
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(81) – 2011 год 
 

 7

УДК 796.082 

НОРМЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК В ВОСТОЧНЫХ 
ЕДИНОБОРСТВАХ (НА ПРИМЕРЕ КАРАТЭ) 

Дмитрий Сергеевич Алхасов, кандидат педагогических наук, 
Ногинский филиал Московского государственного областного университета  

(НФ МГОУ) 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема нормирования соревновательных нагрузок в каратэ в 

системе многолетней спортивной подготовки. Представлены результаты исследования влияния 
нагрузки на организм спортсмена в каратэ в процессе ведения соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: многолетняя спортивная подготовка, соревновательная нагрузка, функ-
циональное состояние организма спортсмена. 

STANDARDS FOR COMPETITION LOADS IN THE MARTIAL ARTS (ON THE 
EXAMPLE OF KARATE) 

Dmitri Sergeevich Alkhasov, candidate of pedagogic sciences, 
Noginsk Branch of Moscow State Regional University 

Annotation 
This article deals with the problem of competition load rating in karate within the system of long-

term sport preparation. The results of research on influence of physical load on the karate athlete’s organ-
ism within the process of competition activity have been given here.  

Keywords: long-term sport preparation, competition load, functional state of the athlete’s body. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема планирования соревновательных нагрузок в восточных единоборствах, в 
том числе каратэ, до сих пор не нашла должного научного обоснования [1,3]. Анализ 
специальной литературы показал, что специфика соревновательной деятельности, харак-
терная для спортивных единоборств как ситуационных видов спорта, затрудняет опреде-
ление параметров допустимых соревновательных нагрузок. Это связано с характером 
выполняемой мышечной работы, энергообеспечением, эмоциональным фоном, наличием 
болевого эффекта, психологической основой и др. [5,6,7]. То есть, практически не пред-
ставляется возможным учесть все составляющие соревновательной деятельности при 
вычислении степени их отдельного и общего влияния на утомление спортсмена. Вместе с 
тем, организация многолетней спортивной подготовки в каратэ не может осуществляться 
без внесения ясности в этом вопросе.  

МЕТОДИКА 

По нашему мнению, при решении этой задачи необходимо выявить лишь один, но 
ведущий фактор, лимитирующий способность спортсмена осуществлять эффективную 
соревновательную деятельность на фоне нарастающего в ходе соревнований утомления. 
По данным спортивной физиологии, биохимии и медицины, таким фактором в единобор-
ствах является способность нервной системы, в том числе вегетативной к координации 
функций различных функциональных систем организма. Г.А. Макарова [4], для опреде-
ления текущего и срочного функционального состояния вегетативной нервной системы 
предлагает использовать ортостатическую пробу, которая является наиболее информа-
тивной и характеризует возбудимость симпатического отдела вегетативной нервной си-
стемы. Суть ортостатической пробы заключается в анализе изменений ЧСС и АД в ответ 
на переход тела из горизонтального положения, в вертикальное. В спортивной медицине 
используют в основном два варианта ортостатической пробы, при которых можно огра-
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ничиться лишь показателями ЧСС: оценка показателей по окончании первой минуты 
пребывания в вертикальном положении и по окончании 10-й минуты пребывания в вер-
тикальном положении (этот вариант более информативен при выявлении не регистриру-
ющихся в состоянии покоя нарушений ЭКГ у спортсменов высокой квалификации). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Поскольку нашей задачей являлось выявление границ такого состояния вегетатив-
ной нервной системы, которое позволяет спортсмену осуществлять эффективную сорев-
новательную деятельность, то нами был использован первый вариант ортостатической 
пробы. Неудовлетворительное состояние спортсмена регистрируется при повышении 
ЧСС более чем на 22 уд/мин. Или уменьшение ЧСС до 5 уд/мин. Нами было осуществле-
но тестирование спортсменов различной квалификации, занимающихся стилевым каратэ 
(дисциплина – средства защиты) в условиях соревновательной деятельности. Для 
спортсменов учебно-тренировочных групп и групп спортивного совершенствования те-
стирование проводилось на крупных соревнованиях всероссийского уровня, в том числе 
и Первенствах и Чемпионатах России (табл. 1).  

Таблица 1 
Показатели ортостатической пробы спортсменов в ходе выступления  

на соревнованиях в восточных единоборствах (уд/мин) 

Спортсмены 
Соревновательная нагрузка (поединки) 

1 2 3 4 5 6 
Учебно-тренировочные группы (1-2 год обучения) 16 18 21 26 - - 
Учебно-тренировочные группы (3-4 год обучения) 13 16 19 21 24 - 
Группы совершенствования спортивного мастерства 12 13 15 18 20 24 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как видно из таблицы, у спортсменов учебно-тренировочных групп (1-2 год обу-
чения) после четвёртого поединка зарегистрированы показатели, превышающие значе-
ния, которые рассматриваются как удовлетворительное состояние вегетативной нервной 
системы, а у квалифицированных спортсменов после пятого поединка. Более квалифици-
рованные спортсмены, тренирующиеся на этапе спортивного совершенствования, пока-
зали такие же значения после шестого поединка. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно рекомендовать для спортсменов учебно-тренировочного 
этапа (УТ), 1-2 год обучения, участвовать не более чем в 3-4 поединках за одно соревно-
вание, 3-4 год обучения не более 4-5 поединков, а спортсменам групп совершенствования 
спортивного мастерства (ССМ) – не более 5-6 поединков. По данным Ф.П. Суслова [3], 
для квалифицированных боксёров параметры соревновательной нагрузки должны соот-
ветствовать на уровне 15-25 поединков в течение года. Если применить эти данные к во-
сточным единоборствам, то для квалифицированных спортсменов учебно-
тренировочных групп можно рекомендовать около 4-5 соревнований, а для спортсменов 
групп спортивного совершенствования – 5-6 (табл. 2).  

Таблица 2 
Допустимая соревновательная нагрузка в каратэ на УТ этапе и этапе ССМ 

Виды соревнований и количество боёв в 
каждом 

Этапы подготовки 
УТ 

СС 
1-2 год 3-4 год 

Контрольные соревнования/Количество боёв (1-2)/(3-4) 1/(4-5) 1/(4-5) 
Отборочные соревнования/Количество боёв 1/(4-5) (1-2)/(5-6) (1-2)/(5-6) 
Основные соревнования/Количество боёв 1/(3-4) 1/(4-5) (1-2)/(5-6) 
Главные соревнования/Количество боёв 1/(3-4) 1/(4-5) 1/(5-6) 
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healthy way of life skills among the Chechen youth with application of national means of physical training 
have been presented in the article. The author notices that revelation of the factors defining necessity in 
formation of healthy way of life skills among the youth with application of national means of physical 
training will allow to familiarize the growing generation with the richest national ethno cultural heritage 
relating to physical culture whilst activating the patriotic and international education and improving the 
outlook of the future experts of physical training. Besides, it will help to realize the past and the present of 
national means of physical training for the further perfection of system of the youth physical training.  

Keywords: national outdoor games, national system of physical training, national means of physi-
cal training, the Chechen Republic, youth. 

Система физического воспитания, развитие и совершенствование которой обу-
словлено закономерностями диалектического и исторического материализма, призвана, 
наряду с другими социальными системами общества, решать задачи подготовки всесто-
ронне развитой молодежи. Физическая культура, являясь составной частью общенарод-
ной культуры, способствует решению социально-экономических задач, стоящих перед 
чеченским обществом на конкретном историческим этапе его развития. В ходе своего 
общественного развития чеченцы создавали свою, базирующуюся на многовековых 
народных обычаях и традициях национальную культуру, в том числе и физическую. Яс-
но, что на основе идеала нельзя оценить физическую культуру общества. Однако, идеал 
четко показывает господствующую духовную установку, принятые нормы воспитания, 
морали и этики отражают ту систему ценностей, которая тем или иным образом является 
руководящим принципом членов общества. Объектом анализа является человек, живший 
в различные периоды истории физической культуры. Его поступки мотивируются систе-
мой ценностей, идеалами его эпохи и среды. 

В общении специалистов физического воспитания, в официальных документах, в 
научно-популярной и специальной учебно-методической литературе мы часто встречаем 
такие термины и понятия, как «самобытные формы физических упражнений», «народные 
подвижные игры», «народные спортивные игры», «народный спорт», «национальные 
виды спорта», «народные школы физического воспитания», «народная система физиче-
ского воспитания» и др. Порой даже специалисту сложно разобраться в созвучных и про-
стых терминах, объединенных такими емкими и значимыми понятиями, как «нация», 
«народ», которые в действительности по своему внутреннему содержанию отражают 
специфику человеческой деятельности в сфере физической культуры. 

Человеческая деятельность во все исторические эпохи проистекает в определен-
ном коллективе, обществе и человек-носитель морально-нравственных ценностей этого 
общества является отражением и мерилом материальных и духовных богатств, создан-
ных той или иной этнической группой в процессе активной творческой деятельности все-
го общества. По мере развития и укрепления политических, экономических и культурных 
связей между народами как внутри одной, отдельно взятой страны, так между отдельны-
ми народами и странами различных регионов мира, культура различных наций и народ-
ностей становится более яркой, многоцветной. Происходит это благодаря тому, что каж-
дая нация, каждая национальность, будь она малая или малочисленная, вносит в сокро-
вищницу человеческой культуры неповторимый национальный колорит, присущий толь-
ко данному этносу. Это в полной мере относится и к сфере физической культуры – со-
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Важно отметить, что, несмотря на неоднозначность отношения религии и государ-
ства на различных исторических этапах развития общества к стремлению человека к сво-
ему физическому совершенствованию, народами различных регионов и стран из поколе-
ния в поколение передавались лучшие традиции в области физических упражнений и 
игр. Веками отбирались и сохранялись свои самобытные формы физического воспита-
ния, народные системы физического воспитания наполнялись новым содержанием, но-
выми организационными формами и методами. 

Сказанное подтверждает, что народно-национальное культурное наследие любого 
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этноса характеризуется, прежде всего, тем, что оно отражает такие существенно значи-
мые составляющие морально-нравственных аспектов духовного мира, как обычаи, тра-
диции и нравы, сформировавшиеся под влиянием реальных условий жизни и быта народа 
и оказывающие непосредственное влияние на его психику, производственную и соци-
альную сферу жизнедеятельности, в том числе и в области физической культуры. 

Это коснулось как культуры чеченского народа в целом, так и культуры физиче-
ской, её многообразных и самобытных физических упражнений, народных подвижных и 
спортивных игр. Это коснулось также различных оригинальных по форме организации и 
методике проведения видов состязаний, которые испокон веков готовили маленького 
человека к трудовой деятельности, преодолению житейских трудностей, обусловленных 
средой обитания, выполнению семейных обязанностей. Они учили жить интересами кол-
лектива, слушаться старшего и более опытного и вместе с тем не бояться ответственно-
сти за принимаемые решения, уважать соперника и более слабого участника состязаний. 
Неназойливо, через игру физическая культура приобщала малышей к культуре народа, 
ибо физические упражнения и различного рода состязания в силе, ловкости, быстроте, 
смекалке, мужестве и отваге неразрывно связаны со считалками, присказками, прибаут-
ками, песнями, преданиями и легендами – всем тем, что составляет богатство любого 
народа, его корни и истоки. 

Физическая культура всегда рассматривалась как важная отрасль социальной си-
стемы воспитания и образования молодежи, подготовки ее к трудовой и оборонной дея-
тельности. 

Чеченцы имеют богатейшее этнокультурное наследие в сфере физической культу-
ры и спорта. Однако, приходится с сожалением констатировать, что вопросы исследова-
ния национальных средств физического воспитания чеченцев, с точки зрения их исполь-
зования в образовательных целях по воспитанию здорового образа жизни у молодежи, не 
нашли должного отражения ни в научной, ни в общепедагогической литературе.  

В этой связи весьма актуальное значение приобретает исследование специфиче-
ской части национальной культуры – физической культуры народа, а именно националь-
ных средств физического воспитания чеченцев с целью определения их роли и места в 
системе воспитания здорового образа жизни у молодежи.  

Выявление, анализ факторов, определяющих необходимость формирования навы-
ков здорового образа жизни у молодежи с использованием национальных средств физи-
ческой культуры позволит в определенной мере устранить этот пробел, приобщить под-
растающее поколение к богатейшему этнокультурному наследию народа в сфере физиче-
ской культуры, активизировать патриотическое и интернациональное воспитание, улуч-
шить мировоззрение будущих специалистов физического воспитания. Кроме того это 
поможет осознать прошлое и настоящее физической культуры и лучше использовать 
накопленный положительный опыт народной педагогики для дальнейшего совершен-
ствования системы физического воспитания молодежи.  

С целью выявления факторов, определяющих необходимость формирования навы-
ков здорового образа жизни у молодежи, с использованием национальных средств физи-
ческой культуры, проводился опрос опытных специалистов в сфере спорта. Всего в опро-
се приняли участие 73 респондента. Результаты этого исследования представлены в таб-
лице 1. 

ВЫВОД: Выявленные факторы определяют необходимость формирования навы-
ков здорового образа жизни у молодежи с использованием национальных средств физи-
ческой культуры. Это позволяет приобщить подрастающее поколение к богатейшему 
этнокультурному наследию чеченского народа в сфере физической культуры, активизи-
ровать патриотическое и интернациональное воспитание молодежи.  
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Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих необходимость формирования навы-
ков здорового образа жизни у молодежи с использованием национальных средств 

физической культуры (n=73) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый 
показатель 

(%) 

1 
Использование интегративного подхода к применению национальных 
средств физической культуры  

19,2 

2 Наличие оригинальных способов замещения вредных привычек 17,6 
3 Системность применения национальных средств физической культуры 15,2 

4 
Эмоциональная привлекательность занятий физической культурой с ис-
пользованием национальных средств 

13,7 

5 
Научно-методическое обеспечение формирования навыков здорового обра-
за жизни у молодежи 

11,3 

6 
Разрешение внутренних противоречий в сознании молодежи относительно 
ценности здоровья 

9,8 

7 
Реализация индивидуального подхода к подбору национальных средств 
физической культуры 

7,4 

8 
Классификация национальных средств физической культуры в интересах 
формирования навыков здорового образа жизни у молодежи 

5,8 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее важным вопросом в современном спорте высоких достижений является 
совершенствование структуры тренировочного процесса в макроциклах, периодах и мик-
роциклах подготовки. Современное построение тренировочного процесса базируется на 
изучения механизмов долговременной стабильной адаптации. Годовой тренировочный 
цикл спортсменов состоит из трех периодов, характеризующихся физическими и эмоци-
ональными нагрузками различной интенсивности: 1) подготовительный период, 2) со-
ревновательный период – на который приходится наибольшая физическая и психоэмоци-
ональная нагрузка и максимум ответственных соревнований и 3) переходный период, 
характеризующийся снижением объема и интенсивности физической нагрузки и восста-
новлением нарушенных функций. Данные об изменениях происходящих в организме 
спортсменов на разных периодах тренировочного цикла малочисленны и неоднозначны. 
Что касается исследований в подготовительном периоде заключительной подготовки к 
соревнованиям, то подобных работ единицы. Вместе с тем тренеру, определяющему объ-
ем и интенсивность работы своему подопечному на том или ином периоде подготовки, 
добиваясь адекватности нагрузки целям и задачам, стоящим перед спортсменом, следует 
предупреждать заболеваемость спортсменов, зная ее патофизиологические механизмы, 
учитывать физиологические, биохимические и другие аспекты функционального состоя-
ния спортсмена, т. е. видеть пути развития адаптационных процессов. 

В связи с этим целью настоящего исследования был анализ заболеваемости 
спортсменов мужского пола (представителей скоростно-силовых видов) в разные перио-
ды годового тренировочного цикла и выяснение ее связи с изменениями биохимических 
и эндокринологических показателей.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили в трех периодах тренировочного цикла в группе спортс-
менов высокой спортивной квалификации (КМС, МС, МСМК), состоящей из 109 муж-
чин. Из них 46 человек обследованы в ходе подготовительного периода, 24 человека в 
ходе соревновательного и 27 человек в переходном периоде тренировочного цикла. 
Спортсмены были представителями скоростно-силовых видов спорта. Средний возраст 
обследуемых составлял 18,5±2,3 года, а средний стаж занятий спортом – 9,8±2,1 года. 
Контрольную группу составили 17 мужчин такого же возраста, не занимающихся спор-
том.  

У ряда спортсменов в анамнезе имелись частые острые респираторные заболева-
ния (ОРЗ, более 6 раз в год), стоматологическая патология (воспалительные заболевания 
пародонта, ВЗП) и сердечнососудистые нарушения (аритмии и нарушение процессов ре-
поляризации на электрокардиограмме, ЭКГ). Так как частые ОРЗ являются показателем 
нарушений в иммунной системе (иммунодефицитного состояния, ИДС), группы спортс-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(81) – 2011 год 
 

 14

менов были скорректированы по частоте ОРЗ, регистрируемых за год, таким образом, 
чтобы во всех группах частота ОРЗ была примерно одинаковой. Так, в группе спортсме-
нов в подготовительный период частые (чаще 6 раз за год) ОРЗ отмечались у 40% обсле-
дованных, в группе находящейся на соревновательном периоде – у 38% спортсменов, а 
на переходном периоде – у 43% обследованных. Все спортсмены подвергались осмотру 
стоматолога и кардиолога. Регистрировались воспалительные заболевания пародонта 
(ВЗП) и такие показатели деятельности сердечнососудистой системы (ССС), как частота 
сердечных сокращений (ЧСС) до и после нагрузки, нарушение процессов реполяризации 
(НПР) и аритмия.  

Исследование уровня кортизола и тестостерона в плазме крови (оба показателя – в 
нМоль/л) проводили на анализаторе Boehringer Mannheim Immunodiagnostics ES 300 
(Германия) с использованием реактивов фирмы «Boehringer Mannheim». Индекс анабо-
лизма (ИА) рассчитывали как отношение концентрации тестостерона к концентрации 
кортизола и выражали в процентах. Снижение ИА ниже 3% считали показателем пере-
тренированности. 

Для установления уровня интоксикации низкомолекулярными продуктами мета-
болизма рассматривали функционирование системы альбуминов. С этой целью опреде-
ляли общую концентрацию альбумина (ОКА) и эффективную концентрацию альбумина 
(ЭКА), рассчитывали резерв связывания альбуминов (РСА) и индекс токсичности 
(ИТ=ОКА/ЭКА-1). Для определения уровня интоксикации высокомолекулярными веще-
ствами проводили вычисление лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) с использо-
ванием лейкоцитарной формулы. Параметры ОКА и ЭКА измеряли стандартным мето-
дом с помощью наборов реактивов «ЗОНД-Альбумин» на анализаторе АКЛ-01. 

Для определения уровня интоксикации высокомолекулярными веществами вычис-
ляли лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), который рассчитывали по формуле 
Я.Я. Кальф-Калифа как соотношение числа клеток крови, повышающихся при воспали-
тельных и гнойных процессах (нейтрофильные лейкоциты — миелоциты, метамиелоци-
ты — юные, палочкоядерные, сегментоядерные), к клеткам крови, количество которых 
при этих процессах может снижаться (лимфоциты, моноциты, эозинофилы) [Островский 
В.К. и др., 2006]. 

Статистическую обработку производили с определением средних величин и оши-
бок средних (M±m). Достоверность различий между группами оценивали с помощью t-
критерия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В табл. 1 представлена частота заболеваемости спортсменов воспалительными за-
болеваниями пародонта (ВЗП) и сердечнососудистыми заболеваниями. Как видно из 
представленных данных, меньше всего нарушений сердечной деятельности (НПР и арит-
мий) диагностируется в переходный период тренировочного цикла (34%), что обусловле-
но снижением интенсивности физических нагрузок. Вместе с тем, именно в этот период, 
на фоне существенного снижения ССП, отмечается наибольшая частота стоматологиче-
ской патологии – воспалительных заболеваний пародонта (38%). Наибольшее число 
нарушений в работе сердечнососудистой системы (у 64% спортсменов) отмечается в со-
ревновательный период тренировочного цикла, причем большую их часть (40%) состав-
ляют нарушения сердечного ритма (аритмии), что связано с влиянием соревновательного 
стресса и повышенной нагрузкой в этот период на сердечнососудистую систему. Сум-
марная частота ВЗП и сердечнососудистых нарушений (табл. 1), дающая адекватное 
представление об уровне заболеваемости спортсменов, была наиболее высокой в сорев-
новательный период, когда заболеваемость спортсменов достигала 28%. 

В подготовительный и переходный периоды она была ниже – 19% и 23%, соответ-
ственно. 
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Таблица 1 
Частота выявления ВЗП и нарушений деятельности сердечнососудистой системы у 

мужчин спортсменов 

Периоды 
Без выявленных 

патологий 

Обследование 
стоматологом 

Обследование 
кардиологом ВЗП 

+ССЗ 
ВЗП НПР Аритмии Итого 

1. Подготовительный 45% 29% 29% 16% 45% 19% 
2. Соревновательный 30% 34% 24% 40% 64% 28% 
3. Переходный 51% 38% 16% 18% 34% 23% 

В табл. 2 представлены результаты определения частоты сердечных сокращений 
ЧСС у спортсменов до и после нагрузки и оценки физической работоспособности 
(PWC170) в периоды тренировочного цикла.  

Динамика ЧСС – один из признаков, отражающих нарастание тренированности в 
периоды годового цикла подготовки спортсменов. Согласно полученным данным, 
наименьшая ЧСС в состоянии покоя отмечается у спортсменов в соревновательный пе-
риод тренировочного цикла и составляет 55,7+1,5 ударов/мин против 61,4+1,06 уда-
ров/мин в подготовительный и 63,6+1,7 ударов/мин в переходный периоды. Это дает ос-
нование предположить наличие высокого состояния тренированности у спортсменов вы-
сокой квалификации (табл. 2). Наименьшее нарастание ЧСС (разность между ЧСС до и 
после нагрузки) в ответ на адекватную физическую нагрузку отмечается в подготови-
тельный период и максимальное в соревновательный, что указывает на адаптацию сер-
дечнососудистой системы к предлагаемым нагрузкам (табл. 2).  

Таблица 2 
Результаты функциональных проб на периодах тренировочного цикла 

Периоды 
ЧСС PWC170 

до 
нагрузки (А) 

после 
нагрузки (Б) 

разность 
А-Б 

кгм/мин кгм/мин/кг 

1. Подготовительный 61,41,06 171,51,7 101,11,5 118837,0 15,150,5 
2. Соревновательный 55,71,5 163,91,3 108,21,4 101045,9 13,340,7 
3. Переходный 63,61,7 168,11,3 104,51,5 113765,7 14,20,6 

Как показали наши данные, уровень физической работоспособности по тесту 
PWC170 (табл. 2) на соревновательном периоде тренировочного цикла имел более низкие 
значения как в целом, так и в пересчете на 1 кг веса. Снижение физической работоспо-
собности по тесту PWC170, как и повышенная ЧСС в ответ на нагрузку, могу быть обу-
словлены временным истощением резерва адаптации под действием неадекватных физи-
ческих нагрузок и эмоциональным стрессом, связанным с участием в соревнованиях. 

Таким образом, в соревновательный период тренировочного цикла отмечается 
напряжение сердечнососудистой системы, обусловливающее наряду со снижением ЧСС 
в состоянии покоя наибольший прирост ЧСС в ответ на нагрузку и снижение общей фи-
зической работоспособности, определяемой по тесту PWC170. С этим связано и повыше-
ние в этот период числа выявленных сердечнососудистых нарушений, в основном нару-
шения сердечного ритма.  

Стресс – типичное явление во время тренировочных и соревновательных воздей-
ствий у спортсменов, вследствие чего происходит мобилизация энергетических резервов 
организма. В процессе тренировок отмечается не только выброс гормонов, но и форми-
руется определенная чувствительность к ним рецепторов и тканей.  

Чрезмерный стресс сопровождается очевидным нарушением функции эндокрин-
ной системы. В этой связи говорят о метаболическом стрессе. При увеличении интенсив-
ности выполнения упражнений уровень тестостерона в крови обычно понижается, в то 
время как содержание кортизола увеличивается, что ведет к преобладанию катаболиче-
ских процессов над анаболическими, угнетению функции иммунной системы и сказыва-
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ется на функционировании организма в целом. Результаты исследований уровней корти-
зола, тестостерона и ИА представлены в табл. 3.  

Таблица 3 
Кортизол, тестостерон и индекс анаболизма в зависимости от периода  

тренировочного цикла 

Периоды 
Число 

обследованных 
Кортизол, 
нМоль/л 

Тестостерон, 
нМоль/л 

Индекс 
анаболизма 

(%) 
1. Подготовительный 46 543+24,4 2 21,3+1,1 4,7+0,4 1,2 
2. Соревновательный 24 552+33,7 2 19,6+1,4 3,8+0,2 2 
3. Переходный 27 604+44,9 2 21,2+0,9 3,9+0,2 2 

Контроль (мужчины) 17 316,9+30,9 21,0+1,1 7,62+1,01 
Обозначения: 1 – различия 1-2 статистически достоверны (p<0,01-0,05). 2 – различия с контролем 
статистически достоверны (p<0,01–0,05). 

Как видно из табл. 3, существенных изменений средних величин уровня кортизола 
и тестостерона в различные периоды тренировочного цикла не регистрируется. Хотя 
уровни кортизола у спортсменов всех групп значительно превосходят уровень этого гор-
мона у контрольных лиц. Вместе с тем, отмечается некоторое снижение среднего уровня 
тестостерона в соревновательный период (p>0,05). За счет этого происходит уменьшение 
ИА с 4,7+0,4% в подготовительный период, до 3,8+0,2% – в соревновательный (p<0,05). 
В связи с тем, что достоверных изменений средних показателей рассматриваемых вели-
чин не происходит, был проведен анализ соотношения высоких, низких и средних значе-
ний кортизола и тестостерона. Результаты расчетов (табл. 4) показали, что наибольшая 
доля высоких значений тестостерона отмечается в переходный, а наименьшая в соревно-
вательный период, составляя соответственно 54% против 29%. Это связано со снижением 
в переходный период интенсивности физических нагрузок.  

Таблица 4 
Доли спортсменов с разными уровнями гормонов (%) 

Периоды 
Кортизол, 
нМоль/л 

Тестостерон, 
нМоль/л 

Индекс анаболизма, % 

>800 400-800 <400 >20 15-20 <15 >3 2-3 <2 
1. Подготовительный 8 76 16 40 39 21 63 29 8 
2. Соревновательный 4 80 16 29 55 16 75 17 8 
3. Переходный 9 82 9 54 37 9 63 37 0 

Нагрузки спорта высоких достижений вызывают как адаптивные, так и дезадап-
тивные изменения в организме [7,8]. Спорт высоких достижений связан с перенапряже-
ниями и развитием состояния, получившего название перетренированности, которое ха-
рактеризуется падением работоспособности спортсменов, нарушением нейрогумораль-
ной регуляции изменениями в работе коры надпочечников и гипофиза, показателями по-
вреждения мышц, снижением запаса гликогена в мышцах, ухудшением аэробной, дыха-
тельной и сердечной эффективности, снижением психологического тонуса, плохим вы-
полнением спортивных показателей и другими признаками интоксикации [3,9]. Углубле-
ние и затягивание патологических эндокринных сдвигов свидетельствует о переходе 
адаптивной реакции в повреждающую [6]. 

По нашим данным, патологическое состояние перетренированности (оцениваемое 
по уровню ИА ниже 3%) довольно часто отмечалось у обследованных спортсменов в 
подготовительном и переходном периоде (37% случаев), тогда как в соревновательном 
периоде частота перетренированности была ниже и составляла только 25% случаев. Од-
нако, особо низкие значения ИА (ниже 2%), свидетельствующие о значительных нару-
шениях анаболизма и указывающие на наличие перетренированности, регистрировались 
только в подготовительном и соревновательном периоде (в 8% случаев) (табл. 4). Таким 
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образом, состояние перетренированности в соревновательный период обеспечивается за 
счет снижения тестостерона под действием высоких физических нагрузок, а в переход-
ный за счет повышения уровня кортизола.  

В процессе спортивной деятельности усиливаются процессы метаболизма, в кровь 
поступает повышенное количество продуктов обмена. Элиминацию низкомолекулярных 
токсинов из крови обеспечивает защитная система, представленная транспортными бел-
ками крови – альбуминами. Сывороточные альбумины участвуют в поддержании осмо-
тического давления, транспорте органических молекул, обмене оксидов, обладают анти-
оксидантным действием [2,5]. При метаболических нарушениях и при выраженной эндо-
генной интоксикации часть связывающих центров блокируется. Снижение связывающей 
способности альбумина (ССА) в патологии оценивают по уменьшению резерва связыва-
ния альбумина (РСА), который характеризует долю свободных центров альбумина, неза-
блокированных метаболитами или токсинами. Реальную функциональную активность 
РСА характеризуют величиной эффективной концентрации альбумина (ЭКА). 

Результаты изучения антитоксической функции альбуминов у спортсменов в раз-
ные периоды тренировочного цикла представлены в табл. 5. Как видно из табл. 5, сред-
ние значения РСА не имеют связи с периодом тренировочного цикла: в переходном пе-
риоде РСА составляет 84,7+1,15%, в соревновательном – 85,6+1,3% и в подготовитель-
ном – 86,2+0,9%.  

Достоверных различий между этими величинами нет (p>0,05). Индекс токсично-
сти (ИТ) и ЛИИ при рассмотрении средних значений также существенных различий в 
периоды тренировочного цикла не имеют (табл. 5).  

Таблица 5 
Значения альбуминовых показателей и ЛИИ в различные периоды тренировочного 

цикла 

Периоды 
Альбумин, г/л 

РСА 
(%) 

ИТ 
(у.е.) 

ЛИИ 
(у.е.) Общий 

(ОКА) 
Эффективный

(ЭКА) 
1.Подготовительный 46,3+0,9 39,8+0,6 86,2+0,9 х 0,16+0,01х 1,67+0,08 
2.Соревновательный 44,8+1,9 38,3+1,2 85,6+1,3 х 0,17+0,02х 1,71+0, х 
3. Переходный 48,2+1,1 40,7+2,1 84,7+1,5 х 0,18+0,02х 1,84+0,2 х 

Контроль 47,3±0,9 43,6±0,7 92,7±0,7 0,08±0,01 1,43±0,07 
Обозначения: х – различия с контролем статистически достоверны (p<0,01–0,05). 

В связи с этим были проанализированы данные соотношения высоких и низких 
значений рассматриваемых показателей. Результаты расчетов представлены в табл. 6. 

Как видно из табл. 6, именно на соревновательный период приходится наимень-
шая доля благоприятных значений рассматриваемых показателей (25%, 25%, 25%, 0%, 
68,2%). Так, индекс токсичности (ИТ) менее 0,15 у.е. в соревновательный период не был 
зарегистрирован ни разу, доля высоких значений ЭКА снижается по сравнению с подго-
товительным почти в 2,5 раза, а доля низких значений ЛИИ уменьшается с 83,3% до 
68,2%. Это указывает на то, что в соревновательный период уровень интоксикации 
спортсмена наиболее высок. Наиболее благополучным по уровню интоксикации оказался 
подготовительный период. Таким образом, в результате проведенных исследований 
установлено, что наибольший уровень интоксикации, как по альбуминовым показателям, 
так и по ЛИИ, отмечается в соревновательный период. В переходный период происходит 
нормализация, но в ряде случаев не полная. Полученные данные позволяют заключить, 
что повышенная заболеваемость спортсменов в соревновательный период коррелирует с 
лабильностью сердечнососудистой деятельности, снижением физической работоспособ-
ности, снижением уровня тестостерона и индекса анаболизма, повышением интоксика-
ции и снижением антитоксических резервов организма, связанных как с системой сыво-
роточных альбуминов, так и лейкоцитов.  
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Таблица 6 
Благоприятные значения показателей альбуминов и ЛИИ в различные периоды 

тренировочного цикла (число спортсменов, %) 

Периоды 
ОКА (г/л) ЭКА (г/л) РСА (%) ИТ (у.е.) ЛИИ (у.е.) 
Более 50 Более 40 Более 86 Менее 0,15 Менее 2 

1. Подготовительный 34,7 61 1○ 48 1 43 1 83,3 
2. Соревновательный 25 25 25 0 2 68,2 
3. Переходный 33,3 27 33,3 33,3 71,4 
Обозначения: 1 – различия между 1 и 2 статистически достоверны (p<0,01–0,05), 2 – различия меж-
ду 2 и 3 статистически достоверны. 
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Таблица 6 
Благоприятные значения показателей альбуминов и ЛИИ в различные периоды 

тренировочного цикла (число спортсменов, %) 

Периоды 
ОКА (г/л) ЭКА (г/л) РСА (%) ИТ (у.е.) ЛИИ (у.е.) 
Более 50 Более 40 Более 86 Менее 0,15 Менее 2 

1. Подготовительный 34,7 61 1○ 48 1 43 1 83,3 
2. Соревновательный 25 25 25 0 2 68,2 
3. Переходный 33,3 27 33,3 33,3 71,4 
Обозначения: 1 – различия между 1 и 2 статистически достоверны (p<0,01–0,05), 2 – различия меж-
ду 2 и 3 статистически достоверны. 
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учетом особенностей форм. Разработанная методика физической реабилитации ускоряет процесс 
формирования позы и ходьбы в зависимости от преимущественного характера и выраженности 
двигательных нарушений.  

Ключевые слова: детский церебральный паралич, двигательные нарушения, реакции вы-
прямления и равновесия, особенности форм детского церебрального паралича, формирование позы 
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into account the features of forms. The developed methods of physical rehabilitation accelerate the process 
of pose formation and walking depending on the preponderance and intensity of motor disorders. 

Keywords: cerebral palsy, motor disorders, reaction of straightening and equilibrium, features of 
cerebral palsy forms, pose and walking formation. 

Движение у детей является одной из основных физиологических составляющих 
нормального формирования и развития организма. Это не только условие жизнеобеспе-
чения, средство и метод поддержания работоспособности, но и способ развития всех зон 
коры больших полушарий мозга, координации межцентральных связей, формирования 
двигательных взаимодействий, анализаторных систем, познавательных процессов, кор-
рекции и компенсации недостатков в физическом и психическом развитии [1,5]. 

Основным клиническим синдромом детских церебральных параличей (ДЦП) яв-
ляются двигательные нарушения.  

При нормальном развитии ребенка в основе формирования позы и движений ле-
жат рефлекторные реакции двух типов — выпрямления и равновесия необходимые для 
становления статических и локомоторных навыков. Этот рефлекторный механизм отсут-
ствует при рождении и развивается по мере роста ребенка, работает при нормальном 
мышечном тонусе и дает возможность приобретать и сохранять правильную позу, осу-
ществлять одновременно произвольные движения, противодействуя силе тяжести.  

При ДЦП в результате поражения мозга в период его интенсивного роста и диф-
ференциации замедляется становление нормальных постуральных механизмов, активи-
руются тонические рефлексы, которые сосуществуют с патологическим мышечным то-
нусом, т.е. нарушаются физиологические основы контроля над позой и онтогенетическая 
последовательность двигательного развития. В дальнейшем недостаточная двигательная 
активность приводит к усугублению порочных установок, возникновению контрактур и 
деформаций [2,4]. 

Учитывая, что ДЦП отличаются большим разнообразием клинических проявле-
ний, сопутствующих симптомов, тяжести двигательных и психических нарушений, сте-
пени компенсации, причин, вызвавших заболевание[1,3], мы пришли к выводу, что суще-
ствующие методики физической реабилитации не адаптированы к решению проблемы 
формирования позы и ходьбы у детей с детским церебральным параличом с учетом осо-
бенностей форм.  

