была подтверждена 
значимость сформулированных педагогических условий формирования лидерских 
качеств курсантов. 
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КОНСТРУИРОВАНИЮ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ДИСТАНЦИЙ В 
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Аннотация  
В статье рассмотрена динамика основных показателей структуры соревновательной дея-

тельности спортсменов 9-17 лет, специализирующихся в ориентировании бегом. Обоснованы 
принципы и технология применения морфологического анализа при конструировании трениро-
вочных и соревновательных дистанций в спортивном ориентировании на разных этапах много-
летнего учебно-тренировочного процесса. 

Ключевые слова: спортивное ориентирование, юные спортсмены, морфологический 
анализ, технология конструирования соревновательных дистанций. 
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THE MORPHOLOGICAL ANALYSIS AS THE PRECONDITION TO DESIGN THE 
COMPETITIVE DISTANCES IN SPORTS ORIENTEERING 

Yury Sergeevich Voronov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer 
The Smolensk state academy of physical culture, sports and tourism,  

Smolensk 

Abstract  
In the article the dynamics of the basic parameters of the competitive activity structure of 9-17 

years old sportsmen, specializing in orienteering by running, is considered. Principles and technology 
of application of the morphological analysis at designing of training and competitive distances in sports 
orienteering at different stages of long-time educational-training process are proved. 

Keywords: sports orienteering, young sportsmen, the morphological analysis, technology of 
designing of competitive distances. 

 
Спортивная тренировка в современном её понимании – это многолетний спе-

циализированный педагогический процесс, в структуре которого отчётливо проявля-
ются системные основы (целостность, соподчинённость отдельных сторон, полезный 
адаптивный эффект) [3]. 

В основе управления спортивной тренировкой лежат три фундаментальных по-
нятия кибернетики:  

1) информационный, связанный с получением, обработкой и передачей инфор-
мации;  

2) управленческий, позволяющий упорядочить систему в том или ином направ-
лении;  

3) организационный, учитывающий состояние и взаимосвязь функциональных 
систем организма на различных этапах многолетней подготовки.  

При этом организация и управление выступают как единое целое благодаря ин-
формации. 

В настоящее время процесс спортивной тренировки в ориентировании необхо-
димо рассматривать в рамках данного подхода, где одним из основных компонентов 
системной подготовки ориентировщиков выступает технология конструирования тре-
нировочных и соревновательных дистанций, которая имеет ряд практических проблем. 
Это положение определило актуальность исследования и дало возможность применить 
морфологический анализ как метод активизации творческого мышления. 

Суть морфологического анализа состоит в следующем. Он обычно означает 
создание матрицы из трёх и более переменных и изучение всех возможных комбина-
ций. Исходной позицией морфологического анализа является постановка проблемы. 
Далее проводится её декомпозиция, т.е. разделение на составляющие подпроблемы, 
которые, в свою очередь, также могут быть подвергнуты декомпозиции. Таким обра-
зом, строится морфологическая схема, которая помогает глубже понять содержание 
проблемы и найти оптимальный путь её решения [2, 4]. 

Рассматривая проблему конструирования соревновательных дистанций в спор-
тивном ориентировании, можно отметить, что довольно часто участники соревнова-
ний бывают недовольны качеством планирования дистанций. Многие объясняют такое 
положение дел недостатками местности или низким уровнем методической подготов-
ленности начальников дистанций. Можно конечно исправить данное положение, опи-
раясь на эти разумные доводы, но причина может быть значительно глубже и вклю-
чать в себя множество взаимосвязанных факторов. В этом случае необходимо решать 
проблему комплексно, опираясь на всесторонний анализ особенностей соревнователь-
ной деятельности (СД) ориентировщиков различного возраста.  

Так как морфологический анализ предполагает не простую декомпозицию, но и 
выделение элементов по принципам функциональной значимости и роли, а также пря-
мую или опосредованную связь с внешней средой, нами на первом этапе было проана-
лизировано более 800 соревновательных дистанций в ориентировании бегом. Для 
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оценки структуры СД ориентировщиков различного возраста применялись картогра-
фические методы исследования: картометрия, метод семантического дифференциала и 
визуальный описательный анализ спортивных карт [1]. 

Изучение и анализ соревновательной деятельности показал, что на этапе пред-
варительной подготовки (возрастная группа МЖ-10) происходит формирование ис-
ходных предпосылок спортивной деятельности. Во время участия в соревнованиях 
юные спортсмены данного возраста осуществляют простейший выбор пути между КП. 
Часто перегоны с выбором пути чередуются с перегонами, где нет необходимости в 
таком выборе (65,3% – это бег по линейным ориентирам). При движении вдоль линей-
ного ориентира планируется в основном один тип ситуации, когда ориентировщик 
делает выбор – идти либо вправо, либо влево (табл. 1).  

Таблица 1 
Изменение структуры соревновательной деятельности юных спортсменов-

ориентировщиков в зависимости от этапа подготовки 
Возрастные группы Характеристики структуры сорев-

новательной деятельности М-10 М-12 М-14 М-16 
Длина дистанции, м 2525.0±262.8 3120.0±275.1 4216.2±235.3 6378.8±655.5
Количество КП 5.2±0.3 7.3±0.6 9.5±0.5 14.2±1.1 
Коэффициент удлинения 2.1 2.3 2.2 2.2 
Эффективная скорость, м/с 1.25±0.45 1.33±0.26 1.85±0.36 1.93±0.27 
Длинные перегоны, в % 2.8 2.4 2.5 4.7 
Средние перегоны, в % 51.3 45.4 44.3 45.3 
Короткие перегоны, в % 45.9 52.2 53.2 50.0 
Скорость отметки на КП, с 14.9±9.9 11.6±8.5 9.5±4.7 5.2±2.1 

 
Этап начальной спортивной специализации рассматривается как начало фунда-

ментальной подготовки спортсмена-ориентировщика (возрастная группа МЖ-12). 
Учебно-тренировочные занятия на этом этапе, сохраняя в определённой мере обще-
подготовительную направленность, постепенно специализируются в направлении, 
соответствующем прогрессу в избранном виде спорта. Длина дистанции увеличивает-
ся в среднем на 23,6% и в зависимости от рельефа местности изменяется в пределах от 
1830 до 4050 метров.  

Повышение сложности соревновательной деятельности на данном этапе подго-
товки выражается в увеличении доли такого способа ориентирования, как движение по 
точному чтению карты до 30,8% (табл. 2) и постановке контрольных пунктов в микро-
ямках (18,1%) и ямах (11,3%).  

Таблица 2 
Показатели технических действий юных спортсменов-ориентировщиков при 

преодолении соревновательных дистанций (в %) 
Возрастная группа Способы ориентирования 

М-10 М-12 М-14 М-16 
Движение по линейному ориентиру (ЛО) 65.3 39.8 41.8 34.1 
Движение по точному азимуту (ТА) 2.1 7.4 10.2 8.3 
Движение по направлению (НА) 6.6 4.4 4.4 5.0 
Движение по азимуту с чтением карты (АЧК) 2.1 17.6 24.0 24.2 
Движение по точному чтению карты (ТЧК) 23.9 30.8 19.6 28.4 

 
Этап углубленной тренировки в избранном виде спорта (возрастная группа 

МЖ-14) характеризуется дальнейшим увеличением длины дистанции, в среднем на 
35,1%, и эффективной скорости до 1,85±0,36 м/с. При детализации показателей СД на 
данном этапе обнаруживается немало пробелов. Например, уменьшается применение 
такого способа ориентирования, как движение по точному чтению карты (до 19,6%), 
несмотря на то, что он составляет основу технической подготовленности. Практически 
не изменяется (по сравнению с группой М-12) соотношение длинных, средних и ко-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(40) – 2008 год 
 

 22

ротких перегонов. Всё это отрицательно влияет на дальнейшее спортивное совершен-
ствование юных ориентировщиков. 

Структура соревновательных трасс в возрастной группе МЖ-16 (начало этапа 
спортивного совершенствования) претерпевает дальнейшее усложнение. До 4,7% уве-
личивается количество длинных перегонов с решающим выбором пути, а в совокупно-
сти способов ориентирования доминирующее положение занимают точное чтение 
карты и передвижение по азимуту с чтением карты (52,6%).  

Выявленные в процессе исследования закономерности СД позволили заклю-
чить, что при конструировании соревновательных дистанций в спортивном ориенти-
ровании морфологический анализ представляет собой определённую последователь-
ность аналитических действий: 1) точно формулируется задача, подлежащая решению; 
2) задаётся перечень наиболее важных параметров, от которых зависит решение обо-
значенной проблемы (табл. 3); 3) каждому из параметров определяется число различ-
ных независимых свойств; 4) составляется матрица параметров и свойств (рис. 1); 5) 
рассматривается функциональная цепочка всех оптимальных решений и потенциаль-
ная возможность их осуществления; 6) выбирается наиболее предпочтительное реше-
ние для практической реализации. 

Таблица 3 
Перечень наиболее важных структурных элементов соревновательных дистан-

ций заданного направления в спортивном ориентировании бегом 
Свойства (Рn) Параметры 

(Рn) 1 2 3 4 5 
1. Длина этапа дис-
танции 

Короткие 
этапы 

Средние эта-
пы 

Длинные и 
средние 

Короткие и 
средние 

2. Способ ориенти-
рования ЛО ТЧК АЧК ТА 

3. Ориентиры для 
постановки КП Площадные Линейные Точечные Рельефные 

4. Конфигурация 
дистанции Кольцевая Линейная Разомкнутая С пересечени-

ем 

 

5. Средняя длина 
дистанции, км 2-3 3-4 4-5 6-7 8-10 

6. Количество КП 4-5 6-7 9-10 12-14 16-20 
7. Вариант движе-
ния между КП 

Альтернатив-
ный 

Безальтерна-
тивный    

8. Изменение на-
правления перего-
нов 

Монотонная Средняя Динамичная  

 
Например, если в матрице параметров (рис. 1) выделить выбранные элементы, а 

затем их соединить, то полученная цепочка будет представлять собой возможный ва-
риант решения проблемы планирования дистанции заданного направления в спортив-
ном ориентировании бегом для возрастной группы М-14. 

Таким образом, на основании проведённых исследований можно сделать вывод, 
что реализация морфологического анализа при конструировании соревновательных 
дистанций в спортивном ориентировании имеет эффект при соблюдении следующих 
принципов: 1) комплексность исследования, предполагающая детальное изучение 
структуры соревновательной деятельности. В нашем случае осуществлялось изучение 
и учёт длины дистанции, количества КП, соотношения длины перегонов, способов 
ориентирования, точек постановки КП и др.; 2) динамичность и дискретность в иссле-
довании, которые обусловливают изучение фиксируемых характеристик в ходе их 
многолетнего изменения. Динамика показателей анализировалась нами как от одной 
возрастной группы к другой (от МЖ-10 до МЖ-21), так и внутри каждой возрастной 
группы по основным показателям структуры соревновательной деятельности. 
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Рис. 1. Матрица предпочтительных параметров и свойств при конструировании сорев-
новательных дистанций заданного направления бегом для возрастной группы М-14 

 
Проведённые исследования позволили также установить, что применение мор-

фологического анализа закономерно приводит к повышению качества конструирова-
ния соревновательных дистанций в спортивном ориентировании бегом, имеет теоре-
тико-прикладную направленность и выступает как связующее звено между теорией 
планирования дистанций и технологией спортивно-технического обеспечения сорев-
нований.  
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Аннотация:  
Получены данные об эффективности влияния режимов с различной двигательной на-

правленностью на физическое состояние и заболеваемость студенток СМГ разных типов тело-
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Abstract 
There have been got results about effective influence of regimen with motive orientation on 

physical preparedness, physical efficiency and sickness rate of the students with different types of fu-
ture, offending special medical groups.  

Keywords: special medical group, types of figure, motive regimen, physical preparedness, 
physical efficiency, sickness rate. 

ВВЕДЕНИЕ  

В последние годы встречается немало работ, в которых представлены результа-
ты исследований морфофункционального развития школьников разных соматотипов и 
построение на этой основе эффективных методик, технологий и систем физической 
подготовки [4, 5, 9, 10 и др.]. Однако комплексных исследований физического состоя-
ния и влияния физических нагрузок различной направленности на разные компоненты 
физического состояния студенток специальной медицинской группы (СМГ) разных 
соматотипов не проводились. Тем не менее, новые знания, получаемые в результате 
такого рода исследований, могут стать теоретическим фундаментом для организации 
рациональной системы двигательной активности студенток с ослабленным здоровьем. 

В связи с этим нами было проведено исследование, целью которого явилась 
проверка эффективности воздействия на физическое состояние студенток СМГ разных 
соматотипов физических нагрузок различной направленности.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для реализации поставленной цели в исследовании использовался широкий 
спектр методов исследования. Физическое развитие изучалось по общепринятой мето-
дике В.В. Бунак [3]. Физическая работоспособность определялась по величине PWC170 
[6] и показателю интенсивности накопления пульсового долга (ИНПД) [7]. При иссле-
довании сердечно-сосудистой системы использовилась кардиоинтервалография [1] и 
аускультативный метод определения артериального давления (АД) по Н.С. Короткову. 
Типы телосложения определялись по схеме В.Г. Штефко, А.Д. Островского [11]. На-
ряду с этим в исследования использовались также педагогические наблюдения, хро-
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нометраж, двигательные тесты, педагогический эксперимент. Результаты исследова-
ния были подвергнуты математико-статистической обработке [8]. 

В исследовании, длительность которого составила три года, приняли участие 
102 студентки Ульяновской государственной сельхозакадемии, отнесенные по состоя-
нию здоровья к специальной медицинской группе. Реализация поставленной в иссле-
довании цели осуществлялась в ходе педагогического эксперимента, состоящего из 
трех этапов реабилитации [2]. В процессе первых двух этапов испытуемые были физи-
чески подготовлены к влиянию относительно сложных для них двигательных режимов 
и не имели противопоказаний к выполнению подобного рода упражнений. 

На третьем этапе студентки были разделены на три группы в соответствии с 
особенностями телосложения: группа АТ - студентки СМГ астено-торакального типа 
телосложения, группа М – мышечного и Д – дигестивного соматотипов. С учетом трех 
основных направлений воздействий мышечных нагрузок (преимущественное развитие 
выносливости, скоростно-силовое направление и комплексное) все участницы нашего 
эксперимента были разделены на 9 подгрупп: 1) астено-торакальные – выносливость; 
2) астено-торакальные – скоростно-силовые; 3) астено-торакальные – равномерно-
пропорциональное; 4) мышечный – выносливость; 5) мышечный – скоростно-силовые; 
6) мышечный – равномерно-пропорциональное; 7) дигестивный – выносливость; 8) 
дигестивный – скоростно-силовые; 9) дигестивный – равномерно-пропорциональное. 
Первое слово в названии подгруппы соответствует типу телосложения, к которому 
относится студентка, второе – используемому подходу в развитии физических качеств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Оценка эффективности влияния разработанных режимов двигательной активно-
сти на физическую подготовленность студенток СМГ представлена в таблице 1, из 
которой видно, что во всех экспериментальных подгруппах наблюдаются позитивные 
приросты. При анализе результатов исследования динамики физических качеств выяв-
лено, что уровень общей физической подготовленности (ОФП) в наибольшей степени 
повышается в экспериментальных подгруппах студенток, имеющих астено-
торакальный тип телосложения. Наименьший прирост показателей ОФП – у предста-
вительниц мышечного типа телосложения.  

При развитии физических качеств у студенток СМГ астено-торакального типа 
телосложения наиболее эффективным является режим, основное содержание которого 
заключается в преимущественном развитии выносливости. Для представительниц 
мышечного и дигестивного типов телосложения наиболее позитивным является режим 
с преимущественным развитием скоростно-силовых качеств (табл. 1). 

Изучение динамики приростов физической работоспособности в эксперимен-
тальных подгруппах позволило сделать вывод, что для студенток СМГ астено-
торакального типа телосложения наиболее эффективным для развития аэробных воз-
можностей является режим, направленный на преимущественное развитие ведущего 
для них качества выносливости. Для развития аэробных возможностей у представи-
тельниц мышечного типа телосложения примерно в равной степени эффективны ре-
жимы, направленные на развитие выносливости и скоростно-силовых качеств. Группе 
студенток дигестивного типа телосложения для повышения уровня физической рабо-
тоспособности предпочтителен режим с преимущественным развитием скоростно-
силовых качеств. 
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Таблица 1 
Динамика приростов физических качеств в экспериментальных подгруппах  

студенток СМГ разных типов телосложения 
Направление воздействия 

Выносливость Скоростно-силовое Равномерно-
пропорциональное

Тип телосложе-
ния 

Физические каче-
ства 

Сдвиг, % Ранг Сдвиг, % Ранг Сдвиг, % Ранг 
Выносливость 9,72 1 7,75 2 6,43 3 
Скор.-силовые 2,7 2 2,8 1 2,43 3 
Сила 21,1 1 18,9 2 18,6 3 
Сил. вынослив. 35,6 1 28,7 3 30,1 2 
Координация -4,48 2 -4,17 3 -5,22 1 
Быстрота -5,17 3 6,21 1 -5,23 2 
ОФП средняя 13,13  11,42  11,34  

Астено-
торакальный 

Сумма ранговых 
мест 

 10  12  14 

Выносливость 9,09 1 8,9 3 9,05 2 
Скор.-силовые 2,32 2 4 1 0,91 3 
Сила 21,5 2 21,9 1 19,03 3 
Сил. вынослив. 24,5 2 22,1 3 26,3 1 
Координация -4,26 3 -4,38 2 -5,09 1 
Быстрота -4,38 3 -6,69 1 -5,92 2 
ОФП средняя 11,01  11,33  11,05  

Мышечный 

Сумма ранговых 
мест 

 13  11  12 

Выносливость 10,2 1 8,6 2 2,67 3 
Скор.-силовые 2,08 2 3,6 1 0,82 3 
Сила 18,73 3 26,4 1 23,1 2 
Сил. вынослив. 19,8 3 34,2 1 31,2 2 
Координация -1,44 3 -4,45 2 -5,07 1 
Быстрота -4,14 3 -7,03 1 -4,26 2 
ОФП средняя 9,40  14,05  11,19  

Дигестивный 

Сумма ранговых 
мест 

 15  8  13 

 
Исследование влияния физических нагрузок различной направленности на со-

стояние систем регуляции сердечного ритма показало наличие выраженного повыше-
ния тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, роли гумо-
рального канала в регуляции хронотропной функции сердца при одновременном сни-
жении тонуса симпатической нервной системы, напряженности регуляторных меха-
низмов сердца, централизации управления сердечным ритмом. Об этом свидетельст-
вуют позитивные изменения показателей кардиоинтервалографии во всех без исклю-
чения экспериментальных подгруппах. 

При оценке заболеваемости нами использовался анализ влияния мышечных на-
грузок различной направленности на такие показатели острой заболеваемости, как 
средняя длительность одного заболевания и среднее число дней, пропущенных по бо-
лезни.  

Для студенток астено-торакального типа телосложения характерно снижение 
уровня заболеваемости под влиянием занятий, имеющих доминирующую направлен-
ность на развитие выносливости. Представительницам мышечного типа телосложения 
свойственно улучшение показателей здоровья, предусматривающих комплексное раз-
витие двигательных качеств. У студенток СМГ дигестивного типа телосложения пока-
затели острой заболеваемости имеют тенденцию к снижению под воздействием режи-
ма, направленного на преимущественное развитие скоростно-силовых качеств. 

В таблице 2 представлены результаты комплексного воздействия двигательных 
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режимов различной направленности на физическое состояние и здоровье студенток 
СМГ разных типов телосложения.  

Годичные сдвиги по каждому из представленных выше показателей, рассчитан-
ные для каждой типологической экспериментальной группы, выражались в процентах 
по отношению к уровню соответствующего показателя в начале учебного года.  

Таблица 2  
Сводная таблица влияния различных двигательных режимов на физическое  

состояние студенток СМГ разных типов телосложения 
Экспериментальные группы 

Выносливость Скоростно-
силовые 

Равномерно-
пропорцион. Показатели Тип телосложения 

Сдвиг, % Ранг Сдвиг, % Ранг Сдвиг, % Ранг 
Аст.торакальный 13,12 1 11,42 2 11,34 3 
Мышечный 11,02 3 11,33 1 11,05 2 ОФП 
Дигестивный 9,38 3 14,05 1 11,20 2 
Аст.торакальный 10,9 1 9,8 3 10,16 2 
Мышечный 10,8 1 10 2 8,8 3 PWC170 

(относит.) 
Дигестивный 1 3 11,9 1 4,8 2 
Аст.торакальный -26,8 1 -21,7 3 -25,7 2 
Мышечный -19,5 2 -28 1 -11,5 3 ИНПД,  

усл. ед Дигестивный -15,9 3 -36,7 1 -20,4 2 
Аст.торакальный -25,7 2 -23,5 3 -37,4 1 
Мышечный -21,6 3 -31,1 2 -37,9 1 

Индекс  
напряжения,  
усл. ед.  Дигестивный -28,7 2 -21,6 3 -29,3 1 

Аст.торакальный -1,9 2 -1,3 3 -4,8 1 
Мышечный -0,57 3 -5,3 1 -2,9 2 ЧСС,  

уд./мин. Дигестивный -4 1 -2,3 3 -2,86 2 
Аст.торакальный -30,3 1 -22,5 3 -28,2 2 
Мышечный -27,2 2 -25,6 3 -32,8 1 Заболева-

емость Дигестивный -29,2 3 -33,1 1 -30,1 2 
Аст.торакальный  8  17  11 
Мышечный  14  10  12 Сумма ранго-

вых мест Дигестивный  15  10  11 
 

Для каждого из шести индикаторов физического состояния были составлены 
сводные таблицы, характеризующие относительную эффективность каждого из трех 
экспериментальных режимов двигательной активности. Эта эффективность была вы-
ражена в виде ранга, присваемого каждому из оцениваемых режимов тренировки: ранг 
1 - при наибольшем уровне позитивных изменений, ранг 2 - при среднем и ранг 3 – 
при наименьшем значении прироста положительных изменений в условиях воздейст-
вия экспериментального двигательного режима. 

Как видно из таблицы 2, воздействие экспериментальных двигательных режи-
мов различной направленности привело к улучшению всех исследуемых показателей 
физического состояния студенток. Однако выраженность этих сдвигов была сущест-
венно различна у студенток, принадлежащих к различным типам морфофункциональ-
ной конституции. 

Таким образом, при оценке эффективности влияния различных двигательных 
режимов на целый комплекс показателей физического состояния было выявлено, что 
для студенток СМГ астено-торакального типа телосложения самым эффективным яв-
ляется режим, направленный на развитие выносливости, ведущего физического каче-
ства для данного типа телосложения. Для студенток мышечного типа телосложения 
наиболее значимым является режим развития скоростно-силовых качеств, также хо-
рошо развитого у представительниц данного типа телосложения.  

Для девушек дигестивного типа оказалось, что для улучшения их физического 
состояния требуется примерно равная доля упражнений, направленных на совершен-
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ствование скоростно-силовых способностей и равномерно-пропорциональное развитие 
всех основных физических качеств.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены фактические вопросы совершенствования методов спортивно-

оздоровительных занятий мини-футболом с женщинами 30-40 лет. Разработаны практические 
рекомендации по организации физкультурно-оздоровительных занятий мини-футболом и во-
влечению женщин 30-40 лет в систематические занятия физическими упражнениями. 

Ключевые слова: мини-футбол, женщины, зрелый возраст, уровень здоровья, методика 
физкультурно-оздоровительных занятий. 
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ORGANIZATION AND MATTER OF SPORTS-HEALTHY MINI-FOOTBALL 
TRAININGS WITH WOMEN OF 30-40 YEARS OLD 

Irina Antonovna Grets, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer, 
Irina Mihajlovna Silovanova, the competitor, 
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Abstract 
In the article the actual questions of the perfection of methods of sports-healthy mini-football 

trainings with women of 30-40 years old are set out. The influence of mini-football trainings on health 
and social-psychological status of 30-40 years old women is brought out; the level of health of women, 
going in for sports-healthy mini-football trainings independently and orderly is determined; the alterna-
tive methods of sports-healthy mini-football trainings for 30-40 years old women, depending on their 
physical preparedness and state of health, is worked out.  

Keywords: mini-football, women, mature age, a level of health, the methods of sports-healthy 
trainings. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время большую популярность, как за рубежом, так и у нас в стране 
приобрел мини-футбол, который является самой распространенной игрой во всем ми-
ре. Тенденция эмансипации женщин в спортивной деятельности привела к тому, что 
даже хоккей, бокс, борьба, тяжелая атлетика, расценивавшиеся как «исключительно 
мужские виды спорта», стали и женскими. Женский мини-футбол занял среди них 
достойное место. 

В Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и ту-
ризма на кафедре ТиМФКиС в течение двух лет проводятся экспериментальные ис-
следования, посвященные актуальным вопросам организации и проведения физкуль-
турно-оздоровительных занятий по мини-футболу с женщинами.  

Цель исследования: разработать методику физкультурно-оздоровительных за-
нятий по мини-футболу с женщинами 30-40 лет на основе индивидуального програм-
мирования в зависимости от их физической подготовленности и состояния здоровья. 

Задачи исследования: 1) выявить влияние занятий мини-футболом на здоровье и 
социально-психологический статус женщин 30-40 лет; 2) определить уровень здоровья 
женщин 30-40 лет, занимающихся физкультурно-оздоровительными занятиями мини-
футболом; 3) разработать методику физкультурно-оздоровительных занятий по мини-
футболу с женщинами 30-40 лет с учетом их физической подготовленности и состоя-
ния здоровья. 

ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

На начальном этапе исследования был проведен социологический опрос жен-
щин, занимающихся физкультурно-оздоровительными занятиями по мини-футболу. 
Проведение опроса предусматривало получение информации путем письменного от-
вета на стандартизированные вопросы, включенные в анкету, которые позволяли вы-
явить следующие данные: профессиональную характеристику, образование, само-
оценку состояния здоровья, мотивацию к занятиям мини-футболом у женщин и др.  

В анкетировании приняли участие 103 женщины в возрасте 30-40 лет из городов 
Смоленска, Твери, Рязани, Тулы, Калуги. 

Было выявлено, что большинство женщин, принявших участие в анкетирова-
нии, имели низкую двигательную активность на производстве (преимущественно ум-
ственный, малоподвижный характер труда). 71,8% опрошенных оценивают уровень 
своего здоровья как средний. На вопрос: «Как Вы обычно себя чувствуете?», боль-
шинство женщин (86,4%) ответили, что чувствуют себя хорошо. Отлично чувствует 
себя только десятая часть опрошенных. При выявлении мотивов физкультурно-
оздоровительных занятий мини-футболом было установлено, что большая часть жен-
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щин (73,7%) занимается с целью улучшения самочувствия, для нахождения нового 
круга общения, самоутверждения. Отвечая на вопрос: «Как занятия мини-футболом 
сказываются на Ваших внешних данных?», 95,2% женщин указали на положительное 
влияние и поддержание отличной формы. Характерно, что никто из респондентов не 
отметил отрицательного влияния данных занятий. В процессе занятий мини-футболом 
у женщин были выработаны такие положительные черты характера, как собранность, 
дисциплинированность, коммуникабельность; 0,9% указали на проявление грубости; 
3,8% - вспыльчивости, ярости. При ответе на вопрос: «Как занятия мини-футболом 
влияют на личную жизнь?», больше половины респондентов дали ответ «положитель-
но», отрицательных ответов не было получено. 

Данные результатов анкетирования легли в основу разработки практических ре-
комендаций по организации физкультурно-оздоровительных занятий по мини-футболу 
и вовлечению женщин 30-40 лет в систематические занятия физическими упражне-
ниями. 

Следующий этап исследования заключался в определении уровня здоровья 
женщин, занимающихся мини-футболом. Уровень здоровья оценивался по балльной 
системе, разработанной профессором В.И. Беловым. При определении уровня здоро-
вья оценивались физиологические показатели, физические качества, образ жизни, эф-
фективность работы иммунной системы и наличие хронических заболеваний. В ком-
плексной оценке уровня здоровья принимали участие 22 женщины в возрасте 30-40 
лет, имеющие различный стаж самостоятельно организованных занятий мини-
футболом. Перед исследованием испытуемые были разделены на две группы. Первая 
(n =11) — стаж занятий до 1 года, вторая (n =11) — стаж занятий 5 и более лет. Харак-
теристика испытуемых, принимавших участие в исследовании комплексной оценки 
уровня здоровья, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика женщин, принимавших участие в исследовании комплексной 

оценки уровня здоровья 

№п/п Параметры 
Среднее значе-

ние 
М 

Максимальное 
значение 

X 

Минимальное 
значение 

Y 

Среднестати-
стическое от-
клонение 

±σ 
1. Возраст, лет 32,6 40 30 3,39 
2. Рост, см 166 175 160 4,27 
3. Вес, кг 60,5 80 50 7,24 
4. Общий стаж занятий 12,4 25 7 4,01 
5. Футбольный стаж 4,1 15 0,5 4,01 
5. Количество хронических 

заболеваний 1,05 2 1 0,49 

6. Количество дней нетрудо-
способности по болезни 10,5 37 3 9,21 

 
Проведена балльная оценка показателей в соответствии с данными В.И. Белова 

и расчет уровня здоровья как среднего арифметического балльных оценок. Результаты 
исследования представлены в таблице 2. 

В соответствии с суммарной оценкой женщины обеих групп обладают средним 
уровнем здоровья, который оценивается в 3,81 ±0,37 и 3,92±0,37 балла, соответствен-
но. Не выявлено существенных различий по физиологическим показателям и уровню 
развития физических качеств, в образе жизни, за исключением стажа занятий. Женщи-
ны обеих групп не регулярно используют закаливание, немного употребляют алко-
голь, имеют одинаковое количество хронических заболеваний. 

На основании проведенных исследований определены подходы к разработке 
методики занятий мини-футболом с конкретным контингентом занимающихся. 

Физкультурно-оздоровительные занятия по мини-футболу с женщинами состо-
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ят из трех частей, каждая из которых представлена определенными блоками. 
Таблица 2 

Показатели комплексной оценки уровня здоровья женщин 30-40 лет, имеющих 
различный стаж занятий 

Малый стаж Большой стаж № 
п/п Показатели 

М±σ баллы М±σ баллы 
Различия в 

% 

Досто-
верность 
различий

Физиологические показатели 
1. ЧСС в покое, уд/мин 66±6,5 3,6±0,6 69,8±8,1 3,1±1 5,5 Р>0,05 
2. АД, мм рт.ст. 112/72± 4,6 7,2±1,01 117\74± 4,1 5,2±1,6 4,4 Р<0,05 
3. ЖЕЛ на массу тела, мл/кг 46,6±2,8 2,6±0,6 48,3±4,1 3,1±0,7 3,6 Р>0,05 
4. Время восстановления 

ЧСС после 20 приседаний 
за 30 с, мин, с 

169±13,6 2 143±24,1 2,4±1 15,3 Р<0,01 

Физические качества 
5. Бег 2 км, мин, с 620±25,7 5,1 ±0,4 561±47,5 6,6±1,1 9,5 Р<0,01 
6. Прыжок в длину с места, 

см 177±16,2 5±0,8 179±12,7 5±0,8 1,1 Р>0,05 

7. Сгибание туловища из 
положения лежа, кол-во 
раз 

44,8±9,4 4,9±0,9 43,8±8,4 5±0,7 2,2 Р>0,05 

8. Наклон туловища вперед 
с прямыми ногами до 
касания пальцами рук 
точки ниже уровня опоры, 
см 

8,1±3,4 3,2±1 8,5±3,9 3,4±1,2 4,9 Р>0,05 

Образ жизни 
9. Стаж регулярных заня-

тий, лет 11±2,8 8,09±1,0 13,9±4,5 8,8±0,6 26,3 Р>0,05 

10 Закаливание - 1,6±0,5 - 1,8±0,4 - - 
11. Курение - 5,2±1,6 - 5,2±1,6 - - 
12. Алкоголь - 2 - 2,3±1,2 - - 

Эффективность работы иммунной системы и наличие хронических заболеваний 
13. Количество простудных 

заболеваний за год 2,27±0,4 3 3±0,8 2,6±0,5 32,1 Р<0,05 

14. Наличие хронических 
заболеваний 1±0,4 2,3±1,5 1,09±0,5 2,1*1,3 9 Р>0,05 

15. Уровень здоровья  3,81±0,4 средний 3,92±0,4 средний - 
 

Вводная часть занятия традиционно начинается с общей разминки, которая 
включает в себя легкий бег, комплекс ОРУ общего воздействия, выполняемый со 
средней амплитудой и темпом, и стретчинг. После общей разминки проводится специ-
альная, с использованием легкоатлетических упражнений, требующих значительных 
физических усилий. Выполняется бег с высоким подниманием бедра, с захлестывани-
ем голени, ускорения с высокого старта, многоскоки с ноги на ногу, прыжки на двух 
ногах. Каждое упражнение специальной разминки длится не более 10 секунд и выпол-
няется с коротким интервалом отдыха. 