Таким образом, целью нашей работы явилось формирование позы и ходьбы у де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста с детским церебральным параличом с 
учетом особенностей форм в зависимости от преимущественного характера и выражен-
ности двигательных нарушений, обусловленные расстройством состояния мышечного 
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тонуса и координации движений. 
В исследовании уровня формирования позы и ходьбы с учетом особенностей форм 

ДЦП принимали участие дети дошкольного и младшего школьного возраста в количестве 
24 человек. (67% детей со спастической диплегией, 25% – с атонически-астатической и 
8% – гиперкинетической формами).  

Для оценки уровня формирования позы и ходьбы детей с ДЦП сделан анализ те-
стирования выпрямляющего рефлекса и равновесия, которое проводилось в два этапа с 
интервалом в полтора года. Так в первом исследовании было выявлено, что в среднем 
20% протестированных детей не обладают двигательными навыками, 40% выполняют 
упражнения с помощью методиста и такой же процент детей выполняют предложенные 
двигательные тесты полностью (таблица).  

Таблица 
Динамика формирования позы и ходьбы 

Двигательные тесты 

На основании 
оценки выпрям-
ляющего рефлек-
са и равновесия. 
Отсутствие навы-
ка движения 

Двигательное 
тестирование 
выполняется с 
помощью мето-

диста 

Самостоятельное 
выполнение дви-
гательного теста 

1 иссл. 2 иссл. 1 иссл. 2 иссл. 1 иссл. 2 иссл. 
Умение поднимать голову лежа на животе 0% 0% 8% 0% 92% 100% 
Умение переворачиваться со спины на 
живот 12% 4% 11% 8% 75% 88% 
Умение поднимать туловище на согнутых 
руках 8% 0% 22% 14% 68% 85% 
Умение поднимать туловище на прямых 
руках 15% 8% 26% 18% 58% 72% 
Умение ползать на животе 35% 22% 18% 18% 45% 58% 
Умение сидеть 11% 4% 34% 30% 52% 65% 
Умение стоять на четвереньках 22% 15% 34% 30% 42% 54% 
Умение ползать на четвереньках 54% 38% 15% 22% 30% 48% 
Умение стоять на коленях 7% 4% 65% 53% 26% 42% 
Умение ходить на коленях 15% 11% 80% 76% 4% 11% 
Умение стоять с сохранением равновесия 8% 4% 84% 80% 8% 15% 
Умение ходить с сохранением равновесия 15% 11% 76% 72% 8% 15% 
Умение прыгать 50% 38% 45% 53% 5% 8% 

Поэтому нами была разработана методика физической реабилитации, направлен-
ная на развитие выпрямляющего рефлекса и равновесия с целью формирования позы и 
ходьбы, включающая в себя комплексы упражнений подобранных с учетом преимуще-
ственного характера выраженности двигательных нарушений, конкретного типа мышеч-
ного тонуса и других отличительных признаков форм ДЦП друг от друга (см. ниже). 

После применения разработанной методики  для формирования позы и ходьбы 
анализ показателей выявил, что в целом у 17% детей появились новые двигательные спо-
собности: увеличилось в среднем на 10% детей, полностью выполняющих предложенные 
двигательные тесты, и уменьшилось на 7% протестированных, не обладающих двига-
тельными навыками. Так по 8% детей научились удерживать голову вертикально и пово-
рачивать ее в сторону, ползать на четвереньках и ходить самостоятельно. По 11% детей 
научились самостоятельно сидеть, переворачиваться со спины на живот и ползать на нем 
и; у 30% детей появилась опороспособность рук и верхнего плечевого пояса. 

Таким образом, физическая реабилитация детей с ДЦП является наиболее эффек-
тивной, если строится с учетом особенностей каждой формы.  
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Методика физической реабилитации для формирования позы и ходьбы 

Форма ДЦП 
Характерные особенности 

форм ДЦП 
Методика физической реабилита-

ции 
Спастическая ди-

плегия 
а) гипертонус (повышенный тонус мышц); 
б) сопутствующие реакции мышц и сен-
сорных систем; 
в) отсутствие или нарушение баланса; 
г) формирование деформаций и контрак-
тур; 

1) упражнения стретчинга; 
2) упражнения для формирования 
и развития координации движе-
ний; 
3) упражнения для развития и 
формирования сенсорно-
моторного опыта. 

Атонически-
астатическая фор-

ма 

а) гипотонус (сниженный тонус мышц); 
б) нарушение равновесия; 
в) нарушение координации движений; 

1) упражнения для формирования 
и развития силы мышц; 
2) упражнения для формирования 
и развития  координации движе-
ния и равновесия с помощью вра-
щения. 

Гиперкинетическая 
форма 

а) наличие непроизвольных движений; 
б) неспособность длительно удерживать 
позу; 
в) несоразмерные, «неградуированные» 
движения ; 
г) постоянная смена постурального тонуса 
(преобладает дистония); 
д) нет точки фиксации, с которой начина-
ется движение человека; 
е) возможны двигательные нарушения в 
одной конечности, в двух, в трёх или во 
всех четырёх конечностях. 

1) упражнения для формирования 
и развития координации движе-
ний; 
2) упражнения для формирования 
и развития равновесия. 
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Аннотация 
В статье анализируется влияние учебных перегрузок на здоровье учащихся начальных клас-

сов, раскрывается условия для сохранения и укрепления здоровье младших школьников для фор-
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Annotation  
The article analyzes the influence of educational overloads on health of pupils within the initial 

classes period, the conditions are revealed necessary for junior schoolchildren health preservation within 
the frames of healthy way of life formation.  

Keywords: valeological education, health saving program, healthy way of life, academic loads, 
loco-motor activity. 

Воспитание физически здоровой, социально активной и интеллектуально развитой 
личности становится в последние годы предметом специальных исследований педагоги-
ческой валеологии, проводимых в НИИ возрастной физиологии РАО, НИИ гигиены и 
охраны здоровья детей и подростков РАМН и других научных центрах образования и 
здоровья. Оздоровительное направление работы российских школ составляет одну из 
наиболее сильных сторон их деятельности. На современном этапе развития системы 
начального образования это направление становится все более значимым: получают 
дальнейшее распространение программы по физической культуре с оздоровительным 
направлением для часто и длительно болеющих детей, разрабатываются здоровьеформи-
рующие программы физического воспитания для учащихся начальных классов. 

Однако Министерство образования России обращает особое внимание на то, что 
во многих общеобразовательных школах, особенно в начальных классах, наблюдается 
негативная практика неправомерного увеличения умственной нагрузки младших школь-
ников. Это приводит к учебной перегрузке и ведет к ухудшению физического и психиче-
ского здоровья детей младшего школьного возраста. В этих условиях значительно повы-
шается роль педагогической валеологии. С целью организации оздоровительной и про-
светительной работы создаются валеологические службы в школах, лицеях, гимназиях. 
Перспективным в этом плане является специальный курс «Педагогическая валеология», 
который внедряется в некоторых средних школах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Липецка, Набережных Челнах, Ижевска, Самары, Омска, Челябинска, Ростова-на-Дону и 
др. В 2000-2011 годы более 7000 школ России включили в свое расписание уроки валео-
логии как обязательный учебный предмет. 

В 2008 году в Москве при Министерстве образования России создан Межвузов-
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ский центр валеологического образования, который занимается разработкой учебно-
методических комплексов по валеологии.  

Безусловно, одним из приоритетных направлений деятельности органов управле-
ния образования в настоящее время должно стать обеспечение комплексных мер по 
охране здоровья детей в образовательных учреждениях. Разработка региональных оздо-
ровительных программ, включающих средства валеологии, физической культуры и спор-
та, является одной из важнейших задач Министерства здравоохранения и образования. 
При этом усиливается роль системы непрерывного валеологического образования детей 
младшего школьного возраста в условиях дошкольных образовательных учреждений и 
школ. 

В 2009 году на одном из заседаний коллегии Министерства образования России 
было решено создать на базе Республиканского института повышения квалификации ра-
ботников образования в Москве и Российской медицинской академии последипломного 
образования Федеральный центр валеологии и медико-психологических проблем образо-
вания. В отдельных крупных городах до настоящего времени функционируют институты 
валеологии (в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Москве). К этому можно добавить, 
что в некоторых вузах (в Самарском, Армавирском, Липецком педагогических институ-
тах) созданы и действуют факультеты педагогической валеологии, где готовят педагогов-
валеологов, учителей здоровья. В г. Самаре открыт факультет педагогической валеоло-
гии, на котором повышают квалификацию специалисты Среднего Поволжья. Такие же 
факультеты функционируют в Москве, Санкт-Петербурге на базах РГАФК и СПАФК. 
Ныне более 80 учебных заведений ведут валеологическую подготовку специалистов. 
Кроме того, в ряде высших педагогических учебных заведений (педагогические универ-
ситеты и институты) функционируют факультеты прикладной физической культуры и 
ОБЖ, где готовят специалистов по обеспечению безопасной жизнедеятельности школь-
ников. Такие факультеты имеются в Дагестанском, Тульском, Ростовском государствен-
ных педагогических университетах. 

О необходимости и целесообразности системной организации валеологического 
образования школьников и внедрения здоровьесберегающих образовательных техноло-
гий и условий обучения подчеркивается в исследованиях [3]. 

Разработана модель системы валеологического образования учащихся общеобра-
зовательной школы, которая состоит из трех взаимосвязанных подсистем (формирование 
валеологической грамотности, валеологический подход и оздоровительная работа в 
учебное и внеучебное время). С целью формирования валеологических знаний у школь-
ников она предлагает ввести педагогическую валеологию в учебные планы школ, вузов и 
педагогических училищ и осуществлять подготовку кадров для системной организации 
валеологического образования школьников и студентов, создать здоровьетворящую сре-
ду в образовательных учреждениях [4]. 

Анализ материалов региональных, Всероссийских и Международных конферен-
ций по валеологии, которые проводились в 2005-2010 годы в Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Омске, Смоленске, Нальчике, Махачкале свидетель-
ствуют о неоднозначности и противоречивости концептуальных идей развития системы 
валеологического образования и технологии проектирования здоровьеформирующих 
программ для детей школьного возраста и студентов. Это связано, на наш взгляд, с раз-
вертыванием научных исследований по проблемам валеологического образования 
школьников в различных регионах Российской федерации и с периодом становления ва-
леологии как науки и учебной дисциплины. 

Многие ученые-педагоги, врачи-гигиенисты, работающие в образовательных 
учреждениях отмечают необходимость создания целостной системы валеологического 
образования, направленной на формирование валеологических знаний, воспитание куль-
туры здорового образа жизни и на укрепление физического и психического здоровья де-
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тей школьного возраста. 
В настоящее время во многих регионах Российской Федерации разрабатываются 

программы и учебно-методические комплексы по педагогической и медицинской валео-
логии, предназначенные для дошкольных образовательных учреждений, школ и вузов. 
Это обусловлено повышением заинтересованности и внимания педагогов в создании 
программно-методических основ валеологии и обучения здоровому образу жизни детей 
дошкольного и школьного возраста и студентов. В программах и учебно-методических 
пособиях по валеологии определен круг вопросов, которые должны изучить и освоить 
дошкольники, учащиеся общеобразовательных школ, студенты педагогических вузов. 

Положительной оценки заслуживает программа курса «Валеология и физическая 
реабилитация», разработанная, профессором Ю.Д.Железняком и профессором 
Я.С.Вайнбаум, предназначенная для студентов педагогических университетов и институ-
тов. Большое внимание в этой программе уделено физической реабилитации и восста-
новлению работоспособности, пострадавших в результате болезни органов, систем и ор-
ганизма в целом. В этой программе рассматриваются вопросы валеологии и физической 
реабилитации. Программа курса состоит из двух частей: физическая реабилитация и ва-
леология. Однако эта программа в большей мере ориентирована на развитие медицин-
ских знаний.  

Большое значение для создания целостной системы валеологического образования 
и повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы с учащимися 
начальных классов имеет целевая спортивно-оздоровительная программа «Президент-
ские состязания», разработанная в 2009 году. Идея проекта этой программы принадлежит 
профессору Ю.Н. Вавилову. Указом Президента Российской Федерации программа 
«Президентские состязания» включена в программу «Дети России». Цель этой програм-
мы - приобщение детей к спорту и здоровому образу жизни, воспитание у школьников 
потребности в занятиях физическими упражнениями. Девиз программы: «Здоровый 
стиль жизни – смолоду!». 

Программа направлена на массовое привлечение детей, подростков и учащейся 
молодежи к занятиям физической культурой и спортом. На этой основе открываются но-
вые возможности использования средств физической культуры и спорта для укрепления 
здоровья, улучшения физической подготовленности подрастающего поколения, сниже-
ния детской заболеваемости и создается противовес вредным привычкам детей, подрост-
ков и юношества. 

Перспективными направлениями развития системы валеологического образования 
в современных условиях на наш взгляд являются: 

 разработка научно-обоснованной системы валеологического образования, ком-
плексного оздоровления детей дошкольного и школьного возраста; 

 разработка учебно-методических комплексов и программно-нормативных до-
кументов по валеологическому образованию населения; 

 разработка на конкурсной основе учебников, учебно-методических пособий, 
научно-практических рекомендаций, индивидуальных и групповых программ по педаго-
гической валеологии для учащихся общеобразовательных школ, детей дошкольного воз-
раста и студентов высших учебных заведений; 

 разработка целевых федеральных и региональных программ: «Образование и 
здоровье», «Физическая культура и здоровье», «Здоровый образ жизни», «Здоровье 
школьника», «Валеология школьника», «Воспитание здорового школьника», «Двига-
тельная активность и здоровье ребенка», «Режим питания и отдыха», «Закаливание де-
тей», «Учебные нагрузки и гиподинамия у современных школьников», «Принципы ис-
пользования физических упражнений для укрепления здоровья и повышения работоспо-
собности школьников»; 

 выявление эффективных средств и форм валеологического образования, при-
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меняемых в образовательных учреждениях; 
 организация физкультурно-оздоровительной и просветительно-воспитательной 

работы среди населения (учащихся, учителей и родителей) по агитации и пропаганде 
здорового образа жизни; 

 комплексные научные исследования, направленные на выявление эффектив-
ных средств и форм оздоровительной работы и на разработку эффективных здоровьесбе-
регающих и здоровьеформирующих программ; 

 изучение и обобщение передового опыта работы дошкольных образовательных 
учреждений, школ и вузов по организации оздоровительной работы и повышению валео-
логической грамотности детей, подростков и учащейся молодежи; 

 подготовка специалистов по валеологии (педагогов-валеологов, учителей здо-
ровья) для формирования валеологических знаний и организации просветительной, физ-
культурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста, учащимся общеоб-
разовательных школ и студентам вузов. 

Решение этих проблем позволит улучшить валеологическое образование детей 
школьного возраста и будет способствовать развитию валеологических знаний у населе-
ния, повышению эффективности оздоровительной работы в образовательных учрежде-
ниях, формированию здорового образа жизни и укреплению их здоровья. 

С целью охраны и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни у 
подрастающего поколения необходимо разработать концепцию непрерывного валеоло-
гического образования населения и проектировать здоровьесберегающие, здоровьефор-
мирующие региональные программы, направленные на оздоровление детей дошкольного 
и школьного возраста, учащийся молодежи. Необходимо создать материальную базу, 
подготовить реально выполняемые оздоровительные программы, в полной мере отража-
ющие важнейший аспект воспитания здорового школьника и формирования культуры 
здорового образа жизни. Организовать подготовку педагогов, которым будет по силам 
реализовать данные программы в условиях образовательных учреждений. 
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Аннотация  
Изучена взаимосвязь фрустрированных ценностей, межличностных отношений и коммуни-

кативной компетентности у подростков с нормативным и девиантным поведением. Показана до-
стоверная взаимосвязь фрустрации с комплексом психологических показателей, свидетельствую-
щих о неблагополучии у подростков и ведущих к формированию у них девиантного поведения.  

Ключевые слова: подростки, фрустрированные ценности, девиантное поведение. 

FRUSTRATION AS A PREDICTOR OF DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS 
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Annotation 
The interrelation of frustrated values, interpersonal relationships and communication competence 

among the adolescents with normative and deviant behavior has been studied. Reliable correlation of frus-
tration with the complex of psychological indicators showing the teenagers` troubles and leading to the 
formation of their deviant behavior has been shown. 

Keywords: teens, frustrated values, deviant behavior. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный подросток должен уметь противостоять жизненным трудностям, 
успешно преодолевать различного рода препятствия и достигать поставленных целей. В 
этой связи становится актуальным выявление различного рода фрустраторов (препят-
ствий, барьеров, трудностей, которые могут быть как внешними, так и внутренними), 
приводящих к фрустрации – психическому состоянию, возникающему вследствие неуда-
чи, неудовлетворения какой-либо значимой потребности. Оказывая дезорганизующее 
влияние на поведение и деятельность человека, фрустрация, в своих деструктивных про-
явлениях, негативно влияет на качество жизни и успешность деятельности, в том числе и 
учебной, и в ряде случаев может приводить к нарушениям социализации подростка и 
формированию у него девиантных форм поведения.  

Умение преодолевать препятствия, находить выход в трудной ситуации, используя 
конструктивные формы поведения, – это не только один из факторов успешной учебы, но 
и необходимое условие формирования нормативного поведения у подростков и успеш-
ной их социализации. 

В научной литературе широко представлены исследования негативных эмоцио-
нальных и поведенческих реакций в ситуации фрустрации [1-5]. Отмечая плодотворность 
данных исследований, следует признать, что проблема преодоления подростками состоя-
ния фрустрации в виде снижения и предотвращения ее деструктивного влияния и 
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предотвращения формирования девиантного поведения требует дальнейшего осмысле-
ния.  

Однако до сих пор не вполне ясно, в каких случаях непреодолимые трудности 
приводят к фрустрациям, изменяются ценности, а поведение становится деструктивным, 
что провоцирует формирование невротической и/или асоциальной направленности у 
подростков. В связи с актуальностью данной тематики целью работы являлась оценка 
взаимосвязи фрустрации с нормативным и девиантным поведением у подростков.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 120 подростков в возрасте 15-16 лет. 1 группа – 70 человек – с нор-
мативным поведением, 2 группа – 50 человек – с девиантным поведением. Первая группа 
была представлена учащимися 9-11 классов средней школы, а вторая группа – подрост-
ками, находящимися на учете в органах внутренних по поводу совершенных противо-
правных поступков. 

Были использованы следующие методики: 1) Вербальный фрустрационный тест. 
Л.Н. Собчик; 2) Тест коммуникативных умений Михельсона; 3) Опросник межличност-
ных отношений Шутца; 4) Методика "Измерение чувства вины и стыда" (Test of Self-
Conscious Affect (TOSCA) Дж.П.Тангней. 

Статистическая обработка результатов исследования включала в себя расчет пара-
метров вариации признаков (среднее арифметическое значение, стандартное отклоне-
ние), t-критерия Стъюдента, а также осуществлялся анализ взаимосвязи показателей в 
ходе корреляционного анализа по Спирмену [6,7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенности личности проявляются ярче в состоянии эмоционального напряже-
ния. Поэтому психологи внимательно изучают реакции индивида в ситуации фрустра-
ции. Рассматривая понятие фрустрация в рамках психодиагностического подхода и с 
точки зрения межличностного взаимодействия, мы имеем в виду ситуации, в которых 
окружающие индивида лица специально или нечаянно ущемляют его интересы, что при-
водит к блокировке значимых потребностей, или задевают его самолюбие, негативно 
воздействуя на его самооценку.  

Исходя из этого нами использовалась методика вербальный фрустрационный тест 
(Л.А.Собчик) для оценки реакции подростков с нормативным и девиантным (противо-
правным) поведением на фрустрирующую ситуацию (рис.1). 

 
Рис.1. Реакция на фрустрацию ценностей у подростков с различными типами поведения 

(по методике Л.А.Собчик) 
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При этом выяснилось, что для подростков из группы с девиантным поведением 
максимально значимыми ценностями, фрустрация которых воспринимается весьма бо-
лезненно, являются внешний вид, характер, благополучие, в то время как у подростков с 
нормативным типом поведения отмечалась несколько иная картина: у них наиболее зна-
чимыми ценностями были внешний вид и нравственность. Также следует отметить, что у 
подростков с нормативным типом поведения все показатели располагаются в основном в 
зоне значений, не превышающих 5 баллов (за исключением 2 ценностей – внешний вид и 
нравственность). У подростков с девиантным поведением 4 ценности имели оценку выше 
5 баллов (внешний вид, характер, благополучие и социальный статус), что свидетель-
ствует об их большей склонности к агрессивным реакциям в состояниях фрустрации, по 
сравнению с подростками с нормативным поведением  

Кроме того, подростки с девиантным поведением, по сравнению с подростками с 
нормативным поведением, имеют достоверно более высокие показатели по шкалам «ха-
рактер», «благополучие», «социальный статус», а также достоверно более низкие показа-
тели по показателям «кругозор» и «нравственность», что свидетельствует о том, что 
осуждение характера подростков с девиантным поведением, акцент на их благополучии и 
социальном статусе очень болезненны для них в силу того, что эти области у них макси-
мально фрустрированы.  

Таким образом подростки с девиантным поведением, по сравнению с подростками 
с нормативным поведением, имеют больше фрустрированных ценностей и более склон-
ны к агрессивному реагированию в состояниях фрустрации, по сравнению с подростками 
с нормативным типом поведения.  

При проведении методики Шутца для определения межличностных отношений у 
подростков с различными типами поведения были получены следующие результаты 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Особенности межличностных отношений у подростков с различными типами поведения  

(по методике Шутца) 

Показатель 
Нормативное поведение 

(n=70) 
Девиантное поведение 

(n=50) 

Включение 
Ie 7,3±0,3* 8,7±0,3 
Iw 4,4±0,2* 8,3±0,4 

Контроль 
Се 6,3±0,3* 7,8±0,4 
Cw 5,9±0,2* 2,6±0,2 

Аффект 
Ае 7,2±0,4* 5,7±0,4 
Aw 4,9±0,5* 7,5±0,3 

* различия достоверны, p<0,01 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для подростков с девиантным 
поведением характерны комфорт нахождения среди людей и стремление к их поиску, 
выраженное стремление быть принятым остальными, склонность к заниманию ведущей 
роли в межличностных отношениях, неприятие контроля над собой, осторожность при 
завязывании близких отношений и в то же время стремление к близким эмоциональным 
отношениям.  

Определение уровня коммуникативной компетентности и качества сформирован-
ности основных коммуникативных умений у подростков с различными типами поведе-
ния определялся по методике Михельсона (рис.2).  

Подростки с девиантным поведением, по сравнению с подростками с норматив-
ным поведением имели достоверно более высокий показатель агрессивности и более 
низкий показатель компетентности; также у них имелась тенденция к более высокой 
оценке по шкале зависимость (p>0,05). 
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Рис.2. Коммуникативная компетентность у подростков с различными типами поведения 

Следовательно, подростки с девиантным поведением, по сравнению с подростками 
с нормативным поведением обладают менее низкими способностями владения языком, 
умением ориентироваться в объекте общения для создания прогностической модели его 
поведения, эмпатии, у них менее адекватны личностные характеристики (адекватная са-
мооценка, социальная направленность); способность к ориентации или ориентирован-
ность в различных ситуациях общения; способность устанавливать и поддерживать не-
обходимые контакты с другими людьми; система внутренних ресурсов, необходимых для 
построения эффективного коммуникативного действия в определенном кругу ситуаций 
межличностного взаимодействия; ситуативная адаптивность и свободное владение вер-
бальными и невербальными средствами социального поведения; коммуникативная гиб-
кость. 

Для определения чувств вины и стыда у подростков с различными типами поведе-
ния нами использовалась методика TOSCA-А Дж.П.Тангней (рис. 3). 

 
Рис.3. Чувства вины и стыда у подростков с различными типами поведения 

Подростки с девиантным поведением, по сравнению с подростками с норматив-
ным поведением имеют достоверно более высокие показатели по шкалам отстраненности 
и альфа-гордости, а также достоверно более низкие показатели по шкалам вины, стыда и 
экстренальности. 
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Таким образом, у подростков с девиантным поведением снижены чувства вины и 
стыда, которые выполняют мотивационную функцию и побуждают просоциальное пове-
дение, удерживают от действий, способных нанести вред другому, помогают устанавли-
вать равноправные отношения в группе, служат индикатором усвоения моральных норм 
и правил. Они склонны использовать чувство вины как средство манипуляции другими 
лицами. Также они более отстраненно относятся ко всему происходящему вокруг и стре-
мятся продемонстрировать свое превосходство как реакцию на свое неблагополучие и 
неустроенность, что следует учитывать при организации и проведении с ними коррекци-
онной работы.  

Проведенный корреляционный анализ (по Спирмену) позволил выявить следую-
щее (рис.4). 
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Рис. 4. Взаимосвязь фрустрации с психологическими показателями у подростков (на ри-

сунке указаны только достоверные связи (p<0,05)) 

Фрустрация у подростков имеет достоверные умеренные и выраженные положи-
тельные связи с агрессивностью, зависимостью, аффектом и отстраненностью, а также 
достоверные умеренные и выраженные отрицательные взаимосвязи с чувствами вины и 
стыда, социальным статусом, коммуникативной компетентностью, контролем и вклю-
ченностью. 

Следовательно, данные корреляционного анализа свидетельствуют о существен-
ной взаимосвязи фрустрации с комплексом психологических показателей, свидетель-
ствующих о неблагополучии у подростков и ведущих к формированию у них девиантно-
го поведения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фрустрация – это сложное эмоционально-мотивационное состояние, выражающе-
еся в дезорганизации сознания, деятельности и общения и возникающее в результате 
продолжительного блокирования целенаправленного поведения объективно непреодоли-
мыми или субъективно так представляемыми трудностями. 

Фрустрация проявляется тогда, когда личностно значимый мотив остается неудо-
влетворенным или его удовлетворение тормозится, а возникшее при этом чувство неудо-
влетворенности достигает степени выраженности, превышающей «порог терпимости» 
(толерантности) конкретного человека и может приводить к формированию девиантного 
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поведения. 
Подростки с девиантным поведением, по сравнению с подростками с норматив-

ным поведением, имеют больше фрустрированных ценностей и более склонны к агрес-
сивному реагированию в состояниях фрустрации, по сравнению с подростками с норма-
тивным типом поведения.  

Фрустрация у подростков имеет достоверные умеренные и выраженные положи-
тельные связи с агрессивностью, зависимостью, аффектом и отстраненностью, а также 
достоверные умеренные и выраженные отрицательные взаимосвязи с чувствами вины и 
стыда, социальным статусом, коммуникативной компетентностью, контролем и вклю-
ченностью, что свидетельствует о существенной взаимосвязи фрустрации с комплексом 
психологических показателей, свидетельствующих о неблагополучии у подростков и ве-
дущих к формированию у них девиантного поведения.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Досуговая деятельность как проявление социальной активности / В.Г. Белов, 
Ю.А. Парфенов, И.Н. Димура, Е.С. Панасюк // Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2011. – № 2 (72). – С. 14-20.  

2. Белов, В.Г. Психологические особенности подростков с девиантной виктимно-
стью / В.Г. Белов, Ю.А. Парфенов, В.М. Кирьянов // Ученые записки университета имени 
П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 9 (79). – С. 28-73. 

3. Брель, Е.Ю. К вопросу о взаимосвязи типов и направлений реакции на фруст-
рацию с видами агрессивного поведения у подростков / Е.Ю. Брель, М.В. Тихонова. – М. 
: Психотерапия, 2007. – 259 с. 

4. Левитов, Н.Д. Фрустрация как один из видов психических состояний / Н.Д. 
Левитов // Вопросы психологии. – 1967. – № 6. – С. 118-129. 

5. Платонова, Н.М. Агрессия у детей и подростков : учеб. пособие / Н.М. Плато-
нова. – СПб. : Речь, 2005. – 322 с. 

6. Райгородский, Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учеб. 
пособие / Д.Я. Райгородский. – Самара : Летопись, 2010. – 458 с. 

7. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии : учеб. по-
собие / Е.В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2007. – 350 с. 

Контактная информация: my-internety@yandex.ru 

УДК 378 

СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА К 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

Елена Васильевна Богачева, старший преподаватель, 
Воронежский государственный педагогический университет 

Аннотация 
Организация и содержание неспециального физкультурного образования не позволяет 

должным образом готовить учителей-предметников, способных в полной мере решить вопросы 
воспитания, приобщения учащихся к ценностям физической культуры, здоровому образу жизни. 
Мы полагаем, что дополнительное образование по оздоровительной аэробике позволит подгото-
вить учителя-предметника, широко владеющего формами и средствами физической культуры для 
осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности в школе. 

Ключевые слова: учитель-предметник, физкультурно-оздоровительная деятельность, до-
полнительное образование, оздоровительная аэробика. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(81) – 2011 год 
 

 31

поведения. 
Подростки с девиантным поведением, по сравнению с подростками с норматив-

ным поведением, имеют больше фрустрированных ценностей и более склонны к агрес-
сивному реагированию в состояниях фрустрации, по сравнению с подростками с норма-
тивным типом поведения.  

Фрустрация у подростков имеет достоверные умеренные и выраженные положи-
тельные связи с агрессивностью, зависимостью, аффектом и отстраненностью, а также 
достоверные умеренные и выраженные отрицательные взаимосвязи с чувствами вины и 
стыда, социальным статусом, коммуникативной компетентностью, контролем и вклю-
ченностью, что свидетельствует о существенной взаимосвязи фрустрации с комплексом 
психологических показателей, свидетельствующих о неблагополучии у подростков и ве-
дущих к формированию у них девиантного поведения.  
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вить учителя-предметника, широко владеющего формами и средствами физической культуры для 
осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности в школе. 
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В соответствии с Концепцией и стратегией модернизации российского образова-
ния, основными целями профессионального образования являются: подготовка квалифи-
цированного работника соответствующего профиля, конкурентно способного на рынке 
труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориен-
тирующегося в смежных областях деятельности, готового к постоянному профессио-
нальному росту [2]. Однако организация и содержание неспециального физкультурного 
образования не позволяет должным образом готовить учителей-предметников, способ-
ных в полной мере решить вопросы воспитания, приобщения учащихся к фундаменталь-
ным культурным ценностям, среди которых особое место занимает физическая культура 
[1].  

Мы полагаем, что дополнительное образование по оздоровительной аэробике 
предполагает создание такой образовательной среды, которая обеспечила бы широкое 
использование будущим учителем современных методов, форм и средств физической 
культуры в спортивно-массовой и оздоровительной работе в школе для укрепления здо-
ровья подрастающего поколения, содействия в формировании физической культуры лич-
ности школьников, их ориентации на здоровый образ жизни. 

Нами разработан на кафедре физического воспитания ВГПУ учебно-методический 
комплекс «Оздоровительная аэробика» по дисциплине «Физическая культура» для сту-
дентов 2- 5 курсов, обучающихся в центре дополнительного образования ВГПУ [3]. 

Целью курса «Оздоровительная аэробика» является подготовка специалиста новой 
формации, не только профессионально компетентного, но и владеющего широким арсе-
налом средств и методов физической культуры, в частности, оздоровительной аэробики 
для осуществления физкультурно-оздоровительной работы в школе. Для решения по-
ставленной цели необходимо профессионально-личностное и профессионально-
прикладное становление будущего педагога в сфере физической культуры средствами 
оздоровительно аэробики. 

Профессионально-личностное становление будущего учителя должно обеспечи-
вать: 

– понимание роли физической культуры в развитии личности, подготовке ее к 
жизни и профессиональной деятельности; 

– знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 
жизни, возрастных особенностей детей школьного возраста; 

– формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культу-
ре, установка на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовос-
питание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Профессионально-прикладное становление будущего педагога должно обеспечи-
вать: 
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– овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохране-
ние и укрепление собственного здоровья и здоровья школьников, психическое благопо-
лучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовки, 
определенной психофизической готовностью выпускника педагогического вуза к про-
фессии педагога; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной де-
ятельности для достижения жизненных целей. 

Содержание программно-методического обеспечения «Оздоровительная аэроби-
ка» для Центра дополнительного образования ВГПУ предусматривает: теоретическую 
подготовку; профессионально-прикладную физическую подготовку; осуществление 
направленности студентов на ЗОЖ; самостоятельные занятия. 

Структура подготовки будущего педагога-предметника к физкультурно–
оздоровительной деятельности представлена на рисунке. 

 

Рис. Структура подготовки будущего педагога-предметника к физкультурно–
оздоровительной деятельности 

С целью исследования эффективности разработанного программно-методического 
обеспечения нами в течение учебного года был проведен педагогический эксперимент. 

Экспериментальную группу (n=40) составили студенты Центра дополнительного 
образования, занимавшиеся оздоровительной аэробикой по разработанной программе, 
предусматривающей теоретическую подготовку в количестве 28 ч., методико-
практическую подготовку – 28 ч., учебно-тренировочную – 32 ч. Учебная нагрузка: в не-
делю – 6 ч., из них 2 ч. – теоретические занятия. Контрольную группу (n=40) составили 
студенты, занимавшиеся оздоровительной аэробикой на секционных занятиях в рамках 
спортивного клуба вуза по учебной программе, предусматривающей теоретическую под-
готовку в количестве 8 ч., методико-практическую подготовку – 24 ч., учебно-
тренировочную – 64 ч. Учебная нагрузка: в неделю – 6 ч. практических занятий, теорети-
ческие занятия из расчета 4 ч. в семестр. 

Результаты исследования  (таблица) показали, что по окончании педагогического 
эксперимента студенты экспериментальной группы имеют более высокий уровень моти-
вации к занятиям оздоровительной аэробикой, более ориентированы на здоровый образ 
жизни, имеют более высокую физическую подготовленность, приобрели наиболее высо-
кий уровень знаний, умений и навыков по оздоровительной аэробике и теоретической 
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подготовленности, чем студенты контрольной группы. Необходимо отметить, что дина-
мика параметров исследования контрольной группы также статистически достоверна 
(<0,05), но в экспериментальной группе все же выше (<0,01). 

Таблица 
Результаты педагогического эксперимента 

№ Параметры исследования 
Этап 

обследо-
вания 

Эксперимен-
тальная группа 

Контрольная 
группа 

% χ2 р % χ2 р 

1. 

Професси-
онально-
личностная 
подготовка 

Мотивация занятий оздорови-
тельной аэробикой (высокий 
уровень) 

До 17,5
12 <0,01

17,5 
4,32 <0,05 

После 57,5 42,5 

Направленность на здоровый 
образ жизни (высокий уровень) 

До 35 
11,36 <0,01

35 
4,32 <0,05 

После 75 60 

2. 

Професси-
онально-

прикладная 
подготовка 

Физическая подготовленность 
(высокий уровень) 

До 35 
11,36 <0,01

37,5 
4,32 <0,05 

После 75 62,5 
Знания, умения и навыки по 
оздоровительной аэробике (вы-
сокий уровень) 

До 5 
29,06 <0,01

5 
9,45 <0,01 

После 65 35 

Теоретическая подготовленность 
(высокий уровень) 

До 10 
25,49 <0,01

10 
6,64 <0,01 

После 67,5 40 

Таким образом, разработанное нами программно-методическое обеспечение по 
оздоровительной аэробике, включающее в своей структуре теоретическую подготовку, 
направленность студентов на здоровый образ жизни, профессионально-прикладную фи-
зическую подготовку и самостоятельные занятия, направленные на профессионально-
личностную и профессионально-прикладную подготовки студентов, могут позволить 
подготовить будущего учителя-предметника со знаниями, умениями и навыками физ-
культурно-оздоровительной работы в школе. 
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делать добро другим людям. Описаны результаты эмпирического исследования, свидетельствую-
щие об избирательности, ситуативности правления доброты большинства современных молодых 
людей.  

Ключевые слова: доброта, нравственное качество, любовь, милосердие, помощь, благопо-
лучие. 
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make other people’s lives happy. The results of the empirical research indicate the selectivity and situa-
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Снижение нравственного уровня личности и общества в целом, наблюдающееся в 
нашей стране с конца прошлого столетия, существенно сказывается на психическом и 
физическом здоровье человека и благополучии общества. И это не может не вызвать бес-
покойства. Поэтому сегодня значительно активизировалось внимание к нравственной 
проблематике, как на высоком официально-административном уровне, так и во всех сфе-
рах жизни и деятельности современного общества.  

Обращение к проблеме нравственности, нравственного развития личности наблю-
дается так же во всех науках о человеке. Объективные обстоятельства, активизировавшие 
исследование феномена нравственности делают эту проблему чрезвычайно важной и для 
психологии  

У многих психологов не вызывает сомнения тот факт, что нравственная жизнь че-
ловека тесно связана с практической, материальной стороной, а роль и место нравствен-
ности в реальной жизнедеятельности определяются условиями его воспитания и обуче-
ния, а также собственной активностью человека. В свою очередь известный отечествен-
ный ученый В. Соловьев, убежден, что нравственный смысл жизни, первоначально и 
окончательно определяется самим добром [5, с. 24]. Добро в абсолютном значении – эти-
ческое понятие, объединяющее все; имеющее положительное нравственное значение, 
отвечающее требованиям нравственности, служащее ограничению нравственного от без-
нравственного, противостоящее злу. Добро определяется как сотворение ценностей в ми-
ре и приобщение к ним окружающих людей. Однако источники добра и зла находятся, 
прежде всего, в человеке и проявляются в сознательной деятельности и поведении чело-
века. Следовательно, в узком значении, добро следует рассматривать как психологиче-
ский феномен. В психологическом аспекте добро – это то «хорошее, приятное и полез-
ное», а значит ценное, что делается ради другого, в конкретных условиях жизни и дея-
тельности. Добро, по мнению Коваль есть нормальное и должное отношение человека к 
другим людям, к делу, которому он служит, к окружающему миру в целом [1, с. 280]. В 
стремлении делать добро другим, и проявляется такое человеческое качество как добро-
та.  

Проявление доброты представляется неразрешенной загадкой. Доказано, что во 
всех человеческих обществах регулярно совершаются добрые поступки, стремление де-
лать добро – это черта, которая передается генетически [9]. Многочисленные исследова-
ния в зарубежной психологии показывают, что добрые поступки служат нескольким це-
лям: 1) улучшить собственное благополучие, 2) повысить социальный статус и заслужить 
одобрение других, 3) поддержать образ «Я», 4) справиться с собственными эмоциями и 
настроением [9,11]. Проявления доброты, мотивированные исключительно внутренними 
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побуждениями и ради благополучия другого человека возможно лишь при наличии в че-
ловеке любви.  

Любовь к другому человеку, по мнению С.Л. Рубинштейна, выступает как пер-
вейшая и острейшая потребность человека. Она выступает как оценка чувством, основы-
вающаяся не на явлении только, не на непосредственном восприятии человека, а на рас-
крытии сущности человека, как зеркало, способное увидеть подлинную сущность чело-
века [3, с. 23]. Любовь составляет один из аспектов того, что Э. Фромм, назвал «продук-
тивной ориентацией» – это активная и творческая связанность человека со своими ближ-
ним, с самим собой и с природой [8, с. 23]. Нравственный закон обязывает нас не на чув-
ство любви, а к делам любви. По справедливости, я обязан делать добро другим, 
насколько я хочу добра самому себе. Внешние действия, пусть и полезные для окружа-
ющих, но не одухотворенные «продуктивной любовью» остаются лишь формальным об-
рядом [8. с. 68]. Доброта, основанная на любви, характеризуется тем, что, человек не 
только не нарушает прав других и не вредит их благополучию, а чувствует в себе по-
требность заботиться о ближнем. Доброе отношение к другому предполагает признание 
прав другого на такое обращение. Но постоянным оно может быть, только тогда, «когда 
свободно и делается с охотой, выходит из душевного расположения к другому или пере-
ходит в такое расположение» [7, с. 125]. Следовательно, проявление доброты, характери-
зующееся желанием и готовностью поделиться с ближним теплотой, милосердием, при-
знать за ним право на ошибку и проступок, умением простить и помочь «оступившему-
ся», стремлением сделать для каждого человека что-то «приятное и полезное», другими 
словами содействовать счастью и благополучию другого является одним из важнейших 
нравственных качеств человека.  

Стремление делать добро другим, не ожидая внешнего или внутреннего возна-
граждения, преобразует весь эмоциональный строй психики и возможно лишь у любяще-
го человека. А в любви, по справедливому замечанию Э. Фромма заключен единствен-
ный ответ на проблему бытия человека, заключено психическое здоровье [8, с. 24]. Со-
временные исследования так же подтверждают, что здоровье личности, ее психическое 
спокойствие в наибольшей степени обеспечивает идеал бескорыстного отношения к дру-
гому. В исследованиях В.В. Семикина доказано, что у более доброжелательных педаго-
гов в меньшей степени развивается синдром эмоционального выгорания и наоборот, чем 
более выражены симптомы эмоционального выгорания у педагогов, тем они менее доб-
рожелательно настроены и менее терпимы к другим людям. Это, по мнению автора, мо-
жет проявляться так же в эмоциональном дефиците, эмоционально-нравственной дезори-
ентации, личностной отстраненности и даже психосоматических и психовегетативных 
нарушениях и влияет на выполнение профессиональных обязанностей [4, С. 118-120].  

Таким, образом, доброта как нравственное качество человека, проявляется, прежде 
всего, в любви, милосердии, альтруизме, терпимости, помощи, стремлении делать добро 
другим людям не ожидая внешнего или внутреннего вознаграждения. Внутренне делая 
человека лучше, она дает ему достаточно сил и воли, чтобы в условиях «моральной де-
градации современного общества» [11, с. 108] выполнять социально-профессиональные 
обязанности с наименьшими потерями психического здоровья. Естественно, на психиче-
ское здоровье человека влияют и другие психологические, психосоциальные и социо-
культурные явления, а нравственный облик человека отражает не только доброта, но и 
другие личностные свойства, нравственные качества и характеристики человека. Однако 
в данной статье мы решили сосредоточить внимание на исследовании доброты, посколь-
ку этого поразительного феномена, основанного на любви к ближнему и сфокусирован-
ного на благополучии окружающих, не мыслимы ни альтруистические поступки, ни 
борьба за справедливость, ни многие великие чувства, ни сама нравственность.  

Особый интерес, на наш взгляд представляет исследование доброты у формирую-
щейся личности, а именно молодежи, поскольку психика молодых людей отличается 
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особой пластичностью, и данный возраст является сенситивным для формирования нрав-
ственных качеств, в частности доброты.  

Основная деятельность данного возраста – освоение основ профессиональной дея-
тельности, и большинство юношей и девушек являются учащимися и студентами. Пото-
му в фокусе нашего исследования находятся учащиеся профессиональных училищ, сту-
денты колледжей и вуза. 

МЕТОДИКА И ЕЕ ОПИСАНИЕ 

В исследовании приняли участие 336 человек в возрасте от 16 до 18 лет, а именно 
125 студентов Брянского государственного университета им. И.Г. Петровского, 111 сту-
дентов медицинского и педагогического колледжей и 100 учащихся профессиональных 
училищ г. Брянска, среди которых 176 девушек и 160 юношей.  

На сегодняшний день существует ограниченное количество методик, направлен-
ных на измерение нравственных качеств человека, в частности доброты. Нами был ис-
пользован несколько модифицированный в соответствии задачами исследования тест 
«Доброта» (Б.З. Зельдович). 

Данная методика позволяет выявить уровень проявления доброты в отношении к 
другим людям, и имеет следующую степень выраженности: 

– низкий уровень доброты (менее 4 баллов) характеризует человека безразлич-
ного и безучастного, отличающегося излишней строгостью в оценке других людей не-
терпимого к недостаткам других, отсутствии желания принести пользу другому челове-
ку. 

– средний уровень доброты (от 4 до 8 баллов) характеризуется избирательно-
стью и ситуативностью проявления доброты в отношении к другому. Проявление добро-
ты сопровождается действиями, предназначенными для того, чтобы принести пользу 
другому человеку ради непосредственной выгоды для себя, (облагораживая свой образ в 
своих собственных глазах и в глазах других, повысить социальный статус и заслужить 
одобрение других и т.д.).  

– высокий уровень доброты (более 8 баллов) характеризует человека искренне 
желающего принести пользу другому человеку, готового поделиться с ближним тепло-
той, милосердием, желанием и готовностью сделать для каждого что-то «приятное и по-
лезное» содействовать счастью и благополучию другого, не ожидая внешнего или внут-
реннего вознаграждения.  

Результаты данных исследования уровня проявления доброты были подвергнуты 
статистическому анализу. Использовалась компьютерная программа «Excel».  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Прежде всего, проанализируем статистические параметры данных методики ис-
следования доброты. Основные итоги приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Статистическое описание исследования доброты 

Статистические параметры П.У. Колледжи Б.Г.У. 
По всей 
выборке 

Среднее 6,52 5,558 6,48 6,187 
Стандартная ошибка 0,186 0,169 0,162 0,102 
Медиана 7 6 6 6 
Мода 7 4 5 7 
Стандартное отклонение 1,866 1,787 1,821 1,871 
Дисперсия выборки 3,484 3,194 3,316 3,502 
Минимум 3 1 1 1 
Максимум 11 9 11 11 
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Данные таблицы демонстрируют и тот факт, что испытуемые использовали все 
возможные квантованные случайные величины от одного до одиннадцати баллов. Ос-
новные характеристики рассеивания демонстрируют широкий разброс данных, как в раз-
личных учебных заведениях, так и по всей выборке, что свидетельствует о значительных 
индивидуальных различиях между испытуемыми.  

Дальнейшие психодиагностические процедуры позволили установить, что 81% 
испытуемых исследуемой выборки имеет средний уровень доброты, свидетельствующий 
об избирательности и ситуативности проявления доброты в отношении других. Велико-
душное и милосердное отношение, у данной выборки, возможно лишь к людям, которые 
им нравятся, а добрые действиями, предназначены в основном ради непосредственной 
выгоды для себя, повышения и одобрения своего образа в своих собственных глазах и в 
глазах других и т.д. Высокий уровень доброты, характеризующий тех, кто искренне же-
лает принести пользу другому человеку, не ожидая внешнего или внутреннего возна-
граждения, показали 11% обследуемой выборки и низкий уровень доброты, свидетель-
ствующий о склонности к требовательности и взыскательности по отношению к другим, 
подчеркивании их недостатков, не замечая собственных, показали 8% молодых людей. 

В свою очередь наблюдаются существенные различия в показателях уровня доб-
роты в различных учебных заведениях. Наибольший процент высокого уровня проявле-
ния доброты, наблюдается у учащихся профессиональных училищ (20), далее идут сту-
денты Брянского государственного университета (13,6), и наименьший процент высокого 
уровня проявления доброты наблюдается у студентов колледжей (3,52). Средний уровень 
проявления доброты преобладает у студентов Брянского государственного университета 
– 84,8%, 81,2% показали студенты колледжей и 76% – учащиеся профессиональных учи-
лищ. Низкий уровень проявления доброты преобладает у студентов колледжей – 15,2%, 
4% – у учащихся профессиональных училищ и 1,6% – у студентов Брянского государ-
ственного университета. Полагаем, что различия в показателях уровня выраженности 
доброты в различных учебных заведениях связаны, скорее всего, с врожденными инди-
видуально-психологические особенности личности, условиями воспитания и обучения в 
семье, школе и т.д. Следует отметить, что существенных различий в показателях уровня 
доброты среди юношей и девушек у данной выборки испытуемых не наблюдается.  

Таким образом, данные методики исследования доброты свидетельствуют о сред-
нем уровне правления доброты исследуемой выборки испытуемых, а именно об избира-
тельности, ситуативности желания и готовности поделиться с ближним теплотой, мило-
сердием. Добрые действия и поступки, предназначены в основном ради выгоды для себя 
и получения внешнего и (или) внутреннего вознаграждения. Доброта же сфокусирован-
ная на благополучии другого и проявляющаяся в милосердии, любви к людям проявляет-
ся лишь у незначительной части молодых людей. В этой связи возникает необходимость 
уже на начальном этапе профессиональной подготовки, культивировать и совершенство-
вать у молодых людей потребность и стремление делать добро другим. Чтобы у будуще-
го специалиста, добрые действия, основанные на любви, желании и готовности содей-
ствовать счастью и благополучию другого «вошли в привычку» [7, с. 48], то есть добро-
та, стала его важнейшей личностной характеристикой.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нравственный смысл жизни и деятельности человека, первоначально и оконча-
тельно определяется самим добром. В стремлении делать добро другим проявляется та-
кое человеческое качество как доброта. Доброта как нравственное качество человека, 
проявляется, в любви, милосердии, альтруизме, терпимости, помощи, стремлении содей-
ствовать счастью и благополучию других людей. Внутренне делая человека лучше, она 
дает достаточно сил и воли, чтобы в условиях «моральной деградации» современного 
общества выполнять социально-профессиональные обязанности с наименьшими потеря-
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ми психического здоровья.  
Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о среднем уровне вы-

раженности доброты исследуемой выборки, а именно об избирательности и ситуативно-
сти желания и готовности поделиться с ближним теплотой, милосердием. Доброта же 
сфокусированная на благополучии другого и проявляющаяся в милосердии, любви к лю-
дям, а так же стремлении содействовать счастью и благополучию другого проявляется 
лишь у незначительной части молодых людей. Различия в показателях уровня выражен-
ности доброты в различных учебных заведениях связаны, с врожденными индивидуаль-
но-психологические особенности личности, условиями воспитания и обучения, а также 
ее собственной активности. 

Использование теста «Доброта» направленного на выявление уровня проявления 
доброты в отношении к другим людям, безусловно, не дает полного представления о 
доброте как нравственном качестве человека. Однако полученные результаты свидетель-
ствуют о необходимости развивать и совершенствовать у молодых людей потребность и 
стремление делать добро другим не ради выгоды для себя, а исключительно ради благо-
получия другого. Ибо делать добро, быть справедливым, открытым и честным - это луч-
шее средство достижения не только благополучия в повседневном взаимодействии с 
близкими людьми, но и поставленных целей сохранения психическое здоровье себе и 
окружающим. 

Исследование доброты и других нравственных качеств у обучающейся молодежи, 
позволит в условиях модернизации современного профессионального образования, 
предусматривающей возрастание социальной ответственности систем профессионально-
го образования в целом и коллектива каждого учебного заведении за личностное и нрав-
ственное развитие человека разработать пути и способы нравственного самосовершен-
ствования и самореализации развивающейся личности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Флорбол – универсальная командная спортивная игра, принадлежащая к хоккей-
ному семейству. Броски и удары являются одними из главных составляющих соревнова-
тельной деятельности флорболистов. От эффективности их выполнения зависит исход не 
только исход конкретного матча, но и результат команды в целом [1-9]. Исходя из этого, 
представляет интерес исследование точности и эффективности бросков и ударов по во-
ротам соперника, которые показали игроки мужской сборной России на прошедших чем-
пионатах мира. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения характера атакующих действий, выражающихся в бросках и уда-
рах по воротам, выполняемых в процессе игровой деятельности мужской сборной коман-
дой России, было проведено стенографирование матчей c ее участием на чемпионатах 
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мира по флорболу 2004 и 2010 годов, итоговые результаты которого представлены в таб-
лицах 1-4. 

Данные о характере бросков и ударов сборной команды России на чемпионате ми-
ра по флорболу 2004 года раскрыты в таблице 1.  

Таблица 1 
Характеристика результативных атакующих действий сборной команды России на 

чемпионате мира по флорболу 2004 года (г. Клотен, Швейцария) 

Показатели 
Кол-во заби-
тых мячей 

Процентное  
соотношение  

В зависимости от 
структуры атакую-
щих действий 

1. Позиционная атака 
2. Контратака  
3. Стандартные положения 
4. Игра в большинстве 
5. Игра в меньшинстве 
6. Штрафной бросок 

16 
3 
1 
3 
0 
0 

69,56 
13,05 
4,34 
13,05 

0 
0 

В зависимости от 
зоны атаки 

1. Зона А. 
2. Зона Б. 
3. Зона В. 
4. Зона Г. 
5. Зона Д. 
6. Зона Е. 

2 
16 
1 
2 
2 
0 

8,7 
69,56 
4,34 
8,7 
8,7 
0 

1. Прямым бросок или ударом 
2. Обводкой вратаря и заведением мяча  
3. Добиванием 

17 
3 
3 

73,9 
13,05 
13,05 

1. С передачи 
2. Без паса 

20 
3 

86,95 
13,05 

Количество забитых мячей 23 100 % 

В зависимости от структуры атакующих действий большинство результативных 
бросков и ударов сборной России по флорболу на чемпионате мира 2004 года, заверша-
ющихся взятием ворот соперника, пришлось на позиционную атаку – 69,56%, на контр-
атаку – 13,05% всех забитых мячей, что выше, чем у ведущих сборных команд 2004 года 
[2]. Это связано с тем, что российская команда в 2004 году в большей степени строила 
свою игру от обороны. При игре в численном большинстве и после выполнения стан-
дартных положений было забито 13,5% и 4,34% всех мячей соответственно, что практи-
чески не отличается от показателей элитных сборных команд мира 2004 года. 

В зависимости от зоны атаки – 69,56% всех мячей было забито из зоны «Б», кото-
рая находится непосредственно перед воротами (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема разбивки половины флорбольной площадки на зоны 
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Это можно объяснить тактическими особенностями игры сборной России в 2004 
году, использующей, в основном, контратакующие действия в процессе матча, а также 
уровнем технической подготовленности российских спортсменов на тот период времени. 
Из зоны «А», «Г» и «Д» было забито по 8,7% всех мячей. Это вызвано схематичным рас-
положением данных зон на площадке, а также наличием в сборной команде России, в 
основном, «леворуких» игроков, которым удобнее было завершать атаки именно из этих 
игровых зон. Оставшаяся часть забитых мячей приходится на зону «В» и составляет – 
4,34%. Из зоны «Е» результативных атакующих не производилось. 

Из всех мячей сборной командой России на первенстве мира 2004 года 73,9% ре-
зультативных атакующих действий пришлось на прямой бросок или удар, по 13,05% 
приходится на добивание и заведение мяча в створ ворот после обводки вратаря. 86,95% 
всех голов забивается с паса партера по команде, а 13,05% после индивидуальных дей-
ствий с мячом. 

Из таблицы 2 следует, что наибольшее количество бросков и ударов игроками 
сборной России в 2004 году производилось из зон «Б» и «Д» – 23,12% и 24,15%. При 
этом эффективность этих атакующих действий составила: из зоны «Б» – 22,85%, что яви-
лось самым высоким показателем у российской сборной на первенстве планеты 2004 го-
да; из зоны «Д» – всего 2,81%, который в два раза ниже по сравнению с аналогичным 
показателем у ведущих сборных команд мира [2]. Самый низкий показатель эффективно-
сти атакующих действий в 2004 году зафиксирован при бросках и удара из зоны «Е», из 
которой не забито ни одного мяча, при этом на эту зону пришлось 11,57% всех нападаю-
щих действий. 

Таблица 2 
Точность и эффективность выполнения атакующих действий сборной командой 
России по флорболу в зависимости от зоны броска на чемпионате мира 2004 года  

(г. Клотен, Швейцария) 

Зона 
атаки 

Соотношение 
бросков и  

ударов в игре 

Точность атакующих действий 
Эффективность 
атакующих дей-
ствий (Кэ,%) 

В створ  
ворот (Кт,%) 

Заблокирован-
ных 

Мимо  
ворот 

100% 
Зона А. 8,85 54,55 4,54 40,09 9,09 
Зона Б. 23,12 61,42 17,15 21,43 22,85 
Зона В. 17,35 33,33 33,33 33,34 1,96 
Зона Г. 14,96 28,27 47,82 23,91 4,34 
Зона Д. 24,15 28,16 36,62 35,22 2,81 
Зона Е. 11,57 20,58 55,88 23,54 0 

Примечание: Кт – коэффициент точности, Кэ – коэффициент эффективности. 

В таблице 3 приведены характеристики точности и эффективности выполнения 
бросков и ударов по воротам команд-соперниц в зависимости от зоны атаки, которые 
были получены в результате анализа игр с участием сборной России на последнем пер-
венстве мира 2010 года. Выявлено, что российская команда во всех матчах турнира имела 
184 попытки поразить ворота соперника. 57,6% всех бросков и ударов выполнялись из 
зон «Б» и «Д», находящимися перед воротами соперника. Наибольшая эффективность 
атакующих действий зафиксирована в зоне «Б», где практически каждый четвертый бро-
сок достиг своей цели (24,5%), наименьший процент реализации получен в зоне «А» 
(5%). Следует отметить, что на финальном турнире 2010 года сборная России широко 
использовала весь фронт атаки, выполняя точные и эффективные завершающие броски 
из всех зон нападения. Это связано с повышением уровня технической подготовленности 
и исполнительского мастерства игроков российской сборной, расширением тактического 
арсенала флорболистов, а также применением на предварительном этапе подготовки к 
чемпионату мира упражнений технико-тактической направленности, основанных на 
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наших исследованиях соревновательной деятельности во флорболе [1,2,4,8]. 
Таблица 3 

Точность и эффективность выполнения атакующих действий сборной командой 
России по флорболу в зависимости от зоны броска на чемпионате мира 2010 года  

(г. Хельсинки, Финляндия) 

Зона 
атаки 

Соотношение 
бросков и 

ударов в игре 
Точность атакующих действий 

Эффективность 
атакующих дей-
ствий (Кэ,%) 

Кол-во % 
В створ ворот 

(Кт,%) 
Заблокиро-
ванных 

Мимо 
ворот Кол-во % 

100 % 
Зона А. 20 10,9 8 2 10 1 5 
Зона Б. 53  28,8  38 4 11 13 24,5 
Зона В. 11 6 10 0 1 2 18,2 
Зона Г. 17  9,2 8 2 7 2 11,8 
Зона Д. 53  28,8  14 24 15 3 5,7 
Зона Е. 30 16,3  7 7 16 3 10 
Всего 184  100%  85 46,2%  39  21,2% 60 32,6% 24 13% 

Сравнительный анализ показателей точности и эффективности позволил опреде-
лить различия уровней бросковой подготовленности игроков сборной России, которые 
были зафиксированы в 2004 и 2010 годах на финальных турнирах первенств планеты 
(табл. 4). Выявлено, что среднее количество атакующих действий в 2010 году практиче-
ски на треть меньше, чем в 2004. Однако, эффективность этих бросков оказалась заметно 
выше – 13% против 7,82% в 2004 году, как и коэффициент точности, который на послед-
нем чемпионате мира составил 46,2%.  

Отметим низкий процент бросков и ударов, заблокированных соперником на пер-
венстве мира в Финляндии (21,2%), а также повышение эффективности бросков и ударов, 
дошедших до створа ворот (28,2%), который, на наш взгляд, является одним из главных 
критериев бросковой подготовленности во флорболе и характеризует одновременно два 
критерия техники бросков и ударов – точность и эффективность. 

Таблица 4 
Сравнение показателей точности и эффективности выполнения атакующих дей-

ствий сборной командой России по флорболу на чемпионатах мира  
2004 и 2010 годов 

ВЫВОДЫ 

Получены количественные и качественные характеристики выполнения бросков и 
ударов по воротам команд-соперниц игроками мужской сборной команды России на 
чемпионатах мира 2004 и 2010 годов. Проведен сравнительный анализ основных показа-
телей точности и эффективности выполнения атакующих действий российскими спортс-
менами на первенствах планеты. Полученные данные могут иметь практическую цен-
ность для российских и зарубежных тренеров флорбольных команд высокой квалифика-

№ Показатели ЧМ (2004 г.) ЧМ (2010 г.) 
1. Кол-во матчей 5 5 
2. Среднее количество голов за игру 4,6±3,5 5±3 
3. Среднее количество бросков и ударов 58,8±20 37±15 
4. Коэффициент точности (Кт, %) 38,1 46,2 
5. Заблокированных мячей (%) 33 21,2 
6. Мимо ворот (%) 28,9 32,6 
7. Общий коэффициент эффективности (Кэ, %) 7,82 13 

8. 
Коэффициент эффективности бросков и ударов, дошедших до 
створа ворот (Кэс,%) 

20,53 28,2 
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ции.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В Российской Федерации только за последнее десятилетие число детей-инвалидов 
увеличилось более чем в два раза, из них с нарушениями слухового анализатора состави-
ли 6,4% к числу общей детской инвалидности [1,6,7]. Полноценное развитие детей, име-
ющих нарушение слуха, невозможно без физического воспитания, обеспечивающего не 
только необходимый уровень физического развития, но и коррекцию отклонений раз-
личных сфер деятельности глухого ребенка [3,6]. 

Система средств, используемых для коррекции и компенсации физических недо-
статков, должна обладать разносторонним характером воздействия на организм до-
школьника. Этим требованиям в полной мере соответствуют средства детского фитнесса. 
Являясь составной частью оздоровительной физической культуры, фитнесс вобрал в себя 
принципы и методы лечебной физической культуры, рекреационной и реабилитационной 
двигательной деятельности, оздоровительных видов гимнастики: гигиенической, основ-
ной, ритмической, фитбол-гимнастики и других. Детский фитнесс имеет значение не 
только для всестороннего положительного влияния на организм, коррекции двигатель-
ных и психических нарушений, но и для эстетического воспитания слабослышащих де-
тей [8-10].  

Для решения существующей проблемы нами была разработана методика адаптив-
ного физического воспитания слабослышащих дошкольников на основе использования 
элементов детского фитнесса, а именно – фитбол-гимнастики, «малой» акробатики и ар-
тикуляционной гимнастики. Упражнения на фитболах подобраны с учетом возрастных и 
двигательных особенностей детей с нарушением слуха и способствуют тренировки ве-
стибулярного аппарата, а также формированию координационных способностей. В ком-
плексы так называемой «малой» акробатики были включены простейшие упражнения с 
изменением положения отдельных частей и всего тела в пространстве (наклоны, стойки, 
выпады и др.). В комплексы артикуляционной гимнастики включались упражнения для 
развития подвижности губ, статические и динамические упражнения для языка. 

МЕТОДИКА 

Основными компонентами разработанной методики являются: «Упражнение», 
«Слово», «Игра» (рис.1), они представляют собой не просто сумму отдельных составля-
ющих, а качественно новую систему, обладающую более высокими возможностями воз-
действия на двигательное развитие детей, с отклонениями в состоянии здоровья, а имен-
но слабослышаших дошкольников, которые были описаны О.В. Горбуновой [4]. 

Компонент «Упражнение» состоит из общеразвивающих упражнений, основных 
двигательных действий, упражнений на развитие физических качеств, упражнений фит-
бол-гимнастики и «малой» акробатики. 

Компонент «Игра». Использование этого компонента является необходимым, по-
скольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника. В процессе игр у ре-
бенка формируется способность к творческому освоению и гибкому применению двига-
тельных образцов, осмысленная моторика, умение входить в образ, эмоционально пере-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(81) – 2011 год 
 

 46

живать целостное движение и выражать через него эмоциональное переживание. 
Компонент «Слово» включает артикуляционную и дыхательную гимнастику, ко-

торая направлена на выработку правильной речи и формирование речевого дыхания. 
Упражнения подбирались с учетом изучаемых действий в согласовании с несложными по 
координации двигательными заданиями.  

 

Рис. 1. Схема экспериментальной методики 

Перечисленные компоненты методики тесно взаимосвязаны между собой и взаим-
но дополняют друг друга. Использование в процессе занятий комплексов упражнений, 
входящих в компоненты «Упражнение», «Игра» и «Слово» способствовало решению ос-
новных задач формирования двигательных умений, коррекции имеющихся отклонений и 
развитию основных жизненно необходимых навыков слабослышащих дошкольников. 
Разработанные комплексы упражнений были включены в разные части занятий в соот-
ветствии с задачами урока.  

Экспериментальная методика адаптивного физического воспитания слабослыша-
щих дошкольников включала следующие формы занятий: занятия в форме урока по фи-
зической культуре; утреннюю гигиеническую гимнастику и индивидуальные занятия. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для оценки эффективности разработанной методики был организован педагогиче-
ский эксперимент на базах МДОУ детского сада компенсирующего вида № 71 для детей 
с нарушениями слуха и МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
начальной школы-детского сада компенсирующего вида № 9 г. Волгограда. В ходе экс-
перимента были сформированы контрольная (13 человек) и экспериментальная (14 чело-
век) группы детей, однородные по своему составу и уровню подготовленности. 

Контрольная и экспериментальная группы занимались по программе физического 
воспитания для специальных дошкольных учреждений «Воспитание и обучение сла-
бослышащих детей дошкольного возраста» [2], однако, в занятия с детьми эксперимен-
тальной группы были включены дополнительные комплексы фитбол-гимнастики, «ма-
лой» акробатики, артикуляционной гимнастики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены результаты проведенного эксперимента. Оценивая по-
лученные данные, можно говорить, что уровень развития скоростно-силовых способно-
стей, в процессе занятий по разработанной методике значительно повысился. Анализ ре-
зультатов педагогического эксперимента позволил получить данные, свидетельствующие 
об эффективности предложенной нами методики. Анализ показателей физической подго-
товленности выявил достоверное их улучшение у испытуемых экспериментальной груп-
пы. Положительные изменения произошли и в контрольной группе, однако прирост по-
казателей значительно ниже и в большинстве случает недостоверен (р>0,05). Для оценки 
физической подготовленности нами были отобраны информативные тесты в полной мере 
отражающие, развитие основных физических качеств и рекомендуемые для данной воз-

УПРАЖНЕНИЕ 

ИГРА СЛОВО

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА 
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растной категории детей. Проводя сравнительный анализ уровня развития быстроты до и 
после эксперимента, было выявлено улучшение и этого физического качества у детей 
экспериментальной группы.  

Таблица 1 
Изменение показателей физической подготовленности и функционального 

состояния 

№ п/п Показатели 
Груп-
пы 

Начало  
эксперимента

Окончание 
эксперимента

% при-
роста 

t p 

1. Прыжок в длину с места, см ЭГ  84,4±6,0 106,4±5,0 20,69 2,75 <0,05 
КГ  86±4,77 93,5±5,38 8,02 1,04 >0,05 

2. Челночный бег 3x5 м, сек. ЭГ  7,86±0,34 6±0,31 23,66 4,04 <0,01 
КГ  7,67±0,33 6,9±0,34 15,25 1,66 <0,05 

3 Гибкость, см ЭГ  3,4±1,4 7,6±1,2 54,69 5,66 <0,01 
КГ  5,8±1,8 8,0±0,9 37,22 1,08 >0,05 

4. Метание мяча в цель, кол-во 
попаданий из 5 попыток 

ЭГ  1,14±0,26 2,86±0,26 60,14 4,68 <0,01 
КГ  1,33±0,21 1,67±0,21 20,36 1,15 >0,05 

5. Стойка на одной ноге с откры-
тыми глазами, сек. 

ЭГ  15,57±1,15 25,14±1,01 38,07 6,25 <0,01 
КГ  16,05±1,09 17,33±0,84 7,39 0,93 >0,05 

6. Стойка на одной ноге с закры-
тыми глазами, сек. 

ЭГ  3,29±0,61 12,57±0,57 73,83 11,16 <0,01 
КГ  2,5±0,43 3,33±0,42 24,92 1,38 >0,05 

7. ЭГК, см. ЭГ  4,3±0,2 6,6±0,4 34,7 5,36 <0,01 
КГ  4,7±0,3 5,7±0,3 17,64 2,14 <0,05 

8.  ЧД, раз ЭГ 28,71±0,71 25,71±0,52 10,45 3,41 <0,01 
КГ 27,83±0,65 27±0,58 2,98 0,95 >0,05 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы, что занятия по 
методике, включающей элементы фитбол-гимнастики и «малой» акробатики, разрабо-
танной для детей, имеющих нарушения слухового анализатора, оказывают положитель-
ное влияние на улучшение деятельности основных физиологических систем организма и 
повышение уровня формирования двигательных умений и навыков, развития физических 
качеств, необходимых для естественного и своевременного роста и развития ребенка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В системе физического воспитания студентов, особенно технических вузов, опыт 
системного использования атлетической гимнастики как действенного средства физиче-
ской подготовки на всем протяжении учебного процесса, отсутствует. Надо признать, что 
отдельные научные разработки по использованию средств атлетической гимнастики в 
системе физического воспитания учащейся молодежи за последние 10-15 лет выполня-
лись на фрагментарном уровне и не были систематизированы. Так, например, Л.Н. 
Евланников [3] выявил эффективность базовой физической подготовки курсантов воен-
ного училища; Н.Н. Катьков [4] рассмотрел возможности применения атлетической гим-
настики в условиях реализации традиционной программы физического воспитания уча-
щихся средних учебных заведений; С.И. Давыдов [2] в качестве базового средства физи-
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ческой подготовки студентов использовал спортивную гимнастику в рамках академиче-
ской группы; О.А. Черноярова [6] на примере дисциплин базовых физкультурно-
спортивных видов выявила межпредметные связи в системе подготовки будущих учите-
лей физической культуры; И.Ю. Яновский [7] показал эффективность влияния средств 
атлетической гимнастики на физическое состояние мужчин различного возраста; о воз-
можностях комплексного использования статических и динамических упражнений в фи-
зическом воспитании студентов говорилось в работах Н.Л. Пирназарова [5], а о рекреа-
ционных занятиях атлетизмом – И.Г. Виноградова [1]. 

Цель исследования. Выявить эффективность использования статико-динамических 
упражнений (СДУ) в процессе физического воспитания студентов вуза отделения ОФП 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения эксперимента были сформированы одна контрольная и две экспе-
риментальные группы. В первой экспериментальной группе приняли участие 23 студента 
подготовительного отделения, во второй экспериментальной группе – 34 и в контрольной 
– 42 студента.  

Студенты первой экспериментальной группы отделения ОФП занимались физиче-
ской культурой в сетке обязательных занятий два раза в неделю по 2 академических часа 
(статико-динамические упражнения использовались как основное средство физической 
подготовки в объеме до 70% основной части учебного времени). Вторая эксперименталь-
ная группа студентов отделения ОФП, помимо обязательных двухразовых занятий по 
физическому воспитанию в неделю, тренировалась два раза в неделю в секции атлетиче-
ской гимнастики, в которой, так же как и в первом случае, до 70% времени отводилось на 
развитие силы с использованием статико-динамических упражнений дискретного харак-
тера. Контрольная группа состояла из студентов отделения ОФП, двигательная актив-
ность которых была ограничена только двухразовыми занятиями по физическому воспи-
танию с использованием традиционных средств и методов физической подготовки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методика выполнения СДУ заключается в следующем. Первая половина силового 
упражнения выполняется в уступающем режиме дискретно, то есть с кратковременными 
остановками для выполнения нагрузки в статическом режиме от 2 до 5 с (с задержкой 
или без задержки дыхания), а вторая половина – в преодолевающем режиме, но уже без 
остановок. Например, при выполнении жима лежа на горизонтальной скамье, испытуе-
мый, опуская штангу на грудь, делает, например, 2 или 3 остановки продолжительностью 
по 2 с (под углом сгибания в локтевом суставе 150, 120 и 90 градусов), после касания 
грифом груди штанга поднимается вверх в динамическом режиме на прямые руки без 
остановок. 