За специальной разминкой следует игровая, содержащая упражнения с элемен-
тами мини-футбола и других спортивных игр. Длительность общей, специальной и 
игровой разминки составляет 30 минут. Основная часть физкультурно-
оздоровительного занятия включает в себя следующие блоки: технико-тактической 
подготовки, вспомогательных игр соревновательного характера и индивидуальных 
упражнений профилактического характера. 

В блоке технико-тактической подготовки выполняются индивидуальные уп-
ражнения с мячом на месте, в движении, упражнения в парах, тройках, группах при 
пассивно и активно действующей сопернице, игровые упражнения по правилам мини-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(40) – 2008 год 
 

 32

футбола с ограничениями и без ограничений. В блоке вспомогательных игр соревно-
вательного характера используются двусторонние игры в двух неравноценных соста-
вах, предназначенные для совершенствования различных тактических комбинаций 
при оборонительных и атакующих действиях команды. В блоке индивидуальных уп-
ражнений осуществляется коррекция телосложения и профилактика индивидуальных 
заболеваний. 

Длительность основной части занятия составляет 60 минут. 
Заключительная часть занятия представлена блоком релаксации, который вклю-

чает в себя восстановительные, дыхательные упражнения, аутогенную тренировку и 
самомассаж. Длительность данной части физкультурно-оздоровительного занятия - 20 
минут. 

Предполагается, что данная методика позволит не только затормозить процессы 
старения, но и повышать уровень здоровья, осуществлять профилактику многих забо-
леваний, создавать положительные эмоции, повышать устойчивость к стрессовым си-
туациям, способствовать увеличению двигательной активности женщин среднего воз-
раста. 
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Аннотация 
Описываются технология и концепция построения индивидуальной образовательной 

траектории по физической культуре (ИОТФК) студентов в вузе с дистанционным обучением. 
Раскрываются пути перестройки существующей системы физического воспитания, ее интегра-
ции с системой дистанционного обучения, а также основные этапы технологии построения 
ИОТФК. Приводятся результаты научных экспериментов, подтверждающих эффективность 
данной технологии.  
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футбола с ограничениями и без ограничений. В блоке вспомогательных игр соревно-
вательного характера используются двусторонние игры в двух неравноценных соста-
вах, предназначенные для совершенствования различных тактических комбинаций 
при оборонительных и атакующих действиях команды. В блоке индивидуальных уп-
ражнений осуществляется коррекция телосложения и профилактика индивидуальных 
заболеваний. 

Длительность основной части занятия составляет 60 минут. 
Заключительная часть занятия представлена блоком релаксации, который вклю-

чает в себя восстановительные, дыхательные упражнения, аутогенную тренировку и 
самомассаж. Длительность данной части физкультурно-оздоровительного занятия - 20 
минут. 

Предполагается, что данная методика позволит не только затормозить процессы 
старения, но и повышать уровень здоровья, осуществлять профилактику многих забо-
леваний, создавать положительные эмоции, повышать устойчивость к стрессовым си-
туациям, способствовать увеличению двигательной активности женщин среднего воз-
раста. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреев, С.Н. Мини-футбол. Многолетняя подготовка юных футболистов в 
спортивных школах [Текст] : монография / С.Н. Андреев, B.C. Левин, Э.Г. Алиев ; под 
общ. ред. С.Н. Андреева. – М. : Советский спорт, 2008. – 304 с. 

2. Белов, В.И. Энциклопедия здоровья. Молодость до ста лет [Текст] / В.И. Бе-
лов. – М. : Химия, 1994. – 440 с. 

3. Грец, И.А. Оздоровительные занятия для женщин зрелого возраста [Текст] : 
методические рекомендации / И.А. Грец. – Смоленск : [б.и.], 2000. – 51 с. 

4. Мутко, В.Л. Мини-футбол - игра для всех [Текст] / В.Л. Мутко, С.Н. Андре-
ев, Э.Г. Алиев. – М. : Советский спорт, 2007. – 264 с. 

5. Фадеева-Костыленко, Н.А. Мини-футбол : техника игры [Текст] / Н.А. Фа-
деева-Костыленко // Физическая культура в школе. – 2001. – № 6. – С. 67-72. 
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Аннотация 
Описываются технология и концепция построения индивидуальной образовательной 

траектории по физической культуре (ИОТФК) студентов в вузе с дистанционным обучением. 
Раскрываются пути перестройки существующей системы физического воспитания, ее интегра-
ции с системой дистанционного обучения, а также основные этапы технологии построения 
ИОТФК. Приводятся результаты научных экспериментов, подтверждающих эффективность 
данной технологии.  

Ключевые слова: концепция, образовательная технология, физическое воспитание, дис-
танционное обучение 
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CONSTRUCTION OF THE INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORY OF 
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Abstract 
The technology as well as the concept of building of an individual educational trajectory of a 

student in physical culture (IETPC) in a higher education institution of distance education is described. 
The author offeres the main ways of transformation of the physical education system, it`s integration 
with the system of distance education and the main stages of the IETPC modelling technology. The 
results of the scientific experiments that corroborate the efficiency of this technology are given. 

Keywords: the concept, educational technology, physical training, remote training 

ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время в системе высшего профессионального образования в Рос-
сии и, в том числе, в системе физического воспитания студентов в вузах сложилась 
проблемная ситуация, требующая незамедлительного решения. 

С одной стороны, в современных условиях социально-экономических преобра-
зований большинство студентов вынуждено работать и пропускать академические 
занятия (чтобы оплатить свое обучение и содержание в вузе), тем самым значительно 
снижая качество своей профессиональной подготовки и уровень физического здоро-
вья. С другой стороны, на объективно высокий уровень поднялись требования обще-
ства к здоровью, физическому развитию, физической подготовленности специалиста, 
его интеллектуальному развитию, способностям быстро и безболезненно перестраи-
ваться, осваивать новые специальности и специализации [1, 4, 6]. 

Решение данной проблемы возможно при условии, если:  
• высшее образование станет доступным каждому, т.е. более дешевым; 
• перестроить систему высшего профессионального образования таким обра-

зом, чтобы каждый студент мог выстроить свою индивидуальную траекторию освое-
ния необходимого учебного материала по дисциплине «Физическая культура». 

Действенным инструментом разрешения вышеуказанной проблемы в настоящее 
время становится дистанционное обучение (ДО). Ориентация ДО на использование в 
учебном процессе современных информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), позволяющих снизить затраты на обучение студентов в системе высшего про-
фессионального образования, делает его наиболее востребованным и доступным в XXI 
веке [1, 2, 5].  

В этих условиях проблема разработки педагогической концепции и технологии 
построения индивидуальной образовательной траектории студентов по физической 
культуре (ИОТФК) в вузах с ДО становится актуальной. 

МЕТОДИКА 

Исследование проводилось в период с 2000 по 2008 гг. и осуществлялось по-
этапно. Процесс проектирования системы физического воспитания в вузах с ДО вклю-
чал в себя три этапа. На первом этапе разрабатывалась концепция построения индиви-
дуальной образовательной траектории по физической культуре, ее технология. Фор-
мировалась стратегия, определялись цель – системообразующий фактор каждой педа-
гогической системы, ее структура и условия функционирования. На втором этапе была 
разработана учебная программа для вузов с ДО – конечный результат процесса педа-
гогического проектирования. На третьем этапе программа была внедрена в учебный 
процесс вуза с ДО, Современную гуманитарную академию (СГА) и экспериментально 
обоснована в ходе проведения ряда педагогических экспериментов. В период 2002-
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2003 гг. исследовалось влияние интегративной (с использованием как физических уп-
ражнений, так и оздоровительных процедур) и традиционной (с использованием толь-
ко физических упражнений) технологий проведения практических занятий по физиче-
ской культуре на морфофункциональные, психофизиологические показатели и физи-
ческую подготовленность студентов основного, спортивного и специального учебных 
отделений экспериментальных и контрольных групп. Общее количество студентов – 
112 человек. В период 2003-2004 гг. на базах СГА и 20 его учебных центров исследо-
валось влияние применения интегративной модульной технологии (с использованием 
как средств ИКТ, так и традиционных) и традиционной технологии обучения (только 
традиционные средства: лекции, учебники, занятия в библиотеке) при освоении теоре-
тического раздела учебной программы по физической культуре на уровень теоретиче-
ских знаний, интеллектуальный уровень студентов I курса очной формы обучения раз-
личных направлений. Общее количество студентов – 1200 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Результатом теоретических исследований явились разработка концепции и тех-
нологии построения ИОТФК в вузе с ДО.  

Концепция построения ИОТФК, или, другими словами, концепция проектиро-
вания системы физического воспитания в вузе с ДО базируется на ключевых положе-
ниях системного подхода, индивидуального подхода к обучению, личностно ориенти-
рованного образования, философских, методологических и психолого-педагогических 
основаниях информатизации общества и образования, концепции формирования фи-
зической культуры личности и др.  

Процесс физического воспитания в вузе с ДО рассматривается как системная 
категория, педагогическая система, состоящая из дидактического и организационного 
уровней (cхема 1).  

Цель

Методы

Организационные
формыСредства

Содержание
Обучаемые
обучающие

Учебно-материальная

ПОДСИСТЕМЫ ДО

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Финансово-экономическая

Нормативно-правовая

Идентификационно-контрольная

Маркетинговая

СИСТЕМА ФВ

 
Схема 1. Система физического воспитания в вузе с ДО 

 
Дидактическая часть системы ДО состоит из семи компонентов: цель и содер-

жание обучения, обучаемые, обучающие, методы, средства и формы обучения. Систе-
ма ДО включает в себя, кроме дидактической части, еще 5 подсистем: учебно-
материальную, финансово-экономическую, нормативно-правовую, идентификацион-
но-контрольную и маркетинговую.  

Физическое воспитание органично вписывается в систему ДО при условии из-
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менения содержания компонентов системы физического воспитания и развития орга-
низационного уровня системы ДО, образует информационно-развивающую образова-
тельно-оздоровительную среду. В содержание некоторых компонентов дидактическо-
го уровня системы физического воспитания в вузе с ДО нами были внесены сущест-
венные изменения. Системообразующим фактором каждой педагогической системы, 
по сути определяющим социальный заказ общества, является цель обучения, его стра-
тегическая ориентация [4]. 

Целью физического воспитания студентов в вузах с ДО является формирование 
физической культуры личности, обладающей обширной базой теоретических знаний, 
преобразующим интеллектом и способностями к самообучению и самоконтролю, са-
моподготовке и самоадаптации к будущей профессиональной деятельности в условиях 
социально-экономических преобразований современного общества [1]. Сформулиро-
ванная нами цель носит интегративный характер, объединяющий цели развития лич-
ности, современной образовательной парадигмы, информатизации высшего профес-
сионального образования. Изменение цели физического воспитания студентов приво-
дит к изменению содержания компонентов дидактической системы [3].  

Стратегия отбора содержания образования по физической культуре базируется 
на тенденциях фундаментализации образования с ориентацией на изучение фундамен-
тальных законов природы и общества, а также природы и назначения самого человека. 
Важным представляется изменение характера взаимодействия образовательного на-
значения обучаемых с обучающими при освоении учебной дисциплины «Физическая 
культура», рассматриваемое нами в двух аспектах: 

• при освоении теоретического раздела учебной программы по физической 
культуре (лекции, тестирования) с использованием традиционных средств обучения и 
средств ИКТ; 

• при освоении практического раздела (проведении практических занятий) с 
использованием традиционной структуры учебно-тренировочного занятия, традици-
онных средств физического воспитания на базе спортивного комплекса и инновацион-
ной структуры учебно-тренировочного занятия (в том числе с использованием неспе-
цифических средств физического воспитания) на базе инновационного структурного 
подразделения вуза – оздоровительно-физкультурного центра (ОФЦ). 

1. При освоении теоретического раздела с использованием средств обучения, 
функционирующих на базе ИКТ, появляется интерактивный партнер как для обучае-
мого (обучающихся), так и для обучающего, в результате чего обратная связь осуще-
ствляется между тремя компонентами учебного информационного взаимодействия [5].  

2. При освоении практического и контрольного разделов программы также из-
меняется характер взаимодействия между обучаемым и обучающим. При традицион-
ной структуре учебного взаимодействия, например, при проведении практического 
занятия один преподаватель взаимодействует с 15-25 студентами, используя стандарт-
ный набор средств физического воспитания, исключающий индивидуальный подход к 
каждому студенту. При проведении практического занятия на базе ОФЦ в течение 
занятия происходит взаимодействие обучаемых с 3-4-мя преподавателями (обучение 
построено по принципу «конвейера»). Каждый из 3-4-х преподавателей находится на 
своей «станции» в течение 80-90 минут, каждые 20 минут к нему прибывают 15-20 
студентов. Каждый студент получает возможность в течение учебного занятия реали-
зовать рекомендованную ему в диагностическом центре вуза программу занятий по 
физической культуре под руководством нескольких специалистов. 

Индивидуальный подход требует значительного расширения различных средств 
физического воспитания, учитывающих особенности физического развития и здоровья 
каждого студента. Особую роль здесь могут играть естественные силы природы и ги-
гиенические факторы. Сауна, массаж, аутотренинг и т.д. традиционно используются 
студентами для поддержания здоровья и восстановления физической работоспособно-
сти, однако, эти средства не включаются в содержание аудиторных занятий, а относят-
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ся к внеучебным занятиям. Создание условий для проведения оздоровительных про-
цедур позволяет включить эти средства в содержание учебного занятия, дополнив ин-
новационными средствами: метеобарозакаливание и Изотон.  

Развитие организационного уровня системы физического воспитания предпола-
гает дальнейшее развитие и совершенствование каждой из пяти подсистем ДО. Наибо-
лее целесообразно начать с развития учебно-материальной подсистемы, в которой мы 
выделяем следующие компоненты: организационную структуру; кадровое обеспече-
ние; программное обеспечение; учебно-методическое обеспечение; материально-
техническое оснащение. 

Организационная структура в вузе с ДО – Центр физической культуры и здоро-
вья (далее Центр) базируется на интеграции традиционных и инновационных струк-
турных подразделений вуза (кафедры физического воспитания, оздоровительно-
физкультурного центра, научно-исследовательского института, научной лаборатории, 
медпункта и т.д.). 

Оздоровительно-физкультурный центр – структура, объединяющая модули (ка-
бинеты, залы, классы), в которых проводятся различные виды занятий, оздоровитель-
ных процедур, обследований, обеспечивающих комплексное и разноплановое воздей-
ствие на занимающихся с учетом индивидуальных особенностей [1]. 

Кадровое обеспечение, то есть управление персоналом Центра, включает в себя 
функциональную и штатную структуры, оплату труда персонала. В состав персонала 
входят преподаватели качественно нового типа – педагоги-технологи и тьюторы по 
физическому воспитанию, помогающие студенту построить свою ИОТФК, «ведущие» 
дистанционного студента в течение всего периода обучения. 

Технология ИОТФК для каждого студента в вузе с ДО выстраивается в два эта-
па. На первом этапе формируется индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) 
студента, а затем на ее базе - ИОТФК. 

ИОТ – последовательность (блок) образовательных программ, учебных дисцип-
лин, средств обучения и времени их применения в учебном процессе, выстроенная в 
определенной логике в соответствии с индивидуальными когнитивными и психофи-
зиологическими особенностями обучаемого, приводящая к гарантированному получе-
нию им знаний и умений (документов об образовании), определяемых государствен-
ным образовательным стандартом (Богданов А.М., 2004). 

В качестве базиса технологии построения ИОТ рассматриваются четыре систе-
мы: индивидуального учебного планирования; аттестации; академической мобильно-
сти; виртуально-тренингового обучения.  

Технология построения ИОТФК для каждого студента включает в себя:  
• формирование индивидуальной учебной программы по дисциплине «Физи-

ческая культура» на основе определения исходных показателей здоровья студентов, их 
физического и психофизиологического состояния с учетом желаний, потребностей, 
мотиваций; 

• выбор организационных форм освоения теоретических, практических и 
контрольных занятий по дисциплине «Физическая культура» (по учебному расписа-
нию, по индивидуальному графику студента, факультативно); 

• формирование индивидуального расписания занятий. 
ИОТФК для каждого студента формируется на основе учебной программы по 

дисциплине «Физическая культура» для вуза с ДО.  
Высокая эффективность экспериментальной учебной программы для вуза с ДО 

подтверждена ее положительным влиянием на показатели физического и психофизио-
логического состояния студентов, их интеллектуальный уровень, что было выявлено в 
результате проведения педагогических экспериментов.  
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теоретического обоснования тренировочного процесса в различных видах спорта. Это 
способствует значительному прогрессу в тех видах спорта, где российские спортсмены 
заметно уступают зарубежным. Не исключением является и спортивное ориентирова-
ние.  

Анализ литературных источников свидетельствует, что спортивное ориентиро-
вание к тому же имеет большое военное и прикладное значение [1-9]. 

Не менее важным в подготовке спортсменов-ориентировщиков высшего уровня 
является оптимальное планирование физической нагрузки с учётом постепенной мно-
голетней интенсификации тренировочного процесса. 

Одним из наиболее перспективных путей интенсификации тренировочного 
процесса и повышения его результативности в спортивном ориентировании является 
учёт взаимосвязи основных параметров тренировочного процесса с закономерностями 
метаболического обеспечения мышечной деятельности. 

Методологическая концепция тренирующего воздействия нагрузок циклическо-
го характера на конкретный метаболический источник, базирующаяся на положениях 
биоэнергетического метаболизма, описанная Р.М. Смирновым [5-7], предусматривает 
выборочное воздействие на мощностную и емкостную составляющие источника с це-
лью их усовершенствования в конкретном режиме мышечной деятельности. Полный 
биоэнергетический спектр метаболических источников, закономерность метаболиче-
ского обеспечения, позволяющая установить метрические границы действия каждого 
метаболического источника, достаточно хорошо описаны применительно к беговым 
нагрузкам в легкой атлетике. 

Вместе с тем, в системе подготовки спортсменов-ориентировщиков пока ещё 
недостаточно чётко определены границы дозирования физической нагрузки в трени-
ровочном процессе, не разработаны точные критерии оценки функциональной готов-
ности к соревнованиям, не выявлены метрические и временные параметры, позво-
ляющие обосновать методику дозирования физической нагрузки с учётом особенно-
стей метаболического обеспечения мышечной деятельности. 

Отсюда особенно актуальной становится проблема разработки методики дози-
рования физической нагрузки в тренировочном процессе спортсменов-
ориентировщиков, основанной на точных индивидуальных критериях. 

В процессе проведенного исследования нами были выявлены особенности ме-
таболического обеспечения различных режимов мышечной деятельности спортсме-
нов-ориентировщиков и педагогические условия, необходимые для эффективной реа-
лизации методики дозирования физической нагрузки. 

Как свидетельствует анализ литературных данных, главным педагогическим ус-
ловием реализации концептуальных подходов к тренировочной деятельности является 
определение индивидуальных предельных временных и метрических параметров ре-
жимов метаболического обеспечения профилирующей нагрузки в спортивной трени-
ровке спортсменов-ориентировщиков, которая должна строиться на определении вре-
мени набора и удержания максимальной скорости в процессе тестирования и исполь-
зовании закономерностей метаболического обеспечения мышечной деятельности при 
расчете мощности и емкости метаболических процессов, задействованных в учебно-
тренировочном процессе по спортивному ориентированию. 

В качестве главной методологической основы для разработки методики дозиро-
вания физической нагрузки была использована закономерность, согласно которой су-
ществует соответствие предельных метрических и временных параметров различным 
режимам мышечной деятельности.  

Таким образом, расчет предельных параметров полного метаболического спек-
тра двигательных режимов позволяет произвести отбор основных режимов физиче-
ской нагрузки, имеющих практический смысл при составлении тренировочных про-
грамм в спортивном ориентировании. 

В связи с этим особую актуальность представляет разработка технологических 
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карт-схем построения тренировочного процесса с комплексами режимов нагрузки в 
спортивном ориентировании, предполагающая проработку соответствующих режимов 
с критической и соревновательной скоростью. 

Модель тренировочной деятельности в циклических видах спорта на примере 
спортивного ориентирования на основе учета взаимосвязи основных компонентов 
тренировочного процесса с закономерностями метаболического обеспечения мышеч-
ной деятельности позволила индивидуализировать процесс обучения; достичь хоро-
ших спортивных результатов; подобрать адекватную по содержанию, объему и интен-
сивности специальную нагрузку для спортсменов с учетом их индивидуальных осо-
бенностей; сохранить здоровье. 

В результате предварительных исследований было установлено, что спортивная 
и тренировочная деятельность спортсменов-ориентировщиков осуществляется пре-
имущественно в аэробном режиме энергообеспечения. Однако во время пробегания 
отдельных участников дистанции и финишного спурта возможно анаэробное энерго-
обеспечение мышечной деятельности. Выявлены следующие параметры, характери-
зующие спортивную и тренировочную деятельность спортсменов-ориентировщиков: 
при пробегании отрезков дистанции до 2 км используется гликоген мышц и анаэроб-
ный углеводный ресинтез АТФ (гликолиз); от 2 до 10 км (затрачиваемое время до 40 
минут) используется гликолиз мышц, печени и аэробное фосфорилирование (углевод-
ный ресинтез АТФ); от 10 до 20 км (затрачиваемое время до 1 часа 25 минут) исполь-
зуется гликоген мышц, печени, жирные кислоты и углеводный, а также липидный ре-
синтез АТФ; от 20 км до 40 км (затрачиваемое время до 3,5 часов) используются жир-
ные кислоты и липидный ресинтез АТФ; марафонского ориентирования свыше 40 км 
(затрачиваемое время от 3,5 до 6 часов) используются жирные кислоты, белки и ли-
пидный, а также белковый ресинтез АТФ. 

Для выявления соответствующих педагогических условий был проведён опрос 
тренеров и спортсменов. В ходе проведённого опроса респондентов были выявлены 
педагогические условия, необходимые для эффективной реализации методики дозиро-
вания физической нагрузки спортсменов-ориентировщиков. Результаты опроса пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Педагогические условия, необходимые для эффективной реализации методики 

дозирования физической нагрузки спортсменов-ориентировщиков (n=87) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый пока-

затель 
(в %) 

1 Наличие специальных знаний у тренеров по дозированию физи-
ческой нагрузки с учётом особенностей протекания метаболиче-
ских процессов в организме спортсменов 

19,2 

2 Создание модели соревновательной деятельности 15,3 
3 Создание модели тренировочной деятельности с учётом особен-

ностей метаболического обеспечения различных режимов мы-
шечной работы 

15.1 

4 Разработка технологической карты-схемы, предполагающей 
экономизацию двигательной деятельности ориентировщиков без 
снижения её результативности 

14,7 

5 Осуществление перспективного (многолетнего) планирования 
результатов тренировочной деятельности спортсменов с учётом 
особенностей протекания метаболических процессов в их орга-
низме 

13,2 

6 Наличие соответствующей аппаратуры 12,2 
7 Самостоятельное овладение ориентировщиками способами до-

зирования физической нагрузки в процессе тренировочной дея-
тельности 

10,3 
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В процессе дальнейшего исследования определялись метрические и временные 
параметры, характеризующие основные метаболические режимы физической нагрузки 
для спортсменов-ориентировщиков II разряда, и на основе этого разрабатывалась ме-
тодика дозирования физической нагрузки. 

Для этого использовались исходные данные в пробегании дистанции 10 км на 
время. 

Учебно-тренировочный процесс строился с учётом закономерностей метаболи-
ческого обеспечения специальной нагрузки в спортивном ориентировании на основе 
технологической карты-схемы. Разработанная нами технологическая карта-схема с 
комплексами профилирующих тренировочных режимов для спортсменов II разряда 
представлена таблице 2. 

Таблица 2 
Технологическая карта-схема построения тренировочного процесса для спорт-

сменов-ориентировщиков 2-го спортивного разряда 
№ 
п/п 

Основные 
метаболические режимы специальной нагрузки

Индексы
режимов

Метрические 
параметры 
L (м, км) 

Временные 
параметры 
Т (с, мин, ч)

1 Анаэробный углеводный ресинтез АТФ Е 3-4 328 м 51 с 
2 Анаэробный углеводный ресинтез АТФ Е 4 1312 м 4,09 мин 
3 Анаэробный и аэробный углеводный ресинтез 

АТФ 
Е 4-5 5248 м 18,50 мин 

4 Аэробный углеводный ресинтез АТФ N 5 10,5 км 39,50 мин 
5 Аэробный углеводный ресинтез АТФ Е 5 21 км 1 ч 28 мин 
6 Аэробный углеводный и липидный ресинтез 

АТФ 
N 5-6 42 км 3 ч 21 мин 

 
На основе метрических и временных параметров, характеризующих основные 

метаболические режимы физической нагрузки для спортсменов-ориентировщиков II 
спортивного разряда, разработана методика дозирования физической нагрузки для 
спортсменов разного спортивно-квалификационного уровня: от новичков до мастеров 
спорта. 

В ходе проведённых исследований установлено в среднем 10% снижение-
увеличение физической нагрузки от временных и метрических параметров, рассчитан-
ных для спортсменов II разряда, которое необходимо применять при дозировании на-
грузки для спортсменов других разрядов. 

Определено, что беговая нагрузка выражается в виде предельных метрических 
параметров, характеризующих мощность и ёмкость соответствующих метаболических 
режимов у спортсменов-ориентировщиков. При этом была разработана специальная 
компьютерная программа, которая производит расчёт предельных метрических пара-
метров беговой нагрузки индивидуально для каждого спортсмена с учётом его осо-
бенностей метаболического обеспечения различных режимов мышечной деятельно-
сти. 

Методологическая концепция тренирующего воздействия на отдельно взятый 
метаболический источник предполагает выборочное воздействие на мощностную и 
емкостную составляющие конкретного метаболического источника, лимитирующего 
биоэнергетическое обеспечение соответствующего режима мышечной деятельности 
спортсменов-ориентировщиков. 

В соответствии с «принципом суперпозиции» каждый метаболический источ-
ник может быть усовершенствован тренировочной работой в его режиме. Примени-
тельно к профилирующей нагрузке в спортивном ориентировании методологическая 
концепция предусматривает для повышения мощности или емкости данного источни-
ка использование тренировочных отрезков, преодолеваемых с соревновательной ско-
ростью. Но такой вариант пригоден лишь для соревнований. В тренировочном процес-
се применяют нагрузки, не превышающие примерно 90% от максимальной интенсив-
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ности. Возможно варьирование скорости прохождения дистанции. Так как предельные 
метрические параметры метаболических режимов связывает геометрическая прогрес-
сия со знаменателем «2», то в качестве минимальных тренировочных отрезков можно 
использовать отрезки, составляющие 25% от длины отрезка, определяющего скорость 
прохождения дистанции. В реальных условиях при проведении учебно-
тренировочного занятия рекомендуется преодоление отрезков, например, 1000 м в 
темпе 4000 метров или отрезков по 5 км в темпе 20 км. Такое соотношение трениро-
вочных отрезков является исходным при проработке соответствующего метаболиче-
ского диапазона.  

Так, показатели в беге на 5 км у спортсменов ЭГ в конце педагогического экс-
перимента были достоверно выше, чем у ориентировщиков КГ. Объективным крите-
рием высокой эффективности разработанной методики дозирования физической на-
грузки явились более высокие результаты выступлений на соревнованиях спортсменов 
из экспериментальной группы по сравнению с ориентировщиками контрольной груп-
пы. 

ВЫВОД  

Разработанная методика дозирования физической нагрузки с учетом особенно-
стей метаболического обеспечения различных режимов двигательной деятельности 
спортсменов-ориентировщиков показала высокую эффективность, что нашло отраже-
ние в более высоких  результатах выступлений спортсменов экспериментальной груп-
пы. 
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Аннотация 
Исследовано влияние антиоксидантных препаратов на активность липопе-роксидации в 

организме спортсмена-единоборца. Активность перекисных процессов оценивали по содержа-
нию в моче продуктов липопероксидации. Показано, что изучаемые препараты обладают выра-
женным антиоксидантным действием и могут быть рекомендованы для применения в спортив-
ной практике. 

Ключевые слова: липопероксидация, антиоксиданты, моча, спортсмены. 

THE INFLUENCE OF ANTIOXIDANT DIETARY SUPPLEMENTS “LIPOVITAM 
E” AND “LUNOVIT PLUS” ON LIPOPEROXIDATION ACTIVITY OF ORGANISM 

OF SPORTSMEN IN SINGLE COMBAT 
Irina Mihailovna Zubina, candidate of biological science,  

Irina Nikolaevna Shepilova,  
Edouard Aleksandrovich Faktor, doctor of biological science, professor, 
Saint-Petersburg state physical culture university of a name of P.F.Lesgaft 

Abstract 
The influence of two antioxidant dietary supplements on the activity of the lipoperoxidation in 

the sportsmen in single combat organism was investigated. It was estimated by levels of lipoperoxida-
tion products in the sportsmen’s urine. Studied dietary supplements have pronounced antioxidant effect 
and their application is useful in sporting practice.  

Keywords: lipoperoxidation, antioxidant, urine, sportsmen. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что выполнение спортивной работы сопровождается активацией сво-
бодно-радикального окисления, вообще, и перекисного окисления липидов (ПОЛ), в 
частности [3, 5]. Практически любая спортивная работа протекает в условиях нерав-
номерного снабжения организма кислородом. К этому следует добавить предельный 
характер физических и психических нагрузок, эмоциональную окрашенность спортив-
ных событий [5]. Все перечисленные факторы являются мощными индукторами пере-
кисных процессов. Чрезмерная активация последних имеет отчетливые негативные 
последствия. Повреждается липидный бислой клеточных мембран, снижается актив-
ность белков-ферментов, контролирующих системы энергообеспечения и процесс 
мышечного сокращения [3, 7]. В масштабе всего организма такие изменения приводят 
к уменьшению уровня физической работоспособности и спортивных показателей [7].  

Современная фармакология располагает широким спектром антиоксидантных 
средств, которые могут быть использованы для коррекции перекисных процессов [2, 
7]. Кафедры биохимии и фехтования совместно исследуют возможность проведения 
подобной коррекции за счет применения производимых в СПб антиоксидантных пре-
паратов «Липовитам Е» и «Луновит плюс». Это - препараты нового поколения, содер-
жащие витамин Е в липосомальной форме, что обеспечивает его лучшее усвоение [4]. 
Витамин Е является природным антиоксидантом, ограничивающим свободно-
радикальные реакции. «Луновит плюс» содержит также органически связанный селен. 
Этот элемент входит в состав антиоксидантных ферментов.  
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Состав препаратов и простота применения позволяют предположить полезность 
их практического использования в процессе подготовки спортсменов высокой квали-
фикации.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В эксперименте участвовали 4 группы спортсменов-добровольцев, по 10 чело-
век в каждой: две экспериментальные (Э1 и Э2), в которых испытуемые принимали 
«Липовитам Е» и «Луновит плюс» соответственно, контрольная (К) и плацебо (П). В 
качестве плацебо использовали таблетки лактозы. Испытуемые – мужчины, возраст – 
19-22 года, спортивная квалификация – к.м.с. и м.с.  

В исследовании сочетали биохимические, психофизиологические и спортивно-
педагогические методы. В данной работе рассматриваются результаты биохимических 
исследований. 

Объектом исследования служила моча, пробы которой отбирали у интактных 
испытуемых до и после дозированной нагрузки (бег со скоростью 15 км/час, 3 х 800 м 
с минутными перерывами). После двухнедельного курса приема препарата/плацебо 
тестирование и отбор проб повторяли. 

В пробах мочи стандартными методами, адаптированными для работы с этой 
биологической жидкостью [6, 7], определяли пять биохимических показателей: диено-
вые конъюгаты (ДК), малоновый диальдегид (МДА), общий белок (ОБ), низкомолеку-
лярные пептиды (НМП) и молочную кислоту (МК).  