Перед началом выполнения СДУ определяется общее «рабочее» время выполне-
ния статического упражнения (5, 6, 7 и до 10 с) и количество остановок. Например, об-
щее время выполнения СДУ составляет 5 с, минимальное количество остановок – 2 с. 
Следовательно, опускание штанги будет происходить в течение 5 секунд с двумя оста-
новками при угле сгибания рук в локтевом суставе 120 и 90 градусов.  

Объем тренировочной нагрузки при выполнении СДУ определятся по следующей 

формуле: P×t

d
, где Р – вес отягощения в кг, t – общее время статического напряжения, d – 

количество остановок. Для реализации экспериментальной программы были разработаны 
упражнения на основе статико-динамических напряжений дискретного характера и 
сформулированы основные методические правила их выполнения.  

Продолжительность занятия 80 мин. 
Подготовительная часть (10 мин.): бег, прыжки, гимнастические или акробатиче-
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ские упражнения. 
Основная часть (60 мин.): 
Упр. № 1. Жим штанги 30 кг лёжа на горизонтальной скамье (во время опускания 

штанги (в уступающем режиме) сделать 2 остановки с интервалом её удержания в стати-
ческой позе до 3 секунд, после касания грифа штанги груди – выжать её в преодолеваю-
щем режиме без остановок). Сделать 2 повторения в 4 подходах.  

СДУ в одном подходе равен 30×6/2=90 кг/с и в целом объем выполненной стати-
ко-динамической работы в этом упражнении составляет – 90×4=270 кг/с, а в КПШ (коли-
чество подъемов штанги)=2×4=8. 

Упр. № 2. Приседание со штангой на плечах 40 кг. Во время опускания штанги (в 
уступающем режиме) сделать 2 остановки с интервалом её удержания в статической позе 
до 2 секунд, после завершения опускания штанги поднять её в преодолевающем режиме 
без остановок. Сделать 3 повторения в 3 подходах.  

СДУ в одном подходе равен 40×6/2 = 120 кг/с и в целом объем выполненной ста-
тико-динамической работы в этом упражнении составляет – 120×3=360 кг/с. Объем в 
КПШ – 3×3=9. 

Упр. № 3. Сгибание рук в локтевом суставе со штангой весом 15 кг. Во время 
подъем штанги в преодолевающем режиме сделать 3 остановки с интервалом её удержа-
ния в статической позе до 2 секунд, после завершения поднятия штанги опустить её в 
преодолевающем режиме без остановок. Сделать 3 повторения в 4 подходах.  

СДУ в одном подходе равен 15×6/3=30 кг/с и в целом объем выполненной стати-
ко-динамической работы в этом упражнении составляет – 30×3=90 кг/с, а КПШ – 3×4=12. 

Заключительная часть (10 мин.): бег в среднем темпе упражнения на дыхание, ви-
сы. 

Итак, общий объем учебно-тренировочного занятия с использованием СДУ соста-
вил – 270+360+90=720 кг/с, КПШ – 8+9+12=29. 

Эффективность экспериментальной методики выполнения СДУ оценивалась по 
показателям кистевой (КД) и становой динамометрии (СД), времени бега на 60 м, прыж-
ка в длину с места, подтягивания на перекладине, жима лежа на горизонтальной скамье и 
приседания со штангой на плечах. Для оценки общей выносливости студенты опытных 
групп выполняли бег на 1000 м. 

Из рисунка видно, что результаты в беге на 1000 м выросли у всех студентов, од-
нако, наиболее выраженный прирост по итогам эксперимента был отмечен только в пер-
вой и, особенно во второй экспериментальной группе. Относительный прирост результа-
тов в первой экспериментальной группе составил 13,3%, во второй экспериментальной 
группе – 15,5% в то время как в контрольной группе только – 5,9%. 

Силовая выносливость оценивалась по результатам выполнения сгибания и разги-
бания рук в упоре лежа. Студенты первой экспериментальной группы увеличили свою 
силовую выносливость на 23,8%, студенты второй экспериментальной группы – на еще 
большую величину – 33,3%, а студенты контрольной группы только на 4,2%. 

Для оценки развития скоростно-силовых качеств был взят в качестве теста прыжок 
в длину с места. В этом упражнении средний исходный показатель у студентов первой 
экспериментальной группы был равен 217,5 см, у студентов второй экспериментальной 
группы – 218,6 и у студентов контрольной группы – 219,3 см. Во всех случаях эти пока-
затели не отличались друг от друга. Если сравнить данные относительного прироста ре-
зультатов при выполнении прыжка в длину с места то оказывается, что наименьший уро-
вень относительного прироста был у студентов контрольной группы, на втором месте у 
студентов первой экспериментальной группы, а лучший результат оказался у студентов 
второй экспериментальной группы. Оценка как исходного, так и итогового уровня разви-
тия быстроты давалась на основании двух тестовых испытаний: бег на 30 м и челночный 
бег 3х10м в максимальном темпе. Во всех случаях фиксировалось время выполнения 
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упражнения в секундах. 
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Условные обозначения: ОВ – общая выносливость, СВ – силовая выносливость, ССК – ско-
ростно-силовые качества, Б – быстрота, Г – гибкость. 

Рис. 1. Показатели прироста уровня развития физических качеств у студентов первого 
курса в течение учебного года 

Результаты исходного тестирования показателей быстроты позволили установить, 
что в беге на 30 м в октябре месяце достоверно лучшими были студенты эксперимен-
тальных групп. Достоверно более низкие показатели бега на 30 метров были зарегистри-
рованы у студентов контрольной группы (5,6 с). 

Реализация экспериментальной методики с применением СДУ в течение учебного 
года, которая позволяла развивать основные (базовые) мышечных групп, привела к до-
стоверному улучшению уровня развития быстроты во всех экспериментальных группах 
(рис.).  

Через год наиболее выраженный прирост результатов в беге на 30 м оказался во 
второй экспериментальной группе и составил – 6,55%. Несколько меньшая величина 
прироста показателя быстроты был зафиксирован в первой экспериментальной группе 
(5,6%) и только в контрольной группе результаты в беге на 30 м у студентов подготови-
тельного отделения практически не изменились (2,2% при Р>0,05). 

Известно, что развитию такого физического качества как гибкость в процессе об-
щей физической подготовки студентов подготовительного отделения придается большое 
значение. Как правило, упражнения на гибкость включаются в комплексы общеразвива-
ющих и гимнастических упражнений. Использовать СДУ дискретного характера для раз-
вития гибкости не всегда удается. Поэтому этот факт придавал определенный интерес к 
итогам исследований.  

Результаты исходного тестирования студентов опытных групп в начале учебного 
года позволяют говорить о том, что уровень развития гибкости у них практически был 
одинаков. Так, максимальное различие между исходными результатами трех групп сту-
дентов при выполнении при тестировании на гибкость, составляло 0,5, а минимальное - 
0,1 см. В конце учебного года показатели гибкости достоверно возросли во всех случаях. 
Но наиболее выраженный относительный прирост уровня развития гибкости был зафик-
сирован во второй экспериментальной группе (12,2%). Второй результат показателя при-
роста в этом тесте был зафиксирован в первой экспериментальной группе (8,3%). У сту-
дентов контрольной группы увеличение показателя гибкости было минимальным и со-
ставило в среднем 2,2%. 

ВЫВОДЫ 

Результаты педагогического эксперимента позволяют заключить, что занятия ат-
летической гимнастикой в группе студентов отделения ОФП, в которых предпочтение 
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отдается выполнению статико-динамическим упражнениям дискретного характера, спо-
собствуют более эффективному приросту показателей общей выносливости, быстроты и 
гибкости по сравнению с результатами контрольной группы. Но наибольшие выражен-
ный прирост результатов был зафиксирован при тестировании скоростно-силовых ка-
честв, становой и кистевой динамометрии и силовой выносливости.  
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methods of the development of students’ motivation to physical fitness are analyzed.  
Keywords: personality formation, physical fitness, «school to the university» continuity, pedagog-

ical system of personality formation, experimental research. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основными тенденциями образовательной политики в XXI веке являются ориен-
тация на развитие потенциала, личности, на обеспечение качества образованности чело-
века, его физического развития. Организация Объединенных Наций предлагает считать 
развитие человека критерием прогресса всего мирового сообщества, в качестве перспек-
тивных направлений модернизации системы образования выделяются идеи неформаль-
ного образования; переход от принципа «образования на всю жизнь» к «образованию 
через всю жизнь». Такой подход нацеливает на интеграцию и модернизацию в системе 
образования. 

В настоящее время особое внимание уделяется модернизации всей системы физи-
ческого воспитания, возникает необходимость создания новой системы, где учащиеся 
смогут раскрыть и проявить свои индивидуальные способности развить интерес к физи-
ческой культуре.  

Преемственность между уровнями образования «школа – ВУЗ», способствует со-
зданию таких связей, при которых расширяются и углубляются знания, происходит 
осмысление пройденного на новом, более высоком уровне. Преемственная связь физиче-
ской культуры в школе и ВУЗе, на наш взгляд, позволяет целостно представить ком-
плексную систему, где отражено последовательное усложнение программ физического 
воспитания в школе и ВУЗе, прогнозирующих цель физического развития школьников и 
студентов, формирование личности, формирование интереса к физической культуре, здо-
ровому образу жизни и стремлению к спортивному мастерству. 

Формирование личности под влиянием физической культуры и спорта в преем-
ственной связи «школа – ВУЗ», рассматривается как субъективное становление человека, 
где создаются условия формирования интереса, мотивов, целеустремленности к физиче-
ской культуре, усложняются формы, методы и средства обучения на уровне школа – 
ВУЗ.  

Физкультурное образование в преемственной связи «школа – ВУЗ» рассмотрим на 
примере спортивно – педагогических классов МОУ СОШ № 74 г. Воронежа созданных 
на базе Воронежского государственного института физической культуры.  

Обучение в спортивно-педагогических классах реализовалось по принципу их 
профессиональной ориентации. Учебный процесс в этих классах строился таким обра-
зом: 

 углубленно изучались общеобразовательные предметы и элективные курсы, 
были так же введены профильные предметы (физическая культура, биология, введение в 
профессию, педагогика и психология физической культуры); 

 сосредотачивалось внимание на формирование профессионально важных ка-
честв личности педагога по физической культуре; 

 осуществлялся контроль, коррекция профессиональных планов учащихся, вы-
являлся степень их обоснованности; 

 намечались пути подготовки к будущей профессиональной деятельности, спо-
собы диагностики мотивационно–ориентационной сферы учащихся, оценки результатов, 
достижений; 

 формировались основы для социально–профессиональной адаптации учащих-
ся (ценностные ориентации, мотивы выбора профессии, профессионально-
педагогическая направленность); 

 формировались профессиональные интересы учащихся. 
Обучение в спортивно-педагогических классах в рамках преемственной связи, 
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способствует использованию потенциала ВУЗа, активизирует творческие, интеллекту-
альные и физические возможности учащихся, придавая им профессиональную направ-
ленность на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе. На наш взгляд, 
существенную роль в повышении качества подготовки, успешную дальнейшую адапта-
цию в ВУЗе, играет профильное образование школьников, предполагающее отбор и ори-
ентацию их на специальность «Физическая культура». Учитывая, что формирование лич-
ности специалиста начинается в школьные годы, необходимо осуществлять планомер-
ную и целенаправленную профильную подготовку учащихся старших классов к поступ-
лению в физкультурные учебные заведения. Основным содержанием этой работы являет-
ся формирование профессиональной направленности личности учащихся. 

При рассмотрении формирования личности под влиянием физической культуры, 
мы руководствовались следующими теоретическими основаниями, сформированными в 
науке [2,6,7,8]. 

1. Физическая культура способствуют развитию здорового образа жизни населе-
ния, что существенно влияет на прогресс общества.  

2. Физическая культура неотъемлемый ценностно-значимый компонент педагоги-
ческого процесса школьного и вузовского образования, имеющего преемственную связь. 

3. Физическая культура позволяют в педагогической практике выделить и реали-
зовать качества личности школьника, студента, будущего специалиста (эмоциональную 
устойчивость, общую культуру, интеллект, работоспособность, стрессоустойчивость и 
т.д.), которые в будущем позволят ему выполнять профессиональную деятельность на 
достаточно высоком уровне. 

4. Процесс формирования здоровьеориентированной направленности личности 
школьников, студентов следует рассматривать в системе педагогического процесса 
школьного и вузовского образования, в рамках личностно-ориентированного подхода, и 
подходить к решению данной проблемы целесообразно на уровне определения цели, тео-
ретико–методологических оснований, системы, процесса и прогнозируемого результата. 

5. Важнейшим компонентом формирования здоровьеориентированной направ-
ленности личности выступает деятельностный компонент, что предполагает активное 
включение школьников и студентов в физкультурно-спортивную деятельность школы и 
ВУЗа. 

6. Результатом педагогического процесса формирования здоровьеориентирован-
ной направленности личности являются позитивные изменения в мотивационно–
потребностной, ценностной сфере личности школьников и студентов, которые формиру-
ются в рамках разработанной педагогической системы. 

7. Развитие личности под влиянием физической культуры реализуется эффектив-
нее, если такой процесс осуществляется с помощью педагогической системы формиро-
вания личности в преемственной связи «школа – ВУЗ».  

Диалектическая методология открыла широкие перспективы исследования всех 
сторон физической культуры, в том числе и влияние на формирование личности, опреде-
лила теорию познания этого явления в обществе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С 2006 по 2011 гг. проводилось экспериментальное исследование. Цель экспери-
мента заключалась в разработке и апробации педагогической системы формирования 
личности с помощью физической культуры в преемственной связи «школа – ВУЗ».  

Изучение теоретических источников и опыт педагогической деятельности в школе 
и ВУЗе, позволили разработать педагогическую систему формирования личности.  

Базой экспериментального исследования стали спортивно – педагогические клас-
сы МОУ СОШ № 74 г. Воронежа. Исследование охватило 985 учащихся, 320 студентов, 
76 учителей и преподавателей. 
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В педагогической науке к понятию "педагогическая система" обращались Ф.Ф. 
Королев, В.П. Беспалько, Ю.К. Бабанский, Г.Н. Александрова и др. [1]. 

Педагогическая система формирования личности с помощью физической культу-
ры в преемственной связи «школа – ВУЗ» включает:  

– цель;  
– принципы;  
I и II модули векторного потенциала развития личности школьников и студентов; 

содержание;  
– традиционные формы, входящие в образовательные процессы школы:  

1) урочные,  
2) тренировочные занятия;  
3) соревнования; 

– инновационные формы:  
1) сюжетно-ролевые урочные занятия;  
2) комплексные занятия объединяющие теорию и практику;  
3) Дни здоровья;  
4) интегрированные уроки: анатомии, физиологии, физической культуры и 

музыки;  
5) спортивные праздники с привлечением родительской общественности;  

методы;  
– педагогические технологии, направленные на развитие личности учащихся и 

студентов  
1) технология дифференцированного обучения по интересам И.Н. Закато-

вой;  
2) физкультурно-оздоровительные технологии;  
3) здоровьесберегающие образовательные технологии Н.К Смирнова [4];  
4) здоровьесберегающие технологии И.В. Чупаха [9];  
5) медико-гигиенические технологии;  
6) информационно-обучающие технологии;  
7) технологии групповой деятельности;  
8) технология саморазвивающего обучения Г.К.Селевко [3];  
9) информационно-коммуникационные технологии;  

– компоненты педагогической системы включающие:  
– мотивационно-ценностный – положительное отношение каждого учаще-

гося к физической культуре, направленность личности на овладение фи-
зической культурой, обеспечивает развитие интереса к спорту;  

– когнитивный – знание теории физической культуры, принципов, мето-
дов, форм и технологий, истории развития физической культуры, спор-
тивный путь достижений чемпионов страны, умение формировать каче-
ства личности: волю, сотрудничать в команде; 

– операциональный – владение способами и приемами деятельности, не-
обходимыми знаниями, навыками и умениями, процессами анализа и 
синтеза, сравнения и обобщения; регулятивный – отношения, убеждения, 
оказывающие регулирующее воздействие на личность;  

– рефлексивный – способность к анализу своих умений и навыков, стрем-
ление к их совершенствованию; сферу профессионализации; педагогиче-
скую сферу занимающую приоритетное положение поскольку способ-
ствует объединению учебно-воспитательных процессов школы и ВУЗа;  

– III модуль – включает результат, который достигается при реализации в учеб-
но-воспитательных процессах школы и ВУЗы, составных компонентов педагогической 
системы. 
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Следует отметить, что внедренная педагогическая система в условия углубленного 
изучения физической культуры в спортивно – педагогических классах МОУ СОШ №74 г. 
Воронежа, свидетельствует о большом проценте выпускников, поступивших в ВУЗы 
спортивной направленности (табл. 1). 

Таблица 1 
Статистика поступления учащихся спортивно-педагогических классов в ВУЗы 

спортивной направленности 

Учебный 
год 

Количество уча-
щихся в про-

фильном классе 

Поступившие в 
др. ВУЗы 

Поступившие в 
ВГИФК 

В том числе поступившие в ВУ-
Зы на педагогические специаль-

ности 
абсолютный 
показатель 

% 

Начало экспериментальной работы 
2006-2007 21 11 6 8 38 
2007-2008 15 7 5 6 40 
2008-2009 22 12 8 10 45 

Окончание экспериментальной работы 
2009-2011 28 10 11 14 50 

Как видно из таблицы, растет интерес к обучению в спортивно-педагогических 
классах, ежегодно в среднем 44% выпускников этих классов связывают свою профессио-
нальную траекторию с педагогической деятельностью. Таким образом, результаты экс-
периментальной работы, свидетельствуют об эффективности разработанной педагогиче-
ской системы формирования личности в преемственной связи «школа – ВУЗ». 
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Применение диагностических исследований позволило установить, что персонал 
любого предприятия подразделяется на две основные группы: мотивируемые преимуще-
ственно стремлением к успеху и мотивируемые преимущественно стремлением избегать 
неудачи. «Существуют культурологические обобщения, согласно которым западный 
персонал предприятия на 75% мотивируется стремлением к успеху и на 25% – избегани-
ем неудачи, а восточный, наоборот, на 25% – стремлением к успеху и на 75% – избегани-
ем неудачи». Наряду с этим приблизительно 85% российских предприятий проводят те-
кущую оценку регулярно, но при этом мало кто обращает внимание на один из важней-
ших факторов качества – удовлетворенность собственных работников. Регулярные ис-
следования удовлетворенности работников (мотивации внутренних потребителей) про-
ходят лишь на 40% предприятий. Вовлеченность работников признается высшим прио-
ритетом всего лишь на 35% предприятий [1]. 

Актуальность положений, представленных в предлагаемой статье, вытекает из то-
го, что в настоящее время существует социальный заказ «Создание конкурентоспособ-
ных предприятий и формирование основ конкурентоспособности страны в целом». Для 
его реализации нужны специалисты нового качества. Подготовить таких специалистов 
нельзя без соответствующих методов и способов. Доказательством тому являются дан-
ные о конкурентоспособности экономики и образования. 

Во-первых, исходя из основных показателей России, известно, что в стране дей-
ствует 12% ученых мира, деятельность которых обусловливает выпуск 0,3% продукции 
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ритетом всего лишь на 35% предприятий [1]. 

Актуальность положений, представленных в предлагаемой статье, вытекает из то-
го, что в настоящее время существует социальный заказ «Создание конкурентоспособ-
ных предприятий и формирование основ конкурентоспособности страны в целом». Для 
его реализации нужны специалисты нового качества. Подготовить таких специалистов 
нельзя без соответствующих методов и способов. Доказательством тому являются дан-
ные о конкурентоспособности экономики и образования. 

Во-первых, исходя из основных показателей России, известно, что в стране дей-
ствует 12% ученых мира, деятельность которых обусловливает выпуск 0,3% продукции 
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по новым и новейшим технологиям; в стране используется 1÷2% изобретений; вклад рос-
сийской науки в экономический рост составляет менее 1% [11]. Согласно авторским рас-
четным данным, эффективность деятельности российских ученых в 45-50 раз ниже сред-
них показателей на планете. 

Во-вторых, 90% докторов и около 80% кандидатов наук трудятся в социальном 
институте образования, за 1990-2010 гг. их число выросло почти на 50% и превышает 
количество специалистов высшей квалификации всего СССР. 

В-третьих, качественное состояние социально-экономической сферы детермини-
ровано управленческим фактором, уровень которого находится в зависимости от дея-
тельности специалистов высшей квалификации. Мы полагаем, что подготовка управлен-
ческих специалистов в значительной мере определяется адекватностью используемых 
методов и способов диагностики. 

Вместе с тем, анализ различных источников показывает, что в стране существует 
не только неадекватность диагностики, но и наблюдается кризис обществоведения, кото-
рое наряду с профильными предметами призвано обеспечивать качественную подготовку 
управленческих специалистов. Социально-экономический аспект кризиса в подготовке 
управленческих специалистов. В 90-е гг. обществоведческие науки, преподаваемые в ву-
зах, оказались в сложном положении. Они перестали играть свою роль в формировании 
вузовских специалистов. Именно этим можно объяснить снижение интереса к ним сту-
дентов. Например, исследования А.Г. Сабирова [9] показали, что количество студентов, 
положительно относящихся к этим наукам, уменьшается. Если в 1994 г. студентов, по-
ложительно оценивающих гуманитарные науки, было 65%, то в 1998 г. –57%, негативно 
– 19%, нейтрально – 34%. 

В этой связи автор подчеркивает, что безразличие в условиях сегодняшнего хаоса 
в ценностных ориентациях людей так опасно, как и негативизм. А.Г. Сабиров, отмечая 
данное положение, заявляет, что причин падения престижа общественных наук много. 
Они понесли огромные моральные и кадровые потери в результате фундаментального 
реформирования. Очень серьезной причиной является технократическая ориентация на 
узкопрофессиональную подготовку специалиста. Общекультурная, личностная подготов-
ка оказывается на втором плане. 

Наше внимание привлекла данная информация. Откликаясь на данные наших ис-
следований о состоянии учебно-воспитательного процесса в ряде вузов региона, мы 
пришли к выводу о необходимости более детального анализа состояния освоения обще-
ствоведческих наук и разработки путей преодоления сложившегося положения в форми-
ровании мировоззрения и деловых и личностных качеств специалистов. 

С этих позиций представляет интерес диагностика качества образования студен-
тов. Сравнительный анализ удовлетворенности студентов знаниями по дисциплинам 
прямой специально-профессиональной направленности и предметам второй группы 
предметов общегуманитарного, социально-экономического и естественнонаучного 
направлений показал, что последняя группа «отстает» по качественным оценкам на 
45,38% (по отличным и хорошим оценкам), а по удовлетворительным превосходит 
первую группу в 6,2 раза (расчеты авторов).  

Вполне естественно отметить наличие в подготовке специалистов противоречия, 
суть которого в следующем: 

1) первая группа вузовских предметов «стремится» к обеспечению качества обра-
зования, а вторая «отстает» от неё почти на 50%; 

2) в одной личности находят отражение улучшение качества и постоянно остаю-
щийся невысокий уровень профессионализма от второй группы предметов. 

Исходя из социологических данных, вытекает вывод о том, что сложившееся в 
учебном процессе положение не может обеспечить подготовку конкурентоспособных 
специалистов. 
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Решение этой задачи стало возможным благодаря многоаспектной деятельности в 
2000-2006 гг., позволившей разработать парадигмы современной социологической науки 
как непосредственной производительной силы и определить ее роль в формировании 
научного мировоззрения. Важно то, что произошел уход от абстрактной формы освоения 
обществоведческих предметов их использования в непосредственной учебной и управ-
ленческо-профессиональной деятельности. Разработаны способ и технологии формиро-
вания социолого-управленческого потенциала в вузах. В организации исследования ис-
пользуются общие схемы и рекомендации проведения диагностики [1]. В ходе учебного 
процесса были реализованы как теоретико-методологические, так и практические изме-
нения в учебном процессе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Особенности организации исследования:  
– изложение теоретико-методологических аспектов положений предмета;  
– актуализация и конкурентоактуализация состояния учебной деятельности;  
– использование структурно-логических схем их связи с компонентами социоло-

го-управленческого потенциала у обучающихся;  
– рекомендации по использованию теоретико-методологических положений в 

учебном процессе и в будущей профессиональной деятельности, их роль в реализации 
жизненных стратегий;  

– аргументация на основе предшествующих социологических данных предыду-
щих этапов исследования; использование теоретико-методологических основ в форми-
ровании социолого-управленческого потенциала конкурентоспособных специалистов.  

Были использованы социологические методы в диагностике состояния учебных 
процессов, которые были ориентированы на использование представленных в разделе 
«Методология и организация конкретного социологического исследования в сфере физи-
ческой культуры» [4,5,10]. Проведена их конгруэнтность с авторскими изобретательски-
ми способами, выделен необходимый социолого-диагностический аспект социолого-
управленческого потенциала, адаптированы методы и способы в соответствии с наме-
ченными целями [1]. 

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАЛИДНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

Валидность и надежность информации достигается высокого уровня репрезента-
тивностью за счет 100% опроса присутствующих на занятиях.  

Качеству и надежности информации служат использование ретестового подхода, 
применение сравнительного подхода с данными предшествующих этапов и студенческих 
курсов. Направленное информирование студентов с целью сознательного использования 
ими информации в профессиональных интересах обучаемых. 

Использование детерминанты знаний от системы знаний естественных законов, 
системы общесоциологических и формационных законов, основных тенденций развития 
человеческих сообществ в обеспечении активного участия в формировании валидной и 
надежной информации. Наличие концептуальности в исследованиях. Долговременный 
характер формирования специального социологического информационного простран-
ства. В этой связи представляют интерес социологические данные об опыте формирова-
ния социолого-управленческого потенциала у студентов СФУ. 

Показатели позитивных изменений в технологиях формирования социолого-
управленческой грамотности у студентов спортивно-физкультурного профиля, согласно 
социологическим данным, отражают: 

– возрастание уверенности в собственных силах как следствие сформированной 
СУГ, проявляющейся в двух основных аспектах: в возрастании на 17÷25% самооценки и 
ориентации студентов на успех; 
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– удовлетворенность студентов своей научно-технической деятельностью и пла-
нированием своей деловой карьеры составляет 71,5÷80% от максимально возможной; 

– общая удовлетворенность доступностью и качеством данных специального со-
циологического информационного пространства составляет 76,1÷98% студентов, плани-
рующих свою деловую карьеру; 

– готовность применять управленческий потенциал в условиях конкурентоакту-
ализированных ситуаций на концептуальной основе нейролингвистического программи-
рования достигает 96÷99% от всех участвующих в проектировании; 

– показатели возрастания эффективности курса как результат позитивного влия-
ния разработки целевого проекта деловой карьеры (профессиональной и управленческой 
карьеры) на развитие формирования управленческой грамотности у студентов физкуль-
турно-спортивного профиля достигают 26÷33%; 

– удовлетворенность студентов итогами участия в планировании своей деловой 
карьеры в форме научно-исследовательской деятельности составляет 72,6÷87,3%; 

– использование результатов научно-исследовательской и научно-
познавательной деятельности в планировании своей деловой карьеры составляет 
78÷92%; 

– готовность к дальнейшему использованию своей социолого-управленческой и 
инновационно-управленческой грамотности в создании и совершенствовании интеллек-
туально-инновационного типа жизнедеятельности социальных образований и их состав-
ляющих, в управлении на мини-, мезо-, макро- уровнях, которая является результатом 
возрастания в 2-2,4 раза интенсификации интеллектуальной деятельности студентов в 
процессе работы над деловой карьерой. 

В настоящее время, согласно данным социологических исследований, у студентов 
экспериментальных факультетов институтов повысился интерес к предметам и результа-
там формирования социолого-управленческой грамотности, связывающих учебный про-
цесс с их профессиональной деятельностью. Количество студентов, отмечающих пози-
тивное влияние на формирование их как конкурентоспособных специалистов, составляет 
свыше 90%, среди респондентов нет тех, которые считают, что курс им не нужен.  

Обсуждение результатов диагностики осуществляется систематически, на каждом 
занятии, как в интерактивной, так и социолого-структурированной форме. На их основе 
вырабатываются рекомендации для реферативных социологических исследований (РСИ), 
которые готовятся каждым студентом, а затем обсуждаются на семинарских занятиях; 
итоги участия студентов в научно-исследовательской деятельности представляются в 
виде тезисов и выступлений на научно-практических конференциях  

Теоретические и практические результаты использования диагностики представ-
лены в монографических изданиях [2,3]. 

Результаты опыта применения социальной диагностики состояния формирования 
социолого-управленческого потенциала, позволяют сделать вывод о том, что, во-первых, 
созданная методика может отразить сущностные изменения в вузовской подготовке кон-
курентоспособных специалистов; во-вторых, благодаря диагностике стало возможным 
доказать действенность изобретательских приоритетов; в-третьих, становится возмож-
ным преодолеть противоречия в вузовской подготовке специалистов, использовать пред-
метный потенциал для формирования социолого-управленческого потенциала как клю-
чевого звена подготовки конкурентоспособных специалистов, а вместе с ними начать 
создавать базу для реализации социального заказа «Создание конкурентоспособных 
предприятий и основ конкурентоспособности страны в целом». 

Следовательно, на основе использованных новых подходов к диагностике учебно-
го процесса проявляется возможность обеспечения мониторинга подготовки конкуренто-
способных специалистов. Модернизация всех сфер жизнедеятельности, социальных ин-
ститутов обуславливает существенные изобретательского уровня изменения в методах и 
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способах социальной диагностики [7]. 
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У современных специалистов не вызывает сомнений, что эффективное педагоги-
ческое управление невозможно без получения достоверной информации об учебно-
тренировочной деятельности обучающихся [1–8]. Известно, что контроль и диагностика 
являются механизмами ее получения. В.К. Бальсевичем доказано, что автоматизирован-
ный многопараметрический контроль учебно-тренировочной деятельности обучающих-
ся, интегрированный с педагогической диагностикой и синхронный процессу обучения 
(воспитания, тренировки), является значимым фактором педагогического управления, 
т.к. обеспечивает налаженную обратную связь и своевременную коррекцию дидактиче-
ского процесса [1]. В этом – технологический потенциал педагогического контроля. В то 
же время анализ научно-методической литературы и педагогической практики показал, 
что потенциал педагогической диагностики используется слабее. Это сдерживает инфор-
матизацию педагогического управления, вывод методики и практики физического воспи-
тания на новый уровень. Проблема исследования состоит в вопросе, какими должны 
быть методы диагностики дидактического процесса, чтобы их применение стало значи-
мым фактором эффективности физического воспитания обучающихся? Ранее авторами 
была высказана идея экстраполяции высоких технологий менеджмента качества в физи-
ческое воспитание, неотъемлемым компонентом которых является SWOT-анализ [2]. 
Цель исследования – разработка и апробация методики SWOT-анализа физического вос-
питания обучающихся.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе инженерного вуза – Кубанского государствен-
ного технологического университета (КубГТУ) и технического колледжа – Краснодар-
ского колледжа управления, техники и технологий (ККУТТ). В основу разработки мето-
дики SWOT-анализа дидактического процесса был положен качественный анализ слож-
ных систем [2,5], предполагающий диагностику их состояния (нормальное, функцио-
нально ограниченное или абнормальное). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Применительно к педагогическим технологиям SWOT-анализ (SWOT – англ. сила 
– слабость – возможности – угрозы) будет заключаться в выявлении сильных и слабых 
сторон дидактического процесса, возможностей его совершенствования и факторов 
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внешней среды, которые могут негативно повлиять на его эффективность. При этом вы-
деляют следующие направления: SWOT-анализ деятельности конкретного обучающего-
ся, SWOT-анализ деятельности педагога и SWOT-анализ дидактического процесса в це-
лом.  

Пример 1. Педагогом физической культуры выявлено: обучающийся П-ов выпол-
няет норматив “сгибание и разгибание рук в упоре лежа” на “отлично” (сильная сторона 
физической подготовленности студента П-ва – достаточное развитие силовой выносли-
вости), но норматив ”бег на 3000 м” – на ”удовлетворительно” (слабая сторона подготов-
ленности – недостаточное развитие выносливости). Это – пример SWOT-анализа двига-
тельной деятельности (и ее результатов) конкретного обучающегося.  

Пример 2. Педагог по физической культуре выявил, что 90% обучающихся в 
группе сдают на “хорошо” или ”отлично” норматив “сгибание и разгибание рук в висе” 
(сильная сторона дидактического процесса), но 60% обучающихся выполняют норматив 
“бег на 100 м” на ”удовлетворительно” или ”неудовлетворительно” (слабая сторона). Это 
– пример анализа дидактического процесса в целом. 

SWOT-анализ дидактического процесса невозможно реализовать без технических 
информационных систем: выявление сильных и слабых сторон, позитивных и негатив-
ных факторов для физического воспитания немыслимо без обработки больших объемов 
однородной фактической информации (т.е. учет – основа для аудита). А SWOT-анализ 
для каждого обучающегося тем более немыслим без ЭВМ: “вручную” можно произвести 
такой анализ в лучшем случае для 2-3 обучающихся.  

SWOT-анализ не существует изолированно. Результаты контроля и диагностики 
являются входной информацией для SWOT-анализа, а его результаты, в свою очередь, 
входная информация для принятия педагогических решений. На ее основе формируют 
матрицу, отражающую сильные и слабые стороны дидактического процесса, а также 
возможности его совершенствования и факторы, которые могут негативно повлиять на 
его эффективность (это справедливо для учебной деятельности отдельных обучающихся 
и дидактического процесса в целом). Выделение сильных и слабых сторон учебно-
тренировочного процесса возможно лишь на основе количественной оценки и качествен-
ного анализа учебно-тренировочной деятельности обучающихся. Формирование инфор-
мационного поля происходит на основе решающих правил. Пусть S – множество пара-
метров, полученных в результате контроля и диагностики, R – множество решающих 
правил. Тогда Q=f(S R) и W=g(S R) – соответственно множество порций информации, 
которое должно быть отнесено к полю “Сильные стороны” и ”Слабые стороны”. Выход-
ная информация SWOT-анализа J=Q U W – входная для принятия педагогических реше-
ний. Таким образом, полученная в результате SWOT-анализа матрица – информационное 
поле, в котором педагог может ориентироваться и принимать решения. 

Пример 3. Вузовский преподаватель физической культуры произвел анализ ди-
дактического процесса, в результате чего получил матрицу сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз (таблица 1).  

Исходя из результатов SWOT-анализа, педагог может принять следующие реше-
ния: вовлекать студентов в занятия в спортивных секциях сообразно их интересам и воз-
можностям; усиление спортизации физического воспитания за счет обучения студентов 
аэробике и т.д. Рассмотрение примера завершено. 

Кроме того, подобное поле возможно расширить до информационного объекта, 
агрегирующего результаты диагностики, анализа и принятия решений (таблица 2).  
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Таблица 1 
Пример SWOT-анализа в физическом воспитании студентов 

Сильные стороны Возможности для обучения 
1. 70% студентов мужского по-
ла имеют высокий и достаточ-
ный базовый уровень развития 
силовых способностей и вынос-
ливости 
2. 85% студенток имеют высо-
кий и достаточный уровень раз-
вития гибкости. 
3. 80% студентов имеют высо-
кий и достаточный уровень фи-
зического здоровья и функцио-
нальной работоспособности. 

1. Наличие тренажерного зала с современным оборудованием 
создает возможности для валеологизации и спортизации физиче-
ского воспитания. 
2. Наличие 12 спортивных секций при кафедре физического вос-
питания открывает широкие возможности для студентов и препо-
давателей для занятий избранным видом спорта, для укрепления 
их здоровья, развития физических качеств, а также мотивацион-
ного и поведенческого компонентов физической культуры лично-
сти. 
3. Возможность обучения студентов аэробике, кик-боксингу и 
другим нетрадиционным видам двигательных действий открывает 
широкие перспективы для усиления спортивной и оздоровитель-
ной направленности физического воспитания. 
4. Наличие информационных систем анализа двигательной дея-
тельности позволит приобщить студентов к информационным 
технологиям, содействовать формированию их информационной 
культуры личности и преодолеть разрыв между физическим вос-
питанием (двигательной деятельностью) и образованием (ум-
ственной деятельностью). 

Слабые стороны Негативные внешние факторы 
1. 65% студентов характеризуются низким уровнем 
мотивационного компонента физической культуры 
личности. 
2. 75% студентов характеризуются недостаточным 
уровнем развития быстроты и ловкости. 

1. Дефицит времени, отводимый на учебно-
тренировочные занятия. 
2. Недостаточно благоприятны условия для 
занятий в подвальной комнате. 

Таблица 2 
Пример интегрированного информационного объекта для конкретного студента 

Показатели учебно-тренировочной деятельности 
Сила: в зоне опасности. Быстрота: в зоне предупреждения. Выносливость: в зоне предупреждения 
Гибкость: в зоне нормы. Ловкость: в зоне предупреждения. Уровень знаний в области физической 
культуры: в зоне нормы. Мотивация к физкультурно-спортивной деятельности: в зоне предупре-
ждения. Здоровье и функциональная работоспособность: в зоне предупреждения 

Сильные стороны Возможности для обучения 
1. Достаточный уровень 
развития ловкости. 
2. Достаточный уровень 
знаний в области физи-
ческой культуры.  

1. Наличие тренажерного зала с современным оборудованием (тренаже-
рами). 2. Наличие 12 спортивных секций. 3. Возможность обучения сту-
дентов нетрадиционным видам двигательных действий. 
4. Наличие информационных систем анализа двигательной деятельности. 

Слабые стороны Негативные факторы 
1. Низкий уровень развития силы. 2. Недостаточный уровень раз-
вития быстроты. 3. Недостаточный уровень развития выносливо-
сти. 4. Недостаточный уровень развития ловкости. 
5. Недостаточный уровень мотивации к физкультурно-спортивной 
деятельности. 6. Недостаточный уровень здоровья и функцио-
нальной работоспособности. 

Дефицит времени, отводимый 
на учебно-тренировочные заня-

тия 

Принятое решение 
1. Предложить возможность выбора спортивных секций при кафедре. 
2. При выдаче индивидуальных заданий приоритет № 1 – упражнения на развитие силы и здоровья 
и функциональной работоспособности, № 2 – на развитие быстроты, выносливости и ловкости. 
3. Предложить студенту отслеживать динамику собственного физического развития. 
4. Предложить студенту с помощью информационных систем анализировать собственную двига-
тельную деятельность. 
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Получение подобной продукции немыслимо без современных информационных 
технологий. Для авторов также несомненно, что SWOT-анализ тесно связан с методами 
количественного и качественного) анализа сложных педагогических систем (таблица 3). 

Таблица 3 
Взаимосвязь SWOT-анализа с методами количественного и качественного анализа 

сложных педагогических систем 
№ Метод Связь со SWOT-анализом 
1. Традиционные 

статистические 
методы 

1. На основе статистической обработки (вычисления эмпирического средне-
го выбранного показателя) можно судить о том, соответствует тот или иной 
показатель должному уровню или не соответствует (пример 4). 
2. На основе вычисления коэффициентов корреляции возможно судить о 
гармоничности развития тех или иных качеств (свойств личности) обучаю-
щихся, следовательно, о системности дидактического процесса (пример 5). 

2. Квалиметриче-
ский анализ 

Только на основе измерения (оценки) безразмерных величин, не поддаю-
щихся непосредственному измерению (латентных переменных), можно су-
дить о результативности дидактического процесса (пример 6). 

3. Кластерный ана-
лиз 

Выделяя кластера (подмножества) обучающихся, можно каждому кластеру 
поставить в соответствие таблицу, отражающую сильные и слабые стороны 
их учебной деятельности, а также возможные вариант выхода из ситуации 
(пример 7). 

4. Качественный 
анализ 

Результаты качественного анализа – основа для вычисления индекса успеш-
ности учебно-тренировочной деятельности обучающегося [2]. 

Пример 4. Например, эмпирическое среднее в академической группе (мужской 
части) результатов выполнения норматива “сгибание и разгибание рук в висе” – 8,3 по-
вторений. Это говорит о недостаточном уровне развития силовых способностей студен-
тов-юношей в группе (должно быть не менее 12 повторений, чтобы развитие силы счита-
лось в зоне нормы). 

Пример 5. В инженерном вузе провели исследование операционного и когнитив-
ного компонентов физической культуры личности студентов, физическое воспитание 
которых находится на завершающей стадии. Коэффициент корреляции оказался равен 
0,85, т.е. корреляционная связь достоверна. Это свидетельствует о системности физиче-
ского воспитания, о взаимосвязанности формирования операционного и когнитивного 
компонентов физической культуры личности студентов. 

Пример 6. Было установлено, что уровень физической культуры личности бухгал-
теров (выпускников колледжа) составляет в среднем +2,71 логит (физическая культура 
личности – латентная переменная). Должный уровень физической культуры личности – 
не менее +1,5 логит. Это говорит о том, что в колледже на должном уровне формируют 
физическую культуру личности будущих бухгалтеров. 

Пример 7. Например, педагог по физической культуре выделил следующий кла-
стер обучающихся: возраст – от 18 до 19 лет, медицинская группа – основная, пол – жен-
ский, уровень развития всех физических качеств – функционально-ограниченный, уро-
вень мотивационного компонента физической культуры личности – низкий (находится в 
абнормальном состоянии). Сильные и слабые стороны данного кластера очевидны. Воз-
можные пути преодоления слабых сторон – спортизация физического воспитания за счет 
введения занятий по аэробике. 

SWOT-анализ должен стать обязательной составляющей дидактических информа-
ционных технологий, т.к. он позволяет теснее интегрировать компоненты педагогическо-
го управления (педагогический контроль и диагностику, планирование, принятие реше-
ний и коррекцию), чем в традиционной системе физического воспитания. Без комплекс-
ного многопараметрического анализа невозможно полноценно проводить коррекцию ди-
дактического процесса, принимать оптимальные педагогические решения. С точки зре-
ния авторов, приоритетной задачей должно быть не повышение статистических показа-
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телей, а вывод обучающихся на более высокий уровень качественного состояния (осо-
бенно если речь идет об абнормальном состоянии). Педагог должен стремиться к тому, 
чтобы минимальной была доля обучающихся (и параметров дидактического процесса), 
находящихся в абнормальном состоянии, и максимальной – в нормальном состоянии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Раскрытие потенциала педагогической диагностики возможно лишь на основе 
SWOT-анализа дидактического процесса. SWOT-анализ – неотъемлемый компонент ин-
формационных технологий физического воспитания, интегрированный с автоматизиро-
ванным педагогическим контролем, диагностикой, принятием педагогических решений и 
коррекцией дидактического процесса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В основе закономерностей становления навыков юных футболистов лежит струк-
тура игровой соревновательной деятельности и факторы, от которых зависит её эффек-
тивность. При этом имеются общие закономерности формирования двигательных навы-
ков и развития физических способностей. Это один из факторов, который необходимо 
учитывать при повышении уровня технической подготовленности футболистов [3-5]. 
Исходя из этого проблема поиска новых методических подходов к технической подго-
товке юных футболистов является актуальной [1,2,6]. 

МЕТОДИКА 

Анализ содержания существующих программ ДЮСШ по футболу показал, что ос-
новные элементы, составляющие структуру подготовки, остаются без изменений для 
всех возрастных групп. При этом основное внимание уделяется коротким и средним пе-
редачам (от 15 до 24 %), и значительно меньше отводится времени для овладения техни-
ческими приёмами, связанными непосредственно с относительно продолжительным кон-
тролем над мячом, в частности, обработке мяча, обводке (4÷5%). В целом, к концу 
начального этапа специализации происходит уменьшение количества времени, отводи-
мого на техническую подготовку, с 55% в возрасте 11-12 лет до 49% в возрасте 13-14 лет. 

На этапе начальной специализации в многолетнем тренировочном процессе фут-
болистов необходимо основное внимание уделять технической подготовке юных спортс-
менов. Для этого рекомендуется методика, направленная на обучение и совершенствова-
ние техники владения мячом с учетом дихотомии. Применение разработанных трениро-
вочных комплексов общеподготовительных и специально-подготовительных упражне-
ний, способствует эффективному развитию основных физических качеств и технической 
подготовленности детей, занимающихся в ДЮСШ по футболу. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Разработанная методика технической подготовки, основанная на обучении и со-
вершенствовании навыка равноценного владения мячом обеими ногами, предполагает 
сохранение доли технической подготовки на протяжении всего этапа на уровне 55-56%, 
при этом не менее 80% времени отводится на занятия с мячом. Принципиально важным 
является разучивание новых приёмов с не ведущей ноги при сохранении равной нагрузки 
на ведущую и не ведущую ноги. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Экспериментальная методика способствовала повышению уровня технической 
подготовленности юных футболистов. Во всех тестах у детей экспериментальной группы 
наблюдаются достоверно лучшие результаты, чем в контрольной, кроме индекса техни-
ческой подготовленности. Так, в тесте 20 м удобной ногой прирост составил 38,7%, не-
удобной ногой – 61,8%, в жонглировании удобной ногой – 138,6%, неудобной ногой – 
169,9%, обеими ногами – 143,1%. В контрольной группе – 29,5; 16,7; 34,2; 10,2; 16,0%, 
соответственно. В экспериментальной группе в тесте удар на дальность удобной ногой – 
76,4%, неудобной 96,3%; удар на точность удобной ногой – 32,4%, неудобной – 63,9%; в 
контрольной группе прирост составил 47,3; 47,6; 9,0; 18,7%, соответственно. 

Занятия по экспериментальной методике положительно повлияли на длину и мас-
су тела юных футболистов. Так, произошло увеличение мышечной массы у юных футбо-
листов экспериментальной группы на 18,75%, контрольной – 11,37%. Снижение жировой 
массы произошло, соответственно, на 10,23% и 9,5%. 

В ходе педагогического эксперимента установлена положительная динамика в 
воспитании основных физических качеств, необходимых футболисту для успешного 
осуществления соревновательной деятельности. У детей экспериментальной группы, за-
нимающихся по разработанной методике, отмечено преимущество в развитии скорост-
ных и скоростно-силовых способностей (в беге на 30 м – на 12,9%, в прыжках в длину с 
места – на 11,92%, в беге на 300 м – 8,92%). Темпы прироста у испытуемых контрольной 
группы были значительно ниже, причем в беге на 30 м и прыжках в длину различия до-
стоверны. 

Уровень показателей психофункционального состояния у юных спортсменов экс-
периментальной группы к концу эксперимента стал выше, чем в контрольной группе. 
Время выполнения теста Шульте в конце педагогического эксперимента у юных футбо-
листов контрольной группы улучшилось на 7,8%, а в экспериментальной – на 22,12%, 
прирост результатов в тесте Горбова – 4,04 и 12,13%, соответственно. 

ВЫВОДЫ 

Разработанная методика технической подготовки положительно влияет на резуль-
тативность соревновательной деятельности юных футболистов, о чем свидетельствует то, 
что после завершения эксперимента у испытуемых экспериментальной группы результа-
тивность соревновательной деятельности выше на 5,1%, чем контрольной группы 
(р<0,05). 

Разработанная и экспериментально обоснованная методика технической подготов-
ки юных футболистов на этапе начальной специализации, основанная на обучении и со-
вершенствовании навыка равноценного владения мячом обеими ногами, показала высо-
кую эффективность формирования двигательных навыков владения мячом, обеспечивает 
целенаправленное воздействие применяемых специально разработанных комплексов 
упражнений, способствует эффективному развитию физических качеств, морфофункци-
онального состояния, необходимых для осуществления успешной соревновательной дея-
тельности, имеет важное практическое значение, и вместе с тем, может являться объек-
тивной предпосылкой для дальнейшего более глубокого решения проблемы техническо-
го совершенствования юных спортсменов, занимающихся футболом. 

Полученные результаты позволили рассматривать в качестве адекватных избран-
ные педагогические задачи и соответствующий состав тренировочных средств и методов, 
а основные методические положения рекомендовать к практическому применению в 
учебно-тренировочном процессе юных футболистов на этапе начальной специализации. 
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Плоскостопие считается одной из часто встречающихся деформаций опорно-
двигательного аппарата человека, при которой происходит стойкое уплощение, то есть 
понижение свода стопы, вплоть до его полного исчезновения в резко выраженных случа-
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ях. Плоскостопие у взрослых является, как правило, результатом недоразвития или де-
формации детской стопы и наблюдается в 50% случаев [3]. Поэтому необходима ранняя 
диагностика, профилактика и своевременное лечение этого опасного заболевания. 

При изучении распределения давления на передний и задний отделы уплощенных 
и дугообразных стоп, было установлено [10], что передний отдел уплощенной стопы при 
одинаковой нагрузке испытывает большее давление и, следовательно, находится в более 
неблагоприятных условиях сопротивления нагрузке, чем стопа с более выраженным сво-
дом. Распределение давления, как на своды стопы, так и между пяткой и передними точ-
ками, в зависимости от характера стойки и постановки стоп, меняется индивидуально. 
Так, при напряженном стоянии, когда вертикаль общего центра тяжести (ОЦТ) тела про-
ходит ближе к переднему краю стопы, сила давления на головки плюсневых костей 
должна увеличиваться, а при спокойном или антропометрическом стоянии, когда линия 
ОЦТ проходит ближе к заднему краю стопы, давление на переднюю часть стопы умень-
шается. Перераспределение давления на ту или другую часть стопы оказывает влияние 
на ее сводчатость. Величина свода постоянно изменяется при различных положениях 
тела и движениях в суставах [9]. Сводчатость стопы и напряжение удерживающих ее 
мышц зависят от положения вертикали ОЦТ тела по отношению к суставам нижней ко-
нечности, от постановки стоп при различных видах стояния, ходьбы, бега, прыжков и 
разнообразных по форме физических упражнений. Например, при параллельной поста-
новке стоп своды выше, по сравнению с развернутыми носками, и, чем больше разведе-
ние, тем ниже свод. Кроме того, оказалось, что сила мышечных сокращений, необходи-
мая для удержания тела в вертикальном положении, может вызвать в костях усилия, пре-
вышающие силы, породившие их. При опоре на всю подошву сжатие переднего и задне-
го отделов стопы возрастает соответственно смещению центра тяжести вперед. 

Диагноз резко выраженного плоскостопия, как правило, не вызывает затруднений. 
Однако в ранних, начальных его формах, когда деформация простым осмотром внешнего 
рельефа стопы не видна и когда лечение особенно эффективно, распознавание часто бы-
вает весьма затрудненным [8]. К ранним симптомам плоскостопия относят утомляемость 
ног и боль в области пяточно-ладьевидной связки, переднего конца пяточной кости, в 
месте прикрепления короткой подошвенной связки, у основания первой плюсневой ко-
сти. Кроме того, могут быть также стреляющие боли, распространяющиеся вверх по го-
лени, в икроножных мышцах при ходьбе и к концу дня [2]. При более резком вальгиро-
вании стопы возникают боли в области лодыжек. Дети, страдающие плоскостопием, 
обычно изнашивают внутреннюю сторону подошвы и каблука, ходят, широко расставив 
ноги и развернув стопы, слегка сгибая ноги в тазобедренных суставах. 

По сравнению с визуальным осмотром стоп более объективным методом для 
определения той или иной степени их уплощения, является метод плантографии. При 
определении состояния сводов стопы также большое распространение получил подомет-
рический метод, в основе которого лежат измерения длины и высоты подъема стопы. 
Наиболее точным методом исследования сводов стоп является рентгенологический ме-
тод [3]. При диагностике плоскостопия весьма эффективно также использование стаби-
лографии, то есть определение общего центра масс, распределение нагрузки на стопы в 
целом, на передний, средний, задний отделы каждой стопы, и подография – оценка пара-
метров ходьбы [4]. Естественно, что каждый из этих способов исследования обладает 
положительными и отрицательными сторонами, поэтому при диагностике плоскостопия 
целесообразно применять комплексное обследование[1,5]. 

МЕТОДИКА 

В данном исследовании нами была поставлена задача провести сравнительный 
анализ показателей стабилометрического исследования, а именно: среднеквадратическо-
го отклонения общего центра давления (ОЦД) во фронтальной и сагиттальной плоскости, 
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скорости ОЦД. Данные показатели выбраны нами не случайно, так как по ним можно 
объективно судить об улучшении или ухудшении равновесия [6,7,11,12].  

Всего нами было обследовано 53 человека, из которых 20 детей имели нормаль-
ные, а 33 плоские стопы. Для исследования баланса в вертикальной стойке применяли 
метод стабилометрии, заключающийся в регистрации положения и колебаний прекции 
общего центра масс на плоскость опоры с помощью стабилометрической платформы, 
входящей в состав комплекса «Биомеханика – МБН», а также с помощью специализиро-
ванного комплекса «Стабило – МБН» [12,13,14]. Стабилометрическая платформа имеет 
специальную маркировку для правильной установки стоп испытуемого. Существуют две 
основные установки стоп на платформу: европейская – в положении пятки вместе, носки 
разведены на угол в 30° и американская – стопы параллельны. В данном исследовании 
мы применяли американскую установку стоп, поскольку такое их расположение не ока-
зывает влияние на величину свода. Расстояние между стопами соответствовало соб-
ственной клинической базе пациента (расстояние между центрами тазобедренных суста-
вов). Исследуемый принимал прямое вертикальное положение тела и фокусировал взгляд 
на изображении монитора компьютера, установленного напротив испытуемого с помо-
щью специальной стойки. Затем на компьютере производилась регистрация отклонения 
центра масс во фронтальной и сагиттальной плоскостях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Было установлено, что показатели среднеквадратического отклонения общего цен-
тра давления в сагиттальной плоскости у детей с нормальными стопами значительно ни-
же (p< 0,05), чем у детей, имеющих плоские стопы (см. табл. 1). Так, среднеквадратиче-
ское отклонение ОЦД в саггитальной плоскости у мальчиков с нормальными стопами 
соответствует 19,8±3,7 мм, с плоскими 25,5±3,0 мм. У девочек с нормальными стопами 
этот показатель составляет 16,1±5,1 мм, с плоскими он равен 29,0±3,3 мм. При этом было 
установлено, что среднеквадратическое отклонение общего центра давления во фрон-
тальной плоскости и скорость общего центра давления имеют тенденцию (p> 0,05) к 
снижению. 

Таблица 1 
Показатели общего центра давления и скорости (ОЦД) у детей 5-7 лет с нормаль-

ными и плоскими стопами 

Показатели 
нормальные 

стопы 
плоские сто-

пы 
t p 

Ср.кв отклонение ОЦД во фронтальной плоскости мм 6,9±1,5 10,0±1,1 1,6 p>0,05 
Ср.кв отклонение ОЦД в саггитальной плоскости мм 17,3±3,4 27,1±2,1 2,5 p<0,05 
Скорость ОЦД мм/сек 16,8±1,5 20,1±1,2 1,7 p>0,05 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования свидетельствуют о достоверных различиях (p<0,05) в 
показателях среднеквадратического отклонения общего центра давления в сагиттальной 
плоскости у детей с нормальными и плоскими стопами, а также о тенденции к уменьше-
нию (p>0,05) показателей среднеквадратическое отклонение общего центра давления во 
фронтальной плоскости и скорости общего центра давления у обследуемых детей. Все 
это указывает на то, что функция равновесия у детей с нормальными стопами более вы-
ражена, чем у их сверстников, страдающих плоскостопием. 
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Annotation 
The article discusses the application of modern hardware equipment for recovery of synchronized 

swimming female athletes during mesocycle before competition; the effectiveness of influence on the syn-
chronized swimming female athletes’ functional fitness has been shown. 
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dicators of central hemodynamics. 

Достижения современной науки и практики позволили сформулировать конкрет-
ные рекомендации по применению современных аппаратных восстановительных средств 
на различных этапах подготовки спортсменок-синхронисток. Однако расширение про-
граммы соревнований, увеличение количества ответственных стартов в году диктуют 
необходимость более детального подхода к изучению проблемы совершенствования под-
готовки с применением восстановительных средств, особенно в предсоревновательном 
мезоцикле. Целью нашей работы явилось исследование влияния применения аппаратных 
средств восстановления на функциональные показатели спортсменок-синхронисток в 
предсоревновательном мезоцикле. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в период с 2008 по 2011 гг. на ба-
зе дополнительного образовательного учреждения МАОУ ДОД ДЮСШ «Дельфин» 
г. Набережные Челны. В организации исследования условно можно выделить три взаи-
мосвязанных этапа. В нём приняли участие спортсменки-синхронистки. Две группы 
(контрольная и экспериментальная) тренировались в равных условиях по идентичной 
программе. ЭГ применяла в тренировочном процессе вновь разработанную методику 
восстановительных средств. Продолжительность мезоцикла составила шесть недель. В 
период основных стартов у спортсменок-синхронисток снижалась нагрузка. Исходя из 
распределения нагрузки в предсоревновательном мезоцикле, нами была предложена ме-
тодика, составленная с использованием аппаратных средств восстановления, в которую 
вошли: вибромассажный матрас (ВМ), массажная кровать (МК) «ДЮЗОН-700, лим-
фодренажный аппарат (ЛДА) Doctor Life D L 2002D, сенсорная комната (СК) 
«СНУЗЛИН», саунарий Home-Sweater. Смена релаксационных средств осуществлялась 
5-6 раз (табл. 1). 

Таблица 1 
График использования аппаратных средств восстановления синхронисток  

в недельном микроцикле предсоревновательного мезоцикла 
Дни недельного
микроцикла 

После первой 
тренировки 

После второй 
тренировки 

Частота и продолжительность 
I- тренировка II - тренировка 

Понедельник ВМ С+ МК 1х2-5'=10 Гц 2х5'/ 5' 
Вторник МК ЛДАнк +СК 5' 10'/20' 
Среда ВМ ЛДА+С +МК 1х5'=15 Гц 15'/2х5'/7' 
Четверг МК С+ВМ 5'-7' 2х7'/ 7' 
Пятница ВМ ЛДАвп +СК 1х7'=20 Гц 10'/30' 
Суббота МК ЛДА+С+ВМ 7'-10' 20'/3х8'/10' 
Воскресенье Активный отдых 
Примечание: ВМ – вибромассажный матрас, МК – массажная кровать, С – саунарий, ЛДА – лим-
фодренажный аппарат, СК – сенсорная комната, нк – нижние конечности, вп – верхний пояс. 
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Показатели физической работоспособности, с одной стороны, позволяют судить о 
состоянии здоровья, функциональной подготовленности, с другой стороны, их можно 
использовать при организации физического воспитания, при спортивном отборе и при 
решении вопроса о допустимой физической нагрузке на занятиях физической культурой 
и спортом. 

У лиц, систематически занимающихся спортом, физическая работоспособность, 
как правило, выше, чем у не спортсменов. Так, у взрослых спортсменов этот показатель 
может достигать 3000 кгм/мин. Физическая работоспособность существенно различается 
у спортсменов различных специализаций [1,2]. Наиболее высоко значение физической 
работоспособности отмечено у спортсменов, тренирующихся на выносливость. 

Экспериментальных данных о физической работоспособности синхронисток пока 
недостаточно. Для сопоставления физической работоспособности исследуемых также 
необходимо рассчитывать и относительные величины. Существенные различия в относи-
тельных показателях физической работоспособности у синхронисток не обнаружены. По 
данным литературных источников, у взрослых спортсменов относительные величины 
физической работоспособности снижаются, а у детей и подростков наблюдается как по-
вышение, так и снижение относительных величин [1].  

Максимальное потребление кислорода (МПК) является показателем продуктивно-
сти кардиореспираторной системы, мерой аэробной мощности и интегральным показате-
лем состояния системы транспорта кислорода. МПК широко применяется для оценки 
физического и функционального состояния человека [3]. Величина МПК зависит от пола, 
возраста, физической подготовленности. Она варьируется в широких пределах и харак-
теризует высшую границу окислительных процессов, предельно усиленных мышечной 
работой [4]. МПК зависит от активной массы тела и четко отражает общую физическую 
работоспособность организма [1,5]. Рядом исследований установлено увеличение МПК 
до 25 лет [7]. По данным Р.А. Абзалова, наиболее высокие показатели (4.2 л/мин) наблю-
даются у спортсменов-лыжников высоких разрядов. У нетренированных же юношей 
МПК составляет 2.6 л/мин.  

На сегодняшний день отсутствуют данные МПК по отдельным видам спорта, в 
частности по синхронному плаванию. Более того, недостаточно исследований касающих-
ся МПК девушек, занимающихся данным видом спорта. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС), будучи наиболее изученным функциональ-
ным показателем деятельности сердца, остается наиболее информативной, свидетель-
ствующей о закономерных изменениях хронотропной функции сердца. Изменение ЧСС – 
важнейший физиологический механизм, осуществляющий адаптацию систем кровооб-
ращения к мышечной работе. Этот показатель широко используется для оценки функци-
онального состояния, адаптационных возможностей системы кровообращения при двига-
тельной активности, что обусловлено как доступностью его определения, так и достаточ-
но высокой информативностью. ЧСС динамична, и тесно связана с нейрогуморальными 
регуляторными системами организма, изменяясь как в процессе роста и развития детей, 
так и под влиянием тренировочной деятельности [6].  

Исследование показателей ЧСС в условиях мышечного покоя у синхронисток поз-
волило выявить имеющиеся различия до и после эксперимента. 

Важнейшим показателем, характеризующим насосную функцию сердца, является 
ударный объем крови. Ударный объем крови (УОК), как известно, в большей степени 
определяет сократительную способность сердца. 

Литературные данные о возрастных значениях УОК в состоянии мышечного покоя 
у спортсменов, занимающихся различными видами спорта, весьма противоречивы: одни 
авторы обнаруживают у спортсменов более низкие величины, чем у нетренированных, а 
другие – наоборот, более высокие. Однако ясности в вопросе о характере изменений 
ударного объема крови под влиянием систематических тренировок нет и в настоящее 
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время. Внимание исследователей привлекали спортсмены, тренирующиеся на выносли-
вость. Характеристика сердечного выброса в зависимости от спортивной специализации, 
этапов подготовки в научной литературе отражена недостаточно. 

У юных спортсменов, имеющих высокие ростовые и весовые показатели, выяви-
лись высокие показатели МПК [8]. УОК также значительно выше у спортсменов, чем у 
тех, кто не занимается спортом. Ряд авторов указывают, что величина УОК и МОК у 
юных спортсменов зависит от принадлежности к конкретным видам спортивной дея-
тельности, стажа занятий и возраста. Виды спортивной деятельности, направленные на 
развитие качества выносливости, в большей мере способствуют увеличению показателей 
сердечного выброса, чем виды спортивной деятельности скоростно-силовой направлен-
ности[2,5,7]. 

При оптимально организованных тренировочных занятиях сердце в процессе свое-
го функционирования увеличивает объем выбрасываемой крови за счет использования 
резервного объема. Резервный объем может уменьшаться за счет более полного опорож-
нения желудочков сердца, которое происходит вследствие увеличения сократительной 
способности миокарда. С возрастом происходит изменение не только анатомических, но 
и функциональных параметров сердечной деятельности. Показатели, характеризующие 
сократительную функцию сердца, с возрастом увеличиваются. Если у синхронисток КГ в 
этом возрасте происходит стабилизация показателей УОК, то у синхронисток ЭГ под 
влиянием систематических применений восстановительных мероприятий наблюдается 
повышение резервных возможностей сердца и развитие гипертрофии миокарда.  

Как известно, минутный объем крови является интегральным показателем, харак-
теризующим насосную функцию сердца, и зависит от степени выраженности составляю-
щих данного параметра: ЧСС и УОК. 

В нашем примере функциональное состояние организма синхронисток оценива-
лось через изучение следующих показателей: частота сердечных сокращений (ЧСС) в 
покое и после нагрузок (первой и второй), ударный объем крови (УОК), минутный объем 
крови (МОК), определение физической работоспособности (PWC170) и максимальное по-
требление кислорода. В начале исследования, практически все показатели: ЧСС в покое и 
после первой нагрузки, УОК, МОК, PWC170 и МПК имели одинаковое значение, разница 
между контрольными и экспериментальными группами недостоверна. Исключение со-
ставили показатели после второй нагрузки (табл. 2).  

Таблица 2 
Сводные показатели функционального состояния между группами  

до и после эксперимента 

Группа Стат. по-
казатели 

ЧСС УОК
нагрузка 

ЧСС1 ЧСС2 PWC170 МПК ЧСС1 ЧСС2 ЧСС3 1-я 2-я 
До эксперимента 

КГ 
M 68 93 306 713 113 140 1154 3609 101 89 81 
m 5 11 25 35 3 4 127 281 4 4 4 

ЭГ 
M 67 93 306 707 113 137 1269 3861 101 87 80 
m 6 15 25 26 3 4 198 436 5 3 3 

Pα=0,05 > > > > > < > > > > > 
После эксперимента 

КГ 
M 70 91 307 720 114 142 1175 3654 102 90 80 
m 3 8 26 41 3 6 170 373 4 4 3 

ЭГ 
M 60 97 313 713 111 132 1474 4312 96 77 69 
m 5 13 35 35 2 4 211 464 4 4 2 

Pα=0,05 < > > > < < < < < < < 
Примечание: M – среднее значение; m – стандартное отклонение; < – меньше 0,05; > – больше 0,05; 
МОК=ЧСС×УОК (не показано). Единицы измерения: ЧСС – уд/мин; УОК – мл; PWC170 – кгм/мин. 

К концу эксперимента наблюдается достоверное различие между контрольной и 
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экспериментальной группами синхронисток по восьми показателям, связанными с часто-
той сердечных сокращений: ЧСС в покое, после первой нагрузки – ЧСС1, ЧСС2, PWC170 
МПК; после второй нагрузки – ЧСС1, ЧСС2, ЧСС3. 

Таким образом, мы можем отметить, что проведенный нами эксперимент не влия-
ет на показатели УОК. Это свидетельствует о том, что экономизация сердечной деятель-
ности синхронисток происходит за счет снижения ЧСС. 

За время эксперимента показатели ЧСС, МОК, PWC170, МПК достоверно измени-
лись (в сторону улучшения, произошло урежение ЧСС) у синхронисток ЭГ, что обуслов-
лено восстановлением организма. В контрольной группе прирост не достоверный (рис.1). 
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Рис. 1. Разница показателей, характеризующих функциональное состояние синхронисток, 
за период эксперимента, % 

Как видно из полученных результатов, синхронистки экспериментальной группы 
отличаются более высокими темпами снижения ЧСС: с 67 до 60 ударов в минуту. В кон-
трольной группе этот показатель увеличился с 68 до 70 уд/мин. Та же тенденция наблю-
дается и по показателю УОК – с 93 до 96 мл. В контрольной группе этот показатель по-
низился с 93 до 91 мл. Различия статистически не достоверны (P >0,05).  

В экспериментальной группе наблюдается более высокий темп прироста показате-
ля МОК – 0,47 мл (от 6,23±0,78 в начале эксперимента до 5,76±0,56 мл в конце экспери-
мента); и в контрольной группе - 0,01 мл (6,37 мл и 6,36 мл). Различия статистически до-
стоверны (P<0,05). 

В спортивной литературе прочно утвердилось мнение, что для спортсменов в со-
стоянии покоя характерны низкие величины минутного объема крови. Но такого рода 
данные получены при исследовании спортсменов, тренирующихся преимущественно на 
выносливость. Об уменьшении минутного объема крови в покое под влиянием трениров-
ки на выносливость свидетельствуют многочисленные экспериментальные исследования 
на животных. В основе этих сдвигов лежит так называемый “принцип экономичности”. 

МОК значительно увеличивается с возрастом, несмотря на то, что происходит 
снижение ЧСС. Общеизвестно, что величина МОК зависит от преобладания влияния 
симпатической (увеличение МОК) или парасимпатической (снижение МОК) частей веге-
тативной нервной системы, а также от сократительной способности миокарда и от коли-
чества крови, возвращающейся к правому предсердию (венозный возврат). По данным 
нашего исследования, у синхронисток наблюдалось достоверное изменение МОК. В кон-
трольной группе синхронисток наблюдалась относительная стабилизация данного пара-
метра.  

Таким образом, изменения показателей МОК от начала к концу эксперимента у 
синхронисток ЭГ и КГ имеют одинаковую направленность. Прирост показателей в боль-
шей степени наблюдается у синхронисток ЭГ и составил 7,77%. 

Результаты по исследуемым функциональным показателям PWC170 и МПК – син-
хронисток обеих группах неоднородны, наблюдается широкий разброс в показателях и 
они достоверны в экспериментальных группах.  
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Более значимые изменения функциональных показателей синхронисток экспери-
ментальной группы по сравнению с испытуемыми контрольной группы можно объяснить 
тем, что специфика методики применения аппаратных восстановительных средств на 
этапе предсоревновательной подготовки подразумевает использование в тренировочном 
процессе синхронисток как традиционных восстановительных средств: ручной классиче-
ский массаж, сауна и релаксационные упражнения для спортсменок контрольной группы, 
так и нетрадиционные: вибромассажный матрас, массажная кровать «ДЮЗОН-700», 
лимфодренажный аппарат Doctor Life D L 2002D, сенсорная комната «СНУЗЛИН», сау-
нарий Home-Sweater для спортсменок экспериментальной группы.  

Следовательно, более выраженное увеличение физической работоспособности от 
начала к концу эксперимента в экспериментальной группе синхронисток связано с при-
менением восстановительных мероприятий. Прирост показателей физической работоспо-
собности в КГ составил 1,78%, а в ЭГ – 16,15 %. 

Таким образом, анализ полученных данных позволил выявить особенности изме-
нения специальной физической работоспособности и результативности выступления 
синхронисток в зависимости от режима применения восстановительных мероприятий.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоятельная потребность в создании целостной системы подготовки специали-
стов физической культуры и спорта диктует необходимость переосмысления целевых 
функций физкультурного образования, пересмотра отношений с другими видами и фор-
мами общественной практики, определение места и роли профессионального физкуль-
турного образования в этом процессе [2,3]. Условия на базе педагогического комплекса 
позволяют полнее реализовать потенциальные профессиональные возможности препода-
вателя физического воспитания или тренера [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Общеобразовательные школы (лицеи и гимназии) – это начальная ступень, с кото-
рой целесообразно начинать работу по формированию физкультурного образования. В 
этот период решаются определенные педагогические задачи, подбираются адекватные 
методы и методики развития физических способностей, определяется рациональное со-
держание общего физкультурного образования, осуществляется формирование физиче-
ской культуры личности учащихся, целенаправленно проводится ориентация на буду-
щую профессию спортивного педагога, закладываются основы нравственных представ-
лений, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, а также проявляется 
осознание собственной значимости и самостоятельности. 