При оценке эффективности препаратов для выявления достоверных отличий 
использовали непараметрический критерий знаков [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные результаты представлены на рисунке и в таблицах 1 и 2.  
Таблица 1 

Средние значения (М±m) биохимических показателей до и после нагрузки на фо-
не приёма препарата/плацебо 

До приема препарата После приема препарата 

До нагрузки После на-
грузки До нагрузки После на-

грузки Параметр Группа 

1 2 

Р2,1 

3 4 

Р4,3 

К 4.67±0.62 8.13±0.66 <0,05 4.58±0.75 6.67±0.72 <0,05 
П 5.14±0.91 7.05±1.11 <0,05 4.89±0.95 8.19±0.80 <0,05 
Э1 4.41±0.95 7.12±1.16 <0,05 5.21±0.81 7.03±0.78 >0,05 

ДК, 
мкмоль/л 

Э2 5.51±0.82 7.93±0.82 <0,05 5.86±1.12 7.53±0.95 >0,05 
К 5,68±0,61 7,08±0,65 <0,05 5,43±0,65 7,44±1,05 <0,05 
П 6,06±0,62 6,74±0,69 <0,05 5,78±0,48 6,64±0,30 <0,05 
Э1 4,86±0,35 6,23±0,36 <0,05 4,89±0,69 5,04±0,78 >0,05 

МДА, 
мкмоль/л 

Э2 5,64±0,61 7,87±0,89 <0,05 6,02±0,54 6,19±0,43 >0,05 
К 53,2±16,0 298,9±80,0 <0,05 68,2±22,0 140,6±25,0 <0,05 
П 87,4±10,7 318,0±74,6 <0,05 96,3±8,9 314,7±98,5 <0,05 
Э1 56,3±8,0 256,3±97,0 <0,05 37,3±6,0 168,9±55,0 >0,05 ОБ, мг/л 

Э2 97,5±15,0 196,8±21,0 <0,05 128,2±27,0 262,8±41,0 >0,05 
К 17,93±2,59 23,66±3,15 <0,05 18,76±2,10 22,53±1,86 <0,05 
П 17,96±1,20 21,09±1,28 <0,05 20,88±1,49 23,23±1,71 <0,05 
Э1 16,86±1,42 21,05±1,50 <0,05 18,30±1,92 21,05±1,58 >0,05 

НМП, 
усл. ед. 

Э2 18,59±2,14 23,27±2,20 <0,05 18,91±1,69 22,72±1,82 >0,05 
К 0,4±0,2 29,4±4,2 <0,05 0,1±0,1 25,8±3,7 <0,05 
П 0,3±0,1 28,0±3,0 <0,05 0,6±0,2 35,2±6,9 <0,05 
Э1 0,1±0,1 27,7±3,0 <0,05 0,1±0,1 28,0±2,9 <0,05 

МК, 
ммоль/л 

Э2 0,2±0,1 25,9±2,4 <0,05 0,2±0,1 15,8±2,8 <0,05 
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Как следует из таблицы 1, физическая нагрузка сопровождается активацией пе-
рекисных процессов в организме, о чем свидетельствует повышение уровня продуктов 
липопероксидации (ДК и МДА) в моче испытуемых.  

Оба эти параметра непосредственно отражают интенсивность ПОЛ. ДК (моле-
кулы, содержащие фрагменты с двумя сопряженными двойными связями) образуются 
на первом этапе свободно-радикального окисления полиненасыщенных жирных ки-
слот. Окисление α-атомов ДК приводит к накоплению гидроперекисей, которые далее 
превращаются в МДА и другие короткоцепочечные диальдегиды. 

Согласно приведенным данным, содержание ДК и МДА возрастает после на-
грузки как до приема препарата, так и после. Здесь и далее рост рассматриваемых по-
казателей отражает интенсификацию перекисных процессов. Отмеченное возрастание 
во всех приведенных случаях должно сопровождаться более или менее выраженными 
негативными последствиями относительно двигательных возможностей организма, 
его физической работоспособности. Однако до приема препаратов концентрация ДК и 
МДА после нагрузки возрастает достоверно (Р2,1< 0,05), а после курса приема досто-
верность изменения исчезла (Р5,4> 0,05). Кроме этого, абсолютный уровень возраста-
ния МДА после курса приема препарата (II Э1 и II Э2 на рисунке) носит не столь зна-
чительный характер, что также свидетельствует о нормализующем и антиоксидантном 
действии препаратов.  

0

3

6

9

I К II К I Э1 II Э1 I Э2 II Э2
группы

м
км

ол
ь/
л

до нагрузки после нагрузки

 
Рис. 1. Содержание малонового диальдегида в моче испытуемых. 

 * обозначены достоверные (Р < 0,05) отличия.  
 I и II – первое и второе тестирования, соответственно 
 
Аналогичная закономерность прослеживается в изменении содержания в моче 

белка и низкомолекулярных пептидов.  
Содержание ОБ и НМП косвенно отражает интенсивность перекисных процес-

сов. Как было отмечено, чрезмерная активация ПОЛ приводит к повреждению липид-
ных структур клеточных мембран, следовательно, к нарушению функционирования 
последних. Эти нарушения во многих случаях приводят к повышению содержания и 
ОБ и НМП. Последние могут образовываться в биологических жидкостях в результате 
распада тканевых белков. 

Из таблицы 1 видно, что после нагрузки содержание белка и НМП в моче воз-
растает. Это увеличение свидетельствует об активации свободно-радикального окис-
ления под влиянием выполненной нагрузки  

Однако до курса приема препаратов работа вызывала достоверное увеличение и 
уровня ОБ и концентрации НМП в моче. После приема препаратов достоверность ис-
чезла. Такой характер изменений также является свидетельством антиоксидантного 
действия препаратов. До приема препаратов нагрузка сопровождается активацией 
ПОЛ, что негативно сказывается на состоянии и функционировании клеточных мем-
бран. После курса приема препаратов та же самая нагрузка по-видимому влечет за со-
бой менее существенные нарушения функционирования мембран. 

В конце таблицы 1 приводятся данные о содержании молочной кислоты в моче 
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испытуемых. 
Таблица 2 

Содержание лактата (ммоль/л) в моче испытуемых. Группа Э2. 
I II 

До нагруз-
ки 

После на-
грузки Δ 2,1 

До нагруз-
ки 

После на-
грузки Δ 5,4 № п/п 

1 2 3 4 5 6 

Досто-
верность 
отличий 

1 0,0 39,3 39,3 0,0 11,9 11,9 
2 0,0 2,9 2,9 0,0 1,4 1,4 
3 0,0 41,0 41,0 0,0 49,9 49,9 
4 0,5 22,5 21,5 0,5 13,3 12,8 
5 0,5 12,0 11,5 0,0 5,0 5,0 
6 0,5 11,3 10,8 0,0 1,0 1,0 
7 0,0 60,8 60,8 0,0 5,0 5,0 
8 0,0 50,4 50,4 0,0 41,5 41,5 
9 0,5 11,0 10,5 0,5 7,4 6,9 

10 0,5 18,7 18,2 0,5 11,2 10,7 
Мср± 

m 0,2±0,1 25,9±2,4 25,7±2,4 

 

0,2±0,1 15,8±2,8 15,5±3,0 

 
 
 
 

Р2,1< 0,05 
 

Р5,4< 0,05 
 

Р6,3< 0,05 
 
 

 
Опосредованно концентрация МК в моче зависит от интенсивности ПОЛ. Чрез-

мерная активация перекисных процессов негативно сказывается на сопряжении мито-
хондриального окисления и фосфорилирования АДФ, то есть уменьшает аэробное 
энергопроизводство. Следовательно, при выполнении физической нагрузки вклад лак-
татного компонента в энергообеспечение должен возрастать, что и отражают данные 
таблицы 1, причем здесь влияние препаратов никак не обнаруживается (Р2,1<0,05, 
Р4,3<0,05). Тем не менее, более тщательный анализ данных в группе Э2 (таблица 2) 
антиоксидантный эффект «Луновита плюс» выявляется. После курса приема препара-
та степень возрастания концентрации лактата после нагрузки достоверно снижается 
(Р6,3< 0,05).  

ВЫВОДЫ 

Полученные биохимические данные свидетельствуют об антиоксидантном дей-
ствии исследованных препаратов, причем их антиокислительная активность примерно 
одинакова. Использование этих БАД в спортивной практике представляется полезным 
и перспективным. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Главной задачей российской образовательной политики является обеспечение 
современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и госу-
дарства [1]. Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчи-
вого развития системы образования. 

В качестве приоритетов образовательной политики определяются следующие 
направления: 

• обеспечение государственных гарантий доступности качественного образо-
вания; 

• формирование эффективных экономических отношений в образовании; 
• создание условий для повышения качества профессионального образования. 
Реализация последнего направления в области физического воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста предполагает модернизацию дополни-
тельного профессионального образования, в частности системы повышения квалифи-
кации педагогов, как преподавателей физической культуры, воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений, так и учителей начальных классов и обусловлена сло-
жившейся в настоящее время проблемной ситуацией, для которой характерно: 
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• сохранение тревожной тенденции прогрессивного ухудшения состояния 
здоровья детей, когда лишь 10-15% детей России могут быть отнесены к группе прак-
тически здоровых и не имеющих отклонений в функционировании жизненно важных 
систем организма, в том числе обусловленных напряженной учебной деятельностью; 

• недостаточная эффективность системы физического воспитания, сложив-
шаяся в образовательных учреждениях, вследствие реализации на местах устаревших 
методик либо увлечения авторскими программами, носящими, как правило, однона-
правленный и односторонний характер педагогических воздействий; 

• отсутствие преемственности между дошкольным и начальным физкультур-
ным образованием; 

• необходимость повышения уровня профессиональной компетентности пе-
дагогов в области физического воспитания. 

Создание системы непрерывного повышения квалификации «ВУЗ – городское 
методическое объединение – педагог образовательного учреждения» позволит педаго-
гам-практикам своевременно осваивать научно-обоснованные педагогические техно-
логии физического воспитания, в основе которых лежит научное проектирование, а 
образовательные цели задаются однозначно, при этом сохраняется возможность объ-
ективных поэтапных измерений и итоговой оценки достигнутых результатов.  

В 2006г. Сибирский государственный университет физической культуры и 
спорта (г.Омск) на базе работы городской экспериментальной площадки по теме 
«Технология физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» (научный руководитель – к.п.н., доцент М.П.Мухина, научный 
консультант – д.п.н., профессор А.И.Кравчук, 2004-2010г.г.) инициировал создание 
выше указанной системы непрерывного повышения квалификации педагогов в твор-
ческом сотрудничестве с МОУ Центр творческого развития и гуманитарного образо-
вания «Перспектива» и образовательными учреждениями дошкольного и начального 
школьного образования.  

Проблема исследования экспериментальной площадки была обусловлена сло-
жившейся ситуацией, характерной, как для омского региона, так и других регионов 
России, а именно: 

• отсутствие единого четко регламентированного процесса обучения в до-
школьном физическом воспитании и начальном физкультурном образовании в школе; 

• распределение учебного материала, не отвечающее моментам гетерохрон-
ности развития двигательных навыков и физических качеств, формирования функцио-
нально-двигательных способностей детей, их психических свойств и качеств, исследо-
вательского поведения; 

• слабый учет сопряженности развития качеств, способностей и навыков, те-
кущей и итоговой коррекции уровня двигательной, физической и функционально-
двигательной подготовленности детей на основе структуры учебного года; формиро-
вания интереса к занятиям физической культурой, повышения двигательной активно-
сти детей; развития их умственных способностей и исследовательского поведения.  

Первоначально (2004 г.) в состав городской экспериментальной площадки вхо-
дили четыре образовательных учреждения (МОУ «Детский сад №375 комбинирован-
ного вида», МОУ НШДС №7 и 214, МОУ «Лицей №66»), в 2007г. присоединилось еще 
одно дошкольное образовательное учреждение (МОУ «Детский сад №344»).  

В период с 2004г. по 2007г. в эксперименте приняли участие 1430 детей дошко-
льного и младшего школьного возраста, из них в экспериментальные группы входили 
778 дошкольников и 331 младших школьников, в контрольные – 245 и 76 соответст-
венно.  

Основу педагогической технологии физического воспитания детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста составляла комплексная интегративная система, 
включающая управление видами подготовки (двигательная, физическая, функцио-
нально-двигательная, психологическая и исследовательская) и контроль за развитием, 
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подготовленностью детей (оперативный, промежуточный и итоговый) [5]. Содержание 
интегративной системы составляло комплексное концентрированное физическое вос-
питание детей дошкольного и младшего школьного возраста [4]. 

Анализ эффективности педагогической технологии физического воспитания де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста включал определение: состояния 
здоровья; физического развития; уровня тревожности; двигательной; физической и 
функционально-двигательной подготовленности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

К результатам работы городской экспериментальной площадки следует отне-
сти: 

• некоторое увеличение числа детей, отнесенных к первой группе здоровья – 
с 30-32% дошкольников и 5-35% младших школьников к концу 2004-2005 учебного 
года до 38-50% дошкольников и 8-24% младших школьников к концу 2006-2007 учеб-
ного года; 

• снижение уровня тревожности в экспериментальных детских группах на 
19,6-24% против 5,9% - в контрольных группах; достижение адекватной самооценки 
59% детей экспериментальных групп против 35% детей контрольных;  

• достижение и превышение возрастных нормативов ручной динамометрии 
более 70% детей экспериментальных групп против 24-61% детей контрольных групп 
дошкольного и младшего школьного возраста; 

• достижение и превышение к концу каждого учебного года нормативных 
уровней двигательной, физической и функционально-двигательной подготовленности 
74-100% детей экспериментальных групп против 0-83% детей контрольных групп до-
школьного и младшего школьного возраста; 

• создание системы непрерывного повышения квалификации на основе по-
стоянно действующих творческих групп позволяет педагогам-практикам без отрыва от 
работы осваивать современные методики физического воспитания и оздоровления 
детей, знакомиться с передовым педагогическим опытом, совершенствовать профес-
сиональные знания, умения и навыки; 

• повышение самооценки педагогами собственной профессиональной дея-
тельности (1 место инструктора физической культуры МОУ «Детский сад №375 ком-
бинированного вида» С.В. Бакшеевой на городском конкурсе профессионального мас-
терства «Педагог года – 2006»; участие педагогов-практиков в работе вузовских и все-
российских научно-практических конференций; увеличение количества педагогов, 
получивших впервые первую и высшую категории на 31 и 12%). 

Творческое сотрудничество с МОУ ЦТР ГО «Перспектива» с 2006г. позволило 
значительно расширить состав участников экспериментальной площадки за счет реа-
лизации совместной программы «Методическое сопровождение педагога по формиро-
ванию у детей дошкольного и младшего школьного возраста здорового образа жизни» 
(2006-2010г.г.), а также организации при методических объединениях творческих 
групп педагогов дошкольного и начального образования. Целью работы являлось ов-
ладение педагогами системой знаний по формированию у детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста здорового образа жизни за счет создания новых представле-
ний о процессе физического воспитания детей дошкольного и младшего школьного 
возраста: новых знаний о процессе обучения; особенностях развития физических ка-
честв; формирования двигательных навыков и функционально-двигательных способ-
ностей; развития исследовательского поведения, психофункциональной устойчивости 
в детской деятельности. 

К итогам совместной работы коллектива экспериментальной площадки и педа-
гогов-практиков следует отнести проведение межрегиональной научно-практической 
конференции «Образовательная направленность процесса физического воспитания и 
формирование здорового образа жизни дошкольников и младших школьников», кото-
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рая состоялась в г. Омске, в Сибирском государственном университете физической 
культуры и спорта 18-19 апреля 2007г. 

В работе конференции приняли участие 81 человек (из них 6 – иногородние). 
Это ученые-педагоги, специалисты-практики, докторанты, аспиранты, магистранты 
г.г. Биробиджана, Омска, Кемерово, Новосибирска, Красноярска, Павлодара Респуб-
лии Казахстан. В соответствии с программой конференции, сформулированной ее орг-
комитетом, работа конференции охватывала три направления: «Инновационные тех-
нологии физического воспитания детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та», «Управление образовательным процессом в дошкольном учреждении и начальной 
школе», «Психолого-педагогические аспекты формирования здоровья дошкольников и 
младших школьников». С докладами выступили 44 участника, из них пять - на пле-
нарном заседании. По итогам конференции опубликован сборник материалов, куда 
вошли 65 статей ученых и практиков из различных регионов Сибири и Казахстана. 

С 2007г., в связи с неоднократными обращениями педагогов области, сотрудни-
чество «ВУЗ – городское методическое сообщество» постепенно расширяется за счет 
участия ГОУ ДПО «Институт развития образования Омской области». В июне 2008г. 
планируется проведение научно-практической конференции «Профессиональное обра-
зование: опыт, проблемы, перспективы», где вопросам здоровьесберегающей педаго-
гики будет посвящена работа секции. 

ВЫВОД  

Комплексное научное и методическое обновление содержания образовательно-
го процесса по физическому воспитанию в соответствии с требованиями современной 
жизни позволяет гарантированно достигать и превышать детям дошкольного и млад-
шего школьного возраста возрастные нормативы двигательной, физической и функ-
ционально-двигательной подготовленности, а также совершенствовать уровень про-
фессиональной компетентности педагогов дошкольного и начального школьного об-
разования в области физического воспитания и оздоровления детей. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕМ ЮНОШЕЙ В ОТНОШЕНИИ ВОЕННОЙ 

ПРОФЕССИИ ОФИЦЕРА-СВЯЗИСТА 
Дмитрий Анатольевич Кузнецов, соискатель, 

Военная академия связи,  
Санкт-Петербург 

Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по использованию тех-

нологии педагогического руководства самоопределением юношей в отношении профессии офи-
цера-связиста. Выявлены особенности военной профессии на современном этапе реформирова-
ния Вооруженных Сил России и определены педагогические условия, необходимые для самооп-
ределения молодежи в выборе профессии офицера-связиста. Экспериментально доказана высо-
кая эффективность разработанной технологии. 

Ключевые слова: технология педагогического руководства; военная профессия; само-
определение молодежи; офицеры-связисты. 

THE TECHNOLOGY OF THE PEDAGOGICAL MANAGEMENT OF SELF-
DETERMINATION OF YOUNG MEN ON THE MILITARY TRADE OF THE 

OFFICER-SIGNALMAN 
Dmitry Anatolevich Kuznetsov, the competitor, 

Military academy of communication,  
St.-Petersburg 

Abstract 
In work results of carried out research on use of technology of a pedagogical management by 

self-determination of young men on a trade of the officer-signalman are presented. Features of a mili-
tary trade at the present stage of reforming of Armed forces of Russia are revealed and the pedagogical 
conditions necessary for self-determination of youth on a choice of a trade of the officer-signalman are 
certain. High efficiency of the developed technology is experimentally proved. 

Keywords: technology of a pedagogical management; a military trade; self-determination of 
youth; officers-signalmen. 

 
Существующее в настоящее время состояние системы военно-

профессиональной ориентации молодежи вызывает беспокойство. В связи с этим ис-
следование путей формирования высоких духовных запросов и ценностных ориенти-
ров для выбора военной профессии становится предметом особого внимания. 

Исследование отечественного и зарубежного опыта военно-профессиональной 
ориентации молодежи требует взвешенного подхода и корректной оценки. Поиск оп-
тимальных психолого-педагогических форм воздействия на военно-
профессиональную ориентацию молодежи, в том числе студенческой, требует разра-
ботки адекватных методик формирующего влияния на выбор военной профессии с 
учетом многообразных факторов реальной действительности. 

На практике возможность решения этой проблемы видится, в частности, в са-
моопределении молодежи в отношении военной профессии. В самой постановке про-
блемы профессионального самоопределения приоритет отводится личностному аспек-
ту в его взаимодействии с социальной средой. До настоящего времени нет четкого 
разграничения в определении духовного фактора и связанного с ним рационального 
поведения. Тем самым затруднен поиск оптимальных психолого-педагогических усло-
вий, а также технологий педагогического руководства в целях военно-
профессионального выбора.  

Отсутствие разработанных моделей и алгоритмов педагогического руководства 
для формирующего воздействия осложняет работу специалистов по организации и 
проведению рекламной кампании, не позволяют вырабатывать достоверные долго-
срочные и краткосрочные планы комплектования военных учебных заведений и войск 
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достойным контингентом. Не менее актуальна эта проблема и для вузов войск связи. 
Педагогическое руководство самоопределением молодежи в отношении воен-

ной профессии мы определили как построение ценностно-смысловой системы лично-
сти, а также корректирование ее профессиональных перспектив. Формирование лич-
ной военно-профессиональной перспективы, в которой отражены представления о 
смысловом и временном профессиональном будущем, рассматривается в исследова-
нии как основная результативная характеристика самоопределения молодежи. 

Как свидетельствует проведенное исследование, сущность самоопределения 
юношей в отношении военной профессии представляет собой сознательный акт по 
выявлению и утверждению собственной позиции относительно выбора воинской спе-
циальности. 

Содержание профессионального самоопределения включает в себя: осведом-
ленность о мире военных профессий, путях их выбора, способах освоения военных 
профессий, самоанализ и самооценку собственных сил в освоении воинской специаль-
ности.  

Проведенное исследование позволило установить структуру самоопределения 
юношей в отношении военной профессии, включающую в себя три компонента: ба-
зисный, аксиологический и результирующий.  

Таблица 1 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для самоопределения 

юношей в отношении военной профессии офицера-связиста (n=71) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия, необходимые для самоопределения 
юношей в отношении профессии связиста 

Ранговый пока-
затель, % 

1 Поэтапное педагогическое руководство самоопределением 
юношей в отношении военной профессии офицера-связиста 18,2 

2 Проведение военно-ориентированных массовых мероприятий с 
молодежью общеобразовательных учреждений 15,8 

3 Осуществление постоянной связи общеобразовательных учреж-
дений с вузами войск связи 10,8 

4 Включение элементов начальной военной подготовки в содер-
жание общего образования 9,8 

5 Расширение осведомленности о военной профессии офицера-
связиста 8,9 

6 Имитация элементов военной деятельности для самооценки 
юношей 8,3 

7 Создание военно-лицейских классов 6,7 

8 
Постоянный мониторинг физического, психологического, об-
щеобразовательного уровня учащихся школ, гимназий, лицеев и 
других образовательных учреждений 

6,0 

9 Разработка методики измерения роста уровня профессионально-
го самоопределения юношей в выборе военной профессии 5,5 

10 
Применение личностно-ориентированного подхода к самоопре-
делению юношей в отношении военной профессии офицера-
связиста 

4,5 

11 Разработка комплекса мероприятий по развитию профессио-
нальной направленности у курсантов вузов войск связи 4,0 

12 
Повышение уровня методической подготовки специалистов, 
осуществляющих педагогическое руководство самоопределени-
ем юношей в отношении военной профессии связиста 

3,5 

 
Базисный компонент представляет собой образовательную и потенциальную 

психологическую основу при выборе юношами военной профессии. Ядром его являет-
ся осведомленность о выбранной военной профессии и природная предрасположен-
ность юноши к ней.  

Аксиологический компонент дает возможность осознанного принятия решения 
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о целесообразности выбора военной профессии. 
Результирующий компонент представляет собой профессиональную направ-

ленность юноши на выбор воинской специальности.  
Профессиональная направленность юноши основана на его мировоззрении, ус-

тойчивой системе внутренних осознанных побуждений к выбору военной профессии, 
цели, установках, перспективах и стремлении реализовать себя в данной сфере. 

В результате опроса респондентов нами была определена ранговая структура 
педагогических условий, необходимых для самоопределения юношей в отношении 
военной профессии офицера-связиста (табл. 1), на основе которой была разработана 
технология педагогического руководства самоопределением юношей в отношении 
профессии офицера-связиста (рис. 1). 

ЭТАПЫ ЦЕЛЬ 
ЭТАПА 

СОДЕРЖАНИЕ 
ЭТАПА МЕРОПРИЯТИЯ 

«Диагно-
стичес-
кий» 

Создать условия для 
самоопределения каждого 
юноши на выбор профессии 

Проведение профориента-
ционной работы с учащимися 

общеобразовательных  
учреждений 

Мероприятия по рас-
ширению осведомлен-
ности о военной профес-
сии офицера-связиста 

«Профо-
риентацио
н-ный» 

Выявить желающих посвятить 
себя профессии офицера-

связиста 

Проведение военно-шефской 
работы вуза войск связи с 

учащимися 
общеобразовательных 

учреждений 

Слёты, военно-
спортивные игры, 

организация тренировок 
по военно-прикладным 
видам спорта, сборы 

военно-патриотической 
направленности 

«Монито-
ринго-
вый» 

Определить годных к учебе, 
службе в вузах войск связи по 

разным показателям 

Прогнозирование 
эффективности будущей военно-
профессиональной деятельности 

среди потенциальных 
кандидатов на обучение в вузах 

войск связи 

Создание методики 
априорной оценки 
эффективности 
проводимых 
мероприятий 

«Модели-
рующий» 

Моделирование особенностей 
военно-профессиональной 

деятельности офицера-связиста 

Проведение различных 
действий, связанных с 

моделированием будущей 
военно-профессиональной 

деятельности 

Работа военно-истори-
ческих обществ. Про-
ведение в вузах войск 
связи «Дней открытых 
дверей» и мероприятий, 

раскрывающих 
особенности ВПД 

«Коррек-
цион-
ный» 

Оценить каждого юношу, 
поступившего в вуз войск связи 
и провести коррекцию в его 
самоопределении на военную 

профессию 

Психолого-педагогическое 
сопровождение курсантов во 
время обучения в вузе войск 
связи с развитием военно-

профессиональной 
направленности на 
офицерскую службу 

Целенаправленное раз-
витие профессиональных 
качеств офицера-свя-
зиста. Проведение про-
филактических меро-
приятий по поддержа-

нию мотивации к учебе и 
службе в войсках связи  

Рис. 1. Технология педагогического руководства самоопределением юношей 
в отношении военной профессии офицера-связиста 

 
Проведенный опрос офицеров Вооруженных Сил России и командиров разных 

рангов позволил выявить специфические особенности военной профессии, которые 
отражаются в ее функциях, содержании, условиях функционирования, а также требо-
ваниях к физической, интеллектуальной, духовной и психофизиологической сферам 
субъектов отдельных воинских специальностей. 

Функции военной профессии достаточно многообразны: защита, насилие, осво-
бождение, управление, проектирование, познание военно-профессиональных вопро-
сов. 
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Содержание военной профессии также многообразно, однако, как показало про-
веденное исследование, есть общие черты, которые отличают любого военного спе-
циалиста от остальных. К ним относятся: умение анализировать ситуацию; проводить 
сравнение и аналогии; вырабатывать и принимать обоснованные самостоятельные ре-
шения. Главным специфическим условием осуществления воинской деятельности, как 
отметили респонденты, является преодоление трудностей воинской службы в силу 
большого разнообразия решаемых задач и их специфики. 

Из апробированных в педагогической практике подходов к диагностике лично-
стных качеств абитуриентов, ориентированных на выбор воинской профессии, выяв-
лены блочные и мотивационно-динамические методики изучения личности как наибо-
лее отвечающие поставленным целям и технологичности применения в школьной 
практике. Их сочетание позволило обосновать технологию педагогического руково-
дства самоопределением в военной профессии офицера-связиста и проверить на прак-
тике стратегию пролонгированной психолого-педагогической диагностики развития 
будущего курсанта военного вуза, личностных качеств абитуриента, необходимых для 
формирования адекватного самоопределения молодежи в отношении военной профес-
сии.  

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о вы-
сокой эффективности разработанной технологии педагогического руководства само-
определением юношей в выборе военной профессии офицера-связиста (табл. 2).  

Таблица 2 
Результаты опытно-экспериментальной работы по саморазвитию профессио-

нально важных качеств курсантами первого курса 
(по 5-балльной шкале) 

КГ ЭГ 
Измерение Разность Измерение Разность 

Группа профессио-
нально важных навы-

ков I II t P I II t P 
1. Личностные 3,10±0,04 3,19±0,04 1,57 0,05 3,07±0,05 3,47±0,05 5,71 0,01 
2. Интеллектуальные 3,17±0,04 3,27±0,04 1,75 0,05 3,15±0,05 3,71±0,06 3,13 0,05 
3. Психофизиологиче-
ские 3,21±0,05 3,34±0,05 1,88 0,05 3,17±0,05 3,47±0,07 3,75 0,05 

4. Физиологические 3,35±0,04 3,37±0,06 0,41 0,05 3,2±0,05 3,42±0,05 3,28 0,05 
5. Физические 3,32±0,05 3,53±0,06 2,33 0,05 3,19±0,05 3,83±0,08 3,55 0,05 

 
Кроме того, динамика отношения курсантов к службе в войсках связи в экспе-

риментальной группе была достоверно лучше, чем в контрольной. Так, поступление в 
академию связи посчитали ошибкой по окончании эксперимента в КГ 11% курсантов, 
а в ЭГ таких было лишь 5%. И, наоборот, желание служить даже в случаях больших 
затруднений различного характера высказали 70% опрошенных ЭГ и только 55% КГ. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной технологии 
педагогического руководства самоопределением юношей в отношении военной про-
фессии офицера-связиста служили отзывы на выпускников из войск. Положительных 
отзывов на выпускников ЭГ было на 17% больше, чем на выпускников КГ. 

ВЫВОД 

Разработанная технология педагогического руководства самоопределением 
юношей в отношении военной профессии офицера-связиста показала высокую эффек-
тивность, что позволило в значительной степени сократить количество курсантов, от-
числяемых из вуза по причине нежелания продолжать обучение в нем. 
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До настоящего времени проблема развития контрольно-оценочных умений у 

студентов в процессе их самостоятельной работы не получила достаточного теорети-
ческого и эмпирического обоснования. 

Взаимосвязь самоконтроля и самооценки определяется самой сущностью само-
оценки как феномена, который занимает важнейшее место в формировании самосоз-
нания, в становлении его регулирующей функции и в структуре учебной деятельности. 
Исходя из этого, под «контрольно-оценочными умениями» мы понимаем вид умений, 
дающих человеку возможность своевременно обнаружить и оценить положительные и 
отрицательные результаты своей деятельности с перспективой дальнейшего ее улуч-
шения. Контрольно-оценочные умения являются стимулом для постановки новых 
учебных задач и продолжения учения, дают возможность человеку реализовать свои 
способности, интересы, создать условия для личностного развития и повышения соци-
ального статуса в обществе. 

Формирование умений самоконтроля и самооценки у студентов делает обуче-
ние посильным, обеспечивает активную позицию субъекта учения, процесс овладения 
знаниями становится интересным, что способствует формированию личности, готовой 
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самостоятельно управлять своей деятельностью. 
Формирование у студентов вуза контрольно-оценочных умений рационально 

осуществлять в процессе их самостоятельной работы, используя разные формы взаи-
мопроверки, задания на рефлексию своей деятельности, а потому педагог должен раз-
работать определенный механизм, который бы влиял на развитие данных умений. В 
качестве педагогических условий при разработке такого механизма мы выделили ис-
пользование познавательных задач и организацию взаимовыгодного сотрудничества. 
Остановимся на рассмотрении этих условий. 

Система учебно-познавательных задач позволяет подойти к построению обра-
зовательного процесса обучения с двух сторон. Первая заключается в использовании 
системы задач, а вторая связана с содержанием обучения. В связи с этим задания, раз-
рабатываемые и используемые преподавателями для формирования у студентов кон-
трольно-оценочных умений, должны не только активизировать их познавательную 
активность, но и отражать основное содержание материала учебной дисциплины. Для 
дисциплин, связанных с экономической подготовкой студентов, специфической осо-
бенностью учебных заданий является обязательный учет факторов внешней среды, 
обусловленных социально-экономическим развитием общества. 

Основное назначение задачи в учебном процессе - это введение обучающихся в 
определенную ситуацию и организация их ориентирования в ней. При этом в структу-
ре учебно-познавательной ситуации действуют и внешние дидактические (учебный 
материал, средства его предъявления), и внутренние (установка, прошлый познава-
тельный и практический опыт студентов и др.) факторы. Деятельность по решению 
учебно-познавательных задач должна быть организована как процесс разрешения за-
данных ситуаций. 

Оптимальным является отбор задач, которые были бы разнообразны по своему 
содержанию, дидактическим целям, характеру умственной деятельности, проявляю-
щейся при их решении. Необходимо учитывать соотношение задач репродуктивного и 
творческого характера, которое обеспечит взаимосвязь разносторонней деятельности 
студентов в процессе учебной деятельности и будет способствовать эффективному 
формированию контрольно-оценочных умений. Изменяя характер заданий, их соот-
ношение и сложность в зависимости от возможностей студентов, можно развивать 
умения самоконтроля и самооценки и способствовать лучшему усвоению знаний. 

Задания для самостоятельной работы студентов мы конструировали с учетом 
содержания изучаемого материала. Они предполагали определенные действия, поиск, 
обоснование которых и определяет дидактическое назначение самостоятельных работ. 
Содержание задачи могло быть не вполне определенным, однако, допускало вариа-
тивность способов и даже результатов ее решения. 