Формирование интереса к содержанию физкультурного образования в условиях 
общеобразовательной школы определяется следующими педагогическими условиями: 
повышение роли знаний о методах и средствах развития физического потенциала челове-
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ка; использование комплексного подхода при формировании интереса школьников к зна-
ниям, умениям и навыкам физкультурно-спортивной деятельности; постановка напря-
женных и реальных целей физкультурно-спортивной деятельности; применение лич-
ностно ориентированных средств физического воспитания и спортивной тренировки; 
регулярный педагогический контроль и коррекция направленности учебных занятий и 
спортивной тренировки; формирование мотивационно-ценностного отношения школь-
ников к занятиям физической культурой и спортом; повышение престижа физической 
культуры и спортивной деятельности в школе. 

Основные задачи в процессе формирования интереса к содержанию физкультур-
ного образования: понимание роли физической культуры и спортивной деятельности в 
развитии личности, в подготовке её к будущей профессиональной деятельности; форми-
рование мотивационно-ценностного отношения учащихся к физической культуре, по-
требность в регулярных занятиях физическими упражнениями; овладение системой 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
развития психофизических способностей, ориентирующих на выбор профессии спортив-
ного педагога. 

Дальнейшее формирование основ физкультурного образования целесообразно 
продолжить в общеобразовательной школе в рамках спортивно-педагогических классов. 
Организация и функционирование спортивно-педагогического класса осуществляется 
при соблюдении следующих условий: 1) комплектование класса происходит при соблю-
дении принципа добровольности учащихся и их родителей; 2) обязательное посещение 
учебно-тренировочных занятий; 3) приобщение школьников к новым формам учебной 
деятельности, участие в организации спортивно-массовой работы и спортивных соревно-
ваний, проведение учебно-тренировочных занятий.  

Эффективные формы формирования профессионально ориентированного физ-
культурного образования: совместная педагогическая деятельность учащихся и учителя в 
процессе проведения уроков физической культуры и секционных занятий; дополнитель-
ная подготовка в области теории и методики физической культуры, психолого-
педагогическая диагностика профессионально важных качеств, способностей и свойств 
личности учащихся; система рекреативных форм спортивно-массовых мероприятий. 

Нами представлены организационно-педагогические условия и дается перечень 
педагогических мероприятий, в процессе которых формируется физкультурное образо-
вание, осуществляется профориентация и подготовка учащихся и студентов к овладению 
профессией педагога физического воспитания или тренера на базе педагогического ком-
плекса.  

Функционирование колледжей олимпийского резерва, по нашему мнению, должно 
быть направлено на сформированность профессионально значимых знаний и качеств 
личности учителя физической культуры и тренера; овладение профессиональными уме-
ниями и навыками, приобретение опыта работы по физической культуре в различных 
образовательных учреждениях; сформированности компетенций студентов; повышение 
уровня их спортивного мастерства. 

В процессе учебной и тренировочной деятельности в вузе физической культуры 
важно формировать профессионально-педагогическое мышление у студентов; познава-
тельно-побуждающие мотивы поиска знаний спортивной тренировки в учебно-
тренировочном процессе; навыки творческого преобразования учебно-тренировочной 
информации; осмысление обучения и активное включение студента в учебно-
тренировочный процесс. 

Педагогический комплекс «общеобразовательная школа – колледж олимпийского 
резерва – вуз физической культуры» располагает следующими дополнительными воз-
можностями в процессе формирования физкультурного образования: поэтапно форми-
руются знания, умения и навыки в сфере физической культуры и спорта; обеспечивается 
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осознанное ориентация на профессию спортивного педагога; проводится качественный 
отбор школьников для будущей профессиональной подготовки; используются разнооб-
разные средства, методы и организационные формы допрофессиональной педагогиче-
ской подготовки будущих специалистов физической культуры и спорта; создаются бла-
гоприятные условия для социального созревания личности будущего педагога; обеспечи-
вается поэтапное непрерывное целенаправленное формирование навыков физкультурно-
спортивной деятельности. 

Перспективы формирования многоуровневого физкультурного образования в 
условиях педагогического комплекса связаны с воплощением в практику новых подходов 
и принципов организации данного процесса: а) отбор на всех уровнях обучения абитури-
ентов, желающих посвятить себя педагогической деятельности; б) восприятие педагоги-
ческой подготовки как целенаправленный процесс, сочетающий учебную и тренировоч-
ную деятельность; в) постоянный поиск инновационных подходов, творческие преобра-
зования учебной и тренировочной информации.  

В процессе формирования многоуровневого физкультурного образования, появля-
ется возможность установить взаимосвязь между структурными компонентами целостно-
го учебного процесса образовательных учреждений педагогического комплекса, добиться 
повышения качества функционирования его структурных единиц, позволит достигнуть 
высокого конечного результата обучения в вузе физической культуры. 

ВЫВОД 

Организация учебного процесса на базе педагогического комплекса обеспечивает 
в наибольшей степени соединение педагогической теории и инновационной практики в 
процесс формирования физкультурного образования. Объединение различных образова-
тельных учреждений в единый педагогический комплекс открывает дополнительные ре-
сурсы в процессе формирования физкультурного образования, создает необходимые 
условия для оптимального выбора средств содержания образовательных программ и 
внедрения высокоэффективных педагогических технологий обучения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Стремительный рост достижений в мировом спорте постоянно требует неустанно-
го поиска новых, все более эффективных средств, методов и организационных форм под-
готовки спортивного резерва [2,3]. Спортивные достижения страны определяются не 
столько общей численностью занимающихся, сколько качеством спортивного отбора и 
профессиональной подготовкой на этапах многолетней тренировки [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы наших исследований свидетельствуют о том, что целесообразно уже в 
возрасте 6-7 лет отбирать двигательно-одаренных детей для занятий спортом. Общее за-
ключение о перспективности юных спортсменов делается на основе комплексной оценки 
физических способностей, состояния здоровья, лабильности нервной системы, характе-
ристик биологического развития, уровней мотивации к занятиям спортом, должным ха-
рактеристикам двигательной активности, экспертного заключения уровня перспективно-
сти обследуемых.  

В возрасте 6-10 лет (этап спортивно-оздоровительный) ребенок должен заниматься 
в неспециализированной спортивной группе, посещать тренировочные занятия по гимна-
стике, спортивным (настольный теннис, футбол, баскетбол, волейбол) и подвижным иг-
рам, единоборствам (фехтование, борьба), формируя высокий уровень здоровья, широ-
кий арсенал базовых двигательных умений и навыков, скоростные и координационные 
способности, сообразительность и способность дифференцировать динамические и про-
странственно-временные характеристики двигательных действий.  

В возрасте 10-13 лет (этап начальной подготовки) необходимо целенаправленно 
развивать скоростные, скоростно-силовые и силовые способности, общую выносливость. 
Основной целью второго этапа отбора (выбор группы видов легкой атлетики) является 
выявление способных юных легкоатлетов и определение их возможностей к дальнейше-
му спортивному совершенствованию. Результаты наших исследований убеждают в том, 
что в возрасте 13 лет целесообразно распределять занимающихся по группам видов лег-
кой атлетики. На этом этапе производится предварительный отбор для занятий легкой 
атлетикой, проверяется соответствие подготовленности юных спортсменов требованиям 
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ство и быстрота освоения учебного материала; уровень технико-тактической подготов-
ленности; оценка желания заниматься легкой атлетикой; показатели соревновательной 
деятельности. По итогам обследования прогнозировалась перспектива юных спортсме-
нов для занятий легкой атлетикой. 

После выбора группы видов легкой атлетики (продолжение этапа начальной под-
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готовки) решаются проблемы согласования физических качеств и техники выполнения 
упражнений в выбранной группе видов легкой атлетики к морфологическим характери-
стикам занимающихся: силовые способности догоняют рост рычагов, а затем скоростные 
характеристики и техника упражнений подстраиваются под «новую» силу.  

У юных спортсменов формируются определенные биомеханические структуры, 
элементы и блоки будущего набора специальных качеств: расслабленного и размашисто-
го бега, навыков переключения темпа и длины шагов (беговые виды); согласованной ра-
ботой рук и ног в метаниях (виды метаний); отталкиваний с разных ног, сочетания махо-
вых движений рук и ног в прыжковых двигательных действиях (прыжковые виды). На 
этом этапе многолетнего тренировочного процесса формируется широкая базовая физи-
ческая и техническая подготовка, осуществляется функциональная подготовка к будущей 
специальной тренировке. 

Стратегия начальной подготовки состоит в преимущественном развитии физиче-
ских качеств с постепенным подтягиванием отстающих сторон подготовленности до гра-
ницы их выравнивания. Для дальнейшего выбора спортивной специализации занимаю-
щихся использовали следующие критериальные характеристики: тотальные размеры, 
пропорции и состав тела; психофизиологические показатели; уровень развития специ-
альных физических качеств; мотивационные характеристики; показатели соревнователь-
ной деятельности; экспертная оценка.  

На основании анализа спортивного пути сильнейших спортсменов мира целесооб-
разно осуществлять выбор вида легкой атлетики (этап начальной специализации) в сле-
дующем возрасте: 14 лет – прыжок с шестом; 15 лет – бег 100 и 200 м, бег 800 и 1500 м, 
прыжок в высоту, прыжок в длину, метание копья; 16 лет – бег 400 м, бег 5000 и 10000 м, 
метание молота; 17 лет – бег 110 и 400 м с барьерами, тройной прыжок, метание диска, 
толкание ядра.  

Важный принцип этапа начальной специализированной подготовки – создание 
опережающей базы для конкретного варианта техники выбранного вида легкой атлетики 
с последующей реализацией физической подготовленности спортсменов в соревнова-
тельном упражнении. Комплекс качеств состоял в гармонии физических способностей, к 
которым постепенно добавляли ритмовые и темповые характеристики специальных дви-
гательных действий. 

На этом этапе подготовки целесообразно использовать дифференцированные тре-
нировочные программы, построенные в соответствии с индивидуальной предрасполо-
женностью юных легкоатлетов. Существенной стороной тренировочной деятельности 
является оценка техники выполнения различных двигательных действий. Важны как аб-
солютные показатели тренированности и спортивных достижений, так и особенно – тем-
пы их прироста. 

Перспективность юных легкоатлетов во многом связана с совершенствованием 
специализированных восприятий – комплексных психофизиологических характеристик, 
к которым относятся «чувство времени», «чувство темпа», «чувство развиваемых уси-
лий». 

На этапе начальной специализации повышается значимость показателей личност-
но-психических качеств, психической надежности, мотивации, стремления к лидерству. 
Особое внимание следует уделять формированию уверенности в своих силах, устойчиво-
сти к стрессовым ситуациям тренировочных занятий, желанию тренироваться и ведению 
спортивной борьбы с сильным соперником. 

При планировании динамики результатов учитывали коридоры оптимального про-
гресса лидеров мировой легкой атлетики, которые позволят вывести юных спортсменов в 
мировую элиту. Так, в возрасте 15 лет результаты будущих чемпионов в беге на 100 м 
варьировались от 11,03 до 10,65 с, в 16 лет – от 10,93 до 10,40 с, в 17 лет – от 10,80 до 
10,28 с.  
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В прыжке в высоту спортивные результаты занимающихся в возрасте 15 лет нахо-
дились в диапазоне 189,9211,2 см; 16 лет – 200,7223,7 см, 17 лет – 207,6227,4 см. 

Основной задачей этапа углубленной специализации является выявление способ-
ностей у юных легкоатлетов, обеспечивающих в будущем достижение рекордных спор-
тивных результатов, перенесение высоких тренировочных и соревновательных нагрузок. 
Важный принцип этого этапа подготовки – создание опережающей базы для конкретного 
варианта техники с последующей реализацией специальной физической подготовленно-
сти в соревновательном упражнении.  

На наш взгляд, необходимо пересмотреть существующие взгляды на методику и 
организацию начальной спортивной подготовки. Принцип подхода к отбору и спортив-
ной ориентации должен предусматривать выделение двух этапов: первый – отбор мотор-
но-одаренных детей и выяснение их психомоторного статуса (сенсорный, моторный, сен-
сомоторный); второй – определение спортивной специализации (для каждого человека 
подбирается вид легкой атлетики, в котором он максимально реализует свои двигатель-
ные возможности).  

ВЫВОД 

Предложенная система многолетней спортивной подготовки полнее реализует ин-
дивидуальные способности занимающихся, существенно повысит рентабельность работы 
ДЮКФП, ДЮСШ, СДЮСШОР, даст возможность эффективнее использовать финансо-
вые ресурсы страны в спорте высших достижений, обеспечит высокий уровень выступ-
ления спортсменов Российской Федерации на крупнейших международных соревновани-
ях. 
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guage barrier” is defined by the author as inability of a person to comprehend and produce spontaneous 
speech in any foreign language sphere because of his uncertainty in knowledge. Reasons and ways of its 
elimination have been considered. 
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Современные условия профессиональной деятельности, вызванные стремитель-
ным вхождением России в мировое сообщество, обусловливают высокий спрос на обуче-
ние иностранным языкам. Успех международных отношений зависит от способности 
людей адекватно понимать друг друга, взаимодействовать и сотрудничать. Достижение 
результата, который удовлетворил бы всех участников межкультурного общения, – вот 
истинная цель коммуникации, то к чему нужно стремиться [1]. 

В наше общество пришло осознание необходимости владения хотя бы одним ино-
странным языком, и для любого специалиста знание иностранного языка жизненно необ-
ходимо. Однако, несмотря на разнообразие используемых методик по обучению языкам, 
выпускники вузов, зная грамматические структуры и имея хороший словарный запас, 
сталкиваются с трудностями в спонтанном общении, испытывают так называемый язы-
ковой барьер. Поэтому, мы считаем, что для подготовки конкурентоспособных выпуск-
ников вузов необходимо повышение их иноязычной компетенции посредством снятия 
языкового барьера. 

Устранение языкового барьера жизненно необходимо «вследствие появления в 
наши дни новых типов речевой коммуникации: «дистантных» диалогов и полилогов на 
языке международного пользования; усиленного взаимодействия устной и письменной 
форм речи на родном и иностранном языках; ускорения развития микроязыка науки и 
техники. Эти последствия являются характерными признаками перестройки коммуника-
тивного механизма профессиональной научно-технической деятельности» [8 с.27]. 

В психолого-педагогической литературе нет единого толкования термина «языко-
вой барьер». Зачастую исследователи, а также владеющие в какой-то мере иностранным 
языком подразумевают разные понятия. Каждый понимает по-своему «местонахожде-
ние» этого барьера и его «высоту», есть и те, кто утверждает, что такого барьера вообще 
не существует. Поэтому, чтобы понять это явление, необходимо вывести его определе-
ние, выяснить причины появления и способы его устранения. 

Согласно Толковому словарю русского языка барьер – это «невозможность обще-
ния из-за незнания чужого языка»[9]. Но всего лишь незнание языка не является причи-
ной неспособности общаться на этом языке, так как многие, имея даже огромный лекси-
ческий запас и хорошее знание грамматики, не могут свободно выразить элементарных 
мыслей. В.Л. Бернштейн определяет языковой барьер «трудными ситуациями общения, 
возникающими как следствие незнания основных правил и норм межличностного обще-
ния; незнания особенностей культуры страны изучаемого языка; неумения неподготов-
ленного речепорождения на иностранном языке; неподготовленности к самому факту 
существования трудностей межкультурного общения» [2]. 

Отрицательное влияние языкового барьера могут испытывать как те, кто передаёт 
информацию, так и получающие передаваемую информацию. Так, например, О.Г. Ветро-
ва считает языковой барьер «непониманием в силу неверного кодирования или неверного 
истолкования передаваемых сообщений» [4], что делает общение невозможным для по-
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лучателя информации. По мнению многих пользователей сети Интернет, языковой барь-
ер – это отсутствие у изучающего иностранный язык и пытающегося на нем говорить 
возможности понять и спонтанно отреагировать на речь собеседника, даже владея необ-
ходимым арсеналом языковых средств. 

Мы же считаем языковой барьер неспособностью человека, абсолютно не владе-
ющего или владеющего определённым лексическим и грамматическим материалом, вос-
принимать и продуцировать спонтанную речь в любой иноязычной среде вследствие не-
уверенности в своих знаниях. Согласно многолетним наблюдениям автора статьи, у обу-
чающихся отсутствуют навыки устной речи даже на своём родном языке. Зачастую сту-
денты не знают что сказать, а не как это выразить на иностранном языке, т.е. отсутству-
ют мысли. 

Чтобы говорить о способах преодоления языкового барьера, нужно сначала рас-
смотреть причины его появления. Процесс межкультурной коммуникации не происходит 
беспрепятственно и нередко характеризуется помехами, возникающими в процессе об-
щения представителей различных культур. Эти помехи, характеризующие затрудненное 
общение, называются «коммуникативными барьерами, которые имеют как собственно 
лингвистическую, так и психологическую природу» [6 с.41-43]. Следовательно, одной из 
основных причин является психологическая неуверенность человека, боязнь сделать 
ошибку, что, возможно, развивается из-за неправильно созданных условий обучения 
языку, отсутствия благоприятного психологического климата на учебных занятиях, ли-
шения обучающегося возможности выразить свою точку зрения так, как ему хотелось 
бы. 

Другая причина, которая может вызывать сложности в спонтанном говорении, это 
отсутствие мотивации у студента. Мотивация очень важна и желание говорить, общаться 
и высказывать свои идеи является основным моментом для того, чтобы человек мог спо-
койно говорить и не чувствовать никакого языкового барьера. Следовательно, понимание 
потребности в изучении иностранного языка и наличии способности к спонтанной ино-
язычной речи обоими субъектами учебного процесса принципиально важно для успеш-
ной его организации. 

Отсутствие речевой практики обусловливает следующую причину возникновения 
языкового барьера. Чтобы человек мог применять в жизни все то, что изучается на уро-
ках иностранного языка, необходима автоматизация как языковых навыков, так и рече-
вых умений, поэтому необходимо создание ситуаций, максимально приближенных к ре-
альности. 

Устранение языкового барьера возможно при определённых педагогических усло-
виях. Под педагогическими условиями мы понимаем образовательную среду, обеспечи-
вающую возможность осуществления спонтанной речи в искусственно созданных ком-
муникативных ситуациях. 

К некоторым педагогическим условиям относятся создание проблемных речевых 
ситуаций, связанных с профессиональными задачами, решаемыми на основе применения 
активных методов обучения; использование компьютера и информационной сети Интер-
нет; обеспечение адекватной психологической атмосферы и т.д. 

Анализ научно-методической литературы, исследования автора статьи подтвер-
ждают тот факт, что самым эффективным способом преодоления языкового барьера яв-
ляется, конечно, непосредственное общение с носителями языка. Но поскольку не у каж-
дого есть возможность работать с носителями языка, то необходимо искать другие спо-
собы. И одним из таких способов мы считаем, курсы иностранных языков, функциони-
рующие, например, в филиале ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Стерлитамак с 2006 года. В про-
цессе обучения на этих курсах равномерно развиваются все основные речевые навыки – 
разговорная речь, понимание на слух, чтение и письмо.  

Из множества научных методов обучения общению на иностранном языке, бес-
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спорным лидером является коммуникативный метод, основной принцип которого заклю-
чается в общении в аудитории только на изучаемом языке с самого первого учебного за-
нятия. Именно коммуникативный метод, интегрированный с некоторыми традиционны-
ми элементами преподавания, используется нами на курсах, который является одним из 
самых действенных способов преодоления языкового барьера. Он предполагает макси-
мальное погружение студента в языковой процесс, что достигается при минимальном 
обращении обучающегося к родному языку. Здесь важно отсутствие механически вос-
производимых упражнений, вместо которых следует использовать игровые ситуации, 
задания на поиск ошибок, сравнения и сопоставления, подключающие не только память, 
но и логику, умение мыслить аналитически и образно.  

Для устранения языкового барьера особого внимания заслуживают инновацион-
ные игровые технологии обучения, такие как метод кейс-стади. Этот метод представляет 
собой описание ситуации, т.е. «примерную копию реального события с перенесёнными 
проблемами и вопросами для того, чтобы стимулировать обсуждение» [5 с.108]. 

Обучение общению на иностранном языке проходит эффективно при работе в 
группах, так как есть возможность привыкнуть к нюансам произношения разных людей, 
послушать разные мысли и мнения и адекватно реагировать на них. Многие обучающие-
ся в дополнение к занятиям ежедневно смотрят англоязычное телевидение или сидят в 
англоязычных чатах, что даёт прекрасную возможность для применения полученных 
знаний и, соответственно, предотвращения появления языкового барьера. Обучение 
должно быть системным и всесторонним, ни в коем случае нельзя посвящать целое заня-
тие одному аспекту работы, например, чтению. На каждом занятии необходимо и читать, 
и писать, и говорить на иностранном языке, а также слушать иностранную речь. 

Чтобы активно пользоваться языком как средством общения, необходимо знать 
как можно глубже мир изучаемого языка, т.е. его социокультурные аспекты, а для этого 
нужно преодолеть барьер культурный. Следовательно, необходимо, чтобы содержание 
курсов иностранных языков включало элементы культуры изучаемого языка. На необхо-
димость формирования у обучаемых чисто практических навыков общения на иностран-
ном языке в сторону овладения культурологическими знаниями указывает О.А. Фролова 
[10:179]. Называя процесс решения проблемы культур только зарождающимся, Т.Ю. За-
грязкина, например, считает, что «двусторонняя направленность учебных материалов по 
иностранному языку, предусматривающая ту или иную степень сравнения двух культур, 
помогает избежать многих срывов в процессе коммуникации» [7 с.5]. 

Сторонники использования социокультурного аспекта при изучении иностранного 
языка твердо уверены в том, что язык теряет жизнь, когда преподаватели и студенты ста-
вят целью овладеть лишь лексико-грамматическими формами, поскольку язык, как и 
личность, является компонентом культуры. Незнание норм и традиций общения носите-
лей другой культуры влечет за собой «состояние, возникающее по причине не совпаде-
ния культур, называющееся культурным шоком (culture shock)» [3]. 

Таким образом, эффективная подготовка конкурентоспособного специалиста, об-
ладающего языковой компетенцией для осуществления иноязычной профессиональной 
деятельности, предполагает учёт и языковых, и психологических, и социокультурных 
аспектов при изучении иностранного языка на основе определённых педагогических 
условий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Специфика подготовки будущих специалистов по физической культуре заключа-
ется в том, что более или менее значительная часть студентов мотивирована на продол-
жение спортивной деятельности, на достижение высоких спортивных результатов, а ори-
ентация на педагогическую деятельность в лучшем случае находится в «зачаточном» со-
стоянии [2]. Это вызвано тем фактом, что студенты-спортсмены зачастую выпадают из 
общего ритма образовательного процесса, поскольку обучаются по индивидуальному 
графику и вынуждены пропускать значительную часть занятий [4]. Отсюда возникает 
важная научная проблема, которая должна базироваться на разработке таких педагогиче-
ских условий профессионального развития этой категории студентов, каковые бы обес-
печивали в конечном итоге конкурентоспособность в своей будущей профессии. 

Социальная значимость данной проблемы нами рассматривается исходя из соот-
ношения задач, форм и методов организации учебно-профессиональной деятельности в 
контексте выполнения рекомендаций Болонского процесса. В тоже время, учитывая 
сложность адаптации студентов к новым реалиям организации учебного процесса, необ-
ходимо заметить, что здесь главным действующим лицом, которое определяет качество 
конечного результата, является преподаватель. Для того чтобы профессионально соот-
ветствовать современной действительности, педагог также должен не просто адаптиро-
ваться к новым ситуациям, но и быть способным изменить их, развиваясь при этом и сам.  

Здесь важным для преподавателя является «ревизия» своих научно-
технологических знаний, исходя их современной социокультурной ситуации, которая 
определяет многообразие и противоречивость требований, предъявляемых обществом к 
специалисту. В связи с чем, возникает необходимость организации такого учебного про-
цесса, в котором можно было бы овладеть комплексом интегрированных знаний, обеспе-
чивающих развитие разных типов компетенций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Ранее нами была показана организация индивидуально-ориентированного обуче-
ния в системе кредитных и балльно-рейтинговых единиц, способствующая улучшению 
качества освоения учебного материала [3].  

 На примере учебного курса «Волейбол» по дисциплине «Спортивные игры» в 
данном исследовании рассматривается содержание технологической карты для спортс-
менов, обучающихся по индивидуальному графику. Технологическая карта разработана, 
исходя из рекомендаций А.А. Виландеберк, Н.Л. Шубиной [1]. 

На основе общей технологической карты освоения курса, преподавателем разраба-
тываются для каждого студента развернутые индивидуальные технологические карты с 
определением балльной оценки за конкретный вид учебной деятельности.  

Таким образом, каждому студенту устанавливается индивидуальный маршрут по-
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вышения качества личностного профессионального развития, который может корректи-
роваться студентом под руководством преподавателя для самоактуализации в будущей 
профессиональной деятельности. 

Технологическая карта предусматривает наличие основного и специального моду-
ля. Основной модуль предназначен для студентов, осваивающих содержание курса на 
общих основаниях. Специальный модуль предназначен для студентов отсутствующих на 
занятиях по уважительной причине и студентов-спортсменов обучающихся по индивиду-
альному графику. 

Специальный модуль. Для получения допуска к итоговому контролю студенты-
спортсмены должны выполнить пять обязательных заданий. Компенсация баллов за по-
сещение занятий и участие в решении учебных задач на практических занятиях, осу-
ществляется за счет выполнения альтернативных заданий в форме рефератов по основ-
ным темам курса. Кроме этого, для повышения своего рейтинга, студенты-спортсмены 
могут самостоятельно выполнять дополнительные задания, которые оцениваются макси-
мально в 10 баллов. К итоговому контролю допускаются студенты-спортсмены, набрав-
шие не менее 50 баллов с учетом результатов рубежного контроля. При оценке качества 
выполнения заданий минимальный балл соответствует – 1. Максимальный балл пред-
ставлен в таблице 1 по каждому заданию. 

Таблица 1 
Задания специального модуля учебного курса «Волейбол» 

№ Виды учебной деятельности 
Баллы 

основ-
ные 

бонус-
ные 

1. Учебная работа студентов 50 12 

 

Обязательные задания1)

Разработка плана-конспекта урока по волейболу. 5 1 
Учебная практика в проведении урока по волейболу.  5 2 
Экспресс-анализ урока по волейболу, проведенного сокурсником. 5 2 
Освоение техники игры в волейбол 5  

Выполнение технико-тактических действий в двусторонней игре. 5  
Альтернативные задания (выполняются на усмотрение студентов)2) 

Реферат «Особенности организации и проведения соревнований по во-
лейболу» (страна по выбору студентов)»  

4 1 

Реферат «Последовательность обучения технико-тактическим действиям 
в волейболе»  

4 1 

Реферат «Методические особенности использования волейбола во вне-
классной работе по физическому воспитанию в школе»  

4 1 

Реферат «История происхождения волейбола и его место в системе физи-
ческой культуры и спорта»  

3 1 

Реферат «Классификация и терминология волейбола»  3 1 
Подбор и описание подвижных игр, используемых при обучении техни-
ко-тактическим действиям в волейболе  

3 1 

Аннотированный каталог учебных и методических пособий по волейболу 4 1 

2.  
Дополнительная самостоятельная работа студентов по выбору (повыше-
ние рейтинга) 

 10 

3. Рубежный контроль 10  
4. Итоговый контроль (тестирование) 40  

ИТОГО: 100  
Обозначения: 1) Условия выполнения представлены в методических рекомендациях по организа-
ции самостоятельной работы студентов; 2) Бонусные баллы добавляются за мультимедийную пре-
зентацию по материалам реферата 

Повышение рейтинга студента. Для повышения своего рейтинга студенты само-
стоятельно выполняют дополнительную работу по выбору. Студент может повысить 
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свой рейтинг за счет выполнения следующих видов работ, представленных в таблице 2. 
Таблица 2 

Виды работ для повышения рейтинга студента 
Содержание работы Оценка 

Составление списка библиографии (не менее 10 источников в соответствии с тре-
бованиями ГОСТа) по совершенствованию тренировочного процесса в волейболе 
(за последние десять лет). 

0,5 балла за 1 
источник 

Реферат научных статей по проблеме отбора в системе подготовки юных волей-
болистов (не менее 2-х). Объем реферата 2-3 страницы. 

1-3 баллов 

Обзор интернет-сайтов по теме, согласованной с преподавателем по следующей 
схеме: а) адрес; б) название; в) характеристика представленного материала (ста-
тья, информация о конференции, итоги различных чемпионатов по волейболу и 
т.п.); в) основные разделы с кратким описанием содержания; г) возможности ис-
пользования для учебной и исследовательской работы. 

1 балл за  
1 сайт 

 
(до 5 сайтов) 

Участие в сборе экспериментального материала в рамках научно-
исследовательской работы кафедры спортивных игр. 

1–5 баллов 

Выступление на научно-практической конференции по проблеме совершенство-
вания учебно-тренировочного процесса в волейболе 

5-10 баллов  
(в зависимости  
от статуса кон-
ференции) 

Обучение студентов с использованием технологической карты по дисциплине 
«Спортивные игры» прошло успешно. В качестве фрагмента такого обучения на бака-
лавриате приводятся данные по освоению учебного курса «Волейбол». Средняя оценка 
составила 79,3 баллов. 

В логике решаемых задач, для получения фоновых показателей по данной системе 
(балльно-рейтинговой) согласно разработанной технологической карте нами оценивалась 
успешность освоения студентами-спортсменами учебного курса «Волейбол», обучаю-
щимися по специальности 033100 «Физическая культура». Средняя оценка – 63,2 балла. 
Их результаты были значительно хуже результатов студентов бакалавриата.  

В исследовании, которое проводилось в 2007-2008 учебном году, была поставлена 
цель – оценить эффективность использования специального модуля технологической 
карты в учебном процессе студентов, обучающихся по специальности 033100 «Физиче-
ская культура».  

В эксперименте приняли участие студенты-спортсмены 3 курса в количестве 11 
человек (из них 2 – борьба; 3 – легкая атлетика; 6 – лыжный спорт), осваивающие дисци-
плину «Спортивные игры», включающую следующие учебные курсы: подвижные игры, 
настольный теннис, гандбол, футбол, баскетбол, волейбол, организационные основы 
проведения соревнований по спортивным играм.  

Опыт работы со студентами-спортсменами, обучающимися на факультете физиче-
ской культуры, показывает, что от момента получения учебного задания от преподавате-
ля до допуска к зачету проходит обычно от 2 до 4 месяцев в зависимости от степени 
включенности студентов-спортсменов в соревновательную деятельность. Подготовка к 
зачету требует многократного обращения студентов к преподавателю для уточнения 
условий выполнения заданий. И, несмотря на это, уровень знаний, умений и навыков 
остается невысоким.  

В результате проведения эксперимента студентам было предложено ознакомиться 
с технологической картой учебного курса и определить перечень альтернативных зада-
ний, которые они будут выполнять для допуска к зачету. Для успешного освоения курса 
студентам предлагалось ознакомиться с методическими рекомендациями по выполнению 
заданий.  

Вследствие проведенной работы были получены следующие результаты. 
1. Значительно сократилось время от момента обращения студента-спортсмена к 
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преподавателю с целью оценки его деятельности до момента допуска к зачету. В среднем 
оно составило 3 недели.  

2. Отношение студентов к новой форме освоения учебного курса выявлялось в 
процессе опроса. Большинство из них (81,9%) отметили, что предложенная форма им 
нравится, так как она помогает им учиться на факультете. Два студента не смогли опре-
делиться с ответом. 

3. Значительно повысился уровень освоения студентами курса «Волейбол». 
Средний балл составил 76,7. Четыре студента получили баллы (65-68), соответствующие 
оценке «удовлетворительно». Пять студентов получили баллы (72-84), соответствующие 
оценке «хорошо» и две студентки получили баллы (92-94), соответствующие оценке «от-
лично». Это соответствует уровню освоения учебного курса студентами бакалавриата, 
обучавшихся по балльно-рейтинговой системе и значительно превышает результаты 
обучения студентов специалитета, обучавшихся по традиционной форме (рис.). 
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специалитет
(экспериментальная

группа)
 

Рис. Уровень освоения учебного курса «Волейбол» студентами фоновых и эксперимен-
тальной группы (балл) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что качество 
обучения студентов-спортсменов может быть повышено при использовании в их атте-
стации специального модуля.  

По нашему мнению, предложенный вариант технологической карты (на примере 
волейбола) создает психологически комфортные условия в процессе освоения учебной 
программы по спортивным играм студентам-спортсменам, обучающимся по индивиду-
альному графику. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКОГО СПОРТА НА 
ВОЗРАСТНУЮ ДИНАМИКУ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЮНЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 12-16 ЛЕТ 
Владимир Николаевич Мишустин, кандидат педагогических наук, доцент, 

Андрей Сергеевич Беляев, тренер-преподаватель, 
Волгоградская государственная академия физической культуры (ВГАФК) 

Аннотация 
В статье подтверждается целесообразность начала занятий тяжелой атлетикой юношами с 

10-ти летнего возраста, поскольку начальная тяжелоатлетическая подготовка способствует гармо-
ничному развитию юношей и стимулирует рост длины и массы тела. 

Ключевые слова: юные тяжелоатлеты, особенности тяжелоатлетического спорта, возраст-
ная динамика физического развития, длина тела, масса тела. 

PECULIARITIES OF THE INFLUENCE OF WEIGHTLIFTING ON THE AGE 
DYNAMICS OF THE MAIN PHYSICAL DEVELOPMENT INDICATORS OF 12-16 

YEARS OLD WEIGHTLIFTERS 
Vladimir Nikolaevich Mishustin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  

Andrey Sergeevich Belyaev, the coach-lecturer, 
Volgograd State Academy of Physical Culture 

Annotation 
The article confirms the feasibility of starting weightlifting activities at the age of 10. The initial 

weightlifting training, aimed at physical development, not only prevents the boys’ harmonious develop-
ment but also stimulates the growth of body length and weight. 

Keywords: young weightlifters, peculiarities of weightlifting, age dynamics of physical develop-
ment, body length, body weight. 

Считается, что сила мышц развивается в юношеском возрасте быстрее, поэтому 
проблема омоложения тяжелоатлетического спорта была всегда актуальной. Однако её 
реализации на практике мешала высокая граница возраста начала занятий, обусловленная 
возможным негативным влиянием тяжелоатлетических средств на организм вообще, и 
процесс возрастного развития юношей в частности. Поэтому возраст начала занятий 
штангой определялся рубежом возрастного развития (с 16-17 лет в 60-х годах, с 14-15 лет 
в 80-х при рубеже возрастного развития в 18 лет [4] и 15-16 лет [1,6], соответственно). Но 
современные исследования показывают, что тяжелая атлетика может способствовать фи-
зическому развитию юношей [3]. 

В настоящее время согласно нормативным документам [8], к занятиям тяжелой ат-
летикой допускается юноши в возрасте 10-и лет, что существенно ниже их рубежа воз-
растного развития, и поэтому принципы построения тренировок нуждаются в дополне-
нии, а специфика влияния тяжелоатлетических средств, на которых они основываются, в 
уточнении. Поскольку эффективность подготовки юных тяжелоатлетов характеризуется 
в большей степени не соревновательным результатом, а уровнем физического развития 
[2], то влияние тяжелоатлетического спорта проявится, прежде всего, в особенностях ди-
намики массы и длины тела, которые, будучи обусловлены закономерностями возрастно-
го развития организма прогрессивно изменятся относительно их сверстников – не 
спортсменов. 

Задачей исследования было выявить особенности влияния тяжелоатлетического 
спорта на возрастную динамику показателей длины и массы тела. 