Условие и требование задачи составляли ее формулировку, в которую мог быть 
включен и оператор задачи, представляющий собой совокупность действий и опера-
ций, необходимых для выполнения условий и требований задачи. 

Определение структуры задачи не ограничивалось выделением отдельных ее 
компонентов, мы также рассматривали и отношения между ними. Исходным компо-
нентом задачи выступали объекты предметной области. Их выбор определялся уров-
нем подготовленности студентов, целью использования задачи, содержанием изучае-
мого материала и т.д. При выборе объектов задачи учитывались и межпредметные 
связи, поскольку нередкой является ситуация, когда одни и те же объекты изучаются в 
рамках различных дисциплин. 

Анализируя структуру самостоятельной работы, мы вводили фактор новизны, 
выделяя его информационно-деятельностную и методическую стороны. 

Поскольку речь идет о самостоятельном разрешении студентами проблемных 
заданий, то необходима предварительная ориентация на содержание задачи и способы 
ее разрешения. Это обеспечивается за счет введения дополнительных компонентов в 
структуру познавательной задачи. В качестве таких компонентов мы рассматривали 
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поисковые предписания, корректирующую информацию и предполагаемый результат. 
Учитывая то, что проблемная ситуация - это интеллектуальное затруднение обучаю-
щихся, возникающее при осознании противоречия, содержащегося в условии задачи, а 
также то, что проблема - есть вопрос, направленный на снятие этого противоречия, мы 
пришли к выводу, что при организации самостоятельной работы студентов постанов-
ка, или, точнее, формулировка проблемы осуществляется непосредственно студентами 
в процессе выполнения уже предъявленного задания. 

Отдельные компоненты модели формирования контрольно-оценочной деятель-
ности студентов, а именно: состав, содержание и последовательность предъявления 
студентам познавательных задач и заданий, которые в комплексе охватывали все ос-
новные действия, связанные с умениями самоконтроля и самооценки, вошли в учебное 
пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Региональная эконо-
мика» [5]. 

Целью выполнения этих заданий является развитие умений обобщения эконо-
мических и социальных показателей статистики и анализа ситуаций, характеризующих 
реальное положение в сфере региональной экономики страны. Перед студентами ста-
вятся задачи закрепления умений составления логически обоснованного структуриро-
ванного изложения темы, критического восприятия литературы, формирования собст-
венной позиции по изучаемому вопросу, аргументации ее на основе фактического ма-
териала, в итоге - приобретения навыков самообразования и формирования контроль-
но-оценочных умений. 

Следующим условием формирования контрольно-оценочных умений у студен-
тов вуза в процессе самостоятельной работы является организация взаимовыгодного 
сотрудничества. О привлечении работодателей и других специалистов к сотрудниче-
ству в сфере профессионального образования с целью удовлетворения потребностей 
рынка говорится в перечне основных задач государства в сфере образования [6]. Ис-
следователи и государственные деятели отмечают, что в современных условиях край-
не важна организация социального диалога между высшими профессиональными об-
разовательными учреждениями, работодателями, профсоюзами и службами занятости 
[2; 3; 4; 7]. 

В рамках этого сотрудничества существенную роль играет организация практи-
ки в условиях предприятия. В рамках учебного процесса подготовки специалистов-
менеджеров предусмотрено прохождение следующих практик: учебно-
ознакомительной, экономической и практики по менеджменту. Учебно-
ознакомительная практика позволяет углубить, систематизировать, закрепить теорети-
ческие знания в условиях конкретной организации; экспериментально проверить ос-
новные научно-теоретические положения изучаемых дисциплин, формировать кон-
трольно-оценочные умения, приобрести необходимые навыки для самостоятельной 
работы, выявить исследовательские, аналитические способности [1]. 

За время учебно-ознакомительной практики студенты выполняют индивидуаль-
ное задание по более углубленному изучению отдельных функций работы организа-
ции, сбору материалов для студенческих исследовательских работ, решению конкрет-
ных проблем в сфере экономической деятельности в интересах организации - базы 
практики. Индивидуальные задания разрабатываются совместно руководителями 
практики от университета и от организации (места практики) и определяются специ-
фикой деятельности организации, ее функциями, особенностями объекта прохождения 
практики. 

В отчете по учебно-ознакомительной практике должно четко прослеживаться 
критическое отношение (с позиций возможного совершенствования и улучшения) к 
вопросам, изучаемым на практике. По материалам практики студентами выполняется 
научно-исследовательская работа. 

В период практики студенты привлекаются к участию в научных разработках 
преподавателей кафедры, в научно-практических конференциях и семинарах. Они со-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(40) – 2008 год 
 

 57

бирают материал для участия в конкурсах научно-исследовательских работ студентов. 
Тематика научно-исследовательских работ актуальна, прежде всего, с точки зрения 
интересов организации и профессиональных интересов будущего специалиста. В связи 
с этим, организации, предоставляющие места для прохождения трех практик согласно 
учебному плану, остаются заинтересованными в подготовке студентов как своих бу-
дущих специалистов. Около 70% выпускников по данной специальности в настоящее 
время начинают свою карьеру менеджеров в организациях, где они проходили практи-
ку в период обучения в вузе. Руководители организаций отмечают, что молодые спе-
циалисты обладают аналитическим мышлением, инициативой, способны теоретически 
и практически реализовывать цели предприятия, творчески подходить к решению 
сложных производственных проблем, ориентированы на поиск позитивного разреше-
ния кризисных ситуаций, возникающих в различные периоды деятельности предпри-
ятия. 

Самостоятельная работа в вузе - это деятельность, в которой студент может 
проявить свою активность, и от того, как она будет организована, зависит формирова-
ние контрольно-оценочных умений студентов и результат их профессиональной под-
готовки. Многочисленные исследования в этой области позволили сделать вывод о 
необходимости использования познавательных задач и организации взаимовыгодного 
сотрудничества в качестве педагогических условий при построении модели формиро-
вания контрольно-оценочных умений у студентов университета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в спортивной практике все чаще применяются различные 
биохимические методы оценки тренированности спортсменов. Биохимические иссле-
дования либо проводятся самостоятельно, либо входят в комплексный медико-
биологический контроль подготовки спортсменов высокой квалификации. Объектами 
биохимических исследований обычно являются кровь, моча, выдыхаемый воздух, ре-
же – пот и слюна. В некоторых случаях проводится исследование мышечных биопта-
тов. Из перечисленных объектов наиболее доступной является слюна. Однако на прак-
тике вследствие отсутствия достоверной информации о зависимости изменений хими-
ческого состава и свойств слюны от характера нагрузок и уровня тренированности 
исследование слюны проводится редко. В этой связи нами проведен анализ литерату-
ры, посвященной изучению слюны и особенно биохимическим сдвигам, отмечаемых в 
ней при выполнении нагрузок разной интенсивности и объема спортсменами различ-
ных специализаций. 

Функции и химический состав слюны в норме 
Слюна наряду с кровью и мочой является важной биологической жидкостью 

организма и главным компонентом ротовой жидкости.  
В сутки, в основном в дневное время, выделяется до 600 мл слюны со средней 

скоростью 0.32 мл/мин, а при приеме пищи - 2-7 мл/мин. Подчелюстные слюные 
железы секретируют около 60% среднесуточного объема слюны, околоушные - 30-
35% и подъязычные - 5% [1]. 

Слюна выполняет чрезвычайно важные функции. Во-первых, это - "смазка" 
поверхности зубов и слизистых оболочек, а также пищевого комка, что обеспечивают 
содержащиеся в слюне белки - муцины. Во-вторых, ферменты серозного секрета 
слюных желез подавляют микрофлору, что определяет антимикробную функцию 
создаваемого слюной обвалакивающего покрытия. И, наконец, в третьих, в результате 
регулирования минерального состава слюны минералсвязывающими белками 
обеспечивается поддержание долговечности эмали зубов [2]. 

Чрезвычайно важной для проявления биологических функций является 
белковая фракция слюны. Следует отметить, что она состоит как из специфических 
белков слюны, так и из ферментов, не обладающих тканевой специфичностью, но 
несущих вполне определенную, присущую слюне функциональную нагрузку.  

Наиболее крупную группу составляют белки, богатые аминокислотой 
пролином, на которые приходится 70% от всех белков слюны. Эти белки обладают 
сходным аминокислотным составом и содержат: 40-45% пролина и около 20% глицина 
и аспарагина. Однако по своим размерам они достаточно гетерогенны, их 
молекулярная масса колеблется в диапозоне от 6 до 36 кДа. В слюне также содержатся 
белки цистатины, которые еще в меньшем количестве (до 1%) встречаются в слезах, 
моче и сперме. Как известно, эти белки являются ингибиторами цистеиновых 
протеиназ, причем в слюне содержатся цистатины типа II, имеющие малый размер и 
осуществляющие защиту от протеиназ бактериального и воспалительного 
происхождения, обладающие противовирусным и противоопухолевым эффектом. 
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Минорную фракцию (< 1%) составляют богатые гистидином (до 20%) гистатины, 
которые угнетают выделение гистамина тучными клетками, нейтрализуют 
бактериальные эндотоксины, причем их синтез уменьшается при СПИДе. В слюне 
также выявлен белок статерин, являющийся кислым фосфопротеином и обладающий 
способностью инактивировать некоторые бактерии и грибы. В слюне его содержится 
до 5%, в слезах и носовой слизи его не более 1% [3]. 

Ферменты слюны достаточно разнообразны, но у них практически нет особой 
специфичности по сравнению с ферментами других тканей. Основным ферментом 
является α-амилаза, расщепляющая крахмал до трисахаридов, на долю которой 
приходится более 15% от всех белков слюны. В слюне также присутствует одна из 8 
форм Zn2+-содержащего фермента карбангидразы IV, ускоряющего обратимую 
гидратацию СО2, причем это - та же форма, что и в молоке, но иная, чем в клетках 
крови, мозга, почек. В слюне присутствует минорная фракция лизоцима (<1% белков, 
в то время как в слезах, слизи носа и бронхов он составляет >15%). Лизоцим оказывает 
лизирующее действие на бактерии за счет гидролиза связи (N-ацетил)глюкозамина с 
его О-лактильным аналогом в пептидогликанах бактериальных мембран, что может 
являться одним из механизмов врожденного иммунитета. И, наконец, в слюне 
присутствует лактопероксидаза, являющаюся гемопротеином и окисляющая многие 
субстраты за счет Н2О2, проявляя тем самым антимикробное действие. 

Такова краткая белково-ферментная характеристика слюны здоровых людей, 
активно не занимающихся спортом. В дальнейшем рассматриваются изменения в 
содержании белковых и ферментных компонентов слюны при выполнении различных 
физических нагрузкок в ходе спортивных соревнований. Следует также ожидать, что в 
составе слюны могут присутствовать низкомолекулярные органические соединения 
(глюкоза, мочевина, аминокислоты, креатинин, лактат и др.), проникающие в нее из 
кровяного русла путем диффузии через межклеточную жидкость. 

Изменене состава слюны при физических нагрузках 
В процессе биохимического контроля спортсмена слюна, как ранее отмечалось, 

используется не часто. В слюне определяют компоненты иммуносистемы, активность 
ферментов, содержание важнейших продуктов метаболизма, изменения минерального 
балланса, колебания рН. Существует мнение, что слюна, обладая меньшей, чем кровь, 
буферной емкостью, лучше отражает нарушения кислотно-щелочного равновесия в 
организме спортсмена. Однако как объект исследования слюна не получила широкого 
распространения, поскольку состав ее зависит не только от физических нагрузок и 
связанных с ними изменений внутритканевого обмена веществ, но и от состояния 
сытости при питании ("голодная" или "сытая" слюна).  

В последние годы проведено большое количество исследований состояния 
иммуной системы спортсменов в процессе физических нагрузок с использованием 
слюны в качестве тест-объекта. Здесь, конечно, проявляется преимущество легкой 
доступности биологической жидкости и возможность получать тест-объект в процессе 
самой физической нагрузки. Так, достаточно существенно менялась секреция 
иммуноглобулина А (IgA) у бегунов на разные дистанции [4], у футболистов [5], у 
теннисистов [6], при силовых упражнениях [7]. У участников сверхмарафона (160 км) 
сначала наблюдалось снижение секреции IgA, причем у 25% супермарафонцев этот 
пониженный уровень сохранялся в течении 2-х недель [8]. Интересно, что уровень IgA 
в слюне оказался различным в команде пловцов и даже в какой-то мере коррелировал 
с уровнем их физической подготовки [9]. Отмечается определенное достоверное 
снижение количества IgA в слюне велосипедистов при нагрузке, с последующим 
возвращением к норме [10]. Оказалось, что принятие кофеина перед интенсивной 
нагрузкой вызывает повышенную секрецию IgA во время тренировки [11]. 
Исследование компонентов иммуной системы оказалось полезным при выявлении 
наличия в организме алкоголя [12], а также в процессе допинг-контроля у скаковых 
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лошадей [13]. 
Достаточно подробно изучено циклическое изменение спектра стероидных 

гормонов в слюне регбистов, волейболистов, гандболистов и дзюдоистов как во время 
соревнования, так и в процессе недельного восстановительного периода [14]. Уровень 
гормонов в слюне явился тестом в анализе психологического состояния хокеистов при 
играх дома и на выезде ("родные стены помогают") [15].  

Достаточно широко представлены в литературе изменения у спортсменов 
других биохимических показателей слюны. Здесь наибольший интерес представляет 
обнаруженная высокая степень корреляции между содержанием лактата в слюне и в 
крови испытуемых во время бега на различные дистанции (от 400 м до 30 км), во 
время теннисных соревнований, а также при нагрузках высокой мощности [16]. 
Преимущества возможности замены в качестве тест-объекта крови на слюну трудно 
переоценить, учитывая простоту и доступность ее получения и возможность 
мониторинга как во время тренировки, так и на соревнованиях. Важным показателем 
состояния организма спортсмена во время марафонского забега являются такие 
биохимические показатели слюны, как минеральный состав, содержание гексозамина 
и свободной сиаловой кислоты, активность амилазы и пероксидазы [17]. Определение 
активности амилазы, являющейся одним из основных ферментов слюны, часто 
проводится при спортивно-биохимическом тестировании [18]. Отмечено, что 
активность антиоксидантных ферментов слюны (супероксиддисмутазы, пероксидазы, 
каталазы) коррелирует с уровнем свободных сиаловых кислот в слюне [19]. 
Исследования, выполненные на кафедре биохимии СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта, 
выявили заметное повышение содержания мочевины в слюне тяжелоатлетов после 
стандартной тренировки.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, анализ литературных источников свидетельствует о неодно-
значности результатов исследований слюны у спортсменов. Это может быть связано с 
неодинаковыми способами и временем сбора слюны, с характером питания. Однако, 
учитывая особую простоту получения слюны и возможность многократного проведе-
ния тест-контроля с использованием слюны для оценки функционального состояния 
спортсмена как во время тренировки, так и на соревновании, наличие в слюне широко-
го спектра продуктов метаболизма, можно считать перспективным продолжение био-
химических исследований в этом направлении. При этом очень важно разработать 
стандартизацию методики отбора слюны и выявить корреляции между биохимически-
ми показателями слюны и других биологических жидкостей организма. Особое вни-
мание следует уделить выявлению зависимости между изменением параметров слюны 
и характером выполняемых нагрузок.  
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Abstract  
The possibilities of tests’ using in a teaching regime are scrutinized in this research. The neces-

sity of complex taking account of six teaching testing’s functions has been revealed for its adaptation 
for the specialization’s studies of freshmen-wrestlers: activating, diagnostic, correcting attitude to stud-
ies, culture-formative, technique-preparative, prognostic. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Если технические средства и методы программированного обучения на учебных 
занятиях по спортивной борьбе в вузах физической культуры уже давно разработаны и 
применяются [1, 3], то методики комплексного тестирования как механизм управления 
качеством академической успеваемости по специализации студентов-борцов предме-
том таких исследований ранее не становились. Таким образом, целью нашего исследо-
вания явилась разработка инновационной методики комплексного тестирования, осно-
ву которой составило обучающее тестирование по специальной дисциплине «Теория и 
методика избранного спорта (спортивная борьба)». Данная методика может использо-
ваться и при освоении других специальных дисциплин вузов физической культуры. 

МЕТОДИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Методика была апробирована на кафедре теории и методики борьбы СПбГУФК 
им. П.Ф. Лесгафта, где в 2005-2006 учебном году проводился открытый естественный 
педагогический эксперимент, который по целям был преобразующим, по направлен-
ности – сравнительным (последовательным по схеме единственного различия). В экс-
перименте участвовал 31 студент специализации «спортивная борьба» (в дальнейшем 
– студент-борец). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Исходя из содержания методики, в эксперименте было задействовано в ком-
плексе четыре способа применения обучающего тестирования:  

• культурообразующий (как организационный метод целенаправленного иг-
рового погружения в нормы корпоративной культуры);  

• методико-подготовительный (как метод освоения методического материала 
– теоретической основы для практических занятий);  

• диагностический (как метод, выявляющий оперативную и отставленную 
обученность); 

• прогностический (как метод, определяющий развитие параметров учебной 
деятельности). 

Для проверки содержательного наполнения обучающих тестов, помимо функ-
ций, заложенных нами, выявлялись дополнительные функции обучающего тестирова-
ния. Методами факторного анализа анализировались следующие параметры: показате-
ли систематичности учебной деятельности, показатели учебной успеваемости (школь-
ной и академической), данные по вводному этапному и контрольному этапному тести-
рованию, показатели прироста «теоретических и методических знаний, умений и на-
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выков по специализации», показатели по обучающему тестированию (теоретическому 
и методическому). Большинство указанных параметров анализировалось по каждому 
семестру в отдельности и за учебный год в целом. По данным каждого типа обучаю-
щего тестирования вычислялась абсолютная и относительная обученность. Абсолют-
ная обученность оценивалась как отношение общего количества баллов, набранных по 
обучающим тестам, к количеству учебных занятий по программе, таким образом, от-
ражая комплексную академическую успеваемость по специализации. Относительная 
обученность представляла собой отношение общего количества баллов, набранных по 
обучающим тестам, к количеству тех учебных занятий, которые посетил студент, та-
ким образом, отражая фрагментарную академическую успеваемость по специализа-
ции. Процедурам факторного анализа было подвергнуто около шестидесяти показате-
лей, распределённых для этого на три группы в соответствии с их преимущественной 
направленностью:  

• для первой части факторного анализа были отобраны в основном общие па-
раметры и показатели обученности за учебный год;  

• для второй – показатели абсолютной обученности по семестрам;  
• для третьей – показатели относительной обученности по семестрам.  
В каждом случае факторный анализ проводился с применением стандартных 

процедур, предусмотренных программой SPSS 13.0. Полученные данные (значимые 
факторы) представлены в таблицах 1, 2 и 3, соответственно . 

Таблица 1 
Результаты проведения факторного анализа первой группы показателей 

№ фактора Собственное чис-
ло 

Степень влияния фактора на 
полную дисперсию, % 

Накопленная степень влия-
ния фактора на полную дис-

персию, % 
1 4,506 28,162 28,162 
2 3,506 21,913 50,075 
3 2,529 15,805 65,880 
4 2,034 12,714 78,594 
5 1,002 6,265 84,859 

 

Так, анализ первой группы показателей (табл. 1) позволил определить, что наи-
более информативным показателем академической успеваемости студентов-борцов 
является их относительная обученность по специализации за год. Наиболее информа-
тивным показателем абсолютной теоретической обученности за год является система-
тичность учебной деятельности студентов-борцов.  

Таблица 2 
Результаты проведения факторного анализа второй группы показателей 

№ фактора Собственное чис-
ло 

Степень влияния фактора на 
полную дисперсию, % 

Накопленная степень влия-
ния фактора на полную дис-

персию, % 
1 4,394 27,461 27,461 
2 3,489 21,804 49,266 
3 2,269 14,178 63,444 
4 1,991 12,444 75,888 
5 1,472 9,199 85,087 

 
Из данных по второй группе показателей (табл. 2) следует, что наиболее ин-

формативным показателем систематичности учебной деятельности студентов-борцов в 
I семестре является абсолютная методическая обученность за этот семестр. Система-
тичность учебной деятельности студентов-борцов во II семестре определяется абсо-
лютной теоретической обученностью за этот семестр. Соответственно, второй фактор 
на примере обучающего методического тестирования определяет два новых направле-
ния применения обучающего тестирования:  
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• корригирующий отношение к учебной деятельности (как метод, стимули-
рующий систематичность учебной деятельности в вузе); 

• активизирующий (как метод, обусловливающий повышение показателей 
учебной деятельности).  

Установлена связь между высокой академической успеваемостью студентов-
борцов в целом и их высокой академической успеваемостью по специализации, в ча-
стности. Эта связь была определена по результатам контрольного этапного тестирова-
ния за год. Кроме того, замечено несерьёзное отношение борцов-первокурсников к 
образовательному процессу в начале учебного года: высокая относительная теорети-
ческая обученность проявляет, с одной стороны, их явные способности к освоению 
материала и, с другой, – наличие пропусков занятий, что, в свою очередь, ведёт к оп-
ределённым пробелам в показателе прироста теоретических и методических знаний, 
умений и навыков по специализации и невысоким результатам контрольного этапного 
тестирования за I семестр. 

Таблица 3 
Результаты проведения факторного анализа третьей группы показателей 

№ фактора Собственное чис-
ло 

Степень влияния фактора на 
полную дисперсию, % 

Накопленная степень влия-
ния фактора на полную дис-

персию, % 
1 6,634 47,386 47,386 
2 3,183 22,733 70,118 
3 1,470 10,500 80,618 

 
Наконец, анализ третьей группы показателей (табл. 3) позволяет заключить, что 

показатели абсолютной обученности тесно связаны с её методической составляющей, 
определяясь методической обученностью за год. Выявлена взаимозависимость показа-
телей относительной обученности студентов-борцов и их академической успеваемости 
по специализации, обусловленность этой связи их относительной обученностью за I 
семестр, что, безусловно, также актуализирует активизирующий путь применения 
обучающего тестирования. Установлена тенденция идентичного отношения к учебной 
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ВЫВОДЫ 

К путям применения обучающего тестирования традиционно относят два: оно 
рассматривается, во-первых, как метод тренировочного контроля подготовленности к 
выполнению аттестационных процедур и, во-вторых, как метод освоения теоретиче-
ского материала. Для полноценного освоения первокурсниками учебного материала по 
дисциплине «Теория и методика избранного спорта (спортивная борьба)» целесооб-
разно использовать метод обучающего тестирования с учётом следующих его функ-
ций (путей применения) в комплексе: активизирующей, диагностической, корриги-
рующей отношение к учебной деятельности, культурообразующей, методико-
подготовительной и прогностической. 
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Рост инвалидности населения в России связан с усложнением производствен-

ных процессов, увеличением транспортных потоков, ухудшением экологической об-
становки и с другими причинами. Он обусловил разработку системы мер социальной 
защиты лиц с ограниченными возможностями, среди которых особое место принадле-
жит средствам физической культуры и спорта. В соответствии с требованиями Феде-
рального Закона «О социальной защите инвалидов» разработана концепция государст-
венной политики в области физической реабилитации и социальной адаптации лиц с 
ограниченными возможностями. В настоящее время в стране насчитывается более 700 
спортивных клубов инвалидов, проводятся физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия и спортивные соревнования различного уровня. 

Но, не смотря на достигнутые результаты, необходимо признать, что проблемы 
физической реабилитации и социальной интеграции инвалидов средствами физиче-
ской культуры и спорта решаются явно недостаточно. Основными причинами являют-
ся: 

• практическое отсутствие специализированных физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений, недостаток оборудования и инвентаря; 

• неразвитость сети физкультурно-спортивных клубов, детско-юношеских 
спортивных школ и отделений для инвалидов во всех типах учреждений дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направленности; 

• отсутствие специализированной пропаганды и рекламы по привлечению к 
физкультурно-спортивным занятиям инвалидов; 
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• недостаток профессиональных кадров.  
Так, в Омской области среди учителей физической культуры специальных (кор-

рекционных) школ и школ-интернатов только 8% имеют высшее физкультурное и 
высшее дефектологическое образование, остальные являются выпускниками высших и 
средних физкультурных заведений. Такая же тенденция, в основном, сохраняется на 
всех территориях Сибирского региона. 

Острый дефицит профессиональных кадров обусловил появление в 1997 г. но-
вой специальности 022500 (032102) - «Физическая культура лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», утвержден Государственный 
образовательный стандарт по этой специальности. Сегодня будущие специалисты по 
адаптивной физической культуре готовятся в десяти университетах, академиях и ин-
ститутах физической культуры страны.  

Первым учебным заведением Сибири, осуществляющим подготовку специали-
стов по адаптивной физической культуре, стал Сибирский государственный универси-
тет физической культуры и спорта, где в 1999 г. открыта кафедра адаптивной физиче-
ской культуры и проводится обучение студентов по четырем специализациям. В на-
стоящее время подготовка специалистов ведется также в двух филиалах СибГУФК: в 
г. Надыме Тюменской области и г. Березовском Свердловской области; планируется 
открытие специальности в филиале г. Кемерово. Проведение научных исследований 
по проблемам социальной адаптации, физической реабилитации, профессионально-
прикладной физической подготовки детей-инвалидов осуществляется в подразделении 
университета НИИ ДЭУ (руководитель: д.б.н, профессор Л.Г.Харитонова), на базе 
которого защищены кандидатские и докторские диссертации.  

Однако достаточно быстрое развитие и внедрение адаптивной физической куль-
туры в систему образовательных и научных организаций и учреждений породили ряд 
трудностей и противоречий, обусловленных недостаточно четкой разработанностью ее 
проблемного поля и методологических основ.  

В настоящее время в России накоплен большой опыт применения средств и ме-
тодов физической культуры в работе с лицами с отклонениями в состоянии здоровья, 
включая инвалидов, особенно в лечебном и образовательном направлениях. Проводят-
ся многочисленные научные исследования частных проблем адаптивной физической 
культуры. Однако явно недостает обобщающих работ, в которых бы авторы рассмат-
ривали методологическую основу этой области социальной практики. 

Кроме того, неразработанными до конца остаются проблемы организационных 
и научно-методических основ профессиональной подготовки специалистов по адап-
тивной физической культуре: форм получения образования, повышения квалификации 
и переподготовки кадров, модели специалиста (профессиограмма, квалификационные 
характеристики), технологии и структуры учебного процесса подготовки студентов, 
программы практик, содержания программного материала по специальным дисципли-
нам и дисциплинам специализаций.  

Дело в том, что адаптивная физическая культура объединяет в себе как мини-
мум три крупных области знания - физическую культуру, медицину, специальную 
(коррекционную) педагогику. Все это приводит к различным трактовкам сущности 
адаптивной физической культуры, что предопределяется научными предпочтениями 
педагогов или научных работников, их предшествующим опытом работы. 

Немаловажную роль в сложившейся ситуации играет недостаточная разрабо-
танность теоретических, концептуальных проблем физической культуры инвалидов. 
Так, например, в среде специалистов и научных работников, и особенно в массовом 
сознании, доминирует представление о тождественности адаптивной и лечебной фи-
зической культуры или физической реабилитации. На самом деле, как показывает ме-
ждународный опыт и отечественная практика, прежде всего в области адаптивного 
спорта (или спорта инвалидов), это совсем не так. Данный вид (компонент) адаптив-
ной физической культуры предоставляет для спортсменов возможность общения, рас-
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ширение круга знакомых и друзей, ощущение и сопереживание настоящего праздника.  
Адаптивная физическая культура существенно отличается от других специаль-

ностей высшего профессионального образования. Специфика деятельности в области 
адаптивной физической культуры заключается в том, что спектр учреждений, где мо-
жет работать такой специалист, достаточно широк - все типы и виды образовательных 
учреждений, учреждения здравоохранения, социальной защиты, общественные орга-
низации инвалидов и т.п. Это является определяющим фактором в организации и со-
держании профессиональной подготовки студентов. Будущий специалист по адаптив-
ной физической культуре должен быть хорошо ориентирован в профессиональной 
сфере, видеть перспективы се дальнейшего развития и совершенствования, понимать 
значимость данного вида социальной практики.  

Следующей особенностью, отличающей адаптивную физическую культуру от 
других специальностей (направления «Физическая культура», «Физическая культура и 
спорт», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм») является то, что студент в 
процессе обучения должен быть подготовлен к работе со всеми нозологическими и 
возрастными категориями лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 
Данное обстоятельство характеризуется ещё и тем, что работа с каждой категорией 
имеет свою специфику, которая различна в разных учреждениях. Это существенное 
отличие предъявляет свои требования к содержанию и организации образовательного 
процесса.  

Подготовка специалистов по адаптивной физической культуре предусматривает 
и проведение процесса обучения на личностно-ориентированном подходе, основанном 
на учете психологических факторов, связанных со склонностью будущего специалиста 
к работе в этой сфере. Профессиональная деятельность специалиста по адаптивной 
физической культуре выходит за рамки традиционной педагогической деятельности, и 
направлена к одной цели – содействию человеку с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности в его социальной адаптации и интеграции средствами специально-
го образования. Сфера профессиональной деятельности выпускника такова, что ему 
часто приходится быть инициатором и активным участником социальных акций мило-
сердия, благотворительности, защиты прав лиц с ограниченными возможностями.  

В настоящее время образовательное пространство адаптивной физической куль-
туры в Российской Федерации практически сформировано и идет работа по переходу 
на третье поколение государственных образовательных стандартов в соответствии с 
основополагающими принципами Болонского соглашения [2]. 

Адаптивная физическая культура представляет собой ёмкий и широкий науч-
ный и социальный феномен, целью которого является социализация или ресоциализа-
ция личности людей с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов, поднятие 
уровня качества их жизни, наполнение ее новым содержанием, смыслом, эмоциями, 
чувствами, а не только их лечение с помощью физических методов реабилитации. Для 
достижения успеха в области физической культуры лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья и инвалидов необходим глубокий и осмысленный анализ их потребностей, 
мотивов, интересов, ценностных ориентаций, особенностей их личности и индивиду-
альности. Без такого анализа невозможно провести качественный синтез средств и 
методов адаптивной физической культуры для формирования и корректировки аксио-
логической концепции жизни такой категории населения нашей страны, преодоления 
психологических комплексов и т.п. [3].  

В настоящее время в физкультурных вузах, которые ведут подготовку специа-
листов по адаптивной физической культуре (РГУФКСиТ, СПбГУФК им. П.Ф. Лесгаф-
та и др.), получают образование спортсмены-инвалиды, которые обучаются по инди-
видуальным образовательным программам. Такие примеры есть и в Сибирском госу-
дарственном университете физической культуры и спорта, его филиалах и подразде-
лениях.  

Но не менее важной стороной профессиональной деятельности является разра-
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ботка и внедрение технологий, позволяющих подготовить общество к принятию инва-
лидов как равноправных его членов в самых различных видах человеческой деятель-
ности. Необходимость подготовки специалистов по адаптивной физической культуре к 
такому виду деятельности продиктована, с одной стороны, тем, что до настоящего 
времени в России и за рубежом понятия «здоровье» и «инвалидность» трактовались 
как взаимоисключающие. Такая постановка вопроса отказывает большому числу ин-
валидов в здоровье и здоровом образе жизни, ядром которого является рациональная 
двигательная активность, которая в современной критической ситуации, сложившейся 
в социальной сфере, может стать важнейшим фактором, способным помочь противо-
стоять неблагоприятным условиям жизни. С другой стороны, в России действуют 
принятые в 1993 году Организацией Объединённых Наций «Стандартные правила 
обеспечения равных возможностей для инвалидов». Реализация требований, указан-
ных во Всемирной программе действий в отношении инвалидов, и контроль за их со-
блюдением будут являться неотъемлемой частью работы будущих специалистов по 
адаптивной физической культуре [1]. 

Другой проблемой, к сожалению, является то состояние дел, что сегодня ни на-
ше общество, ни учреждения по работе с людьми с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности, в т.ч. и с инвалидами не готовы к приему таких специалистов. 
Подтверждением тому может служить отсутствие как законодательной, так и органи-
зационной основы для трудоустройства специалистов нового поколения. 

По мнению, В.В. Ачкасова, С.Б. Нарзулаева, решить эту проблему возможно 
только через переподготовку руководителей всех звеньев управления. В этой связи, 
очевидным является то, что вузы должны выступить заказчиком к органам законода-
тельной и исполнительной власти на создание правовой и организационной основы 
для успешной самореализации своих будущих выпускников [1]. Необходимо также 
при подготовке специалистов учитывать и региональные особенности, удаленность от 
центра, социальный заказ. 