В обследовании кроме юных тяжелоатлетов, принимали участия их сверстники – 
не спортсмены. Из числа тяжелоатлетов и были сформированы три подгруппы по 24 че-
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ловека 12-и, 14-и и 16-и летнего возраста. Одновременно аналогичные подгруппы были 
созданы и из числа не спортсменов. Все подгруппы обследовались трижды с интервалом 
в 1 год. В неутомлённом состоянии определяли антропометрические показатели длины и 
массы тела по принятым правилам, а так же рассчитывали компонентный состав с выде-
лением жирового, мышечного и костного, для чего использовался метод Матейки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления особенностей влияния тяжелой атлетики на организм юных 
спортсменов сравнивались основные показатели их физического развития с аналогичны-
ми показателями у не спортсменов. Сравнительные данные исследования показывают, 
что длина тела близкая к дефинитивному достигается в обеих группах в возрасте 15 лет, а 
последующие ежегодные прибавки становятся несущественными. Это доказывает, что 
правильно организованная подготовка тяжелоатлетов с 10-ти летнего возраста не влияет 
на длину тела юношей. 

Однако в трехлетнем возрастном диапазоне от 12 до 14 лет в обеих группах были 
выявлены особенности возрастной динамики длины тела, для которого характерно пу-
бертатное ускорение роста – «скачок роста». В контрольной группе не спортсменов, 
"скачок роста" начинался в возрасте от 12 до 13 лет, и в дальнейшем от 13 до 14 лет при-
бавка удерживалась примерно на уровне предыдущего года. В возрасте от 14 наблюда-
лась тенденция замедления роста, но длина тела еще увеличивалась (изменения стати-
стически достоверны). У юных тяжелоатлетов так же отмечался «скачок роста», но по 
сравнению с не спортсменами, он начинался раньше и был более выражен. Так, в 12 лет 
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следует заметить, что в 14 лет отмечается существенное замедление роста (р<0,05) и раз-
ница уменьшается до +2,27 см, которая к 15 годам становится несущественной. 

Более ранний и более интенсивный рост длины тела у юных тяжелоатлетов можно 
объяснить только воздействием тяжелоатлетической тренировки. Это подтверждается 
сравнительными показателями динамики роста длины тела относительно юных тяжело-
атлетов, тренировавшихся в 80-х годах, общеростовые процессы у которых происходили 
с одинаковой скоростью относительно нетренированных их сверстников [2].  

В специальной литературе по тяжёлой атлетике нами не было обнаружено досто-
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нов имеет место, которые и в тренировках юных тяжелоатлетов исключать нельзя. На это 
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но ускорение роста массы тела, ровно как и длины с 12 лет, но с некоторыми различиями 
в их динамике. Прежде всего, начало роста мышечной массы более плавное, а последу-
ющий его «скачок» более мощный. Средние ежегодные прибавки массы тела составляли 
от 12 лет до 13 лет – 5 кг, от 13 лет до 14 лет – 9,6 кг, от 14 лет до 15 лет – 10,1 кг, а далее 
от 15 лет масса тела существенно не изменялась. В части завершения ускорения роста 
массы тела в 15-16 лет наши данные согласуются с данными других исследователей.  

У юных тяжелоатлетов, относительно их сверстников – не спортсменов, возраст-
ные изменения массы тела существенно выше как по величине (преимущество нарастало 
до 13 лет), так и по длительности, поскольку не прекращалось и после 16 лет. 

Более высокий уровень развития массы тела у юных тяжелоатлетов является несо-
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мненной особенностью методики тренировок, основанной на кумулятивном эффекте 
(положительном) нагрузки. В пользу этого свидетельствует нарастание этого преимуще-
ства с ростом спортивного стажа. Однако сам факт увеличения массы тела не даёт ответа 
на вопрос, за счёт какого компонента это происходит: мышечного, жирового или костно-
го. Поскольку наиболее важным для роста результата тяжелоатлета является показатель 
мышечного компонента, то анализировались его значения как абсолютные, так и относи-
тельные. 

Результаты исследований выявили неравномерность увеличения по темпам приро-
ста мышечной массы на протяжении всего этапа возрастного развития тяжелоатлетов и 
не спортсменов от 12 лет до 16 лет.  

У нетренированных мальчиков скорость роста мышечного компонента в возрасте 
от 12 лет до 13 лет была умеренной (9,5% в год), от 13 лет до 15 лет очень высокой (бо-
лее 20% в год), а в последующие годы резко снижалась. В отличие от не спортсменов, 
«скачок массы» у которых происходит в возрасте 13-15 лет, у юных тяжелоатлетов он 
отмечается гораздо раньше, и происходит в 12-15 лет. При этом у юных тяжелоатлетов 
«скачок» роста мышечной массы протекает синхронно со «скачком роста» массы тела. А 
поскольку «скачки» роста мышечной массы и массы тела протекают синхронно и на 
один год отстают от «скачка» длины тела, то они обусловлены не действием нагрузки, а 
общими закономерностями физического развития. 

Таким образом, отмеченная особенность динамики мышечного компонента у 
юных тяжелоатлетов проявляется двояко: во-первых, рост мышечной массы начинается 
относительно не спортсменов на 1 год раньше; во-вторых, продолжается дольше. Эти 
различия можно объяснить наличием специфики в методике подготовки юных тяжелоат-
летов, а сходство – общими закономерностями физического развития, которые необхо-
димо учитывать, планируя этапы подготовки юных тяжелоатлетов в возрасте до 16 лет. 

Пассивную часть общей массы тела человека составляет жировой компонент, ко-
торый представляется как нежелательное явление у тяжелоатлета, спортивная деятель-
ность которого определяется весовыми категориями. У исследованных нами юных тяже-
лоатлетов увеличение жирового компонента (кг) до 15 лет менее выражено (8,3±0,7), чем 
у их нетренированных сверстников, а в последующие годы тренировок и вовсе уменьша-
ется до 7,7±0,3 (t=2,5; р<0,05). Эти данные показывают, что занятия тяжёлой атлетикой 
оказывают угнетающее воздействие на возрастное развитие жирового компонента, пар-
циальной доли которого в «скачке роста массы» тела нет. Следовательно, прирост массы 
тела происходит преимущественно за счёт мышечного и, поскольку увеличивается длина 
тела, костного компонентов. 

Тяжелоатлетический спорт предъявляет повышенные требования к опорно-
двигательному аппарату, где костный компонент подвергается большим нагрузкам [3], 
возрастная динамика которого имеет большое значение не только спортивное, но и соци-
альное. Для оценки влияния нами использовались также два показателя: абсолютный (кг) 
и относительный (%).  

Полученные данные по тенденциям возрастного развития совпадают с литератур-
ными данными (Векслер А.Я., 1988), но отличаются в абсолютных значениях. У юных 
тяжелоатлетов, по сравнению с их нетренированными сверстниками, уровень развития 
костного компонента оказался выше, как по абсолютному, так и по относительному по-
казателю. Возрастное увеличение костного компонента (кг) происходило более интен-
сивно в 12 лет (разница 1,4 кг, t=4,0; р<0,001), а относительно большая величина прибав-
ки наблюдалась за 13-й год (разница 1 кг). Следует заметить, что у юных тяжелоатлетов в 
возрастном развитии относительных показателей костного компонента (%) не только не 
происходит снижения уровня (как у нетренированных), но и намечается тенденция к 
нарастанию. Наши исследования подтверждают имеющиеся в литературе данные о ги-
пертрофии костной ткани у тяжелоатлетов, но показывают и тенденцию к нарастанию их 
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в юношеском возрасте. 
На сновании данных исследований можно сделать выводы.  
1. Система подготовки юных тяжелоатлетов с 10-ти летнего возраста, нацеленная 

на физическое развитие с учетом их общих возрастных закономерностей, не нарушает 
гармоничного развития юношей. Критерием эффективности подготовки может быть 
наличие раннего увеличения длины тела в 12-ти летнем возрасте и прогрессивного массы 
тела до 16-и лет и более относительно их нетренированных сверстников. 

2. Техническая и физическая подготовка юных тяжелоатлетов на этапе началь-
ной тяжелоатлетической подготовки должна строиться с учетом более раннего «скачка» 
роста длины тела и длительного увеличения мышечного и костного компонентов. 

3. В связи с ранней специализацией, отмечается так же и более ранний и интен-
сивный «скачок» роста длины тела у юных тяжелоатлетов, который в итоге не оказывает 
влияния на общую длину тела тяжелоатлета. 
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Планирование, как часть управления тренировкой спортсменов, должно отвечать 
определенным требованиям. Одним из таких требований является соответствие планиро-
вания закономерностям построения тренировки. Чем больше это соответствие, тем, сле-
довательно, меньше отклонений от плана подготовки и тем эффективнее процесс управ-
ления. Другое важное требование — осуществление планирования с учетом количе-
ственных показателей, что не нуждается в особой аргументации. 

Кроме того, важно, чтобы планировались такие параметры тренировки, которые 
оказывают существенное влияние на тренировочный эффект. В боксе и кикбоксинге, в 
частности, к таким параметрам можно отнести общий и парциальный объем нагрузки, ее 
интенсивность, вариативность нагрузки по тренировочным занятиям и микроциклам, со-
отношение тренировочных средств, распределение объема выполненной работы по зонам 
интенсивности и др.  

Большинство из перечисленных параметров тренировки в савате пока не планиру-
ется, малоизучены закономерности изменения этих параметров нагрузки, в отличие от 
бокса и кикбоксинга [1-7]. 

В соответствии с указанными требованиями нами разработан способ планирова-
ния тренировки, основанный на методах количественного распределения объема нагруз-
ки по основным средствам и зонам интенсивности в тренировочных циклах различной 
длительности. Перед тем как начать непосредственное планирование, необходимо уточ-
нить задачи данного периода тренировки и индивидуальные особенности спортсменов. 
Предположим, что план составляется на предсоревновательный этап длительностью 4 
недели для квалифицированных саватистов (мастеров спорта или кандидатов в мастера 
спорта). При этом ставятся такие задачи: а) достижение высшего уровня тренированно-
сти к дню соревнований, б) дальнейшее развитие специальных качеств и специализация 
тактико-технического мастерства применительно к соревновательной обстановке. Из-
вестно, что для данного класса боксеров и кикбоксеров, имеющих среднюю специальную 
работоспособность на предсоревновательном этапе (4 недели), наиболее целесообразен 
объем, равный 1100-1200 мин. чистого времени (время занятий физическими упражнени-
ями без учета разминки и отдыха). При этом упражнения выполняются с усредненной 
относительной интенсивностью УОИ – 70% (методика исчисления усредненной относи-
тельной интенсивности изложена в нашей работе за 1977 и 2010 гг.). 

Планирование общего объема по основным средствам тренировки. Чтобы раз-
витие основных двигательных качеств осуществлялось пропорционально, прежде всего 
необходимо верно распределить весь объем нагрузки по основным средствам трениров-
ки: общая физическая подготовка (ОФП), специально-подготовительные упражнения 
(СПУ), упражнения на снарядах (УСН), упражнения для совершенствования технико-
тактического мастерства с партнером включая условные бои (СТТМ), вольные бои и 
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спарринги (ВВС). Проведенные нами исследования показали, что поставленная задача 
может быть решена при следующем соотношении: ОФП — 38% от общего объема, СПУ 
— 23, УСН — 17, СТТМ — 18, ВВС — 4. 

Планирование объема парциальных нагрузок по зонам интенсивности. Тре-
нировочные упражнения в боксе выполняются в различном темпе и с различным психи-
ческим напряжением. Уже найдены и экспериментально обоснованы целесообразные 
распределения основных средств (парциальных нагрузок) по признаку психической 
напряженности (интенсивности). Считается целесообразным, чтобы парциальные 
нагрузки распределялись по зонам интенсивности по вариантам, указанным в табл. 1. 
Объемы в зонах интенсивности приведены в процентах от соответствующего объема в 
каждой группе упражнений. 

Таблица I 
Планирование объема парциальных нагрузок по зонам интенсивности 

Группы 
упражнений 

Объем 
(мин) 

Зоны интенсивности 
УОИ (%) 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 
ОФП 418 6 15 37 38 4 61 
СПУ 253  10 33 53 4 66 
УСН 187   7 48 45 82 
СТТМ 198   10 58 32 79 
ВБС 44    50 50 84 

Распределение объема парциальных нагрузок по зонам интенсивности в группах 
ОФП и СПУ имеет сходный характер: объемы запланированы преимущественно с боль-
шой и средней интенсивностью. В остальных группах упражнений (УСН, СТТМ, ВВС) 
основная часть тренировочной работы запланирована с большой и максимальной интен-
сивностью, так как наибольший эффект в повышении уровня специальной тренированно-
сти достигается при выполнении данных упражнений именно с высокой интенсивностью. 
Вместе с тем опыт работы со спортсменами показал, что в первой группе упражнений 
(ОФП и СПУ) работа иногда должна выполняться и с высокой интенсивностью (это 
необходимо для развития скоростно-силовых и скоростных способностей), а также с ма-
лой и небольшой интенсивностью (это помогает ускорить процессы восстановления в 
организме после предыдущей напряженной работы). 

В остальных группах упражнений некоторая доля работы может выполняться со 
средней интенсивностью (для правильного закрепления наиболее сложных двигательных 
навыков и отдельных тактико-технических действий). В целом (по всем группам упраж-
нений) работа на предсоревновательном этапе должна выполняться преимущественно с 
большой интенсивностью. При серьезном нарушении приведенных вариантов распреде-
ления объема парциальных нагрузок по зонам интенсивности спортсмены могут плохо 
подготовиться к соревнованиям. При выполнении нагрузки с более высокой интенсивно-
стью может наступить переутомление, а выполнение упражнений с меньшей интенсив-
ностью не приведет к развитию специальной тренированности. 

Планирование объема и интенсивности общей и парциальных нагрузок по 
недельным циклам. Имеются достоверные сведения о том, что на развитие специальной 
тренированности оказывает влияние характер распределения нагрузок по недельным 
циклам. При общем объеме 1100÷1200 мин. целесообразно объем распределить по не-
дельным циклам по 1-му варианту, то есть с постепенным уменьшением недельного объ-
ема к последней неделе. В 1-ю неделю можно за планировать 34% от месячного объема, 
во 2-ю – 27%, в 3-ю – 23%, в 4-ю – 16%. При этом УОИ нагрузки надо запланировать по 
2-му варианту: в 1-ю неделю равную 64%, во 2-ю – 72%, в 3-ю – 70%, в 4-ю – 79%. Сле-
довательно, в последнюю неделю объем наименьший, а интенсивность наибольшая. 

При распределении парциальных нагрузок по неделям необходимо предусмотреть, 
чтобы варианты распределения не совпадали в отдельных группах упражнений. Надо 
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учесть сложившуюся закономерность в изменении средств тренировки при подведении 
спортсменов к соревнованиям. Количество упражнений ОФП при приближении к сорев-
нованиям обычно уменьшается. Упражнения УСН и ВВС наиболее часто выполняются 
во 2-ю и 4-ю недели, упражнения СПУ и СТТМ – в 1-ю и 3-ю недели. Распределение 
объема и интенсивности по неделям показано в табл. 2. 

Таблица 2 
Распределение объема и интенсивности парциальных нагрузок по неделям 
Группы 

Упражнений 
Параметры 
нагрузки 

Недели 
1-я 2-я 3-я 4-я 

ОФП 
мин,% 
УОИ 

187,45 
56 

117,28 
63 

75,18 
63 

39,9 
73 

СПУ 
мин,% 
УОИ 

93,36 
66 

52,21 
69 

67,27 
62 

41,16 
69 

УСН 
мин,% 
УОИ 

30,16 
78 

69,37 
80 

39,21 
80 

49,26 
87 

СТТМ 
мин,% 
УОИ 

65,33 
76 

34,17 
75 

57,29 
78 

42,21 
82 

ВБС 
мин,% 
УОИ 

 
25,3 57,5 

84 
7,7 17,5 

84 
11,25 

84 

Планирование объема парциальных нагрузок в неделях по зонам интенсив-
ности. Для правильного подведения спортсмена к соревнованиям тренеру необходимо 
умело варьировать сочетание объема и интенсивности нагрузок внутри недельных цик-
лов. Особое внимание надо обращать на планирование нагрузок, выполняемых в различ-
ном темпе и вызывающих в организме различную ответную реакцию. Характеристики 
распределения нагрузок по зонам интенсивности на предсоревновательном этапе не мо-
гут еженедельно сохраняться постоянными. К примеру, с приближением к соревновани-
ям уменьшается доля упражнений ОФП и СТТМ, выполняемых в медленном и среднем 
темпе. В целом характеристика распределения объема по зонам интенсивности должна 
быть такой, чтобы обеспечить уже запланированную УОИ нагрузки. 

Распределение объема парциальных нагрузок по зонам интенсивности в неделях 
показано в табл. 3. В 1-ю неделю объем в 4-й и 5-й зонах интенсивности составил 49% от 
общего недельного объема, во 2-й — 68%, в 3-й— 65%, в 4-й — 85% (тренировочная ра-
бота в этих зонах самая напряженная). Следовательно, в 1-ю неделю количество напря-
женной работы было малое, во 2-ю и 3-ю недели — среднее, в 4-ю — довольно значи-
тельное. 

Таблица 3 
Распределение объема парциальных нагрузок по зонам интенсивности в неделях 

Группы 
упраж-
нений 

Недельные циклы 
1-й  2-й 3-й  4-й  

1-я  2-я  3-я 4-я 5-я 1-я 2-я 3-я  4-я 5-я 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 1-я  2-я  3-я  4-я  5-я  
ОФП  10  21  40 71 2 3 13 36 45 3 3 9 43 38 7   20  72  8  
СПУ  4  5  37 51 3  4 3,5  59 2 11 11 23 49 6   37  57  6  
УСН   10 60 30   20 60 20   10 50 40   4  21  75  
СТТМ    18 65 17    44 56   15 55 30    60  40  
ВБС          50 50    50 50    50  50  

Общий 
объем  

6.  11,5 33 43,5 6 1 6 25 52 16 4 6 25 47 18   14  50,5 35  

Планирование тренировочных занятий. В недельных циклах занятия должны 
быть построены с определенной вариативностью (тем самым регулируется процесс 
утомления и восстановления, и создаются благоприятные условия для развития специ-
альной тренированности). Считается целесообразным максимальный объем за занятие 
(при 5 занятиях в неделю) планировать равным примерно 27% от месячного объема, а 
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минимальный – 13%. При 5 занятиях в неделю рекомендуем использовать следующие 
относительные объемы (в процентах от недельного объема): 30, 27, 17, 13, 13. Из этих 
цифр можно построить любой микроцикл в границах четко очерченной вариативности 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Планирование объема и интенсивности нагрузки (%) по тренировочным занятиям 
параметры 
нагрузки 

Недели 
Занятия 

Понедельник Вторник Среда Пятница Суббота 

Общий 
объем , % 

1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

27 
27 
13 
27 

13 
13 
30 
17 

17 
17 
13 
30 

13 
13 
27 
13 

30 
30 
17 
13 

УОИ, % 

1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

58 
62 
79 
77 

69 
78 
63 
78 

63 
73 
81 
75 

78 
77 
62 
85 

61 
72 
77 
86 

В первые две недели большой объем планируется в понедельник и субботу, в 3-ю 
неделю — во вторник и пятницу, в 4-ю — в понедельник и среду. Как видим, интервал 
между занятиями с выполнением упражнений в большом объеме постоянно изменяется. 
Чтобы сохранить высокую работоспособность спортсменов, интенсивность нагрузки из-
меняется почти обратно пропорционально объему. В первые две недели при выполнении 
большого объема интенсивность равна 58 и 61%, то есть является самой низкой для этой 
недели. Аналогичное сочетание можно наблюдать и в последующие недели. 

Составление детальных планов тренировки. Для удобства дальнейшего плани-
рования все расчетные значения параметров нагрузки сведены в обобщенную таблицу 
(табл. 5) (на примере 1-й недели). Используя табличные данные, можно легко составить 
план отдельного тренировочного занятия. Содержание тренировочного занятия опреде-
ляется в основном задачами, средствами, методами тренировки. Средства ОФП обычно 
выбираются так, чтобы они по структуре были близки к соревновательным действиям. 
При выборе специально-подготовительных упражнений предпочтение отдается имита-
ционным упражнениям. В последний столбец (объем на неделю) и верхнюю горизон-
тальную графу (объем нагрузки в тренировочных занятиях) занесены проверенные дан-
ные. На последнем этапе планирования необходимо распределить объем занятия по 
группам упражнений, а объем групп упражнений — по зонам интенсивности. 

Допустим, что первое занятие направлено преимущественно на развитие общих 
физических качеств. Следовательно, в это занятие надо планировать большой объем 
ОФП (75 мин.). Остальную часть нагрузки могут составить упражнения СПУ и УСН. На 
следующем занятии решается задача развития специальных качеств и совершенствова-
ния технико-тактического мастерства с партнером. Поэтому запланированы упражнения 
СПУ (17 мин.), СТТМ (26 мин.) и УСН (6 мин.) и др.  

Так как сумма объемов парциальных нагрузок отдельных упражнений по занятиям 
должна быть равной соответствующим объемам парциальных нагрузок за неделю (сумма 
по горизонтали), а сумма объемов нагрузки в отдельных упражнениях по занятиям – объ-
емам за каждое занятие (сумма по вертикали), то, помня об этом правиле, необходимо 
периодически проверять данные соответствия. Причем это правило распространяется и 
на распределение объемов парциальных нагрузок в каждом занятии и каждой неделе по 
зонам интенсивности. После распределения объема занятий по группам упражнений надо 
объемы групп упражнений рассредоточить по зонам интенсивности. Вместе с решением 
поставленных задач необходимо выдержать уже запланированное количественное соот-
ношение объемов по зонам интенсивности (то, что записано в крайнем справа столбце). 
В первом занятии ОФП выполнялось с интенсивностью 2-й и 3-й зон, СПУ и УСН – с 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(81) – 2011 год 
 

 100

интенсивностью 3-й и 4-й зон. Во втором занятии СПУ выполнялись во 2, 3 и 4-й зонах, 
УСН – в 5-й зоне, СТТМ – в 3-й и 4-й зонах и т. д. Аналогичным образом составляются 
поурочные планы и для остальных недель этапа. 

Таблица 5 
Планирование нагрузки в отдельных тренировочных занятиях 

Группы 
упражнений 

Зоны интен-
сивности 

Объем нагрузки в тренировочных занятиях (мин.) 
Объем за 
неделю понедель-

ник 
вторник среда пятница суббота 

ООП 

1-я 
2-я 
3-я 
4-я 
5-я 

– 
15 
60 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 

15 
5 
5 
– 
– 

– 
– 
15 
– 
– 

19 
9 

10 
30 
4 

19 
39 
75 
50 
4 

Всего  75  25 15 72 187 

СПУ 

1-я 
2-я 
3-я 
4-я 
5-я 

– 
9 
10 
– 
– 

5 
3 
9 
– 
– 

4 
– 
6 
4 
– 

– 
– 
12 
– 
– 

– 
16 
12 
– 
3 

4 
5 

34 
47 
3 

Всего  19 17 14 12 31 93 

УСН 

1-я 
2-я 
3-я 
4-я 
5-я 

– 
– 
3 
4 
– 

– 
– 
– 
– 
6 

– 
– 
– 
5 
3 

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
9 
– 

– 
– 
3 

18 
9 

Всего  7 6 8  9 30 

Суммарный 
объем 

1-я 
2-я 
3-я 
4-я 
5-я 

– 
15 
72 
14 
– 

– 
5 
12 
26 
6 

4 
15 
11 
31 
3 

– 
– 
3 
35 
11 

19 
9 

26 
51 
7 

23 
44 
124 
157 
27 

Итого  101 49 64 49 112 375 

Таким образом, используя представленную выше методику, можно составить до-
вольно детальный план не только предсоревновательной подготовки, но и подготовки 
спортсмена в долговременных тренировочных циклах. Естественно, с относительной 
степенью точности назначения режима тренировки (объема и интенсивности) и ее со-
держания. 

В заключении заметим, что планирование и выполнение программы является важ-
ным элементом прямой связи между спортсменом и тренером. Анализ процесса трени-
ровки и участия в соревнованиях как главных составляющих контроля представляет со-
бой элементы обратной связи между учеником и тренером. Несомненно, эффективность 
планирования усилится, если процесс тренировки будет сопровождаться и научно-
обоснованным комплексным контролем в течение всего цикла подготовки спортсмена. 
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use of factor analysis in the treatment of experimental data allowed determining principle factors that pro-
vide the formation of functional systems and change of their contribution to child development. The inves-
tigation determines critical and sensitive periods in child development during the first year of a child’s life, 
which allows realizing health-improving programs. 

Keywords: functional system, ontogenesis, factor analysis, vegetative functions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Внутриутробное и постнатальное развитие нервной системы ребенка обусловлено 
постепенным, поэтапным объединением различных клеточных структур, регулирующих 
центров и проводящих путей в функциональные системы, предназначенные для обеспе-
чения жизненно важных функций [1]. В процессе роста и развития организма создается 
запас резервных возможностей – этим обеспечивается надежность и целесообразность в 
работе любой биологической системы [4,5]. Именно надежность функционирования био-
логических систем является одним из общих принципов индивидуального развития [2]. 
Именно она отражает высокий приспособительный эффект развития организма на каж-
дом этапе онтогенеза [6]. Это обеспечивается гетерохронным созреванием различных 
функциональных систем в разные сроки постнатальной жизни в зависимости от их зна-
чимости в обеспечении жизненно-важных функций и оптимального приспособления ор-
ганизма к условиям существования [2]. Статистика помогает понять структуру много-
мерного массива полученных данных, провести их классификацию, выявить взаимосвязи 
[3]. Это позволяет существенно прояснить сложившуюся ситуацию и определить страте-
гию принятия решения. Поскольку, адаптационные реакции индивидуальны и реализует-
ся у разных лиц с различной степенью участия функциональных систем можно предпо-
ложить, что использование факторного анализа (многомерный статистический метод, 
применяемый для изучения взаимосвязей между значениями переменных), а именно ме-
тода главных компонент, позволит изучить характер функциональных взаимоотношений 
частей целостного организма и особенности формирования их взаимосвязей в процессе 
онтогенеза. 

Цель исследования: выявить значимые факторы, обеспечивающие формирование 
функциональных систем и изменение их вклада в процессе развития ребенка. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базах Сибирского государственного университета 
физической культуры и спорта, Центра восстановительной медицины и реабилитации, 
Детских клинических больницах №3 и №4, Консультативной поликлиники педиатриче-
ского стационара Клинического родильного дома №1 г. Омска. В обследование участво-
вало 211 практически здоровых детей в возрасте от 1 до 12 месяцев, из них 108 девочек и 
103 мальчика. Средний возраст детей в группе исследования составил 5 (3;8) мес. Крите-
рием включения в исследование явились: неотягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез матери; нормальное течение интра- и постнатального периодов, нормальные по-
казатели физического и нервно-психического развития и отсутствие заболеваний в тече-
ние месяца до проводимого исследования.  

В качестве стандартных были выбраны условия: оптимальная температура 24-
26°С, 1-2 минутная адаптация ребенка при симметричном освещении. Для оценки функ-
ционального состояния ребенка были использованы методы, представленные в таблице 
1. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием прикладного 
программного обеспечения. Достаточным считался уровень значимости р<0,05 [9]. Для 
выявления факторной структуры исследуемых данных, использовался метод главных 
компонент (МГК) с варимакс-вращением.  
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Таблица 1 
Методы оценки функционального статуса детей грудного возраста 

Системы Показатели 
Методы 

исследования 
Оборудова-
ние/приборы 

Двигательная Моторный коэффициент, общие движе-
ния, мелкая моторика, крупная моторика

Функциональное 
тестирование 

 

Сенсорная Зрительное, слуховое сосредоточение, 
зрительно-моторная координация, слу-
ховая ориентировочная реакция, вести-
булярная устойчивость 

Функциональное 
тестирование 

Электронный се-
кундомер 

Нервная Тонус мышц, безусловно-рефлекторная 
деятельность 

Общеклинические  

Вегетативная Суммарная активность регуляторных 
механизмов (ТР); доли очень низкоча-
стотных колебаний (VLF), низкочастот-
ных (LF) колебаний и высокочастотных 
колебаний (HF); площадь скатерограм-
мы (S); длина основного облака (L); ши-
рина скатерограммы (W); мода (Mo); 
вариационный размах (ВР); амплитуда 
моды (АМо); индекс напряжения (ИН)  

Кардиоритмогра-
фия 

Компьютерная 
система «ПОЛИ- 
СПЕКТР» (фирма 
«Нейрософт») 

Физическое разви-
тие 

Рост, масса тела, окружность грудной 
клетки, окружность головы 

Антропометрия Весы, ростомер 
горизонтальный, 
сантиметровая 
лента 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В соответствие с генетической программой развития нейрональные сети форми-
руют функциональные системы, ответственные за созревание и реализацию конкретных 
неврологических функций [7]. Согласно литературным данным существует внутриси-
стемная и межсистемная гетерохронии. Развитие функциональных систем проходит не-
сколько последовательных стадий. Вначале присутствует избыточное задействование 
межнейрональных связей, как внутри системы, так и внешних информационных прито-
ков к ней; затем происходит отбор наиболее эффективных межнейрональных контактов с 
минимизацией энергетических затрат внутри системы; и дальнейшая минимизация 
внешних связей функциональной системы [7]. В результате перестройка завершается, и 
система становится «закрытой».  

Логика факторного анализа позволяет проследить особенности формирование 
функциональных систем у детей грудного возраста. В каждом возрастном периоде выде-
лено несколько факторов – главных компонент, которые объединяют сильно коррелиру-
ющие между собой переменные, как следствие происходит перераспределение дисперсии 
между компонентами и получается максимально простая и наглядная структура факто-
ров.  

Все изучаемые показатели были объединены в 5-7 групп (факторов). Наибольшее 
количество значимых факторов было выявлено у детей в возрасте 1-2 и 7-9 месяцев, а 
наименьшее – в возрасте 3-4 и 10-12 месяцев. Таким образом, развитие функции у ребен-
ка немонотонно. Периоды стабильного состояния сменяются периодами перестройки в 
соответствии с новыми условиями внешней и внутренней сред. Можно предположить, 
что в возрасте 1-2 и 7-9 месяцев функциональная система ребенка «открыта» для внеш-
них контактов и имеет способность к перестройке, а в возрасте 3-4 и 10-12 месяцев – си-
стема стабилизируется и становится «закрытой».  

У детей 1-2 и 7- 9 месяцев жизни в первый по значимости фактор, то есть имею-
щий наибольшее влияние, были объединены показатели функционирования вегетативной 
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нервной системы, во второй – показатели моторного развития. Показатели, отражающие 
функционирование нервной системы у детей 1-2 месяцев жизни, отнесены к третьему, а у 
детей в возрасте 7-9 месяцев – к четвертому. В возрастном диапазоне 10-12 месяцев зна-
чимыми были выделены показатели, отражающие функциональное состояние нервной 
системы (тонус мышц верхних и нижних конечностей, симметричный шейный тониче-
ский рефлекс) и окружность головы. А показатели функционирования вегетативной 
нервной системы были отнесены ко второму и третьему по значимости фактору. Объеди-
нение показателей в пятом-седьмом факторах четких зависимостей не обнаруживает и 
пока не находит адекватной интерпретации. 

Поскольку первый выявленный фактор имеет наибольшую значимость, то на его 
примере рассмотрим возрастные особенности формирования взаимосвязей. В структуре 
главного компонента у детей в возрасте до 10 месяцев факторный анализ объединил по-
казатели вариабельности сердечного ритма. В 1-2 месяца наибольшую значимость имели 
L, S, AMo, TP, ИН; в возрасте 3-4-х месяцев жизни к ним добавились W и ВР, которые 
отражают состояние активности парасимпатического отдела вегетативной нервной си-
стемы. Перераспределение факторной нагрузки показателей вариабельности сердечного 
ритма и двигательного развития у детей 10-12 месяцев свидетельствовало о наличии но-
вых межсистемных связей, функциональных ансамблей двигательной системы. Особого 
внимания заслуживает тот факт, что факторная нагрузка показателей физического разви-
тия минимальна (4,1%).  

Значимость фактора у детей в возрасте 7-9 месяцев сходна с факторной нагрузкой 
показателей детей 1-2 месяцев. Наблюдается так называемый «функциональный вираж».  

Педиатру и детскому неврологу важно уловить момент перехода от одного воз-
растного периода к другому, поскольку именно в этот период организм ребенка наиболее 
уязвим, подвержен случайным отклонениям от программы развития, но вместе с тем 
наиболее восприимчив к корригирующему медицинскому и педагогическому воздей-
ствию.  

Таблица 2 
Группировка показателей функционального состояния детей грудного возраста в 

выделенном факторе 

С
ис
те
м
ы

 

Показатели 
Возрастные диапазоны, месяц 

1-2 3-4 5-6 7-9 10-12 

Д
ви
га
те
ль
на
я Общие движения      

Моторный коэффициент      
Мелкая моторика (левая рука)  0,79 -0,7   
Статическая характеристика крупной Моторики      
Динамическая характеристика крупной моторики      
Крупная моторика      

Н
ер
вн
ая

  Симметричный шейный тонический рефлекс     0,77 
Тонус мышц верхних конечностей     0,96 
Тонус мышц нижних конечностей     0,77 

 Окружность головы     -0,77 

В
ег
ет
ат
ив
на
я 

Длина «облака» скатерограммы (L) 0,9 0,9 0,92 0,86  
Ширина «облака» скатерограммы W  0,82  0,74  
Площадь «облака» скатерограммы (S) 0,78 0,9 0,79 0,76  
Суммарная активность регуляторных механизмов (TP) 0,93 0,85 0,86 0,92  
Амплитуда моды (Amo) -0,82 -0,71 -0,72 -0,77  
Вариационный размах (BP)  0,87 0,8 0,94  
Индекс напряжения (ИН) -0,72 -0,71 -0,84 -0,93  

Примечание: в таблице приведены значения только сильных факторных нагрузок (≥|0,7|)[3] 
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У детей в возрасте 3-6 месяцев в структуре значимого фактора вместе с показате-
лями функционирования вегетативной системы были объединены показатели развития 
мелкой моторики левой руки. Можно предположить, что у детей этого возрастного пери-
ода отмечается напряжение адаптации и преобладает активность правого полушария. 
Именно в правом полушарии в большей мере представлены регуляторные механизмы 
вегетативных функций и непосредственного восприятия окружающего мира.  

Конец каждого предыдущего возрастного периода развития всегда несколько бо-
лее богат функционально, чем начало последующего, но зато функциональный уровень 
последующего неизмеримо выше предыдущего. Такова закономерность развития. По-
этому, возрастной период с 3 до 6 месяцев является «критическим» в развитии ребенка, 
что обусловлено необходимым напряжением регуляторных механизмов для перехода на 
новую ступень функционирования. 

Согласно исследованиям И.А. Скворцова (2000) «функциональный вираж» – это 
не только скачок вверх на новую ступень функционального совершенства. Парадоксаль-
ной, но закономерной особенностью «виража» является временный дисбаланс в работе 
нервной системы, что хорошо согласуется с полученными нами в результате использова-
ния факторного анализа данными.  

Интересным является предположение о возможных гендерных различиях в фор-
мировании функциональных систем и особенностей установления взаимосвязей в раннем 
постнатальном периоде. Они могут быть выявлены методами корреляционного анализа. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили сформулиро-
вать следующие ВЫВОДЫ. 

1. Выявлено, что наиболее важными системообразующими показателями функ-
ционального состояния здоровых детей грудного возраста являются показатели вегета-
тивной нервной системы.  

2. Определены критические (3-6 месяц) и сенситивные (1-2 и 7-9 месяцы) перио-
ды развития ребенка на первом году жизни.  