В новых социально-экономических условиях жизни общества возникает по-
требность в подготовке специалистов на перспективу, а это влечет за собой создание 
новых учебных технологий, организационных структур, учебно-методической и науч-
но-исследовательской работы.  
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Abstract 
The article is devoted to a problem of formation of a civic position of the schoolboy. In article 
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Развитие воспитательной системы педагогического учреждения, формирующей 

позицию гражданина, является длительным и сложным процессом, проходящим под 
влиянием множества объективных и субъективных факторов и вносящим существен-
ные изменения в жизнедеятельность ученика и окружающего социума. Однако здесь 
присутствует одна важная особенность – данный процесс в своих хронологических 
границах находится в довольно ограниченном и коротком периоде обучения в школе. 
Успешность его протекания во многом зависит от умения определить, что, как и когда 
надо изменить в направлениях развития ученика и при этом важно отчетливо пред-
ставлять нынешнее состояние исследуемого явления в будущем. Таким образом, соз-
дание реальной и прогностической модели воспитательной системы общеобразова-
тельной средней школы, формирующей позицию гражданина, является необходимым 
условием ее становления и развития. 

Модель воспитательной системы, ориентированная на формирование граждан-
ской позиции, представляет собой упрощенное, определенным образом схематизиро-
ванное отражение объекта или явления. Она создается в процессе моделирования – 
специфическом способе познания, при котором одна система (объект исследования) 
воспроизводится в другой (модели) (1. – С. 232).  

Представленную модель необходимо рассматривать и как способ познания вос-
питательной системы, формирующей гражданскую позицию, и как важнейший компо-
нент управления системой, необходимый не только в период построения новой воспи-
тательной системы, но и в дальнейшем – на стадиях ее функционирования и развития, 
когда ее элементы, связи и структура претерпевают изменения.  

В процессе моделирования мы условно выделили 3 этапа, которые представле-
ны на рис. 1. 

На основе модельного подхода к исследуемому объекту нами выявлены сле-
дующие его особенности, которые оказывают существенное влияние на успешность 
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процесса формирования гражданской позиции личности ученика, часть которых при-
водится ниже. 

Рис. 1 отражает наши представления о модели формирования гражданской по-
зиции учащихся в образовательной деятельности, согласно которой мы построили 
опытно-экспериментальную работу. 

 

 
Рис. 1. Модель процесса формирования гражданской позиции учащихся в образова-

тельной деятельности 
 
1. Формирование гражданской позиции личности ученика нельзя рассматри-

вать в отрыве от целостной системы обучения, т.к. такой личность может быть сфор-
мирована только всей совокупностью разнообразных форм школьной жизни, главным 
среди которых выступают учебная деятельность, общение и внеклассные формы дея-
тельности. 

2. Успешность процесса формирования гражданской позиции личности уче-
ника зависит от целенаправленности процесса, самодостаточности организации и под-
готовленности педагогов к деятельности такого рода. 

3. Педагогические условия макро- и микроуровня, реализация которых ведет к 
успешности исследуемого процесса, могут и должны стать частью реального педаго-
гического процесса, нацеленного на формирование гражданской позиции личности 
ученика 

4. Совокупность знаний, которая регламентируется Государственными обра-
зовательными стандартами, если они не объединены единой целевой установкой, по 
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отдельности не могут характеризовать эффективность процесса и конечного результа-
та в формировании гражданской позиции личности ученика 

5. Взаимосвязанная деятельность участников образовательного процесса в хо-
де формирования гражданской позиции личности ученика должна обладать такой 
важной характеристикой, как систематичность. Только при наличии этой характери-
стики результаты могут стать реальными и ощутимыми. 

Отметим еще один довольно специфичный фактор. При определении результа-
тивности процесса формирования гражданской позиции учащихся мы принимаем во 
внимание важные особенности процесса: 

– во-первых, сама по себе сформированность каких-либо качеств, к сожалению, 
может быть зафиксирована лишь на какой-то определенный момент. В этом плане 
фиксация момента обладает «срезовой» характеристикой; 

– во-вторых, продвижение личности с одного уровня на другой обусловливается 
рядом моментов, в числе которых и возрастные изменения, и обогащение интеллекта, 
и многие другие, которые выступают своеобразным фоном. 

В заключение следует сказать, что выдвинутая нами модель, отвечая ряду тре-
бований модельного исследования, отличается единством и взаимосвязью компонен-
тов и связью с моделируемой реальностью. Такой подход позволяет прогнозировать 
результаты теоретического и экспериментального исследования на любом этапе.  
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methods for its effective realization is presented here. 
Keywords: readiness of students for self-training, model of formation, pedagogical conditions. 
 
Актуальность проблемы подготовки студентов университета к самообучению 

определяется происходящими сегодня в нашей стране экономическими, политически-
ми, социальными преобразованиями, которые инициировали модернизацию образова-
тельной системы России на всех уровнях.  

Под готовностью студентов университета к самообучению мы понимаем цело-
стное, интегративное, динамично развивающееся качество личности, основанное на 
устойчивом внутреннем убеждении в значимости самообучения, способствующее ус-
пешной реализации самообучения при изучении математики, выступающее как сово-
купность, взаимодействие и взаимопроникновение когнитивного, ценностно-
мотивационного, рефлексивного и технологического компонентов. При этом форми-
рование готовности студентов университета к самообучению характеризуется нами 
как управляемый, целенаправленный процесс изменения внутренней структуры готов-
ности и ее внешних форм проявления под воздействием внутренних и внешних факто-
ров.  

Эффективность решения проблемы формирования готовности студентов уни-
верситета к самообучению зависит от выбора комплекса научных подходов как общей 
теоретико-методологической стратегии. На уровне методологии решения поставлен-
ной проблемы нами был выбран системный подход, позволяющий рассмотреть не-
сколько взаимосвязанных и взаимообусловленных систем (система образования, сис-
тема компонентов и соответствующих функций готовности, система методов, форм и 
средств обучения), установить связи внутри каждой системы и соотношения между 
компонентами разных систем. На уровне теоретического обоснования механизма 
формирования готовности студентов к самообучению в процессе математической под-
готовки нами были рассмотрены личностно-деятельностный и управленческий подхо-
ды, поскольку формирование выявленных компонентов готовности (когнитивного, 
ценностно-мотивационного, рефлексивного, а особенно технологического) невозмож-
но осуществлять вне управляемой деятельности. На уровне практической реализации 
процесса формирования готовности студентов университета к самообучению основ-
ными выбраны компетентностный, аксиологический и технологический подходы, ко-
торые дополняются и конкретизируются еще рядом подходов. 

Для раскрытия структуры системы формирования готовности студентов уни-
верситета к самообучению и определения ее содержания мы использовали такой метод 
познания сложноорганизованных объектов, как моделирование. Рассмотрение прин-
ципов как научно обоснованных требований, вытекающих из педагогических законо-
мерностей и обеспечивающих успешное достижение проектируемых целей, позволило 
нам аргументировано построить структурно-содержательную модель формирования 
готовности студентов университета к самообучению, состоящую из целевого, теорети-
ко-методологического, содержательного, организационно-деятельностного и оценоч-
но-результативного блоков. Схема разработанной нами модели представлена на рис. 1. 

Динамика достижения цели разработанной нами модели формирования готов-
ности студентов к самообучению определяется реализацией связанного с ней ком-
плекса педагогических условий, включающего в себя: компетентность преподавателя 
вуза по формированию готовности студентов к самообучению в процессе математиче-
ской подготовки; осуществление педагогического содействия студентам в процессе 
формирования их готовности к самообучению при изучении математики; актуализа-
цию аксиологического потенциала студентов; внедрение спецкурса для студентов 
«Методика формирования готовности студентов университета к самообучению в про-
цессе математической подготовки». Кратко остановимся на основных моментах, свя-
занных с реализацией выделенных педагогических условий. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(40) – 2008 год 
 

 73

 
Рис. 1. Схема модели формирования готовности студентов университета к самообуче-

нию в процессе математической подготовки 
 
Опираясь на педагогические исследования [1. - С.321; 2. - С.249; 3. - С.16], мы 

сочли возможным определить компетентность преподавателей по формированию го-
товности студентов к самообучению как компетентность, являющуюся интегральной 
характеристикой личности, отражающей способность и готовность преподавателя эф-
фективно осуществлять процесс формирования готовности студентов к самообучению, 
включающей в себя личностно-рефлексивный, интерактивный, профессиональный 
аспекты. К основным стратегическим линиям реализации данного педагогического 
условия мы относим формирование у преподавателей базовых теоретических знаний о 
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готовности студентов к самообучению; приобщение преподавателей к методике фор-
мирования готовности студентов университета к самообучению; формирование у пре-
подавателей устойчивой потребности в саморазвитии по проблеме формирования го-
товности студентов к самообучению. При этом данные направления рекомендуем реа-
лизовывать на модераторском семинаре для преподавателей университета «Формиро-
вание готовности студентов университета к самообучению». Компетентность препо-
давателя позволяет реализовать основной, «самый важный и надежный способ полу-
чения систематического образования – обучение» [5. - С.186].  

Осуществляя педагогическое содействие студентам в процессе формирования 
их готовности к самообучению, необходимо стремиться создавать условия для учения 
свободного и самостоятельно инициируемого, личностно вовлеченного, влияющего на 
всю личность, оцениваемого самим студентом, направленного на усвоение смыслов 
как элементов личностного опыта. Формирование готовности студентов к самообуче-
нию требует создания таких условий и ситуаций, в которых они могли бы увидеть и 
осознать потребность в развитии себя как субъекта самостоятельной учебно-
познавательной деятельности. При этом было необходимо, чтобы студенты владели 
информацией о том, как можно организовать самообучение, какие методы, приемы, 
средства можно применять для его реализации, где найти источники соответствующей 
информации. 

Все это обусловливает внедрение спецкурса для студентов «Методика форми-
рования готовности студентов к самообучению в процессе изучения математики», при 
проведении которого выделяют два направления деятельности: специально организо-
ванная теоретико-практическая система аудиторных занятий (лекции-дискуссии, ак-
тивные методы обучения, исследовательские методы, информационные технологии 
обучения, Интернет-ресурсы, рефлексивные методы); самостоятельная деятельность 
студентов, направленная на отработку полученных знаний, умений, необходимых для 
успешной реализации самообучения (ведение дневника учебных достижений по мате-
матике, выполнение заданий для самоконтроля, составление заданий для самоконтро-
ля, написание рефератов по предложенным математическим темам, выполнение груп-
повой проектной работы, написание докладов и тезисов докладов для участия в сту-
денческих конференциях). 

Таким образом, нами получены данные, научная новизна которых по сравнению 
с предшествующими работами по данной проблеме состоит в спроектированной моде-
ли формирования готовности студентов университета к самообучению в процессе ма-
тематической подготовки; теоретическом обосновании и экспериментальной проверке 
комплекса педагогических условий, обеспечивающего эффективность формирования 
готовности студентов университета к самообучению в процессе математической под-
готовки; разработке методики формирования готовности студентов университета к 
самообучению в процессе математической подготовки. 
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
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Аннотация 
Улучшению качества профессиональной подготовки педагога по физической культуре 

способствует разработанная инновационная система, которая требует создания следующих ус-
ловий: гуманизация, гуманитаризация, социализация и валеологизация физкультурного образо-
вания. На ее основе разработана педагогическая модель повышения качества подготовки выпу-
скника факультета физической культуры. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка педагога физической культуры, педа-
гогическая модель, качество подготовки. 

INNOVATIVE SYSTEM OF RISING THE PREPARATION QUALITY OF 
TEACHERS OF PHYSICAL TRAINING 

Konstantin Alekseevich Ogloblin, the candidate of medical sciences, the senior lecturer, 
The Ussuriisk state pedagogical institute, 

Ussuriisk 

Abstract 
A new innovative system contributes to rise the professional training of teachers of physical 

training; this system requires the following conditions: humanization, humanitarization, socialization, 
valeologization of sports education. A pedagogical model for the rising of training quality of graduates 
of the department of physical training was worked out on the basic of this system. 

Keywords: vocational training of the teacher of physical training, pedagogical model, quality 
of preparation. 

 
Проблемы физкультурного образования студентов педагогических вузов опре-

деляются тем, что занятия по физическому воспитанию как в общеобразовательной 
школе, так и в высших учебных заведениях сориентированы в основном на телесное, 
физическое развитие детей и молодежи, а не на восприятие всей совокупности  ценно-
стей физической культуры [2].  

В последнее время в работах ряда отечественных ученых [1] рассматривается 
культурологический подход формирования профессионально-педагогической культу-
ры преподавателей высшей школы, в частности физкультурных вузов. В профессио-
нально-педагогической культуре преподавателей высшей школы выделяют три основ-
ных компонента: аксиологический, технологический и личностно-творческий.  

Овладение студентами валеологической культурой позволит не только укрепить 
свое здоровье и повысить спортивный результат, но и пересмотреть свое ценностное 
отношение к жизни, более методически правильно и с большей компетентностью про-
водить занятия по оздоровительной физкультуре в группах здоровья среди различных 
групп населения. Только педагог по физвоспитанию является потенциальным носите-
лем физической культуры, воздействующей на физическую, духовную, интеллекту-
альную, нравственную подготовленность воспитанника. 

Улучшение  профессиональной подготовки педагога по физической культуре 
требует создания соответствующих условий. Такими условиями могут стать гумани-
зация, гуманитаризация, социализация и валеологизация физкультурного образования. 

Гуманистическая концепция физкультурного педагогического образования при-
сутствует в проектировании большинства педагогических систем, в размышлениях о 
перспективах образования и рассматривается в контексте с вопросами профессиона-
лизма педагогов по физической культуре. Составляющими ядро профессионализма 
выступает творчество и инновационность, саморазвитие и самосовершенствование, 
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самореализация и личностный рост, что формируется в рамках высшего образования 
особым стилем гуманитарного мышления [3, 4]. 

К основным методологическим требованиям оптимизации педагогической сис-
темы высшего физкультурного образования относятся: 

• целостный охват процедурой оптимизации всей системы; 
• опора при выборе оптимального варианта на всю систему закономерностей 

воспитательно-образовательного процесса; 
• последовательный учет возможностей оптимизации всех компонентов сис-

темы; 
• рассмотрение оптимизации как постоянно текущего инновационного про-

цесса с все более высокими задачами и более совершенными технологиями их разре-
шения.  

Ведущая роль в профессиональной подготовке будущего педагога по физиче-
ской культуре отводится как теоретическим, так и практическим знаниям. Особая роль 
принадлежит медико-биологическим дисциплинам, которые составляют фундамент 
подготовки будущего педагога.  

Для улучшения уровня формирования культуры здоровья у будущих педагогов 
по физвоспитанию, нами разработана система опережающей подготовки на основе 
непрерывного здоровьеформирующего образования (рис. 1). 

Наиболее распространенными методами активного обучения, по нашему мне-
нию, являются деловые игры, дискуссии, проблемные задачи, игровые формы обуче-
ния, интенсивный поиск информации, выполнение заданий для самостоятельного изу-
чения дисциплины, научные студенческие конференции по дисциплине с широким 
обсуждением и обменом мнений, круглые столы по тематике. Активные методы обу-
чения требуют разработки соответствующего методического сопровождения по изу-
чаемой дисциплине: диагностические карты, тестовые задания, анкетные опросы, кон-
трольные вопросы, видеоуроки, с использованием кинофильмов и видеокассет, ком-
пьютерные занятия.  

 
 

Дошкольная подготовка детей к школе 
(адаптивно-оздоровительное развитие) 

Учащиеся средних школ. 

Студенты высших, средних и 
профессионально-технических учебных 
заведений 

Последипломное образование учителей 
и преподавателей 

Образование населения (группы 
здоровья для старшего и пожилого 
возраста) 

Естественнонаучные и гуманитарные 
дисциплины  

Психолого-педагогические дисциплины 

Физкультурно-спортивные дисциплины 

Медико-биологические дисциплины 

Специальные курсы оздоровительной 
направленности 

Система опережающей подготовки педагогов физической культуры, 
ориентированной на формирование культуры здоровья человека 

Цель – повышение качества подготовки будущих 
педагогов физической культуры 

Программно-методическое обеспечение 
системы опережающей подготовки 
педагогов физической культуры 

Объекты работы педагогов физической 
культуры, ориентированной на 

оздоровление населения 

 
Рис. 1. Система опережающей подготовки педагогов физической культуры на основе 

непрерывного здоровьеформирующего образования 
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Для более глубокой подготовки студентов по медико-биологическим дисципли-
нам внедрены дополнительные курсы: «Валеологическое образование и применение 
здоровьесберегающих технологий в школе», «Валеологические аспекты физической 
культуры», «Спортивная  реабилитология, диетология и фармакология», «Экология 
человека», «Травматизм в спорте», которые формируют у них  культуру здоровья.  

В ходе исследования  разработана педагогическая модель повышения качества 
подготовки выпускника факультета физической культуры, работающего в общеобра-
зовательной школе (Рис.2). 

 
Рис. 2. Педагогическая модель повышения качества подготовки выпускника факульте-

та физической культуры 
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Система опережающей подготовки педагогов по физической культуре в вузе 
должна обеспечивать готовность к организации на своих рабочих местах опережаю-
щей системы физической подготовки учащихся. Поэтому обе системы обучения - ву-
зовская и школьная (ДОУ или УДОД) - должны быть построены на единых принципах 
и подходах: системно-синергетическом, акмеологическом и аксиологическом. 

Дипломные работы студентов факультета физической культуры должны быть 
представлены как исследовательские проекты будущей профессиональной деятельно-
сти. Распределение тем выполняемых работ в группе с целью обеспечения целостного 
охвата профессиональных проблем должно обеспечивать раскрытие работы учителя 
физкультуры на всех этапах непрерывного физкультурного образования и спортивно-
оздоровительной работы со всеми возрастными категориями граждан. 

Учителя физического воспитания должны четко представлять содержание базо-
вого компонента физического воспитания, проектировать и анализировать уроки, от-
бирать содержание  теоретического и практического материала к уроку; владеть сло-
вом, средством передачи информации; владеть методом обучения и учения школьни-
ков, уметь профессионально и качественно показывать физические упражнения, при-
меняемые на уроках (гимнастические, легкоатлетические и игровые); управлять мето-
дами познавательной деятельности учащихся; разрабатывать сценарии внеклассных 
мероприятий; организовать деловое общение с родителями; составлять дидактическую 
переработку методов науки и методов преподавания; устанавливать причины следст-
венной связи. 

Учитель физического воспитания, проводя внеклассную работу в спортивных 
секциях со школьниками, должен применять современные интенсивные технологии по 
данному виду спорта с учетом юношеского и подросткового возраста. 

Большое значение имеют для учителя физического воспитания знания техноло-
гии развития личности с применением психологических тестов и с учетом физико-
анатомических данных, участвовующих в отборе школьников для разных видов спор-
та, чтобы потом более ярко реализовать их спортивные возможности. Для этого учи-
тель физического воспитания должен обладать не только знаниями своего предмета, 
но и такими же знаниями в смежных дисциплинах (педагогика, психология, биология, 
анатомия, физиология, спортивная медицина). 
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Система опережающей подготовки педагогов по физической культуре в вузе 
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оздоровительной работы со всеми возрастными категориями граждан. 
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дами познавательной деятельности учащихся; разрабатывать сценарии внеклассных 
мероприятий; организовать деловое общение с родителями; составлять дидактическую 
переработку методов науки и методов преподавания; устанавливать причины следст-
венной связи. 

Учитель физического воспитания, проводя внеклассную работу в спортивных 
секциях со школьниками, должен применять современные интенсивные технологии по 
данному виду спорта с учетом юношеского и подросткового возраста. 

Большое значение имеют для учителя физического воспитания знания техноло-
гии развития личности с применением психологических тестов и с учетом физико-
анатомических данных, участвовующих в отборе школьников для разных видов спор-
та, чтобы потом более ярко реализовать их спортивные возможности. Для этого учи-
тель физического воспитания должен обладать не только знаниями своего предмета, 
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ных менеджеров в области физической культуры и спорта с использованием современных ин-
формационных технологий. Экспериментально проверена программа использования современ-
ных информационных технологий для повышения эффективности подготовки будущих спор-
тивных менеджеров. 

Ключевые слова: модель подготовки менеджеров, информационные технологии. 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN PREPARATION OF MANAGERS AT 
UNIVERSITIES OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

Yulia Aleksandrovna Orlova, the senior teacher, 
Volgograd state academy of physical education,  

Volgograd 

Abstract 
In the given research the model of preparation of the qualified managers is offered and investi-

gated in the field of physical culture and sports with use of modern information technologies. The pro-
gram of use of modern information technologies for increase of efficiency of preparation of the future 
sports managers is checked experimentally up. 

Keywords: model of preparation of managers, information technologies. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема исследования состоит в необходимости разрешения выраженного 
противоречия между степенью разработанности теоретических и методических основ 
профессионального образования и уровнем программно-методического обеспечения 
системы подготовки квалифицированных менеджеров в области физической культуры 
и спорта. 

Целью исследования является разработка и научное обоснование программы 
использования современных информационных технологий для повышения эффектив-
ности подготовки будущих менеджеров сферы физической культуры и спорта.  

Задачи исследования:  
1. Разработать структурно-функциональную модель информационной подго-

товки менеджера для сферы физической культуры. 
2. Обосновать возможность использования разработанной модели для разви-

тия профессионального личностного потенциала. 
3. Экспериментально проверить программу использования современных ин-

формационных технологий для повышения эффективности подготовки будущих ме-
неджеров для сферы физической культуры. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассмотренные нами теоретические предпосылки позволили построить модель 
исследуемого явления в виде целостной системы. 

Структурно-функциональная модель подготовки менеджера представлена пя-
тью взаимосвязанными блоками: субъекты профессиональной подготовки будущего 
менеджера, учебно-методическое обеспечение, информационные технологии как объ-
ект исследования, информационные технологии как средство подготовки, диагностика 
и корректировка. 

Субъектами процесса подготовки менеджера являются преподаватель и сту-
дент, которые интенсивно взаимодействуют друг с другом.  

Модель позволяет повысить эффективность подготовки менеджера за счет ис-
пользования информационных технологий и сформировать личностный потенциал 
студента: информационную культуру, практические навыки работы в программном 
обеспечении и информационный интерес. 

Формирование информационной культуры достигается с помощью учебно-
методического обеспечения. Формирование практических навыков работы в про-
граммном обеспечении достигается при использовании ИТ как объекта исследования. 
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При использовании информационных технологий в качестве инструмента подготовки 
у студентов происходит формирование информационного интереса, который в даль-
нейшем поможет им при освоении неизвестных информационных систем. 

Модель подготовки менеджеров может быть педагогически эффективной толь-
ко тогда, когда в ее структуру заложен модуль диагностики и корректировки. С его 
помощью преподаватель производит диагностику получаемых студентами знаний, как 
следствие - эффективности модели. 

Эффективная подготовка квалифицированных менеджеров может быть достиг-
нута только при модульном проектировании и реализации учебного курса. Обязатель-
ным условием технологии модульного проектирования является разработка учебно-
методического обеспечения по модульному принципу. 

Главными составляющими учебно-методического обеспечения являются: 1) ра-
бочая программа; 2) информационные базы по предмету и смежным областям; 3) 
учебно-методические рекомендации; 4) оценивание знаний; 5) задачи профессиональ-
ной деятельности менеджера. 

Процесс подготовки менеджеров в сфере информационных технологий необхо-
димо спроектировать таким образом, чтобы студенты работали над проектами из про-
фессиональной деятельности менеджеров, способствующими формированию знаний и 
умений, необходимых для эффективного управления информационными системами 
организации.  

Такой способ обучения через проблематизацию учебной ситуации позволяет 
студентам актуализировать свой творческий потенциал, повысить эффективность 
учебного процесса. 

Нами сформулированы базовые направления для разработки задач, изучение 
которых поможет студентам подготовиться к их профессиональной деятельности: фи-
нансово-управленческие; расчет инвестиционных проектов; анализ финансового со-
стояния предприятия; маркетинговый анализ; бюджетирование; планирование задач и 
создание проекта; поиск информации в Интернете, работа с download-менеджерами, 
обмен текстовыми сообщениями, настройка почтового ящика; редактирование тексто-
вой информации; анализ данных, построение отчетов и диаграмм; исследование объ-
ектной технологии и разработка баз данных; подготовка профессиональных презента-
ций; создание и заполнение динамических бизнес-форм организации; создание и оп-
тимизация плана проекта; создание бизнес-моделей IDEF0, Data Flow Diagram, TQM 
diagram, Work Flow Diagram, Organization и Marketing chart; создание профессиональ-
ных публикаций; анализ данных на основе OLAP-технологии, нейронных сетей, карт 
Кохонена, деревьев решений и т.д. 

Нами сформирован список программных систем, которые необходимо знать 
менеджерам для эффективного управления организацией, и которые вузы могут пре-
доставить для изучения студентами: ПО для поиска и передачи информации через Ин-
тернет, ПО для обработки и анализа управленческой информации, ПО для извлечения, 
очистки, визуализации манипулирования и защиты данных и ПО для управления 
предприятием.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для проведения педагогического эксперимента использовалась Web-система в 
локальной сети Волгоградской государственной академии физической культуры для 
проведения лекций и семинарских занятий по курсу "Информационные технологии 
управления" у студентов специальности “Менеджмент организации”.  

Система спроектирована с учётом достижений современной педагогики, при-
годна как для дистанционного обучения, так и для очного, разработана с использова-
нием open source технологий – Web-сервера Apache, скриптового языка РНР и базы 
банных MySql. Такая система повышает эффективность управления процессом подго-
товки менеджера. 
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Модули дисциплины “Информационные технологии управления” были разде-
лены на теоретические и практические. В курс входит 7 теоретических и 4 практиче-
ских частей. В каждом теоретическом модуле содержатся полный текст лекции данной 
темы в формате документа Word, краткий текст лекции в формате PowerPoint, тесты 
для проверки знаний и материалы для самостоятельного изучения.  

В практический модуль по каждому разделу дисциплины входят информация об 
изучаемом программном средстве, материалы для работы в системе, видеоматериал 
для изучения семинаров, примеры выполненных работ в программных средах, дистри-
бутив изучаемого программного обеспечения и практическое задание, которое необ-
ходимо выполнить. 

Для оценки сформированной информационной культуры в начале, в течение, по 
окончании и через 2 месяца после окончания эксперимента (4 месяца, 20 часов лекци-
онных занятий и 56 часов семинарских занятий) все его участники прошли компью-
терное тестирование. 

В начальном обследовании было выявлено, что контрольная и эксперименталь-
ная группы практически не различаются по уровню владения информации об инфор-
мационных технологиях.  

Для подтверждения динамики развития было проведено 5 контрольных срезов. 
Средние значения правильных ответов колеблются от 61% до 86% в контрольной 
группе и от 73% до 95% в экспериментальной. Выявлен явный рост знаний в обеих 
группах, но разница между экспериментальной и контрольной группой очевидна: 
11,3% - на первом срезе, 7,5% – на втором, 9,7% - на третьем, 10,6% - на четвертом и 
8,2% - на пятом.  

Среднее значение по всем контрольным срезам (кроме начального) составляет 
77% в контрольной группе и 87% в экспериментальной, медиана (балл, находящийся 
посередине всех итоговых баллов) – 76% в контрольной и 90% в экспериментальной, 
мода (балл, набранный наибольшим числом участников) – 77% в контрольной и 89% в 
экспериментальной, среднее отклонение - 4,56% в контрольной и 3,85% в эксперимен-
тальной. 

В соответствии с критерием Стьюдента учащиеся экспериментальной группы 
показывают в среднем более высокий уровень знаний.  

Таким образом, анализ результатов сформированной информационной культу-
ры свидетельствует о более высокой успеваемости студентов экспериментальной 
группы.  

Анализ результатов выполнения практического задания свидетельствует о более 
высокой успешности студентов экспериментальной группы. Абсолютное большинство 
студентов с заданием справились (85 – 100%), в то время как у студентов контрольной 
группы успешность выполнения задания составляет 47 – 68%. 

Медиана составляет 60% для контрольной и 91% для экспериментальной групп, 
мода – 62% для контрольной и 91% для экспериментальной групп, среднее отклонение 
– 3,12% для контрольной и 1,64% для экспериментальной групп. 

В соответствии с критерием Стьюдента учащиеся экспериментальной группы 
показывают в среднем более высокий уровень знаний. 

Оценка практических знаний и умений позволила установить, что работа в ин-
формационных системах над профессиональными задачами способствует более каче-
ственному решению задачи по формированию у студентов практических навыков ра-
боты. 

Для анализа информационного интереса использовался отчет о деятельности 
студентов экспериментальной группы по курсу “Информационные технологии управ-
ления” в обучающей системе.  

Итак, за все время подготовки студентов по предложенной методике было заре-
гистрировано 10156 обращений к материалам, или около 484 обращений на одного 
студента. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о высокой заин-
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тересованности студентов. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Для повышения эффективности подготовки менеджеров для сферы физиче-
ской культуры и спорта разработана структурно-функциональная модель подготовки 
менеджера по управлению в сфере физической культуры, которая включает в себя со-
временные информационные технологии как объект исследования и как инструмент 
подготовки менеджера, обеспечивая формирование личностного потенциала: инфор-
мационной культуры, практических навыков работы в программном обеспечении и 
информационного интереса. 

2. В процессе исследования для формирования информационной культуры бу-
дущих менеджеров в вузах физической культуры была спроектирована оптимальная 
модульная структура учебно-методического обеспечения, в основе которого лежит 
проблематизация учебной ситуации. 

3. Для формирования практических навыков работы в программном обеспече-
нии на основе предъявляемых требований к современному спортивному менеджеру 
был сформирован список программного обеспечения, которое необходимо знать ме-
неджерам, уметь работать и применять для работы в профессиональной деятельности.  

4. На основе проанализированных данных нами была спроектирована архи-
тектура автоматизированной системы обучения, которая успешно используется в про-
цессе подготовки менеджера в вузах физической культуры. 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
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Аннотация 
С каждым годом возрастает значение научно-обоснованной методики развития коорди-

национных способностей во всех видах спорта. Мы попытались в своих исследованиях найти 
инновационный оптимальный метод развития координационных способностей студентов вуза. 
Повышая координационные способности студентов вуза, мы закладываем и инновационный 
фундамент улучшения их собственного здоровья. 

Ключевые слова: инновационная методика, развитие координационных способностей, 
многогранные координационные способности. 
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Each year the importance of scientifically-motivated methods of the development increases in 

coordinate abilities of all sports. We tried in our own searching to find the innovation optimum method 
of the coordinate abilities development of the high school students. Raising coordinate ability of the 
high school student so we pawn innovation foundation in improvement of their own health. 

Keywords: innovation strategy, development coordination abilities, polyhedral coordination 
abilities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общие и ключевые тенденции современности отражаются в ускорении темпов 
социально-экономических и технологических преобразований, низкой продолжитель-
ности жизни мужского населения. В законе о снижении срока прохождения военной 
службы в Вооруженных силах в целом в РФ, а также в связи с изменениями климати-
ческих и экологических условий проживания человека выдвигаются повышенные тре-
бования к воспитанию и обучению молодого поколения мужчин – основного звена 
тружеников и защитников нашего Отечества. 

Эти обстоятельства обусловливают быструю адаптацию и переадаптацию чело-
века к условиям жизни, учебной и профессиональной деятельности. Эффективность в 
последнем случае определяется не только уровнем общей физической подготовленно-
сти, но и рациональным использованием имеющегося двигательного потенциала. 

В многообразных ситуациях в спорте, быту, на производстве предъявляются 
повышенные требования к координации движений, в которых проявляется сложное 
комплексное качество – ловкость, и она интегрирована во всех других видах двига-
тельных действий и может проявляться только в связи с другими физическими и умст-
венными качествами. Следует отметить, что в современной теории физического вос-
питания метод развития ловкости является наименее разработанным [1]. 

Вместе с тем, можно говорить о положительном переносе качественных сторон 
ловкости двигательной деятельности человека [2, 3, 5, 6]. Управление двигательными 
действиями осуществляется посредством сенсорных (чувствительных) коррекций, то 
есть процессов непрерывного контроля какого-либо органа.  

МЕТОДИКА  

Цель нашей работы состояла в создании простой и эффективной методики 
управления движениями в пространстве. Для решения этой задачи были использованы 
средства хореографической подготовки профессиональных артистов балета. Общеиз-
вестно, что спортсмены, владеющие школой классического управления движениями 
(таковой является школа классического танца (КТ)) А.Я. Вагановой [7, 8], хорошо и 
быстро осваивают сложную технику движений и показывают высокие спортивные 
результаты. Это наблюдается с начала 19-го века, с рождения художественной гимна-
стики  и в наши дни. Фигурное катание на коньках, спортивная акробатика, художест-
венная гимнастика, синхронное плавание завоевали мировое признание не только за 
счет спортивного мастерства, но и за счет использования возможностей хореографиче-
ского искусства. 

Однако в физическом воспитании культурно-спортивной деятельности студен-
тов столь разнообразные эмоционально насыщенные и очевидно эффективные средст-
ва до настоящего времени оказываются невостребованными. Основу эксперименталь-
ного комплекса составили упражнения классического танца – фундамента всего тан-
цевального искусства: упражнения на расслабление, быстроту двигательной реакции, 
на согласование движений различных частей тела, на точность воспроизводства дви-
жений по параметрам времени, пространства силы и мощности, акробатические уп-
ражнения. С целью эффективности развития выполнялись движения как с открытыми, 
так и с закрытыми глазами. 

Осанка и телосложение как морфофункциональная и психологическая основы 
координации движений определяет эффективность и качество двигательной деятель-
ности человека. Однако существующие методики не отвечали нашим запросам, и мы 
создали простую и мобильную методику управления своим телом, позволяющую вно-
сить коррекцию в поддержании правильной осанки в любых условиях двигательной 
деятельности. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Биомеханическим методом нами выявлено 5 наиболее активных точек, влияю-
щих на управление телом человека в пространстве в статике и динамике: I-II точка – 
правое и левое плечо; III-IV точка – верхняя часть правого и левого бедра; V – актив-
ная точка, находится в области диафрагмы и ребер грудной клетки спереди. 

По этим точкам осуществляется управление равновесием при выполнении бат-
манов (махов ног) в статике и динамике, приседаний (plie), прыжков, вращений на по-
лу и в прыжках, поворотов, кувырков и т.д. 

При анализе учебно-методической литературы по хореографии, касающейся ос-
новных движений классического танца (КТ) – от батмана тандю (Battemens tandus – 
выдвижение ноги по полу) до сложных батманов (махов ног) и плиэ (plie – приседа-
ние) – было установлено неточное трактование методики обучения и техники их вы-
полнения. По уточненным нами данным выполнение батмана от простого к сложному 
вперед - назад производится по сагиттальной плоскости, которая делит тело человека 
по вертикали пополам и проходит через центр тяжести опоры тела: батманы в сторону 
выполняются во фронтальной плоскости, которая проходит через центр тяжести опо-
ры тела, и из позиции опорной ноги, какой бы она ни была. При этих коррективах тех-
ники батманов (махов) от простого к сложному не происходит потеря равновесия, 
лишнего расхода энергии, нерационального продолжительного процесса обучения и 
т.д.  

При существующей методике КТ выполнения маленького и большого приседа-
ния и прыжков недостаточно точно скорректирована их техника. Часть силы при их 
исполнении уходит на угловые отклонения. Высота прыжка достигает меньшей вели-
чины, чем если бы силы толчка действовала по одной прямой. 

В этой связи была разработана техника выполнения приседания (без отрыва ног 
от пола) и в момент исполнения прыжка. Колени сгибаются строго по направлению 
среднего пальца стопы (независимо от позиции стопы); тазобедренная часть тела 
удерживается над точкой основного центра тяжести опоры. При такой координации 
опорно-двигательного аппарата сила толчка в приседании и в прыжке направлена по 
одной прямой и имеет наиболее эффективный результат. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В исследовании, которое проводилось в течение 9 месяцев, приняли участие 100 

студентов – мужчин, учащихся технического вуза в возрасте от 17-19 лет. В экспери-
ментальной (ЭГ) и контрольной группах (КГ) было по 50 человек. Время занятий 
групп выдержано адекватно. ЭГ занималась по разработанной нами программе, КГ – 
по общепринятой. 

При статистическом анализе основного эксперимента, который проводился в 
течение 3 месяцев, было установлено, что в ЭГ произошло значительное улучшение 
пространственной координационной способности (интегрированный показатель) 
(ПКСи), отражающей четкость взаимодействия всех сенсорных (анализаторных) сис-
тем и уровня меж- и внутримышечной координации двигательного аппарата. В целом 
улучшение качества составило 28% (p < 0,001). В КГ этот показатель понизился до 
0,32% (p > 0,05). В ЭГ ПКС с открытыми глазами составил 17,98% (p < 0,001), в КГ – 
7,45% (p < 0,05). ПКС с закрытыми глазами в ЭГ 25,87% (p< 0,001) и в КГ, соответст-
венно, 1,6% (p > 0,05). ПКС после стандартной нагрузки (которая составляла 30 пол-
ных приседаний за 30 с) с открытыми глазами в ЭГ улучшилась на 21,12% (p < 0,001), 
в КГ – 0,2% (p > 0,05). С закрытыми глазами эти показатели: 28,32% (p < 0,001) и 
2,56% (p > 0,05), соответственно. 

По статической координации в ЭГ прирост составил 6,44% (p < 0,05), по чувст-
вительности вестибулярного анализатора – 13,28% (p < 0,001), рефлексометрии – 
15,85% (p < 0,001), высоте прыжка на 9,63% (p < 0,001), по длине прыжка – 3,77% (p < 
0,05). 
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Аналогичные показатели функции в контрольной группе, которая занималась 
по общепринятой методике, существенно не изменились. 

ВЫВОДЫ  
Главным итогом проведенного педагогического эксперимента явилась научная 

новизна, заключающаяся в следующем: 1. Разработана система средств хореографии 
классического танца и обеспечивающая методика занятий по развитию координацион-
ных способностей и двигательных качеств в процессе физического воспитания студен-
тов. 2. Включение в физическое воспитание студентов специальных физкультурно-
хореографических упражнений и других средств обеспечивает достоверно большой 
прирост в показателях движений и двигательных качеств. 3. Определена структура 
модели повышения уровня многогранных координационных способностей и управле-
ния движениями, позволяющая осуществлять педагогический процесс наиболее эф-
фективно и планомерно в личностно-ориентированном содержании и самообразова-
нии. Все выше перечисленное является инновационным фундаментом современной 
методики развития координационных способностей студентов на основе классическо-
го танца. Результаты основного эксперимента подтвердили эффективность хореогра-
фических и специальных средств в развитии многогранных координационных способ-
ностей (МКС) и двигательных качеств в процессе физического воспитания студентов 
вуза. 
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Аналогичные показатели функции в контрольной группе, которая занималась 
по общепринятой методике, существенно не изменились. 

ВЫВОДЫ  
Главным итогом проведенного педагогического эксперимента явилась научная 

новизна, заключающаяся в следующем: 1. Разработана система средств хореографии 
классического танца и обеспечивающая методика занятий по развитию координацион-
ных способностей и двигательных качеств в процессе физического воспитания студен-
тов. 2. Включение в физическое воспитание студентов специальных физкультурно-
хореографических упражнений и других средств обеспечивает достоверно большой 
прирост в показателях движений и двигательных качеств. 3. Определена структура 
модели повышения уровня многогранных координационных способностей и управле-
ния движениями, позволяющая осуществлять педагогический процесс наиболее эф-
фективно и планомерно в личностно-ориентированном содержании и самообразова-
нии. Все выше перечисленное является инновационным фундаментом современной 
методики развития координационных способностей студентов на основе классическо-
го танца. Результаты основного эксперимента подтвердили эффективность хореогра-
фических и специальных средств в развитии многогранных координационных способ-
ностей (МКС) и двигательных качеств в процессе физического воспитания студентов 
вуза. 
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tablished that the Russian science is the most widely represented the direction associated with the study 
of its on human physical health. Psychological and social-psychological studies are fragmented. 
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Современные концептуальные модели физической рекреации опираются на 

теоретические сведения из разных научных дисциплин, ее изучающих, носят преиму-
щественно описательный и в меньшей степени - объяснительный характер. Каждая 
научная дисциплина имеет свой предмет исследования в познаваемом феномене, ис-
пользует свой понятийно-категориальный аппарат, имеет собственные критерии исти-
ны и стандарты исследований, и внутренние различия между ними весьма велики. 
Тенденция к дифференциации знаний о физической рекреации явно преобладает над 
тенденцией к их интеграции. В этом случае создать какую-либо целостную концепцию 
физической рекреации, опираясь лишь на разные ее теоретические модели, подчас не 
соотнесенные друг с другом, не представляется возможным.  

Поскольку до сих пор не создана целостная концепция физической рекреации, 
то появилась необходимость провести анализ отдельных теоретических и эмпириче-
ских исследований, что позволит создать более адекватное представление о познавае-
мом феномене и тесно связать теоретические исследования с запросами практики.  

Ретроспективный анализ теоретических и эмпирических исследований физиче-
ской рекреации в отечественной и зарубежной науке показал, что основные исследова-
тельские парадигмы концентрируются по трем направлениям: натуралистическое 
(биологическое), психологическое (субъективистское) и социальное. В рамках первого 
направления объектом физической рекреации выступает природная основа человека, 
его тело, физическое здоровье. В рамках второго направления человек предстает как 
субъект физкультурно-рекреационной деятельности, эффективность которой опреде-
ляется его индивидуально-психологическими особенностями. Третье направление – 
социальное, объектом исследования становятся формальные характеристики индиви-
дов (социально-демографические и др.). В каждом исследовательском направлении 
используются методы, адекватные наукам, её изучающим. В первом случае использу-
ются методы естественных наук, во втором – психологических наук (общей и диффе-
ренциальной психологии, психофизиологии), третьем – методы социальных наук. Но 
мера разработанности каждого из выделенных направлений далеко неравнозначна. 

До недавнего времени в отечественной науке наблюдался явный приоритет на-
туралистического направления, наиболее широко представленного в работах В.М. Вы-
дрина и его учеников. В этом направлении особое внимание уделяется достигаемому 
рекреационному результату, который рассматривается в связи с оптимизацией состоя-
ния организма человека, его физического здоровья. Но само понятие «физическое здо-
ровье» у разных авторов рассматривается неоднозначно. В одних случаях рекреацион-
ный результат физической рекреации сводится к оптимизации функциональных сис-
тем организма человека (ЧСС, дыхательной системы и др.), в других – уровню разви-
тия физический качеств, в-третьих – воздействию на тело человека в целом, в-
четвертых – достижению физического развития и совершенства и т.д.  

В некоторых работах область исследований физической рекреации по этому на-
правлению неоправданно расширяется, рассматриваются её возможности в восстанов-
лении «оперативно хронически или патологически сниженной работоспособности, 
патологических состояний организма» [1]. С этим утверждением нельзя согласиться, 
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так как оно противоречит самой сущности физической рекреации. Медицинские ас-
пекты здоровья не являются предметом физической рекреации. 

Предпринимаемые попытки достижения результатов воздействия физической 
рекреации на отдельные стороны человеческого тела – это лишь научные абстракции. 
Тело – материальная природная основа человека, а организм (морфофункциональные 
и физические характеристики тела) – инструментальный механизм тела, посредством 
которого оно объективируется во внешнем мире [7]. Тело и организм – неразрывно 
взаимосвязанные стороны телесной организации человека, и невозможно изучать ре-
зультат воздействие физической рекреации на отдельные стороны тела, не учитывая её 
воздействие на другие стороны. 

Широкое распространение натуралистического направления в отечественных 
эмпирических исследованиях физической рекреации вполне объяснимо. Получить 
рекреационные результаты воздействия физкультурно-рекреационной деятельности 
человека на его организм относительно несложно, доступно, достигаемые результаты 
объективны, их с достаточной мерой достоверности можно количественно выразить и 
верифицировать с привлечением строгих математических методов. Получаемые ре-
зультаты легко подаются сравнительному анализу, их можно описать и теоретически 
обосновать.  

Заслуживает внимания мнение американских ученых Дж. Киршенбаума и Р. 
Салливана о том, что физкультурно-рекреационная деятельность не обязательно при-
водит к оптимизации физического здоровья человека, физически здоровыми становят-
ся лишь отдельные граждане, а не общество в целом [Цит.: 2]. На уровне психофизио-
логии подтверждение данного мнения мы находим в исследованиях отечественного 
ученого Ю.П. Галкина. В этих исследованиях установлено, что в показателях состоя-
ния сенсорно-перцептивных функциональных систем и психомоторики у занимаю-
щихся и не занимающихся физической рекреации во внерабочее время отсутствуют 
существенные различия [3]. Однако эти факты требуют глубокого экспериментального 
подтверждения. 

Главным критерием результативности физкультурно-рекреационной деятельно-
сти выступает достижение оптимального самочувствия – субъективного отражения в 
сознании индивида удовлетворенности и благополучия различными аспектами его 
жизнедеятельности, одним из которых является состояние физического здоровья.  

Попытки создания теории физической рекреации, жестко построенные на нату-
ралистическом основании, в настоящее время подвергаются справедливой критике за 
односторонность, ограниченность [5, 6]. Данный подход представляет собой, скорее 
всего, лишь отдельную область исследований физической рекреации, и прочного фун-
дамента для создания её целостной теории не имеет. 

Человек выступает не только как объект физической рекреации, имеющий био-
логическую природу, но и как субъект, наделенный индивидуальными психологиче-
скими особенностями. Эти особенности вносят в проявление данного феномена эле-
мент субъективизма, а проблема субъекта – это проблема психологической науки. По-
строение современной теории физической рекреации без привлечения знаний психо-
логической науки просто невозможно.  

В отечественной науке субъективистскому (психологическому) направлению 
исследования физической рекреации до недавнего времени не уделялось должного 
внимания. Лишь в начале ХХI века, особенно в трудах зарубежных ученых, начинает 
проявляться новая тенденция исследования физической рекреации, а именно – психо-
логическая. Суть её сводится к следующему.  

В природе человека заложены не только биологические, но и разнообразные 
психологические особенности, которые качественно детерминируют его развитие (в 
том числе и биологическое) в процессе жизнедеятельности и позволяют отличать од-
ного индивида от другого. Но психические особенности индивида качественно детер-
минируют не только его развитие, но и взаимодействие с внешним миром, внося в не-
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го индивидуальное своеобразие, т.е. он выступает субъектом детерминации своей 
жизнедеятельности. Эти два аспекта физической рекреации человека неразрывно 
взаимосвязаны между собой, образуя объектно-субъектные отношения. 

Наметившийся отход от натурализма к субъективизму в исследованиях физиче-
ской рекреации означает падение престижа концепций структурного фундаментализма 
и рост влияний субъективистских теорий. В рамках психологического направления в 
качестве изучаемых психологических признаков субъекта физкультурно-
рекреационной деятельности для исследования выбираются разные психологические 
реалии: психологические свойства темперамента, признаки психических состояний, 
мотивация и т.д. Эти признаки подчас выбираются произвольно, представляют собой 
количественный набор не систематизированных и весьма разнообразных исследуемых 
показателей, не всегда адекватны поставленной цели исследования. Используется раз-
ный инструментарий их диагностики, разные единицы измерения и оценки результа-
тов, что не позволяет получить нормальное распределение по изучаемым признакам и 
приводит к чрезвычайно разнообразным результатам, подчас не соотносимым друг с 
другом. Такой широкий спектр выбора для исследования психологических признаков 
во многом объясняется степенью реальной их доступности для исследования, наличи-
ем соответствующего исследовательского инструментария, квалификацией автора ис-
следования и не всегда подвержены логике конкретного исследования.  

Использование педагогического эксперимента как наиболее доказательного ме-
тода, подтверждение получаемых результатов установлением корреляционных взаи-
мосвязей между признаками субъекта физкультурно-рекреационной деятельности не 
всегда оправдано. Как справедливо отмечает М.Г. Гусельцева, в культурно-
психологических исследованиях возможности использования педагогического экспе-
римента существенно ограничены, и рекомендуется широкого использовать метод 
идеального моделирования вместо эксперимента [4].  

Натуралистическое и психологическое (субъективистское) направления в ис-
следованиях физической рекреации в настоящее время являются наиболее распро-
страненными, но они не могут считаться достаточными. Проявление биологических и 
психологических особенностей человека социально детерминировано, эти особенно-
сти взаимодействуют с социальной средой, в результате такого взаимодействия все 
человеческие феномены приобретают социально-психологический смысл. 

Логично вытекает задача не простого изучения отдельных каких-либо психоло-
гических свойств субъекта физкультурно-рекреационной деятельности, а соотнесение 
изучаемых признаков с той конкретной социокультурной ситуацией, в которую вклю-
чен субъект и которая выступает важнейшим детерминантом его рекреационной дея-
тельности. Обращение к социальной ситуации и к элементам культуры означает пере-
ход на новый более высокий и более качественный уровень исследований физической 
рекреации. 

Основополагающей ориентацией социально-психологического направления в 
исследовании физической рекреации становится ориентация не на индивидные и не на 
индивидуально-психологические свойства человека, а на психологию личности, по-
скольку, очевидно, что кроме биологических и психологических свойств, регулирую-
щих физкультурно-рекреационную деятельность человека, существуют и возникают 
психологические процессы, которые обусловлены его взаимодействием с социальной 
средой, другими людьми. От биологических и психических свойств индивида к психо-
логии личности – такова логика современных теоретических и эмпирических исследо-
ваний физической рекреации. 

Центральное место в проведении экспериментальных исследований физической 
рекреации занимает проблема социально-психологического развития личности, за-
вершенностью которого, его результатом служит формирование рекреационной физи-
ческой культуры личности. 

В теории физической рекреации социально-психологические её основы являют-
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ся узловыми. Они не только создают реальные предпосылки для осмысления самой 
сущности физической рекреации, но и значительно расширяют границы познания сво-
их родовых понятий – физической культуры и общей рекреации, предопределяют 
формирование нового перспективного научного направления, связанного с изучением 
физической рекреации как социально-психологического явления. 

Исследование социально-психологических основ физической рекреации закла-
дывает прочный фундамент для проведения эмпирических исследований многочис-
ленных проблем, решение которых чрезвычайно актуально для дальнейшего развития 
физкультурного движения в российском обществе. 
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cal qualities of cadets of artillery command-engineering high school to performance of fighting prob-
lems are presented. 

The author reveals the factors defining efficiency of development of special qualities and the 
pedagogical conditions necessary for improvement of quality of process of special physical preparation 
in artillery command-engineering high schools are certain. High efficiency of the developed technique 
is experimentally proved. 

Keywords: special physical preparation; professional under-cooking; cadets of artillery com-
mand-engineering high schools. 

 
Экономические преобразования в стране, изменения военно-политической си-

туации в мире, переход Вооруженных Сил Российской Федерации на профессиональ-
ную основу выдвигают новые требования к подготовке курсантов артиллерийских 
командно-инженерных вузов. 

Офицер-артиллерист как основная фигура в обеспечении боевых действий су-
хопутных войск должен соответствовать требованиям, определяемым современными 
особенностями ведения общевойскового боя.  

В соответствии с данными обстоятельствами изменяется цель обучения – ос-
новной системообразующий элемент дидактической системы физической подготовки 
курсантов артиллерийского командно-инженерного вуза. Цель обучения приобретает 
особенные установки и ориентиры: формирование личности, способной к физическо-
му саморазвитию в процессе обучения, и, как результирующий ориентир – формиро-
вание физической готовности к эффективному выполнению боевых задач. 

Вместе с тем, изучение вузовской и войсковой практики выявило недостаточ-
ный уровень физической подготовленности молодых офицеров-выпускников артилле-
рийских командно-инженерных вузов. В ходе изучения отзывов на выпускников ар-
тиллерийских командно-инженерных вузов было выявлено, что 22% отзывов содержат 
выводы о низком уровне физической подготовленности молодых офицеров.  

Все вышесказанное свидетельствует о том, что необходим поиск новых, более 
качественных подходов к развитию специальных физических качеств и военно-
прикладных навыков у курсантов артиллерийских командно-инженерных вузов эф-
фективного ведения боевых действий. 

С целью выявления и ранжирования факторов, определяющих эффективность 
развития специальных качеств у курсантов артиллерийских командно-инженерных 
вузов, проводился опрос специалистов. В опросе принял участие 121 человек. Резуль-
таты ранжирования представлены в таблице 1. 

С целью выявления педагогических условий улучшения качества процесса спе-
циальной физической подготовки в артиллерийских командно-инженерных вузах, а 
также научного обоснования и разработки методики развития специальных физиче-
ских качеств у курсантов для эффективного выполнения боевых задач нами был про-
веден опрос специалистов.  

В ходе проведенного исследования было установлено, что основными педаго-
гическими условиями улучшения качества специальной физической подготовки в ар-
тиллерийских командно-инженерных вузах, являются: рациональное распределение 
тренировочной нагрузки во всех формах физической подготовки; правильное плани-
рование всего бюджета времени, выделяемого на физическую подготовку; наличие 
учебно-материальной базы для развития специальных физических качеств; высокое 
методическое мастерство руководителей занятий по физической подготовке; органи-
зация четкого контроля за процессом физической подготовки курсантов; своевремен-
ный учет показателей тренированности курсантов. 

Как показали проведенные исследования, эффективность развития специальных 
физических качеств у курсантов определяется правильным подбором величины физи-
ческой нагрузки. В зависимости от уровня физической нагрузки осуществляется изби-
рательная адаптация функциональных систем организма курсантов. 
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Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих эффективное развитие специаль-
ных физических качеств у курсантов артиллерийских командно-инженерных 

вузов (n=121) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы, определяющих эффективное развитие специальных физи-
ческих качеств у курсантов 

Ранговый 
показатель 

(в %) 
1 Применение физических упражнений, развивающих специальные 

физические качества будущего офицера-артиллериста (общая и си-
ловая выносливость, сила) 

28,1 

2 Использование в процессе специальной физической подготовки кур-
сантов нагрузки, адекватной условиям боевой деятельности офице-
ра-артиллериста 

16,9 

3 Моделирование специальной физической подготовки, соответст-
вующей особенностям военно-профессиональной деятельности ар-
тиллеристов при выполнении боевых задач 

14,8 

4 Развитие мотивации у курсантов к занятиям военно-прикладными 
видами спорта 

14,2 

5 Формирование у курсантов стрессоустойчивости к экстремальным 
условиям боевой деятельности средствами специальной физической 
подготовки 

9,7 

6 Совершенствование алгоритма эффективных профессиональных 
действий по выполнению боевых задач на основе применения 
средств специальной физической подготовки 

9,3 

7 Преимущественное использование метода повышающейся сложно-
сти заданий в процессе специальной физической подготовки 

7,0 

 
Срочная адаптация обусловлена последствиями отдельной тренировочной на-

грузки. Расход энергии компенсируется превышением исходного уровня, и функцио-
нальные возможности организма возрастают. В связи с физической нагрузкой сниже-
ние энергетического потенциала структур организма является основным условием их 
избыточного восстановления и перевода на новый, более высокий качественный уро-
вень физической работоспособности. 

При многократном повторении физических воздействий и суммировании их 
следов развивается долгосрочная адаптация. В организме формируются функциональ-
но-структурные изменения в связи с постепенным ростом физических нагрузок. Сроч-
ный тренировочный эффект возникает непосредственно во время выполнения физиче-
ских упражнений и наблюдается в течение 0,5-1 часа после занятий. Отставленный 
тренировочный эффект имеет место в поздних фазах восстановления – обычно в пре-
делах до 48 часов после окончания тренировки. Кумулятивный тренировочный эффект 
составляют срочный и отставленный эффекты от нагрузок. В результате кумуляции 
следовых явлений в процессе систематических занятий (несколько месяцев) развива-
ется высокая тренированность и повышается физическая и профессиональная работо-
способность курсантов. 

Средний уровень аэробных нагрузок и организация годичной тренировки с от-
носительно равномерным их повышением создают оптимальные условия для форми-
рования адаптационных механизмов у курсантов. В ходе проведенных исследований 
были определены факторы, влияющие на величину физической нагрузки. К ним отно-
сятся: мощность мышечной работы; величина и количество участвующих в упражне-
нии мышечных групп; количество повторений упражнения; темп выполнения упраж-
нений; продолжительность пауз отдыха между упражнениями; амплитуда движений; 
степень и характер мышечного напряжения; сложность упражнения; исходное поло-
жение. 

Определив педагогические условия повышения эффективности специальной 
физической подготовки курсантов, мы приступили к разработке методики развития у 
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них специальных физических качеств. 
При разработке методики развития специальных физических качеств у курсан-

тов в процессе физической подготовки мы исходили из того, что физическая нагрузка 
на занятиях должна соответствовать не только уровню физической подготовленности 
курсантов, но и профессиональной нагрузке при выполнении боевых задач.  

Исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют о более высо-
кой эффективности тренировочного процесса, основанного на постепенном увеличе-
нии физической нагрузки в рамках одного и того же ее объема (Г.М. Ранцев, 2005). В 
исследованиях установлено, что восстановление после умеренных анаэробных нагру-
зок происходит через 6-8 часов, а после объемных аэробных – через 30-36 часов, так 
как отмечаются более глубокие изменения в организме, что требует большего времени 
для восстановления энергетических затрат. 

Адаптационный резерв организма ограничен генетически. Доводить организм 
до энергетического истощения нельзя. Это может вызвать его перенапряжение, потре-
бует более долгой реабилитации и отрицательно отразится на последующих этапах 
адаптационного процесса. Поэтому средний уровень аэробных нагрузок и организация 
годичной тренировки с относительно равномерным их повышением создают опти-
мальные условия для формирования адаптационных механизмов у курсанта. 

Основываясь на этих теоретических положениях, нами была разработана мето-
дика развития специальных физических качеств у курсантов артиллерийских команд-
но-инженерных вузов (рис. 1). 

Эффективность разработанной методики развития специальных физических ка-
честв у курсантов для выполнения боевых задач проверялась в ходе педагогического 
эксперимента. Для этого были созданы две группы: экспериментальная и контрольная, 
состоящие из курсантов I курса. 

Контрольная группа (КГ) использовала упражнения для комплексного развития 
всех физических качеств. При этом изменялись как величина нагрузки, так и ее объем. 
Все учебно-тренировочные занятия проводились согласно действующей Программе по 
физической подготовке в артиллерийском командно-инженерном вузе. 

Экспериментальная группа (ЭГ) использовала постепенное повышение трени-
ровочной нагрузки. Все учебно-тренировочные занятия были направлены на преиму-
щественное развитие общей выносливости, силы и силовой выносливости. 

Таблица 2 
Показатели физического развития, функционального состояния, физической 

подготовленности у курсантов экспериментальной группы до и после педагоги-
ческого эксперимента 

( õ ± m) 
№ п/п 

Показатели до экспери-
мента 

после экспе-
римента 

Изменение 
(%) 

1 Вес, кг 69,5 ± 1,0 68,8* ± 0,8 6,8 
2 ЖЕЛ, см3 3894 ± 87 4231* ± 94 10,8 
3 Проба Штанге 61,8 ± 6,1 63,3 ± 5,4 10,4 
4 Проба Генча 30,6 ± 3,0 34,7* ± 3,1 13,4 
5 Подтягивание на перекладине 7,3 ± 1,2 16,1* ± 1,0 124,6 
6 Бег на 3 км, мин, с 14.12 ± 0,25 12.41* ± 0,29 23,6 
7 Бег на 100 м 16,2 ± 0,6 14,2* ± 0,7 97,5 
8 Индекс Гарвардского степ-теста 63,7 ± 1,6 70,9* ± 2,0 11,3 
9 Функциональный показатель 44,9 ± 1,3 51,8* ± 1,2 15,4 
10 Статическая выносливость мышц, с 28,1 ± 2,3 32,2* ± 1,8 114,6 
11 Коэффициент выносливости (КВ) 17,3 ± 1,0 13,7* ± 0,8 29,2 

Примечание: * - значения статистически достоверно отличаются от исходных показателей 
(при р<0,05). 

 
Как свидетельствуют результаты проведенного педагогического эксперимента, 
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применение классического подхода к организации и проведению физической подго-
товки в КГ, когда в равной мере развивались все физические качества, не привело к 
столь очевидным положительным сдвигам в функциональном состоянии, а также 
уровне физической и профессиональной подготовленности, как это произошло в ЭГ 
(табл. 2). 

Таким образом, более значительные положительные сдвиги в ЭГ свидетельст-
вуют о высокой эффективности разработанной методики развития специальных ка-
честв в процессе физической подготовки. 

 
Рис. 1. Методика развития специальных физических качеств и военно-прикладных 
навыков эффективного выполнения боевых задач у курсантов артиллерийских ко-

мандно-инженерных вузов. 
 
Объективной оценкой преимущества экспериментальной методики развития 

специальных физических качеств у курсантов артиллерийских командно-инженерных 
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вузов явилось качественное улучшение отзывов, поступивших на выпускников. Коли-
чество отзывов с оценкой «удовлетворительно» снизилось с 35% в 2002 году до 8% в 
2008 году и с оценкой «отлично», наоборот, увеличилось более чем в три раза - с 12% 
в 2002 году до 37% в 2008 году. 

ВЫВОД  

В ходе проведенного исследования разработанная методика развития специаль-
ных физических качеств у курсантов артиллерийских командно-инженерных вузов 
показала высокую эффективность, что позволило в значительной степени повысить 
уровень физической подготовленности курсантов артиллерийского командно-
инженерного вуза. 
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tion. The schedule, which has been developed of basketball tournaments involving students’ teams, 
provides a 4-year perspective of student participation in competitions of the SBL and determines the 
regional platform of the schedule and system of regional competitions. The article shows the dynamic 
increase in the number of men’s teams in the tournaments of the North-West branch of the SBL. 

Keywords: basketball, Student's basketball league of Russia (SBL), championship SBL of 
Russia and Northwest of Russia, mass student's basketball. 

 
В феврале 1996 года на конференции Российской федерации баскетбола (РФБ) в 

г. Казани было принято решение о создании комиссии по проблемам студенческого 
баскетбола, на заседании которой и была создана Студенческая баскетбольная лига 
России (СБЛ) как спортивная федерация Российского студенческого спортивного сою-
за. 

При создании СБЛ были намечены основные пути выхода из кризиса, разрабо-
таны предложения и осуществлены практические меры по возрождению и подъему 
студенческого баскетбола. Главной задачей являлось развитие массового баскетбола в 
большинстве вузов России, становление системы соревнований студенческих команд 
и создание на этой основе фундамента для развития профессионального баскетбола. 

В итоге был разработан «Регламент Всероссийских соревнований по баскетболу 
среди студенческих команд на 1996-2000 гг.» (в дальнейшем 2000-2004, 2004-2008), 
что обеспечивало минимум четырехлетнюю перспективу участия  студенческих ко-
манд в чемпионатах СБЛ. «Регламентом» определялся также спортивно-
территориальный принцип построения календаря и системы региональных турниров в 
низшем звене чемпионатов СБЛ. 

При составлении календаря учитывались следующие параметры: 
• стабильность. Руководство вуза должно быть уверено, что чемпионат СБЛ – 

не разовое мероприятие, а многолетняя система соревнований; 
• обеспечение минимальной игровой практики в течение сезона; 
• экономичность при проведении соревнований; 
• реальная возможность для каждого студента вуза принять участие в сорев-

нованиях различных уровней. 
«Регламент» представлял собой документ, утвержденный в 1996 г. председате-

лем Государственного комитета РФ по физической культуре и туризму, Министром 
общего и профессионального образования РФ, президентом Российской федерации 
баскетбола, президентом Российского студенческого спортивного союза и президен-
том СБЛ. 

В результате на основании утвержденного «Регламента» было определено, что 
Студенческая баскетбольная лига России проводит соревнования в трех дивизионах – 
втором, первом и высшем. Причем, если в первом и втором дивизионах играют не-
профессиональные спортсмены, то в высшем участвуют игроки высших лиг и супер-
лиг. 

Также в «Регламенте» было представлено деление всех областей и субъектов 
Российской Федерации (на тот период их было 89) по территориальному принципу на 
9 зон и определены организационные (головные) региональные центры. 

Одним из самых крупных являлось отделение «Северо-Запад», включающее в 
себя территории от Кольского полуострова (города Мурманск, Мончегорск, Апатиты) 
до западных границ (Калининград), от центральных районов (города Смоленск, Тверь) 
до Предуралья (г. Киров), а также северных городов (города Вологда, Архангельск, 
Сыктывкар, Воркута). А в целом в зону «Северо-Запад» вошли следующие города, 
области и республики: Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Калининград-
ская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Кировская, 
Тверская области; республики Коми и Карелия. 

Региональное отделение СБЛ «Северо-Запад» было утверждено 8 октября 1997 
года на Совете Студенческой баскетбольной лиги России, а юридически зарегистриро-
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вано 19 декабря 1997 года. 
В ноябре 1997 года в г. Сыктывкаре был проведен первый турнир мужских ко-

манд, собравший сборные 5-ти вузов, а в апреле 1998 года в Санкт-Петербурге прошел 
аналогичный женский турнир. В результате за период с ноября 1997 года по июнь 
2007 года было проведено 140 турниров  в различных городах Северо-Запада с при-
влечением 60 мужских и 21 женских команд. Сыграно 1400 матчей с участием более 
1500 спортсменов. 

Изменение динамики роста количества команд, участвовавших в мужских пер-
венствах СБЛ Северо-Запада России, представлено на рис. 1. 

В целом же по России в чемпионатах СБЛ на федеральном и региональном 
уровнях число участвующих  команд достигло 203 из 160 вузов России. Возросло мас-
терство студентов-баскетболистов, чему в немалой степени способствовало решение о 
допуске к соревнованиям игроков профессиональных команд, не имеющих достаточ-
ной игровой практики в своих клубах. 

Положительным моментом явился качественный рост команд и игроков, начи-
навших свой спортивный путь в низших дивизионах СБЛ, а потом играющих в сорев-
нованиях Первенства России за профессиональные команды. Так, с момента создания 
Студенческая баскетбольная лига делегировала в суперлигу и высшую лигу Первенст-
ва России 3 мужские и 5 женских команд. 

Таким образом, в результате создания Студенческой баскетбольной лиги и ее 
отделений во всех федеральных округах была выполнена основная задача подъема и 
дальнейшего развития студенческого баскетбола. Начали восстанавливаться спортив-
ные связи между вузами различных городов, появилась заинтересованность ректора-
тов в развитии спортивной жизни учебных заведений. Несмотря на нерегулярное фи-
нансирование, сложности с организацией учебного процесса, значительные по рас-
стояниям и временные периоды, большинство вузов постоянно участвуют в чемпиона-
тах СБЛ. 

 

0

5

10

15

20

25

1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06

 
Рис. 1. Изменение динамики роста количества участвовавших команд в мужских пер-

венствах СБЛ Северо-Запада России 
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В результате анализа проведенных соревнований основные направления даль-
нейшего развития студенческого баскетбола видятся в следующем: 

• создание четкого календаря чемпионата СБЛ во всех дивизионах и отделе-
ниях на весь сезон; 

• постоянное участие заявившихся команд во всех турнирах (в настоящее 
время, нередко мотивируя наличием различных причин – отсутствие финансирования, 
болезни игроков и т.д., ряд команд не приезжает на запланированные турниры); 

• устойчивое финансирование студенческих команд, участвующих в чемпио-
натах СБЛ; 

• более внимательное отношение ректоратов и деканатов к студентам, участ-
вующим в соревнованиях  (предоставление индивидуальных графиков обучения, на-
значение в удобное для студентов время отработок занятий, пропущенных во время 
поездок на соревнования, перенос или продление сроков сессии); 

• целенаправленный набор студентов для создания сильной команды вуза. 

ВЫВОДЫ 

1. Организационная четкость структуры проведения студенческих соревнова-
ний повышает массовость и качество учебно-тренировочной работы в образователь-
ных учреждениях. 

2. В ходе подготовки и проведения студенческих соревнований решаются сле-
дующие задачи: 

• возрождение спортивных традиций вузов; 
• обеспечение преемственности тренеров СДЮСШОР  и вузов; 
• выявление перспективных спортсменов и тренов; 
• определение сильнейших студенческих команд; 
• формирование сборных команд для участия во Всемирных универсиадах; 
• воспитание у молодежи организаторских навыков в подготовке и проведе-

нии спортивных мероприятий; 
• создание условий для организации рационального досуга  студентов; 
• внедрение в практику результатов научных исследований и разработок ву-

зов в области баскетбола; 
• повышение ответственности тренеров и преподавателей за результат своей 

деятельности; 
• улучшение спортивной базы образовательных учреждений. 
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Abstract  
The article deals with the classification of pedagogical methods being the essence of profes-

sional perfection of the specialists in ice hockey.  
Keywords: pedagogical methods, ice hockey, preparation of experts. 

ВВЕДЕНИЕ  

Выбор и оптимальное использование методов, составляющих современную ди-
дактическую направленность профессионального совершенствования специалистов по 
хоккею с шайбой, является весьма сложной педагогической проблемой. В общей и 
физкультурно-спортивной педагогике применяются несколько вариантов классифика-
ции методов подготовки и профессионального совершенствования специалистов: по 
способам передачи информации, дидактическим целям, роли и значению в развитии 
психических процессов, основным этапам познавательного процесса и др. (В.Л. Ма-
рищук, 2000). Поэтому представляется весьма актуальным рассмотреть их многообра-
зие с целью эффективного применения в образовательном процессе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Проведенные исследования по изучению современной системы подготовки раз-
личных категорий специалистов показывают, что все способы передачи информации 
делятся на словесные, наглядные, практические, самостоятельные и др. 

В подходах к классификации методов с акцентом на степень самостоятельной 
познавательной деятельности некоторые авторы рассматривают пять вариантов. 

1. Объяснительно-иллюстративный метод - в ходе его применения осуществ-
ляется передача информации в относительно завершенном виде с основной нагрузкой 
на слуховую, зрительную, логическую и образную память. 

2. Репродуктивный метод делает акцент на воспроизведение в сознании полу-
чаемой информации, в том числе и в аспектах представлений об ее практическом при-
менении по предлагаемым алгоритмам. 

3. Проблемный метод, по мнению В.Л. Марищука (2000), включает в себя по-
становку проблемных вопросов и создание проблемных ситуаций. Его применение 
заставляет обучаемых искать необходимые ответы в предлагаемых проблемных си-
туациях. Данный метод активизирует восприятие информации, способствует развитию 
логики, ассоциативного мышления, повышению интереса к познавательной деятель-
ности. 

4. Частично поисковый эвристический метод заключается в том, что субъект 
обучения излагает необходимые сведения и дает возможность обучаемым выбрать из 
нескольких вариантов ответов оптимальный. Таким путем закрепляются приемы по-
иска решения поставленных задач, возникающих не только в познавательной, но и 
различных других видах профессиональной деятельности, развивается способность к 
принятию правильных решений. 

5. Исследовательский метод в профессиональном совершенствовании предпо-
лагает самостоятельный научный поиск в решении учебных и профессиональных за-
дач с привлечением современных научных знаний, инновационных решений и передо-
вого опыта. 

Некоторые ученые (Ю.К. Бабанский, 1982; В.И. Гинецинский, 1993; В.А. Яку-
нин, 1998; Ю.Ф.Курамшин 2003,и др.) разделяют методы обучения на три группы: 
методы организации занятий, проведения занятий и контроля. 
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Можно вполне согласиться с такой точкой зрения, поскольку данное разделение 
согласуется со структурой проведения учебного занятия. 

Кроме перечисленных групп методов и их модификаций, в современной спор-
тивно-педагогической науке в последнее время появился еще целый ряд методов, ак-
тивно внедряемых в образовательную практику. Все они, в первую очередь, обращены 
к информационной основе обучения и профессионального совершенствования специа-
листов. К таким методам можно отнести: проблемное обучение, программированное 
обучение, игровое обучение, дистанционное обучение, блочно-модульное обучение и 
некоторые другие (В.А.Щеголев,1999; А.Э.Болотин, 2001; В.А.Чистяков, 2003). 

По нашему мнению, именно эти методы могут составить современную дидак-
тическую направленность профессионального совершенствования специалистов по 
хоккею с шайбой. В контексте настоящего исследования данные методы представляют 
определенный интерес, прежде всего, как способы конструирования дидактической 
информации. При этом под дидактической информацией следует понимать педагоги-
чески обработанную форму профессионального знания, облегчающую процесс его 
усвоения. Однако для того, чтобы знание могло облегчить процесс управления подго-
товкой и профессиональным совершенствованием специалистов по хоккею с шайбой, 
оно само должно быть соответствующим образом систематизировано, упорядочено и 
организовано. Именно благодаря специальной педагогической обработке научного 
знания, связанной с преобразованием его в форму дидактической информации, по-
следняя становится фактором управления педагогическим процессом (Б.П. Беспалько, 
1989; В.И. Гинецицкий, 1992; В.А. Якунин, 1998; Ю.Ф. Курамшин 2003 и др.). 

Как уже отмечалось, одним из универсальных методов структурирования, пере-
дачи, приема и переработки информации в современной педагогике является метод 
проблемного обучения и профессионального совершенствования. По своей сути, дан-
ный метод представляет собой целую совокупность педагогических методов и прие-
мов, отражающих три рода связей: субъект обучения - информация; объект обучения - 
информация; субъект - объект обучения (В.А. Чистяков, 2003). 

В.П. Беспалько (1989) отмечает, что в зависимости от типа соотношения этих 
трех разновидностей связей все приемы проблемного обучения подразделяет на три 
разноуровневых блока. 

Первую группу образуют общие методы как способы организации проблемного 
обучения в целом. Модификациями общих методов проблемного обучения являются: 
монологический, диалогический, эвристический, исследовательский. 

Вторую группу методов составляют так называемые бинарные методы, рас-
сматриваемые как способы управления учебно-познавательной деятельностью. Разно-
видностями бинарного метода относительно преподавателя являются сообщающий, 
инструктивный, объяснительно-побуждающий методы преподавания, а в отношении 
учащихся - исполнительский, репродуктивный, практический, частично или полно-
стью поисковый методы учения. 

Третью группу образуют конкретные приемы преподавания и учения, которые 
выступают как способы реализации бинарных методов. 

Выбор того или другого метода проблемного обучения специалистов по хоккею 
с шайбой определяется, прежде всего, спецификой содержания учебного предмета и 
способом его конструирования. Всякая перестройка в структуре учебного предмета 
влечет за собой перемены в способах преподавания и учения. Различные сочетания 
приемов перестройки преподавания и учения при разных видах проблемного обучения 
в физкультурно-спортивной сфере подробно рассмотрены М.В. Прохоровой (2004). По 
ее данным, эффективность проблемного обучения во многом зависит не только от 
мастерства преподавания, но в большей степени от готовности к проблемному обуче-
нию самих обучаемых. Предпосылками успешности проблемного обучения специали-
стов по хоккею с шайбой является сформированность у преподавателя приемов рекон-
струирования учебной информации и приемов преподавания, с одной стороны, и 
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сформированность основных учебных умений у обучаемых - с другой. Этими приема-
ми учения являются анализ, сравнение, доказательство, обобщение, выдвижение гипо-
тез, перенос знаний в новую ситуацию, поиск аналогий, выбор способов деятельности, 
интерпретация и оформление результатов. Овладение перечисленными умениями 
формирует общую готовность преподавателя к введению проблемного обучения (В.А. 
Щеголев, 1999). 

В процессе профессионального совершенствования специалистов по хоккею с 
шайбой метод проблемного обучения может стать основой для разработки различных 
педагогических технологий, поскольку на его принципах реализуются эффективные 
способы переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров (В.В. 
Миронов, 2001). Среди этих способов достаточную известность получил метод про-
граммированного обучения. Благодаря своим возможностям данный метод в 60-х го-
дах считался одним из наиболее перспективных (В.В. Миронов, 1987; В.И. Силин, 
А.Н. Кислый и др., 1997). 

Однако в последнее время этот метод критикуется, в том числе и за то, что при 
программированном обучении возможности обучаемого как активного субъекта по-
знавательной деятельности ограничены, а само оно обеспечивает лишь репродуктив-
ный уровень знаний, который задается обучающей программой (В.А. Якунин, 1998; 
С.С. Драчев,2000). 

Между тем, полное изъятие программированного обучения из арсенала педаго-
гических средств было бы преждевременным, поскольку, как справедливо подчерки-
вает В.В. Миронов (1998), его возможности еще не исчерпаны. Известно, что про-
граммированные учебные задания могут быть трех типов: репродуктивные, репродук-
тивно-продуктивные и продуктивные, а, следовательно, они выполняют и развиваю-
щую функцию. В практике профессионального совершенствования специалистов по 
хоккею с шайбой их активность и творчество еще в большей степени проявляются при 
введении в процесс обучения самопрограммирования. На основе этого метода специа-
листы самостоятельно составляют программированные учебные задания репродуктив-
ного, репродуктивно-продуктивного и продуктивного типа. 

Нами проведено сравнительное исследование эффективности традиционного 
обучения, обучения специалистов по хоккею с шайбой с использованием программи-
рованных учебников и обучения с организацией самопрограммирования. Полнота и 
качество усвоения знаний по методу самопрограммирования почти в 10 раз превосхо-
дят уровень знаний по тем же критериям, достигаемый при традиционном обучении. 

Анализ педагогической теории и практики показывает, что отношение к про-
блемному и программированному обучению различно и меняется от одной крайности 
к другой. Одни считают, что нет границ и пределов для их применения, другие при-
держиваются более умеренной и, с нашей точки зрения, более правильной позиции 
(А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, 1990). Они полагают, что все обучение не может сво-
диться к проблемному или программированному его типу по ряду оснований. Ни один 
из методов не может рассматриваться как универсальный, пригодный на все случаи 
жизни. Проблемное и программированное обучение предполагают большие времен-
ные затраты и существующую информационную и организационную перестройку дея-
тельности преподавателя. Преподавание одним единственным методом ведет к одно-
образию, монотонии в обучении со всеми вытекающими отсюда последствиями (В.А. 
Якунин, 1998). 

Все эти возражения можно отнести к любому отдельно взятому методу. Отсюда 
вполне правомерно возникает проблема выбора методов, их оптимальных сочетаний 
для достижений лучших результатов в обучении и воспитании специалистов по хок-
кею с шайбой, проблема меры и дозировки, педагогических воздействий. Эффектив-
ность и качество усвоения знаний зависят не только от уровня сложности учебного 
предмета и применяемых методов, но также возможностей и свойств отражающей ди-
дактической системы, в качестве которых выступают индивидуальные характеристики 
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человека как индивида, личности и субъекта деятельности. Задача обучения специали-
стов по хоккею с шайбой тому или другому предмету во всяком возрасте состоит в 
том, чтобы представить структуру данного предмета в терминах способа видения мира 
обучаемым (А.А. Дергач, А.А.Исаев, 1982; Якунин, 1998). 

В последние годы проведен ряд исследований, показывающих влияние субъек-
тивных факторов (прошлого опыта, установок, потребностей, мотивации, структуры 
личности и др.) на восприятие, мышление и познавательную деятельность, в целом, и 
спортивную деятельность, в частности. Некоторые из общеизвестных фактов заслужи-
вают особого внимания. Один из них состоит в том, что личностно-мотивационные 
факторы определяют избирательность познавательных процессов, причем важно отме-
тить, что личный опыт, мотивы, установки оказывают влияние на познавательные 
процессы и их избирательность не прямо, а через организацию и создание индивиду-
альных стратегий, правил выбора критериев и способов действий, опосредующих ре-
гуляцию и управление познавательной деятельностью. Установлено также, что влия-
ние факторов мотивации, личного опыта, индивидуальной структуры личности в наи-
большей степени проявляется в условиях и ситуациях, характеризующихся в инфор-
мационном отношении высокой неопределенностью или сложностью (А.Н. Николаев, 
2005). 

Подобно тому, как принятые способы решения познавательных задач (сенсор-
ных, перцептивных, мыслительных) при подготовке специалистов по хоккею с шайбой 
получают свою развертку на уровне восприятия в перцептивных действиях, на уровне 
мышления - в системе операций, так и выбор принципов, стратегии, тактики и спосо-
бов решения ими учебных задач находят свое выражение в характеристиках активно-
сти, уровня, состава и структуры учебной деятельности в целом. Поэтому изучение 
индивидуальных способов и приемов учебной работы при подготовке специалистов по 
хоккею с шайбой не может не учитываться при оценке эффективности различных ме-
тодов их обучения (В.А. Якунин, 1998; Ю.Ф. Курамшин, 2003). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Изложенные выше факты позволяют нам сформулировать следующие основные 
положения, требующие специального и дополнительного экспериментального обосно-
вания процесса подготовки специалистов по хоккею с шайбой: 

• При единственном методе обучения или развертки системы знаний обучае-
мые будут иметь разные результаты в их усвоении вследствие индивидуальных разли-
чий в способностях, интеллекте, мотивации, структуре личности. Влияние прошлого 
опыта, мотивации, потребностей, установок, свойств личности определяется степенью 
сложности учебной информации. 

• В условиях усвоения специалистами по хоккею с шайбой учебного предме-
та повышенной сложности возрастающее действие мотивационно-личностных факто-
ров должно проявить себя в большей индивидуальной вариации и разнообразии выби-
раемых стратегий, правил, способов организации учебной деятельности, объективно 
фиксируемых в уровне активности и структуре ведущих компонентов образовательно-
го процесса. 

• Равные достижения в усвоении учебной информации разными субъектами 
профессионального совершенствования возможны в результате многомерного описа-
ния структуры учебного предмета, благодаря которому может быть снято влияние ин-
дивидуальных особенностей на эффективность отдельно взятых методов обучения. 

Данные утверждение тем более важны в условиях подготовки и профессио-
нального совершенствования специалистов по хоккею с шайбой, имеющих зачастую 
различный уровень знаний, а также опыт практической деятельности в физкультурно-
спортивной сфере. 
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Аннотация 
Статья посвящена представлению данных, отражающих влияние характеристик студен-

тов вузов физической культуры (социально-демографических, личностных, мотивации деятель-
ности) на успешность их учебной и спортивной деятельности. В результате исследования было 
установлено, что успешность студентов в учебной и спортивной деятельности не противоречит 
друг другу. Наиболее существенным фактором успешности обоих видов деятельности является 
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физической культуры оказывает большое влияние степень их профессионального самоопреде-
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на успешность в учебе. Успешность учебной и спортивной деятельности оказывает существен-
ное влияние на формирование удовлетворенности ею. Знание факторов успешности учебной и 
спортивной деятельности позволит осуществлять их контроль с целью профилактики и коррек-
ции характеристик, снижающих успешность деятельности студентов вузов физической культу-
ры. 

Ключевые слова: студент, вуз физической культуры, успешность учебной и спортивной 
деятельности. 

STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION HIGH SCHOOLS: THEIR 
CHARACTERISTICS AS FACTORS OF SUCCESSFUL ACTIVITY 

Denis Viacheslavovich Telenkov, director 
State institution “Regional youth centre” 

Yamal-Nenets autonomous area,  
Salekhard 

Abstract  
The article presents the data on the influence of characteristics of students from institutions of 

physical education (social, demographic, personal and activity motivation) on their study and sport 
achievements. It was revealed that there is no conflict between their study and sport achievements. 
Motivation is a key factor of their success in both activities. Their professional identity is another im-
portant factor. The abovementioned characteristics produce a stronger impact on their sport achieve-
ments then on their progress in studies. Sport and study achievements form the level of satisfaction in 
both of these activities. Identification of success factors in sport and studies will allow preventing the 
decrease in achievements of students from institutions of physical education. 

Keywords: the student, high school of physical training, success of educational and sports ac-
tivity. 

 
Проблема факторов успешности деятельности является ключевой для психоло-

гии. Поиск механизмов, которые позволят повысить эффективность деятельности – 
одна из практических задач психологической науки. 

Можно выделить две группы факторов, влияющих на успешность деятельности 
студентов – объективные (уровень организации образовательного процесса, качество 
преподавания и пр.) и характеристики студентов (социально-демографические и лич-
ностные). В данном исследовании мы преимущественно сосредоточились на изучении 
роли второй группы факторов успешности.  

Изучение факторов успешности учебной и спортивной деятельности студентов 
вузов физической культуры позволит получить научно подтвержденную информацию, 
которая поможет его оптимизировать и осуществлять эффективное управление про-
цессом подготовки будущих специалистов. 

В настоящее время степень изученности этой проблемы невысока. В различных 
работах изучались отдельные факторы успешности либо учебной, либо спортивной 
деятельности студентов. Однако комплексных исследований, посвященных выявле-
нию характеристик студентов, определяющих степень успешности в этих двух видах 
деятельности, не обнаружено. 

Перед исследованием ставилась цель определения влияния характеристик сту-
дентов (социально-демографических и личностных) на успешность их учебной и спор-
тивной деятельности. 

Предполагалось, что успешность учебной и спортивной деятельности отрица-
тельно связаны между собой у студентов вузов физической культуры. Также предпо-
лагалось, что личностные характеристики студентов в большей степени, чем социаль-
но-демографические, определяют успешность их деятельности. 

В исследовании использовались методы констатирующего и сравнительного 
исследования (анкетного опроса, педагогического наблюдения), анализа учебной до-
кументации, вариационной и математической статистики. В нем приняли участие 205 
студентов вузов физической культуры мужского (110 человек) и женского (95 чело-
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век) пола, различных спортивных специализаций, с разным уровнем спортивного мас-
терства. 

В результате изучения проблемы был установлен ряд фактов, анализ которых 
позволили сделать ряд выводов. 

Выраженность показателей объективной и субъективной успешности студентов 
физкультурных вузов в спортивной и учебной деятельности является средней. Среди 
студентов наблюдается большой разброс в плане спортивной успешности. Объектив-
ный и субъективный показатели успешности связаны друг с другом в случае как спор-
тивной, так и учебной деятельности. Студенты физкультурных вузов выше оценивают 
свою успешность в учебе, чем в спорте. Учебная и спортивная успешность не связаны 
друг с другом – они не способствуют, но и не мешают друг другу.  

Потребность студентов физкультурных вузов в спортивной деятельности как и 
общий индекс спортивной мотивации находятся на границе среднего и высокого уров-
ней. Среди частных мотивов занятий спортом наиболее выраженными являются моти-
вы психического и физического самосовершенствования средствами спорта, общения 
с участниками спортивного процесса и удовольствия от процесса занятий спортом. 
«Ядром» мотивации занятий спортом у студентов физкультурных вузов является мо-
тив исполнения долга перед родителями и тренером посредством занятий спортом. 
Потребность в занятиях спортом связана с выраженностью мотива достижения высо-
ких спортивных результатов. 

Студентов физкультурных вузов отличает достаточно высокая потребность в 
учебе. Наиболее важными мотивами являются самосовершенствование, общение со 
студентами и преподавателями, получение удовольствия от процесса учебы, а также 
достижение высоких учебных результатов. Потребность в учебе связана с мотивацией 
на ее процесс и личностное самосовершенствование. Мотивация учебной деятельно-
сти является очень высоко интегрированной. Показатели учебной и спортивной моти-
вации тесно связаны – чем более студенты мотивированы на спорт, тем выше их моти-
вация по отношению к учебе. 

На спортивную мотивацию студентов наиболее сильное влияние оказывают: 
продолжение спортивной карьеры, общий стаж занятий спортом, курс обучения, про-
фессиональное самоопределение и ценностные ориентации. Средняя степень влияния 
выявлена у показателя половой принадлежности. Не являются факторами спортивной 
мотивации вид спорта, место постоянного жительства, намерение продолжать образо-
вание, наличие работы, возраст студентов, их материальное положение, педагогиче-
ская направленность и уровень образования родителей. 

Наиболее сильное влияние на характеристики учебной мотивации оказывает их 
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ности, спортивная квалификация, вид спорта, наличие работы, педагогическая направ-
ленность, уровень образования родителей и место постоянного проживания. 
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кие результаты в учебе и на получение удовольствия от процесса обучения. Мотива-
ция учебной деятельности гораздо сильнее влияет на субъективное восприятие ее ус-
пешности, чем на академическую успеваемость. 

Социально-демографические характеристики относительно слабо влияют на 
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ром учебной успешности является половая принадлежность (студентки более успеш-
ны, чем студенты). Относительно важным фактором является место проживания (ино-
городние студенты более успешны). Не влияют на учебную успешность возраст сту-
дентов, стаж спортивной деятельности, материальное положение, наличие или отсут-
ствие работы, профессиональное самоопределение, педагогическая направленность и 
намерение продолжать свое образование после окончания вуза.  

Мотивация студентов физкультурных вузов к спортивной деятельности являет-
ся очень сильным фактором ее успешности. Наиболее сильное влияние на спортивную 
квалификацию студентов оказывают: потребность в занятиях спортом и мотивация 
достижения высоких спортивных результатов. Самооценка студентов спортивной ус-
пешности также зависит от их спортивной мотивации. Ценностные ориентации не 
влияют на спортивную успешность студентов физкультурных вузов. 

Социально-демографические характеристики студентов физкультурных вузов 
не сильно влияют на их спортивную успешность, хотя это влияние гораздо сильнее, 
чем на учебную успешность. Сильное влияние на спортивную успешность оказывают: 
стаж спортивной деятельности, половая принадлежность (мужчины более успешны), 
продолжение спортивной карьеры, а также наличие работы. Не оказывают влияния на 
спортивную успешность возраст студентов, место их постоянного проживания, про-
фессиональное самоопределение, материальное положение, педагогическая направ-
ленность.  

Общая удовлетворенность спортивной деятельностью находится на средне-
высоком уровне, что характерно для большинства студентов. В наибольшей степени 
студенты удовлетворены самосовершенствованием средствами спорта, общением и 
процессом занятий. Удовлетворенность студентов спортом отличается высокой степе-
нью интеграции.  

Удовлетворенность студентов физкультурных вузов своей учебной деятельно-
стью находится на средне-высоком уровне выраженности. Студенты наиболее удовле-
творены самосовершенствованием посредством учебы и общением с другими студен-
тами и преподавателями. Удовлетворенность учебной деятельностью у студентов физ-
культурных вузов представляет собой высоко интегрированное явление.  

В качестве факторов удовлетворенности студентов физкультурных вузов спор-
тивной деятельностью выступают стаж занятий спортом, профессиональное самооп-
ределение и ценностные ориентации личности. В некоторой степени на удовлетворен-
ность спортом влияет курс обучения и половая принадлежность, а также продолжение 
спортивной карьеры. Не являются факторами удовлетворенности спортом стаж заня-
тий последним видом спорта, вид спорта, место постоянного жительства, намерение 
продолжать свое образование после окончания вуза, наличие работы, возраст студен-
тов, их материальное положение, педагогическая направленность и уровень образова-
ния родителей. 

Успешность учебной деятельности студентов физкультурных вузов и удовле-
творенность ею довольно тесно связаны. Высокая академическая успеваемость сту-
дентов связана с высокой удовлетворенностью учебными результатами и низкой удов-
летворенностью исполнением долга посредством учебы. Самооценка студентами сво-
ей учебной успешности связана со всеми показателями удовлетворенности учебной 
деятельностью, особенно сильно – с удовлетворенностью учебными результатами и 
степенью самосовершенствования посредством учебы. 

Удовлетворенность спортивной деятельностью тесно связана с ее успешностью 
как объективной, так и субъективной. Наиболее сильные связи со спортивной квали-
фикацией студентов обнаружены у удовлетворенности достигнутыми спортивными 
результатами и общей удовлетворенности спортивной деятельностью. Самооценка 
студентов спортивной успешности наиболее сильно зависит от общей удовлетворен-
ности спортивной деятельностью, а также спортивными результатами и исполнением 
своего долга перед другими (тренером, родителями и др.) посредством занятий спор-
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том. 
Таким образом, успешность учебной и спортивной деятельности студентов ву-

зов физической культуры не противоречат друг другу. Наиболее значимыми фактора-
ми успешности деятельности является степень выраженности ее мотивации. 

РАЗМИНКА БИАТЛОНИСТОВ С УЧЕТОМ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ 

Вадим Валерьевич Фарбей, кандидат педагогических наук, доцент, 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

 (РГПУ им. А.И. Герцена) 
Санкт-Петербург 

Аннотация 
В работе автор обосновывает целесообразность применения средств общей и специаль-

ной разминки, позволяющих подготовить организм спортсмена к предстоящей соревнователь-
ной борьбе. Выявлено значение идеомоторной настройки, позволяющей биатлонистам выраба-
тывать способность четко представлять отдельные элементы техники стрельбы по установкам и 
уметь анализировать свои действия на огневом рубеже. 

Ключевые слова: общая и специальная разминка, идеомоторная настройка. 

BIATHLONISTS LIMBERING-UP CONSIDERING THEIR PSYCHOLOGICAL 
PECULIARITIES 

Vadim Valerevich Farbej, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer, 
Russian state pedagogical university named after A.I. Gerzen, 

St.-Petersburg 

Abstract 
The author grounds up the expediency of the means of general and special limbering-up allow-

ing the sportsman’s organism to get used to the forthcoming competition. The ideomotor disposition 
value is stated as a great means to work out the ability of a sportsman to represent separate elements of 
shooting technique and be able to analyze self actions on the firing line. 

Keywords: the general and special warm-up, idiomatic adjustment. 
Большое значение для формирования оптимального эмоционального состояния 

биатлонистов имеет разминка перед соревнованиями, которая строится в зависимости 
от индивидуальных особенностей, спортивной формы, объективных условий пред-
стоящих соревнований. 

Общая разминка – комплекс специально подобранных упражнений для подго-
товки организма к предстоящей работе. 

Первая часть разминки должна поднять уровень общей работоспособности ор-
ганизма путем усиления главным образом вегетативных функций (дыхания, кровооб-
ращения и т.д.), а также способствовать достижению оптимального эмоционального 
состояния биатлонистов. В эту часть входят такие упражнения, как ходьба, спокойный 
бег, гимнастические упражнения, пристрелка в спокойном состоянии. 

Вторая часть настраивает спортсменов на выполнение специфических упражне-
ний и способствует возникновению оптимальных взаимоотношений, процессов воз-
буждения и торможения в коре головного мозга, установлению соответствующих 
нервных процессов и связей, а в целом - проявлению динамического стереотипа пред-
стоящего действия. Под влиянием повышения тонуса центральной нервной системы и 
повторных упражнений рефлекторно повышается уровень работоспособности всех 
органов и систем применительно к специфике действия. Вторая часть включает в себя 
выполнение элементов техники стрельбы по мишеням с хода, отрезки от 500 до 1000 
м, включая 5 зон интенсивности, а также упражнения на координацию, темп и ритм 
стрельбы, достигнутый спортсменом к началу предстоящих соревнований.  

После 6-8 ускорений задача спортсмена - средствами специальной разминки 
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поднять работоспособность организма, настроится на предстоящую работу, сохраняя 
силы для основной части занятия или соревнования. Как правило, у большинства би-
атлонистов разминка состоит из предварительной стрельбы вхолостую и незначитель-
ного количества боевых выстрелов. Однако, как показывает практика, этого оказыва-
ется недостаточно для перестройки психофизиологического уровня до необходимого.  

Исследования показали, что, как правило, результаты в стрельбе после первого 
отрезка дистанции (1,5 – 2 км) оказывались ниже, чем в последующих стрельбах по 
дистанции. Эта закономерность проявляется у тех спортсменов, которые плохо орга-
низовали свою разминку. 

Из этого следует, что разминка общая и специальная должна включать в себя 
такие специальные упражнения, которые позволили бы уменьшить разрыв между пси-
хофизиологическим состоянием биатлониста от начала разминки (которая ведется по 
правилам соревнований от 30 до 45 мин) до момента ее окончания (за 10-15 мин до 
начала старта). 

Это состояние определяется такими показателями, как ЧСС, артериальное дав-
ление, частота и глубина дыхания, МВЛ, нервно-мышечная координация, устойчи-
вость системы стрелок-оружие, а также фон тремора как показатель состояния ЦНС, 
реакции, восприятия, ощущения, скорость обработки полученной информации, вни-
мание и т.д. 

Чем меньше будет разрыв между этими показателями до разминки и перед на-
чалом старта (первой стрельбы по установкам), тем быстрее организм биатлониста 
приспособится к выполнению стрельбы по биатлонным установкам, и первая стрельба 
по результатам будет приблизительно на уровне других. 

Конечно, идеальной для биатлониста была бы разминка, состоящая непосредст-
венно из стрельбы по установкам. Однако правилами соревнований это не разрешено, 
и биатлонисту приходится укладываться в рамки пристрелочных выстрелов по одной 
мишени (в лучшем случае по двум), которых оказывается недостаточно, особенно в 
таких видах программы как спринт, гонка преследования, эстафета. 

Практика показывает, что, в первую очередь, следует установить содержание 
разминки, ее направленность, продолжительность и т.д. Понятие разминка включает в 
себя следующие направления: физическую подготовку (общую и специальную), со-
стоящую из: технической, тактической, психолого-педагогической, которые не имеют 
строгой регламентации и по своей направленности могут носить смешанный или ком-
плексный характер. Отсюда следует, что разминка есть копия подготовки биатлониста 
в миниатюре. Рассмотрим содержание разминки по отдельным ее направлениям. 

Разминку общей физической направленности следует начинать со спокойной 
ходьбы, постепенно повышая темп, переходить на спортивную ходьбу, затем на лег-
кий бег. После этого выполняется ряд гимнастических упражнений для различных 
групп мышц и только затем надо становиться на лыжи. 

Первую часть разминки следует выполнять легко, непринужденно, без значи-
тельных мышечных напряжений. Продолжительность ее определяется в зависимости 
от индивидуальных особенностей биатлонистов, вида соревновательной программы, 
характера соревнования и т.д. 

Существенна роль этой части разминки для уменьшения отрицательных реак-
ций. Еще в период подготовки к соревнованиям спортсмен должен овладеть приемами 
аутогенной, дыхательной и психомышечной тренировки. Идеомоторная настройка 
также позволяет биатлонистам вырабатывать способность четко представлять отдель-
ные элементы техники стрельбы по установкам, тонко анализировать возникающее 
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Вначале идеомоторную настройку следует проводить под руководством трене-
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ра, а уже, освоив ее, выполнять самостоятельно. 
Проводится такая тренировка (настройка), как правило, в тире или на стрель-

бище, где нет посторонних раздражителей. 
Исследования показали, что лучшей является тренировка по пневматическим 

установкам с возвратом мишеней на дистанции 5, 10, 15 м. 
Биатлонист, полузакрыв глаза, ждет сигнала тренера к выполнению мысленного 

действия. После подачи команды «огонь» (как пример приводим стрельбу спортсме-
нов по пневматическим установкам). Тренер включает секундомер, а биатлонисты 
начинают представлять себе, как они выполняют стрельбу, соблюдая временные ин-
тервалы между выстрелами в сочетании с дыхательными упражнениями, используя 
ритмо-структурные комплексы (РСК 1-4), разработанные нами. После пятого выстрела 
спортсмены открывают глаза. Тренер фиксирует время. Идеальным будет время, рав-
ное 35 с (полученное от сложения 5 выстрелов по 3 с и 5 интервалов между выстрела-
ми по 4 с), которое соответствует работе с РСК- 4 (табл. 1). 

Таблица 1 
Комплексы стрелковых упражнений для совершенствования ритмо-темповой 
структуры параметров стрельбы лежа и стоя биатлонистов с помощью ТСО на 

дистанции 15; 12,5; 10; 7,5; 5; 3; 1 км 
Комплекс 4 

Ритм стрельбы (с), 
5 выстрелов с дистанции Общее время на рубеже (с) 
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м 
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м 

7,
5 
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5 
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3 
км

 

1 
км

 ЧСС 
уд/мин 

Лежа 

1 20-15 7 6 5 7 7 8 9 7 62-
57 

57-
52 

52-
47 

62-
57 

62-
57 

67-
62 

72-
67 

слабая 
120-132 

2 20-15 6 5 4 6 7 8 9 7 57-
52 

52-
47 

47-
42 

57-
52 

62-
57 

67-
62 

72-
67 

средняя 
132-144 

3 20-15 5 4 4 5 7 8 9 7 52-
47 

47-
42 

47-
42 

52-
47 

62-
57 

67-
62 

72-
67 

умеренная
144-156 

4 20-15 4 4 3 4 7 8 9 7 47-
42 

47-
42 

42-
37 

47-
42 

62-
57 

67-
62 

72-
67 

сильная 
156-168 

5 15-12 
 3 3 3 3 6 7 8 7 37-

34 
37-
34 

37-
34 

37-
34 

52-
49 

57-
54 

62-
59 

макси-
мальная 
168-180 

Стоя 

1 18-16 5 4 4 5 5 6 7 7 50-
48 

45-
43 

45-
43 

50-
48 

50-
48 

55-
53 

60-
58 

слабая 
120-132 

2 16-15 4 4 3 4 4 5 6 7 43-
42 

43-
42 

38-
37 

43-
42 

43-
42 

48-
47 

53-
52 

средняя 
132-144 

3 15-14 4 4 3 4 4 5 6 7 42-
41 

42-
41 

37-
36 

42-
41 

42-
41 

47-
46 

52-
51 

умеренная
144-156 

4 14-13 4 3 3 4 4 5 6 7 41-
40 

36-
35 

36-
35 

41-
40 

41-
40 

46-
45 

51-
50 

сильная 
156-168 

5 13-12 3 3 3 4 4 5 6 7 35-
34 

35-
34 

35-
34 

40-
39 

40-
39 

45-
44 

50-
49 

макси-
мальная 
168-180 

Примечание: в графе «Ритм стрельбы» приведен пример первого выстрела из пяти — 7 (77777). 
Общее время на рубеже складывается из времени изготовки к стрельбе + пять выстрелов (ритм 
стрельбы) + уход с рубежа. 

 
Как правило, биатлонисты, находящиеся в хорошей спортивной форме, делают 

ошибку в пределах ±1-3 с. Биатлонисты, подготовленные недостаточно, ошибаются на 
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±7-10 с. Если время выполнения упражнения меньше 35 с, то это значит, что спорт-
смен торопится и не полностью представляет свои действия, и, наоборот, время боль-
ше 35 с означает, что спортсмен медлителен. После анализа своих действий и опреде-
ления причин затрат большего или меньшего времени на выполнение целостного уп-
ражнения спортсмены еще несколько раз выполняют сеанс идеомоторной настройки. 

Вторая часть разминки – настройка – подготавливает организм спортсменов к 
специфической спортивной деятельности. 

Это – основная часть нервно-координационной и психологической настройки со 
специальной физической, технической, тактической и психологической направленно-
стью. 

Нами установлено, что для повышения эффективности второй части разминки 
ее необходимо проводить в следующей последовательности. В этой части разминки 
биатлонисты должны стрелять с хода по мишеням (лучше по пяти в ряд справа – нале-
во). Перечисленная выше направленность второй части разминки реализуется ком-
плексно: специальная физическая (подход к рубежу на определенной скорости, начи-
ная с 3-й зоны интенсивности (ЧСС 144-156 уд/мин)), постановка палок, изготовка, 
стрельба по мишеням (справа – налево) – резерв повышения стрельбы в биатлоне; тех-
ническая – обработка отдельных элементов техники стрельбы; тактическая – выбор 
темпа, ритма стрельбы, интервалов отдыха, подбор прицельных приспособлений, ва-
рианта обработки спуска и т.д.; психическая – настройка на хороший выстрел и в ко-
нечном итоге на хороший результат, концентрация внимания на выполнение отдель-
ных элементов техники. 

Следует особенно проследить за правильным распределением внимания и пере-
водом оружия с одной мишени на другую. Основная задача тренера в разминке – от-
корректировать психическое состояние спортсмена. Очень важно до начала разминки 
определить психическое состояние спортсменов с учетом типа их темперамента. По-
сле выхода биатлониста на старт (после разминки и пристрелки) начинается послед-
ний этап психологической подготовки – управление своим психическим состоянием. 

После выхода на старт для участия в соревнованиях биатлонист остается один 
на один с самим собой. Теперь ему необходимо быстро и разумно принимать само-
стоятельные решения, отбирая необходимые в данный момент из всего того, что де-
сятки, сотни и тысячи раз отрабатывались в процессе подготовки к соревнованиям. 
А.Н. Романин (1977), А.Я. Корх (1986) делят непосредственную психологическую 
подготовку к выступлению в данном виде программы на три этапа: контрольно-
ориентировочный, сосредоточения и оценочный. Как правило, продолжительность 
перерыва между разминкой и началом соревнования – 10-15 мин. Очень важна в этот 
период помощь тренера, хотя он и не имеет право общаться со своим учеником. Она 
выражается в поведении тренера, его выдержанности, умении сдерживать волнение. 
Не на всех соревнованиях, особенно за рубежом, возможно присутствие тренера, по-
этому на тренировках следует приучать спортсменов к самостоятельному принятию 
решений и умению регулировать свое состояние. Очень важно находиться в опти-
мальном эмоциональном состоянии, выполняя первую стрельбу после отрезка дистан-
ции, особенно первый и последний выстрел. После плохого выстрела возникают отри-
цательные эмоции, после хорошего – положительные. Все это сказывается на даль-
нейшем качестве стрельбы. Поэтому биатлонисты должны оценивать свои состояния и 
принимать правильные решения по технико-тактическому выполнению следующего 
выстрела. 

ВЫВОДЫ: 
1. Идеомоторная тренировка должна проводиться в тире или на стрельбище, 

где нет посторонних раздражителей. 
2. Исследования показали, что лучшей является разминка по пневматическим 

установкам с возвратом мишеней на дистанции 5, 10, 15 м. 
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3. Установлено, что разминка общая и специальная должна включать в себя 
специальные упражнения, которые позволили бы уменьшить разрыв между психофи-
зиологическим состоянием биатлониста от начала разминки (которая ведется по пра-
вилам соревнований, от 30 до 45 мин) до момента ее окончания за 10-15 мин до начала 
старта. Это состояние определяется такими показателями, как ЧСС, артериальное дав-
ление, частота и глубина дыхания, МВЛ, ПАНО, нервно-мышечная координация, ус-
тойчивость системы стрелок-оружие, а также фон тремора как показатель состояния 
ЦНС, реакции, восприятия, ощущения, скорости обработки полученной информации, 
внимания. 

4. Определена последовательность идеомоторной тренировки в первой части 
разминки с мысленным воспроизведением ритмо-структурных комплексов (РСК), а во 
второй части – практическое применение РСК, начиная с 3-й зоны интенсивности.  

5. Выявлена значимость перехода в оптимальное эмоциональное состояние на 
первом огневом рубеже, особенно при выполнении первого и пятого выстрелов. 
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In clause is considered specificity of realization of the General agreement on trade in services 
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in Russia which predetermines necessity of acceptance of the state decisions as at a level of educational 
sphere so at an economic level as a whole. It is a question, first of all, of precise definition of priority 
problems and functions of educational system, and also ways of their realization on the basis of stimu-
lating state regulation integration processes of a different levels.  

Keywords: the General agreement on trade in services in Russia, educational sphere, integra-
tion processes, WTO. 

 
Мировой экспорт услуг в настоящее время составляет примерно один триллион 

долларов, что составляет 20% всего мирового экспорта. Благодаря стремительному 
развитию информационных технологий международная торговля услугами активно 
развивается, и ее уровень может превысить уровень торговли товарами уже в ближай-
шее десятилетие. 

Вступление России в ВТО предполагает принципиальные изменения в сфере 
образования. Чтобы свести к минимуму возможные при этом потери, необходимо уже 
сегодня приводить российское законодательство в соответствии с теми стандартами, 
которые приняты в ВТО. В ходе этого процесса важно сохранить лучшие традиции 
российской образовательной школы, а это потребует значительного расширения обра-
зовательных услуг. 

В связи с этим для дальнейшего развития образовательной сферы имеет боль-
шое значение Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), которое являет-
ся частью правовой структуры ВТО и состоит из: 

• основных принципов, применяемых к тем мерам, которые влияют на тор-
говлю услугами; 

• обязательств стран по либерализации доступа на их рынки иностранных по-
ставщиков услуг. 

ГАТС является одним из ключевых документов, регламентирующих различные 
аспекты международной коммерческой деятельности в сфере торговли услугами. Это 
соглашение регулирует, в том числе, и рынок услуг в сфере образования. 

Реализация данного соглашения предполагает либерализацию торговли услуга-
ми и последовательное уничтожение правительственных барьеров международной 
конкуренции в сфере образования. С помощью данного соглашения страны – участни-
ки предпринимают шаги по полному или частичному открытию внутренних рынков 
образовательных услуг для международной конкуренции. 

Таким образом, первое, с чем могут столкнуться российские учебные заведения 
после того, как требования ВТО будут полностью восприняты российским законода-
тельством, - это конкуренция с зарубежными учебными заведениями на внутреннем 
российском рынке образовательных услуг. 

Сегодня процесс проникновения на российский рынок образовательных услуг 
осложняется трудностью лицензирования и другими организационными вопросами, 
которые должны быть разрешены. Это означает, что на следующий день после подпи-
сания Россией пакета документов по вступлению в ВТО можно ожидать притока зару-
бежных образовательных учреждений. Это будут филиалы европейских и американ-
ских вузов, средние школы и дошкольные учреждения с иностранным капиталом, ме-
неджментом и персоналом. 

При всех сложностях, связанных с последствиями присоединения к ВТО в сфе-
ре образования, необходимо выделить и положительные моменты. 

Во-первых, присоединение к ВТО может стать толчком к качественному разви-
тию российских технических вузов. 

Не нужно забывать, что те же правила «свободного доступа» будут действовать 
и для российских товаров и услуг, в том числе и образовательных. Поэтому не следует 
воспринимать как утопию открытие филиалов ведущих университетов России в круп-
нейших столицах мира. Это тем более вероятно, учитывая огромный дефицит специа-
листов в различных областях, который стал уже обсуждаемой в Европе проблемой. 

Во-вторых, огромным шагом в развитии российского образования станет фак-
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тически гарантированное успешное завершение «Болонского процесса» и повсемест-
ное признание дипломов российских вузов. 

Очевидно, что проблема российского рынка образовательных услуг требует 
дальнейшего обсуждения и должна войти в актуальную повестку дня страны, посколь-
ку от будущего отечественного образования во многом зависит образ России в XXI 
веке. 

По нашему мнению, специфика реализации ГАТС в России предопределяет не-
обходимость принятия государственных решений как на уровне образовательной сфе-
ры, так на народнохозяйственном уровне в целом. Речь идет, прежде всего, о четком 
определении приоритетных задач и функций образовательной системы, а также спосо-
бов их реализации на основе стимулирующего государственного регулирования раз-
ноуровневых интеграционных процессов. 

По нашему мнению, интеграционные процессы должны стимулироваться феде-
ральными правовыми актами как в отношении развития самой образовательной отрас-
ли, так и в отношении социально-экономического развития страны. Кроме того, необ-
ходимо разработать конкретную нормативную документацию, призванную обеспечить 
как достижение сбалансированности между потребностями экономики, в квалифици-
рованных кадрах и соответствующим предложением со стороны системы профессио-
нального образования, так и функционирование организационно-правовых и экономи-
ческих механизмов взаимодействия между заказчиками образовательных услуг и про-
изводителями этих услуг.  

В современной России действие федеральных законов в основном нацелено на 
маркетизацию российского профессионального образования, предполагающую абсо-
лютно рыночную «автономизацию» образовательных организаций, а потому «по оп-
ределению» не могущих способствовать решению практически назревших задач раз-
вертывания интеграции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интеграцию профессионального об-
разования и экономики еще предстоит сформировать. 

Исходя из возможности и необходимости государственного регулирования рас-
сматриваемых интеграционных процессов на разных уровнях управления народным 
хозяйством, следует признать, что каждый из уровней имеет свои специфические при-
оритеты, свой круг регулируемых субъектов, на интересы которых надлежит воздей-
ствовать. Если рассматривать интерес федерального центра на уровне народного хо-
зяйства в целом, он состоит, прежде всего, в концентрации ресурсов образования, нау-
ки и производства в относительно узком спектре промышленно-инновационных при-
оритетов. 

В этой связи объективной предпосылкой развертывания эффективных интегра-
ционных процессов с участием образовательной сферы представляется принятие госу-
дарством взаимоувязанных регламентов промышленной, инновационной и образова-
тельной политики. Имеются в виду регламенты, определяющие цели и средства феде-
ральных властей в соответствующих сферах и ориентирующие профессиональное об-
разование как на аккумулирование передовых достижений науки, так и на удовлетво-
рение приоритетных перспективных потребностей развития экономики. 

Предлагаемый точечный механизм государственного стимулирования интегра-
ции производства, науки и профобразования очевидно согласуется с принципами го-
сударственного программирования, реализуемыми в развитых странах современного 
капитализма.  

Региональный подход к профессиональному образованию является следствием 
как общего федеративного устройства страны, так и специфики проводимой в послед-
нее время региональной политики — передачи все большего объема государственных 
социальных обязательств и функций государственного регулирования социальной 
сферы на региональный уровень. Это означает, что региональные органы управления 
образованием вынуждены вырабатывать эффективные формы воздействия на большое 
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количество образовательных организаций, взаимодействующих как друг с другом, так 
и с потребителями их услуг. 

Таким образом, для того, чтобы региону выжить и развиваться в новых услови-
ях, на смену устаревшим подходам должны прийти новые технологии управления ре-
гиональным развитием, адаптированные под использование в обществе, основанном 
на знаниях и последних достижениях экономики и гуманитарных наук. 

Отраслевая логика управления экономическим развитием в определенной мере 
устаревает. Отрасль все более становится понятием виртуальным, т.к. размываются 
понятия объект и субъект отрасли.  

Новые подходы предполагают косвенное воздействие на промышленное разви-
тие через создание условий для развития бизнеса и образования. Кластерный подход 
является одним из них. 

Кластер – это сеть поставщиков, производителей, потребителей, элементов 
промышленной инфраструктуры, исследовательских институтов, взаимосвязанных в 
процессе создания добавочной стоимости. Данный подход основывается на учете по-
ложительных эффектов региональной агломерации, т.е. близости потребителя и про-
изводителя, сетевых эффектах и диффузии знаний и умений за счет миграции персо-
нала и выделения бизнеса.  

В кластере отсутствуют границы между секторами и видами деятельности, и все 
они рассматриваются во взаимосвязи.  

Таким образом, с учетом результатов комплексного стратегического анализа 
социально-экономической ситуации в регионе решения по поводу таких преобразова-
ний могут приниматься в отношении отдельных кластеров. Так, на первом этапе рест-
руктурирования системы профобразования принимается решение о создании договор-
ного или имущественного кластера по подготовке квалифицированных рабочих кад-
ров приоритетного для регионального бизнеса профиля, а в последующем (после про-
ведения необходимых подготовительных мероприятий) — о вхождении данного обра-
зовательного кластера, скажем, в состав региональной финансово-промышленной 
группы (ФПГ) или формирование ФПГ на основе кластера. 

Интеграционные решения в регулировании развития кластеров не могут не учи-
тывать такие важнейшие факторы, как источники финансирования и отношения соб-
ственности в сфере профессионального образования.  

В результате такого подхода деятельность профильных учреждений профобра-
зования логично отражать в общем бизнес-плане реализации соответствующих про-
грамм. Концентрация человеческого (образовательного) капитала идет в русле обеспе-
чения создания, производства и тиражирования приоритетных для социально-
экономического развития региона сложных технико-технологических систем. В дан-
ном случае оптимальными формами интеграции профобразования, науки и промыш-
ленности представляются региональные учебно-научно-производственные комплексы 
стратегического типа, основанные на четкой взаимной ответственности договоров о 
совместной деятельности. 

Различные целевые ориентации интеграции региональных систем профобразо-
вания должны реализовываться при наличии ясных (и поддающихся определению ко-
личественных значений) показателей совместной деятельности. Так, интеграция орга-
низаций профобразования и промышленности в регионе необходима тогда, когда по-
тенциал образовательного учреждения однозначно пригоден для удовлетворения кад-
ровых потребностей предприятия-заказчика, а руководство последнего готово разви-
вать стратегическое сотрудничество с учебной организацией, в том числе в вопросах 
финансирования, предоставления баз практики, участия специалистов в учебном про-
цессе 

Если рассматривать необходимость интеграционных преобразований внутри 
кластеров, то их целесообразно связывать с такими обстоятельствами, как: 1) общая 
многочисленность сети организаций и их неуправляемость в финансово-
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экономическом плане; 2) значительная доля маломощных, не имеющих должного 
спроса на свои услуги учреждений со слабым менеджментом; 3) наличие явно лиди-
рующих по качеству подготовки кадров учреждений, способных передавать свои 
учебные и управленческие «ноу-хау» без потери приоритета в кластере (иначе говоря, 
способных обеспечивать «эффект масштаба» не просто путем большей наполняемости 
аудиторий, а посредством распространения инноваций).  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: модернизации образования 
в России нет альтернативы. Она есть в отношении вариантов обновления. Либо рас-
сматриваемая сфера станет планомерно охватываться ключевыми направлениями ак-
тивизирующейся федеральной и региональной промышленной и инновационной поли-
тики, в органическом соединении с которыми и выстраивается образовательная поли-
тика Российской Федерации в ВТО, либо рынок образовательных услуг подвергнется 
жесткому воздействию иностранных образовательных сообществ, и в результате того, 
что российское образование, например, в экономической сфере, существенно отстает 
от тех программ, которые могут предложить известные зарубежные университеты, 
поэтому российским вузам, обучающим экономическим специальностям, будет трудно 
что-либо предложить в качестве конкурентных преимуществ, за исключением более-
менее доступных цен. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 
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The problem of professional preparation at the higher educational institution with due regard to 
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Изменения, происходящие в современном российском и европейском обществе, 

существенно влияют на все сферы жизни человека, в том числе на цели, содержание и 
организацию образовательного процесса при подготовке будущего педагога. Совре-
менное высшее учебное заведение должно реагировать на новые процессы в образова-
нии: «трансграничное» образование, которое подразумевает размывание существую-
щих границ между миром труда и миром образования, университетом и предприятием, 
географических границ; «непрерывное» образование, которое подразумевает понима-
ние университетского образования как ступени в системе непрерывного образования 
человека. 

Условия неопределенности современного информационного общества требуют 
ориентации профессиональной подготовки не столько на усвоение знаний определен-
ного предмета, сколько междисциплинарного подхода, требуется подготовка к реше-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(40) – 2008 год 
 

 114

экономическом плане; 2) значительная доля маломощных, не имеющих должного 
спроса на свои услуги учреждений со слабым менеджментом; 3) наличие явно лиди-
рующих по качеству подготовки кадров учреждений, способных передавать свои 
учебные и управленческие «ноу-хау» без потери приоритета в кластере (иначе говоря, 
способных обеспечивать «эффект масштаба» не просто путем большей наполняемости 
аудиторий, а посредством распространения инноваций).  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: модернизации образования 
в России нет альтернативы. Она есть в отношении вариантов обновления. Либо рас-
сматриваемая сфера станет планомерно охватываться ключевыми направлениями ак-
тивизирующейся федеральной и региональной промышленной и инновационной поли-
тики, в органическом соединении с которыми и выстраивается образовательная поли-
тика Российской Федерации в ВТО, либо рынок образовательных услуг подвергнется 
жесткому воздействию иностранных образовательных сообществ, и в результате того, 
что российское образование, например, в экономической сфере, существенно отстает 
от тех программ, которые могут предложить известные зарубежные университеты, 
поэтому российским вузам, обучающим экономическим специальностям, будет трудно 
что-либо предложить в качестве конкурентных преимуществ, за исключением более-
менее доступных цен. 
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Abstract 
The problem of professional preparation at the higher educational institution with due regard to 

cardinal (directed and systematic) changes in modern life, determining the new stage in the develop-
ment of society is discussed in the article. 

Keywords: innovational development, professional competent approach. 
 
Изменения, происходящие в современном российском и европейском обществе, 

существенно влияют на все сферы жизни человека, в том числе на цели, содержание и 
организацию образовательного процесса при подготовке будущего педагога. Совре-
менное высшее учебное заведение должно реагировать на новые процессы в образова-
нии: «трансграничное» образование, которое подразумевает размывание существую-
щих границ между миром труда и миром образования, университетом и предприятием, 
географических границ; «непрерывное» образование, которое подразумевает понима-
ние университетского образования как ступени в системе непрерывного образования 
человека. 

Условия неопределенности современного информационного общества требуют 
ориентации профессиональной подготовки не столько на усвоение знаний определен-
ного предмета, сколько междисциплинарного подхода, требуется подготовка к реше-
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нию постоянно возникающих новых и неожиданных задач. В связи с этим конструи-
рование и реализация студентом собственного образовательного маршрута становится 
особенностью профессиональной подготовки. 

Основные направления модернизации образования, приоритетный Националь-
ный проект «Образование» предполагают развитие человеческого потенциала россий-
ского общества, воспроизводство и развитие культуры, повышение конкурентоспо-
собности страны и качества жизни.  

Как известно, вхождение России в Болонский процесс предъявляет определен-
ные требования к высшему образованию по созданию условий для развития мобиль-
ности граждан, их самореализации и востребованности в обществе [1,2]. 

В России уже с 1993 г. идет эксперимент по переходу на многоуровневую мо-
дель подготовки специалистов (РГПУ им. А.И.Герцена, ОмГПУ и др. вузы). Ряд пре-
образований возможен на уровне отдельного вуза в рамках проектной инновационной 
деятельности, что позволит учитывать сложившиеся в образовательном учреждении 
традиции; ориентироваться на собственный опыт организации подготовки специали-
стов в высшей школе. Но в любом случае, инновационное развитие педагогического 
вуза может предполагать инвариативную и вариативную части. 

На наш взгляд, инновационное развитие педагогического при переходе на уров-
невое образование в качестве инварианта может предполагать: 

1. Изменения на уровне целей образования, которые можно представить сле-
дующими важнейшими характеристиками: 

• реализацию миссии порождения нового научного знания, идеалов, духов-
ных ценностей и нравственных норм; 

• ориентацию на опережающий характер подготовки специалиста, готового к 
инновационным преобразованиям в сфере своей профессиональной деятельности; 

• системообразующую роль высшей школы во всех процессах, происходящих 
в обществе; 

• государственно-общественный характер управления образованием.  
2. Изменения в содержании образовательной деятельности субъектов образова-

ния, что предполагает проектирование содержания образовательного процесса как 
процесса решения профессиональных задач. Последовательность освоения учебных 
дисциплин обусловлена логикой становления профессиональной компетентности бу-
дущего педагога. Модульное построение учебного плана позволяет максимально ин-
дивидуализировать процесс профессиональной подготовки. Учебные программы про-
ектируются на основе отбора задач, направленных на анализ компетентностей. И тогда 
на первое место выносятся характеристики компетентностей как целей программы, 
затем предлагаются способы их формирования и становления, производится отбор 
информации, которая способствует решению конкретных задач и развитию компе-
тентностей. 

Принципиально новое построение содержания возможно на идеях интеграции 
на междисциплинарной основе. Учеными РГПУ им. А.И. Герцена было выявлено, что 
интегрирование знаний в процессе подготовки специалиста последовательно проходит 
определенные этапы, соответствующие основным ступеням подготовки бакалавра 
(междисциплинарные связи), магистра (глобальные педагогические проблемы совре-
менности), аспиранта (философия научного педагогического знания). [1]. 

3. Изменения технологий и способов взаимодействия субъектов образования, 
предполагающих использование технологий исследовательского, проектного, рефлек-
сивного обучения в сочетании с технологиями развития критического мышления и др. 

4. Изменение форм диагностики и оценки достижений студентов, предпола-
гающих использование различных методик педагогической диагностики и самооценки 
обучающихся, формализованной нормативной и аутентичной оценки.  

Становится перспективным построение профессионального образования в ло-
гике контекстно-компетентностного подхода. 
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Анализ существующих психологических концепций профессионального разви-
тия специалиста позволяет говорить об этапности в становлении компетентности: пер-
вый этап ориентирован на развитие ключевых компетентностей в контексте будущей 
профессиональной деятельности; на втором этапе студент «погружается» в профес-
сиональные задачи, осваивает способы их решения, которые содействуют становле-
нию базовой компетентности на основе ключевой; третий этап – этап становления 
специальной компетентности на основе развития базовой. При таком подходе, естест-
венно, меняется и оценка качества подготовки, достижений обучающихся. Для того, 
чтобы задачи, предназначенные для оценки этой или иной компетенции были валид-
ными, надежными и объективными, они должны быть:  

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
заданиям в целом; 

• сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося, претен-
дующего на обладание соответствующей компетентностью; 

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего раз-
вития»; 

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий 
подход к решению, выбор необходимой стратегии, квалификацию в использовании 
конкретного гносеологического и поведенческого инструментария; 

• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
конструкт задачи, менять некоторые из ее условий.  

Оценка компетентности будущего учителя может предполагать три этапа: 
• «на входе», т.е. оценка допрофессионального (и профессионального) багажа 

с которыми студент приступает к освоению очередной программы, курса, практикума; 
• в процессе, т.е. мониторинг индикаторов роста компетентности в ходе вы-

полнения обучающимся текущих заданий;  
• «на выходе», т.е. по результатам освоения образовательной профессиональ-

ной программы в целом или ее законченной части. 
Анализ успешной и эффективной оценочной практики, позволяет строить про-

цедуру оценивания с учетом следующих принципиальных положений: 
• для оценивания необходимо выбрать лишь самые важные ожидаемые ре-

зультаты; 
• нужно выбрать точный (адекватный) инструмент оценивания, т.е. упражне-

ние, задачу для оценки, которые показали бы, что студенты овладели необходимыми 
знаниями, умениями, навыками, ценностями; 

• необходимо разработать конкретные критерии, которые позволят оценить 
уровень развития компетентности как «отличный», «хороший», «удовлетворитель-
ный» и «неудовлетворительный»;  

• оценивание должно быть интегрировано в сам процесс обучения; 
• критерии и стратегия оценивания сообщаются студентам заранее; 
• процесс и формы оценки должны быть просты и доступны в применении и 

пользовании. 
Помимо оценки результатов решения профессиональных задач есть и другие 

формы оценки профессиональной подготовки студента: 
• формативная модель, основанная на оценке степени соответствия реальных 

практических действий студента установленному формату деятельности: основным 
результатом оценочных процедур такого рода являются так называемые академиче-
ские профили, позволяющие определить как общие проблемы образования группы 
студентов, так и индивидуальные проблемы и затруднения. Академический профиль 
представляет собой набор компонентов, каждый из которых характеризует то или иное 
умение студентов. Графически академический профиль может быть представлен в ви-
де диаграммы или полигона частот, что позволяет придать наглядный смысл «+» и «-» 
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в компетентности будущего учителя; 
• накопительная система оценки предусматривает вариативность результатов 

образования и способствует проявлению индивидуально-личностных особенностей 
студентов; предполагает использование рейтингового балла для различных видов дея-
тельности студентов; 

• одним из организационных условий перехода российских вузов к реализа-
ции Болонского соглашения является использование кредит-системы или системы за-
четных баллов; 

• одним из средств оценивания и учета достижений (в том числе творческих 
успехов) студента является формирование портфолио - модели аутентичного оценива-
ния, которое в большей степени, чем традиционное нацелено на выявление: объектив-
но существующего уровня владения умениями и навыками; пробелов в подготовке; 
трудностей усвоения; уровня сформированности умений и их совершенствование пу-
тем внесения коррекции в учебный процесс; положительных мотивов учения и т.д.; 

• в условиях построения многоуровневой системы меняются ориентиры ито-
говой аттестации студентов, главная задача которой заключается не только в установ-
лении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям образовательных 
стандартов, но и оценки готовности выпускника к продолжению образования по обра-
зовательным программам более высокой ступени. В соответствии с нормативными 
документами её решение предлагается осуществить путём проведения дисциплинар-
ного или междисциплинарного экзамена и ВКР бакалавра и магистра. По мнению учё-
ных ряда вузов (РГПУ им. А.И. Герцена [3], ОмГПУ и др.) более всего целесообразен 
междисциплинарный экзамен, т.к. современные требования, предъявляемые к выпуск-
никам, касаются не просто знаний и умений студентов, а интегративной характеристи-
ки – уровня их компетентности;  

• в условиях перехода российских вузов на многоуровневую систему обуче-
ния вузы идут по пути совершенствования требований к выпускным квалификацион-
ным работам, которые соответствуют разным уровням получения образования, что в 
духе общеевропейских тенденций. При разработке критериев оценки степенной под-
готовки исследователи из Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Испании, Норвегии 
пришли к единому мнению, что критерии должны быть соотнесены со всей програм-
мой степенной подготовки (магистра или бакалавра). Речь идет о так называемых ква-
лификационных критериях, а не критериях оценки результатов обучения на соответст-
вующем его уровне. На национальном, региональном и институциональном уровнях 
должны устанавливаться соответствующие требования к разработке критериев оценки 
результатов обучения по степенным программам. 

Таким образом, оценка качества достижений студентов в образовательном про-
цессе современного вуза должна быть нацелена на выявление его компетенции и 
предполагает разнообразие методов и форм аттестации.  

Изменение способов конструирования и использования открытой образователь-
ной оценки, государственно-общественный характер оценки качества образования 
предполагает активное включение в оценку подготовки выпускников работодателей, 
самих студентов, родителей, общества в целом. 

К вариативной части инновационного развития педагогического вуза в условиях 
перехода на уровневое образование можно отнести: проведение исследований потреб-
ности рынка труда в регионе; разработку вариантов индивидуальных образовательных 
маршрутов студентов; разработку программы повышения квалификации профессор-
ско-преподавательского состава; осуществление модернизации информационно-
коммуникационной среды вуза; определение эффектов, ожидаемых от инновационно-
го развития вуза, для системы образования, социальной сферы и региона в целом. 

Переход педагогического вуза в режим инновационного развития требует кор-
поративных усилий всех субъектов образования, что, несомненно, приведет к соци-
ально-экономическим эффектам, связанным с ростом инновационного человеческого 
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потенциала. 
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