3. Объединение в один главный компонент показателей вегетативных функций и 
мелкой моторики левой руки свидетельствует о напряжении механизмов адаптации и 
требует более тщательного изучения. 
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Полноправное включение женской вольной борьбы в программы Олимпийских 
игр и проведение ежегодных чемпионатов мира под эгидой ФИЛА с участием сильней-
ших женщин-борцов, настоятельно требуют проведения углубленных исследований осо-
бенностей их тренировочной и соревновательной деятельности в этом виде спорта. Осо-
бенно актуальным можно считать проведение таких исследований для специалистов 
нашей страны, поскольку интенсивный прогресс женской вольной борьбы в России в 90-
е годы прошлого века, сначала значительно замедлился, а затем и вовсе прекратился в 
нынешнем столетии. Об этом свидетельствует тот факт, что среди отечественных жен-
щин-борцов нет олимпийских чемпионок, а последняя золотая медаль мирового чемпио-
ната завоевана спортсменкой России в далеком уже 2002 году [3]. 

Учитывая эти обстоятельства, нами было проведено всестороннее исследование 
соревновательной деятельности участниц II летней Спартакиады молодежи России, в 
которой приняли участие 38 спортсменок из всех Федеральных округов страны в четырех 
(олимпийских) весовых категориях. Возраст участниц составлял 18-20 лет, спортивная 
квалификация – мастера спорта России и кандидаты в мастера. Анализу были подвергну-
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Полноправное включение женской вольной борьбы в программы Олимпийских 
игр и проведение ежегодных чемпионатов мира под эгидой ФИЛА с участием сильней-
ших женщин-борцов, настоятельно требуют проведения углубленных исследований осо-
бенностей их тренировочной и соревновательной деятельности в этом виде спорта. Осо-
бенно актуальным можно считать проведение таких исследований для специалистов 
нашей страны, поскольку интенсивный прогресс женской вольной борьбы в России в 90-
е годы прошлого века, сначала значительно замедлился, а затем и вовсе прекратился в 
нынешнем столетии. Об этом свидетельствует тот факт, что среди отечественных жен-
щин-борцов нет олимпийских чемпионок, а последняя золотая медаль мирового чемпио-
ната завоевана спортсменкой России в далеком уже 2002 году [3]. 

Учитывая эти обстоятельства, нами было проведено всестороннее исследование 
соревновательной деятельности участниц II летней Спартакиады молодежи России, в 
которой приняли участие 38 спортсменок из всех Федеральных округов страны в четырех 
(олимпийских) весовых категориях. Возраст участниц составлял 18-20 лет, спортивная 
квалификация – мастера спорта России и кандидаты в мастера. Анализу были подвергну-
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ты все 45 поединков Спартакиады по женской вольной борьбе, причем в рамках каждой 
весовой категории было проведено практически равное число схваток (11-12), что значи-
тельно повысило надежность результатов исследования. 

Полученные данные о величинах спортивно-технических показателей соревнова-
тельной деятельности женщин-борцов представлены в обобщенном виде в таблице. 

Таблица 
Спортивно-технические показатели соревновательной деятельности женщин-

борцов (n=38) разных весовых категорий 

Весовые  
категории 

(кг) 

Показатели 
Количество приемов Количество баллов 

Результа-
тивность 
(баллы) 

Интервал 
атаки 

(с) 

Среднее 
время 
схватки 
(мин. с) 

за схватку в минуту за схватку в минуту 

48 
55 
63 
72 

5,00 
4,00 
3,67 
4,36 

1,52 
0,96 
1,21 
2,00 

6,72 
6,09 
5,33 
6,82 

2,05 
1,46 
1,76 
3,13 

1,35 
1,52 
1,45 
1,56 

39,4 
62,6 
49,4 
30,0 

3.17 
4.10 
3.02 
2.11 

Средние значения
(М±m) 

4,26±0,32 1,42±0,25 6,24±0,36 2,10±0,41 1,47±0,05 45,4±7,9 3.10±28 

Анализ содержания таблицы свидетельствует о том, что величины спортивно-
технических показателей существенно различаются в зависимости от весовых категорий 
спортсменок. При этом динамика таких различий не одинакова, а сами показатели далеко 
не всегда коррелируют между собой.  

Здесь необходимо отметить, что изучаемые спортивно-технические показатели у 
борцов-мужчин в более значительной степени зависят от весовых категорий, причем по-
казатели количества проведенных приемов и количества выигранных баллов достоверно 
выше у борцов малых весов по сравнению с представителями более тяжелых весовых 
категорий [1]. Вместе с тем, в результате исследований С.А. Белоглазова с соавт. [2] уже 
была установлена значительно меньшая взаимосвязь весовых категорий женщин-борцов 
с различными спортивно-техническими показателями, что было отнесено авторами к не-
известной ранее специфике соревновательной деятельности спортсменок. Полученные 
нами данные подтвердили уже имеющиеся в теории борьбы предположения о наличии 
существенных различий большинства характеристик этой деятельности борцов разного 
пола. 

Таким образом, из всех проанализированных спортивно-технических показателей 
достоверно взаимосвязанными с весовыми категориями женщин-борцов оказались толь-
ко показатели результативности. Вместе с тем, между величинами всех остальных спор-
тивно-технических показателей во многих случаях имеется достоверная корреляция. Так, 
показатели количества выигранных баллов за схватку коррелируют с количеством прие-
мов за схватку и в минуту, количеством баллов в минуту и интервалом результативной 
атаки (r=0,8÷0,85). Кроме того, показатели количества приемов в минуту достоверно вза-
имосвязаны с количеством баллов в минуту и интервалом результативной атаки (r 
=0,9÷0,95), а два последних показателя высоко коррелируют между собой (r=0,95). 

Обобщение изложенных выше результатов исследований динамики и корреляции 
спортивно-технических показателей соревновательной деятельности женщин-борцов в 
зависимости от весовых категорий позволяет сделать следующие заключения: 

– величины спортивно-технических показателей весьма существенно различа-
ются в зависимости от весовых категорий женщин-борцов, причем направленность и ха-
рактер этих различий не одинакова, а сами показатели далеко не всегда коррелируют 
между собой; 

– динамика показателей количества технических действий за схватку и количе-
ства баллов за схватку имеет похожую динамику, характеризующуюся относительно не-
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большими колебаниями их величин у спортсменок разных весовых категорий, причем 
наиболее высокие показатели зафиксированы в весовых категориях до 48 кг и до 72 кг, а 
более низкие − в весовых категориях до 55 кг и до 63 кг; 

– показатели количества технических действий в минуту и количества баллов в 
минуту, при той же направленности динамики у спортсменок разных весовых категорий, 
имеет более выраженный характер изменений, причем эти изменения превышают в от-
дельных случаях двукратные значения, например, в весовой категории до 72 кг по срав-
нению с весовой категорией до 55 кг; 

– показатели результативности технических действий обладают вполне отчетли-
вой системной взаимосвязью с весовыми категориями спортсменок (r=0,8), что выража-
ется в достоверном повышении этих показателей (от 1,35 балла в весе до 48 кг до 1,56 
балла в весе до 72 кг) при увеличении веса женщин-борцов; 

– большинство анализируемых спортивно-технических показателей коррелиру-
ют между собой, но слабо связаны с весовыми категориями спортсменок, что подчерки-
вает необходимость дальнейшего изучения причинно-следственных связей этих показа-
телей в аспекте получения новых данных для эффективной подготовки к соревнователь-
ной деятельности женщин-борцов вольного стиля. 
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большими колебаниями их величин у спортсменок разных весовых категорий, причем 
наиболее высокие показатели зафиксированы в весовых категориях до 48 кг и до 72 кг, а 
более низкие − в весовых категориях до 55 кг и до 63 кг; 

– показатели количества технических действий в минуту и количества баллов в 
минуту, при той же направленности динамики у спортсменок разных весовых категорий, 
имеет более выраженный характер изменений, причем эти изменения превышают в от-
дельных случаях двукратные значения, например, в весовой категории до 72 кг по срав-
нению с весовой категорией до 55 кг; 

– показатели результативности технических действий обладают вполне отчетли-
вой системной взаимосвязью с весовыми категориями спортсменок (r=0,8), что выража-
ется в достоверном повышении этих показателей (от 1,35 балла в весе до 48 кг до 1,56 
балла в весе до 72 кг) при увеличении веса женщин-борцов; 

– большинство анализируемых спортивно-технических показателей коррелиру-
ют между собой, но слабо связаны с весовыми категориями спортсменок, что подчерки-
вает необходимость дальнейшего изучения причинно-следственных связей этих показа-
телей в аспекте получения новых данных для эффективной подготовки к соревнователь-
ной деятельности женщин-борцов вольного стиля. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный футбол характеризуется остро атакующими действиями, которые 
завершаются, как правило, внезапным и точным ударом, поэтому вратарю необходимо 
использовать широкий арсенал двигательных умений и навыков для успешной обороны 
ворот [1,2]. Отражение неожиданных и точных ударов по воротам во многом зависит от 
умения вратаря прогнозировать свои и противника двигательные действия, своевременно 
выбирать место и самоотверженно вступать в единоборство с соперником [3]. Эти игро-
вые двигательные действия вратарей во многом обусловлены уровнем развития их коор-
динационных способностей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами анализировалась взаимосвязь основных проявлений координационных спо-
собностей с показателями физической подготовленности, функционального состояния 
нервно-мышечного аппарата и отдельных психических качеств вратарей в возрасте 12-17 
лет. 

Между характеристиками двигательных возможностей и основными проявления-
ми координационных способностей юных вратарей с возрастом выявлено увеличение (с 
21 до 57) количества достоверных взаимосвязей. Нами выявлена и другая возрастная 
особенность: у 12-13-летних футболистов монолитна структура физических способно-
стей, а у 16-17-летних занимающихся заметно усиливается взаимосвязь показателей 
дифференцирования мышечных усилий, пространственных и временных характеристик.  

По нашим данным, с возрастом координация движений юных вратарей становится 
менее зависимой от уровня развития их физических качеств, кроме скоростных способ-
ностей. Вместе с тем у юных вратарей с возрастом повышается значимость свойств нерв-
но-мышечного аппарата в различных проявлениях координационных способностей: у 12-
13-летних юных спортсменов выявлено пять достоверных взаимосвязей, в 14-15 лет – 20 
таких взаимосвязей, а в возрасте 16-17 лет – 42 взаимосвязи.  

Формирование умений дифференцировать мышечные усилия, пространственные и 
временные характеристики – важное направление в процессе подготовке юных футболи-
стов-вратарей. К сожалению, в настоящее время данному подходу не уделяется должное 
внимание в тренировочном процессе. Тренеры в основном повышают физические спо-
собности юных спортсменов, формируя их специальные двигательные возможности.  

По нашим данным, высокая значимость компонентов координационных способно-
стей юных вратарей выявлена нами в процессе анализа их технико-тактической подго-
товленности. Наиболее выражено данная закономерность проявляется в переводе мяча на 
угловой. По мере приобретения индивидуального двигательного опыта у юных футболи-
стов-вратарей постепенно дифференцируются определенные типы показателей, связан-
ные с условиями деятельности и спецификой психомоторных задач в процессе соревно-
вательной деятельности. Вратарь большую часть ударов по воротам ловит и отбивает мяч 
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руками. 
По нашим данным, значимость сенсорного компонента в ручных двигательных 

действиях в стандартных условиях с возрастом существенно не изменяется (имеет тен-
денцию к снижению), а в вероятностных условиях влияние данного компонента повыша-
ется (альтернативная неопределенность – с 0,538 до 0,624; неожиданные условия – с 
0,486 до 0,587). В процессе решения психомоторной задачи достоверное влияние мотор-
ного компонента в ручных действиях выявлено у вратарей возрасте 12-17 лет только в 
стандартных условиях, значимость этого компонента в вероятностных условиях низкая.  

Сенсорный компонент в локомоторных действиях юных вратарей влияет на общее 
время решения психомоторной задачи в вероятностных условиях. Двигательный компо-
нент имеет весомый вклад в локомоторных действиях только в стандартных условиях. У 
юных вратарей в вероятностных условиях значимость моторного компонента менее вы-
ражена.  

Результаты наших исследований доказывают, что с возрастом у юных вратарей 
существенно повышается значимость психомоторных характеристик, так как решение 
двигательной задачи в процессе игровой деятельности во многом обусловлено быстрым 
и правильным принятием решения. 

По нашим данным, в неожиданных условиях существенно усиливается значимость 
сенсорного компонента в процессе решения специфической двигательной задачи. По ме-
ре усложнения условий выполнения упражнений значимость двигательного состава дей-
ствий юных вратарей уменьшается. Таким образом, перцептивные и двигательные про-
цессы у юных футболистов-вратарей являются относительно независимыми и достаточно 
индивидуальными. 

В сложных условиях игровой двигательной деятельности юных вратарей, связан-
ной с пространственно-временной и альтернативной неопределенностью, с лимитом вре-
мени, эмоциональной напряженностью, успех в решении двигательных задач у данной 
категории занимающихся в основном определяется их психическими качествами.  

В процессе игровой деятельности юные вратари успешно решают двигательные 
задачи в сходных по сенсорному компоненту. Быстрое принятие правильного решения 
двигательных задач в вероятностных условиях и ситуациях игровой деятельности не за-
висит от характера решения двигательных задач.  

Важными характеристиками координационных способностей у юных футболи-
стов-вратарей являются экстраверсия и экспронтность, во многом определяющими ре-
зультативность их игровой деятельности. Рациональное и своевременное решение двига-
тельной задачи осуществляется только при условии широкого арсенала специальных 
двигательных действий, которым должен располагать юный вратарь. 

Многообразие факторов, влияющих на конечный результат двигательной деятель-
ности юных вратарей, на наш взгляд, необходимо специфицировать на две группы:  

 факторы, влияющие на принятие правильного решения в конкретной игровой 
ситуации;  

 факторы, определяющие точность осуществления принятого решения в про-
цессе игровой деятельности. 

Количество и качество информации о конкретном игровом моменте, получаемые 
вратарем при решении двигательной задачи (первая группа факторов), позволяют быст-
рее принять адекватное ситуации решение. Вероятностные условия существенно затруд-
няют процесс принятия правильных решений и уменьшают надежность двигательных 
действий юных вратарей. Ко второй группе факторов мы отнесли требования к качеству 
движений (быстрота, своевременность и точность двигательного действия вратаря). 

Между проявлениями координационных способностей, в которых различаются 
условия принятия решения, отсутствует достоверная взаимосвязь. При решении двига-
тельных задач в стандартных условиях эффективность двигательных действий вратаря 
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определяется в основном уровнем развития физических способностей. Результативность 
двигательных действий футболистов-вратарей в вероятностных условиях во многом за-
висит от функционального состояния нервно-мышечного аппарата, сформированности 
психических характеристик. 

С возрастом у вратарей повышается специфичность различных проявлений коор-
динационных способностей, усиливается значение сенсорно-перцептивных компонентов 
двигательной деятельности, обеспечивающих принятие решения в процессе неожидан-
ных игровых моментов и ситуаций.  

В ходе 36 официальных игр по футболу (возраст 16-17 лет) в специально разрабо-
танные протоколы регистрировались соревновательные действия вратаря. Нами изуча-
лась взаимосвязь между результатами надежности их игровой деятельности и показате-
лями координационных способностей. У футболистов-вратарей установлено пять досто-
верных взаимосвязей между результатами надежности соревновательной деятельности и 
продолжительности сложной двигательной реакции. Наибольшая величина взаимосвязи 
выявлена с показателями ловли мяча в падении (r=-0,679).  

Между показателями реакции выбора в условиях альтернативной деятельности и 
надежности игровой деятельности выявлено семь (из 8 возможных) достоверных взаимо-
связей, из них одна – при однопроцентном уровне значимости (ловля мяча в падении). 
Надежность ловли мяча в падении (r=-0,637) и отбивание мяча в падении (r=-0,565) 
наиболее взаимосвязаны с продолжительностью реакции выбора в неожиданных услови-
ях.  

Наибольшая значимость показателей РДО (быстрота) выявлена при анализе сле-
дующих характеристик игровой деятельности вратарей: отбивание мяча в прыжке (r=-
0,627), ловля мяча в падении (r=-0,564). РДО (точность) коррелирует только с двумя ха-
рактеристиками (ловля мяча в падении, перевод мяча в падении) игровой деятельности.  

Показатели теппинг-теста взаимосвязаны с отбиванием мяча в падении (r=0,519), а 
характеристики челночного бега 3×10 м в условиях альтернативной неопределенности 
коррелируют с переводом мяча в падении (r=- 0,607) и отбиванием мяча в падении (r=-
0,509). 

ВЫВОДЫ 

1. У юных футболистов-вратарей значимость сенсорного компонента в ручных 
действиях в стандартных условиях имеет тенденцию к снижению, а в вероятностных 
условиях данная характеристика заметно повышается. Влияние моторного компонента в 
ручных и локомоторных действиях выявлено только в стандартных условиях, сенсорного 
компонента в локомоторных действиях – только в вероятностных условиях.  

2. Координационные способности оказывают существенное влияние на показа-
тели игровой деятельности юных футболистов-вратарей. Спортсмены, имеющие низкие 
уровни развития психических качеств, нестабильно выполняют специфические игровые 
двигательные действия. Получение информации о двигательных действиях, рациональ-
ный их выбор в конкретной игровой ситуации существенно повышают надежность их 
игры.  
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Университетское образование предусматривает широкую теоретическую и прак-
тическую подготовленность студентов, где физическое воспитание интегративно связано 
с широким комплексом естественных и гуманитарных наук о человеке. Выпускники уни-
верситетов являются специалистами широкого профиля в сфере физической культуры с 
фундаментальной подготовленностью, что повышает их социальную мобильность и воз-
можности в деле воспитания и формирования ценностных ориентиров у населения [1]. 

В условиях модернизации современного образования возникла потребность в вос-
питании культуры здоровья у детей дошкольного и школьного возраста, студентов и 
взрослого населения. Значительная роль в формировании культуры здоровья может быть 
отведена выпускникам физкультурных вузов и факультетов физической культуры. По-
этому усовершенствование системы подготовки педагогов физической культуры должно 
быть направлено на формирование культуры здоровья студентов, как личностно и про-
фессионально значимого качества. 

В связи с этим актуальна и целесообразна разработка и внедрение в образователь-
ный процесс инновационной системы подготовки педагогов физической культуры к ва-
леологической деятельности, включающей специальные интегративные курсы, оздорови-
тельное акмеолого-валеологическое сопровождение и практику, направленные на фор-
мирование культуры здоровья студентов.  

Инновационная система подготовки педагога физической культуры к валеологиче-
ской деятельности базируется на стратегии опережающего и непрерывного образования, 
ориентируется на модели профессиональной зрелости педагога физической культуры, 
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одним из важнейших компонентов которой является культура здоровья. Эта модель 
предусматривает фундаментализацию содержания образования, интеграцию естествен-
нонаучного, гуманитарного и профессионального знания о человеке и включает в про-
цесс профессиональной подготовки элементы будущей профессиональной деятельности 
(акмеолого-валеологическое сопровождение студентов, мотивация успешной здоровье-
формирующей деятельности, системный мониторинг качества образования в вузе с учё-
том показателей готовности к валеологической деятельности). 

Идея разработанной нами концепции влияния опережающего непрерывного обра-
зования на здоровье нации заключается в том, что именно непрерывное образование на 
всех уровнях (дошкольное, школьное, среднее и высшее специальное, постдипломное) 
помогает сформировать культуру здоровья человека, устойчивую мотивацию здорового 
образа жизни, широко применять здоровьеформирующие технологии, направленные на 
моделирование и периодическую коррекцию индивидуальных программ здорового обра-
за жизни пропедевтического и реабилитационного характера, активно пропагандировать 
физическую культуру и спорт, как фактора не только физического, но и духовно-
нравственного и психического развития человека.  

Стратегия подготовки педагогов физической культуры в профессиональном обра-
зовании к валеологической деятельности требует: 

 фундаментализации содержания образования студентов за счет усиления ме-
дико-биологического и психолого-педагогических блоков; расширения общепрофессио-
нальных и прикладных знаний и усиление роли спортивно-педагогических дисциплин;  

 включения в технологии обучения методов и приёмов, направленных на фор-
мирование готовности к прогнозированию, моделированию, постановке и решению ин-
новационных профессиональных задач, связанных с формированием культуры здоровья 
обучаемых;  

 обеспечения акмеолого-валеологического сопровождения студентов, способ-
ствующего формированию готовности к непрерывному профессиональному и личност-
ному самосовершенствованию;  

 целостного охвата предполагаемых сфер профессиональной деятельности в 
ходе педагогической практики;  

 системного мониторинга качества образования с учётом показателей культуры 
здоровья и успешности выпускников на своих рабочих местах. 

Для реализации вышеуказанной стратегии разработаны система подготовки педа-
гогов физической культуры к валеологической деятельности, профессиональная зрелость 
учителя физической культуры как опережающая модель личностно-профессионального 
развития для выпускника факультета физической культуры, модель инновационной си-
стемы профессиональной подготовки педагогов физической культуры к валеологической 
деятельности, интегративный комплекс по медико-биологическим дисциплинам, про-
грамма здоровьеформирующей школы и специальные инновационные курсы: «Валеоло-
гическое образование и применение здоровьесберегающих технологий в школе», «Ва-
леологические аспекты физической культуры», «Экология человека», «Травматизм в 
спорте» и «Спортивная реабилитология, диетология и фармакология»; педагогический 
эксперимент.  

Учитывая, что формирование культуры здоровья является важнейшим звеном в 
подготовке не только педагогов физической культуры, но и для учителей всех специаль-
ностей, нами разработан специальный курс «Валеологическое образование и применение 
здоровьеформирующих технологий в школе». 

В первом разделе «Педагогическая валеология как наука о сбережении и форми-
ровании здоровья» будущих учителей знакомят с основными целями, задачами и форма-
ми валеологической работы в школе и валеологической стратегии педагогической дея-
тельности. 
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Во втором разделе «Валеологическое воспитание в школе» раскрывается сущность 
валеологического воспитания школьников, воспитание культуры здоровья, которое за-
ключается в формировании мотивационно-ценностного компонента по отношению к 
здоровью. В этом разделе подробно освещаются следующие темы: 1) сущность формиро-
вания культуры здоровья и мотивация ведения здорового образа жизни; 2) физическое 
воспитание и здоровье школьников; 3) валеологические аспекты экологического воспи-
тания; 4) половое воспитание.  

В третьем разделе «Валеологическое образование в школе» обращает внимание 
студентов на обзор учебных программ по медико-биологическим дисциплинам, а также 
на содержание и методику проведения уроков здоровья, дней здоровья и праздников здо-
ровья. Особое внимание уделяется рациональному питанию, закаливанию организма, 
изучению вредных привычек и проведению антинаркотической пропаганды среди 
школьников. На уроках физкультуры, используя валеологические знания и межпредмет-
ные связи с валеологией, учитель физической культуры формирует устойчивую мотива-
цию ведения здорового образа жизни у учащихся, реализуя физкультурно-
оздоровительную направленность уроков.  

В четвертом разделе «Применение физических упражнений в формировании куль-
туры здоровья» описываются различные методики применения физических упражнений 
в зависимости от возраста школьников. В этом разделе изучается тема «Оздоровительная 
работа в летнем лагере», в которой обращают внимание студентов на режим дня, органи-
зацию питания, оздоровительных мероприятий и спортивных праздников. Подробно рас-
сматривается организация походов и выработка туристических навыков в условиях раз-
личной погоды. 

Исследовав 550 студентов УГПИ, мы выявили, в основном, три уровня валеологи-
ческого сознания: высокий, средний и низкий. Высокий уровень валеологического созна-
ния предполагает высокие ценностные ориентации в сохранении и укреплении здоровья, 
когда здоровье становится приоритетным в ряду общечеловеческих ценностей. Средний 
уровень – это здоровье как ценность находится в первой пятерке общечеловеческих цен-
ностей. И низкий уровень валеологического сознания – здоровье не входит в первую пя-
терку общечеловеческих ценностей. 

До чтения вышеуказанного курса у 40% был высокий уровень, где здоровье явля-
ется приоритетной ценностью в ряду общечеловеческих ценностей, после эксперимента 
высокий уровень был у 72%.  

Разработан и внедрен в учебный процесс специальный инновационный курс «Ва-
леологические аспекты физической культуры», в котором подробно рассматриваются 
различные способы улучшения здоровья населения посредствам применения методов 
оздоровительной физической культуры. 

Спецкурс «Экология человека» способствует улучшению формирования культуры 
здоровья у студентов. 

В подготовке педагогов физической культуры особое внимание уделяется ком-
плексной реабилитации спортсменов по различным видам спорта.  

Разработаны медико-биологические методы восстановления для кикбоксеров, 
борцов-самбистов, бойцов-рукопашников, тяжелоатлетов и спортсменов, занимающихся 
пауэрлифтингом, баскетболистов, волейболистов, гандболистов, гимнастов, прыгунов в 
воду и начинающих пловцов, что подтверждается их спортивными результатами. Нашей 
задачей было, на фоне проведенных исследований, научить студентов составлять и про-
водить программу реабилитации по этим видам спорта.  

Учитывая, что учебных часов на применение восстановительных средств в спорте 
отпущено учебным планом мало, нами разработан специальный курс по выбору студен-
тов «Спортивная реабилитология, диетология, фармакология». Занятия по «Спортивной 
реабилитологии, диетологии и фармакологии» проводятся в активной форме. В процессе 
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занятий студенты обучаются созданию инновационных индивидуальных программ реа-
билитации по тем видам спорта, по которым они специализируются. При изучении этого 
курса студенты используют монографии автора «Дифференцированная медико-
биологическая реабилитация спортсменов» и «Спортивная реабилитология».  

Курс состоит из 4-х разделов. В первом разделе рассматриваются педагогические, 
психологические и медико-биологические методы восстановления. При изложении ме-
дико-биологических методов восстановления особое внимание уделяется физиотерапев-
тическим процедурам и спортивному массажу. В лекции по спортивному массажу рас-
сматриваются следующие виды: тренировочный, предварительный, восстановительный, 
профилактический и аппаратный массаж.  

Во втором разделе «Спортивная диетология» рассматриваются особенности пита-
ния спортсменов по разным видам спорта. Изучаются значение эргогенной диететики в 
восстановлении и повышении работоспособности спортсмена и роль композиции пита-
тельных основных веществ в энергетическом и пластическом обеспечении организма 
спортсмена после напряженных тренировок и соревнований. Основной акцент делается 
на различные диеты для спортсменов, сгонку веса, загрузку «углеводного окна», глике-
мический индекс и максимальное углеводное насыщение.  

В третьем разделе «Спортивная фармакология» подробно изучается фармакология 
спорта, в котором рассматриваются вопросы фармакологического обеспечения спортс-
менов по разным видам спорта, дается анализ о вреде допинга и обсуждаются примене-
ния альтернативных методов, которые не запрещены Международным олимпийским Ко-
митетом. 

В последнем, четвертом разделе «Комплексная дифференцированная медико-
биологическая реабилитация спортсменов по видам спорта» рассматривается использо-
вание средств восстановления при единоборствах, скоростно-силовых, циклических, иг-
ровых, координационных и водных видах спорта. Каждое изучение вышеперечисленных 
групп видов спорта излагается по определенному принципу: а) физиологические измене-
ния организма при занятиях разными видами спорта; б) массаж и физиопроцедуры; в) 
диета; г) фармакологическое обеспечение; д) роль тренера в использовании медицинских 
средств восстановления и повышения спортивной работоспособности.  

В нашем институте вопросы здоровья студентов и преподавателей обсуждаются на 
Совете по воспитательной работе института, Совете факультета физической культуры, а 
также на Совещании у ректора. В вузе ежегодно проводятся Спартакиада здоровья, на 
факультетах Дни здоровья. 

В Спартакиаде здоровья, в которой принимают участие преподаватели и сотруд-
ники института, количество которых составляет 100-140 человек. Регулярно проводятся 
тематические семинары для студентов и преподавателей по здоровому образу жизни, в 
которых обсуждаются вопросы о вреде наркотиков, алкоголя и табакокурения, профи-
лактики заболеваний. Большое внимание уделяется проведению гигиенических меропри-
ятий по здоровью, закаливанию организма, организации групп здоровья для преподава-
телей института. 

Студенты 3 и 4 курсов (100 человек) факультета физической культуры, проходя в 
школах педагогическую практику и практику по безопасности жизнедеятельности, кроме 
проведения уроков по этим дисциплинам в обязательном порядке проводят внеклассную 
работу, включающую организацию Дней здоровья. Проводя Дни здоровья, они обяза-
тельно включают вопросы здорового образа жизни, профилактику болезней, роль физи-
ческой культуры в оздоровлении учащихся. Вместе с участниками школ студенты гото-
вят стенгазеты по вопросам здоровья. Эти требования оздоровительной деятельности 
являются обязательными требованиями в программе практики. 

Ежегодно проводится конкурс педагогического мастерства среди студентов вузов 
Дальнего Востока и Забайкалья. В этом конкурсе ежегодно участвует команда из Уссу-
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рийского государственного педагогического института, которая готовит следующие но-
минации: «Желаем здравствовать!»; «Апчхи, или будьте здоровы!»; «Здоровый образ 
жизни как социально-педагогическая проблема»; «Выбирай правильно! Выбирай здоро-
вье!». 

После чтения курсов оздоровительной акмеолого-валеологической направленно-
сти, проведение Спартакиады здоровья в институте, Дней здоровья на факультетах ин-
ститута, у большинства студентов появились убеждения, что здоровье является приори-
тетной ценностью в ряду общечеловеческих ценностей, все это говорит о превращении 
образовательной среды вуза в здоровьесберегающую (рис. 1). 
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Рис 1. Алгоритм реализации стратегии к валеологической деятельности педагогов физи-
ческой культуры в образовательных учреждениях 
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Аннотация 
Использован системный подход при оценке здоровья у женщин с патологическим климак-

терием на основе учета специфики их реагирования на заболевание и описаны предикторы внут-
ренней картины болезни у данного контингента. Представлены результаты, демонстрирующие 
влияние психологических факторов на формирование внутренней картины болезни у женщин с 
патологическим климактерием.  
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North-West Institute, Saint Petersburg, 
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Annotation 
System approach based on peculiar reaction to the disease was used to estimate the health of pa-

tients with pathological menopause and predictors of the disease inner picture have been described. The 
article contains the results of research showing the influence of personal-psychological factors on forming 
the disease inner picture among the patients with pathological menopause.  

Keywords: women, pathological menopause, disease inner picture. 

Эпидемиологические данные показывают, что существует связь между менопау-
зой и повышением риска экстрагенитальной патологии и формированием неадекватной 
внутренней картины болезни. Это обусловлено существенными изменениями, связанны-
ми с эндокринным дисбалансом, который способствует развитию психоэмоциональных, 
метаболических, вегетативных, сердечнососудистых и других нарушений у женщин, 
находящихся в климактерическом периоде (КП) [7].  

Накопленный в литературе опыт позволяет считать, что значительный вклад в 
формирование внутренней картины болезни у женщин с патологическим климактерием 
оказывают различные по характеру особенности структуры личности, способствующие 
нарушению возможностей психологической защиты, пролонгированию эмоциональных 
реакций и, в конечном итоге, нарушению адаптации человека к условиям внешней среды 
[1-4,5,7,8,9].  

Исходя из большой распространенности и социальной значимости патологическо-
го климактерия возрастает актуальность работ по исследованию влияния коррекционных 
мероприятий направленных на устранение состояния динамического рассогласования 
функционального состояния у женщин с патологическим климактерием. 

Все вышеизложенное обусловило выбор цели настоящего исследования. Цель ис-
следования. Оценка влияния полярных вариантов внутренней картины болезни на гармо-
ничность функционального состояния у женщин с патологическим климактерием.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании проведена оценка психосоматического статуса у 150 женщин – 
пациенток НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе с установленным диагнозом – ме-
нопауза и климактерическое состояние у женщины в поздней постменопаузальной фазе 
климактерия в возрасте 61 – 65 лет, из которых первая контрольная группа (КГ) (n=80) – 
пациентки с ипохондричной внутренней картиной болезни; вторая – опытная группа (ОГ) 
(n=70) – пациентки с гармоничной внутренней картиной болезни.  

Исследование включало: сбор анамнеза, оценку клинико-физиологических показа-
телей (жалобы, анамнез, осмотр, общеклинические анализы и др.) и психофизиологиче-
ских функций, степени тяжести состояния, клинического выздоровления и особенностей 
внутренней картины болезни. Психофизиологическое (ПФЗ) обследование включало ме-
тодики оценки психоэмоционального состояния, сенсомоторных функций и свойств 
высшей нервной деятельности (ВНД), структуры характера (по методике FPI), тревожно-
сти и астении [10,13,14]. 

Экспериментальные материалы, подвергались статистической обработке с исполь-
зованием специализированных прикладных программ для медико-биологических иссле-
дований "STATISTICA-6.0. Выбор тех или иных методов статистического анализа про-
водился с учетом конкретных решаемых задач. [11,15]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для разработки методики динамической оценки тяжести состояния заболевания и 
степени их общего состояния нами использовались обоснованные Ю.В. Лобзиным мето-
дические принципы и научно-практические рекомендации по оценке выздоровления ре-
конвалесцентов [12].  

Анализ данных, приведенных в таблице 1, показал, что в первый период обследо-
вания (т.е. при поступлении в стационар) интегральный индекс тяжести состояния у лиц 
из контрольной группы (КГ) был достоверно ниже (p<0.01) в сравнении с опытной груп-
пой (ОГ). При этом интегральный индекс восстановления в этот период обследования 
был достоверно ниже (p<0.01) у лиц из опытной группы в сравнении с контрольной 
группой. 

Таблица 1 
Значение интегральных клинических показателей у лиц из сравниваемых групп в 

различные периоды обследования (x±m) 

Наименование Группа 
Период обследования 

1 2 3 4 

Индекс тяжести состояния 
КГ 
ОГ 

51.3±1.7* 
24.8±3.4 

24.5±2.1* 
15.2±2.1 

15.1±2.1 
12.1±2.3 

1.7±0.6 
2.6±0.5 

Индекс восстановления 
ОГ 
КГ 

16.1±2.1* 
21.0±2.0 

37.2±2.2 
40.0±2.5 

74.8±2.0* 
80.6±1.8 

92.3±1.7 
95.1±1.3 

Примечание: * различия между группами достоверны, p<0,05 

Материалы исследования, как видно из данных таблицы 1, свидетельствуют о том, 
что наиболее выраженные изменения клинических признаков, характеризующих тяжесть 
состояния обследованных лиц установлены в опытной группе. Эта закономерность 
наглядно прослеживается не только при поступлении в стационар, но и в середине срока 
стационарного лечения (2-ой период обследования), при выписке (3-й период обследова-
ния) и через 5 дней после выписки (4-й период обследования). 

Проведенный анализ традиционных клинических анализов и субъективного состо-
яния (наличие жалоб) у лиц из опытной и контрольной групп на момент выписки из ста-
ционара не установил достоверных различий в сравниваемых показателях.  

Контроль психоэмоционального статуса осуществлялся с помощью тестов: "САН", 
Спилбергера-Ханина и методики для оценки психической адаптации. Полученные в ди-
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намике сравнительные данные по каждой из групп пациентов приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Показатели психоэмоционального состояния у лиц из опытной и контрольной 
групп (x±m) 

Методика, показатель 
Выраженность признака 

ОГ КГ 
2 период 4 период 2 период 4 период 

Методика «САН»: 
Самочувствие 
Активность 
Настроение 

2.1±0.2 
2.2±0.5 
2.4±0.3 

4.1±0.5** 
3.7±0.2* 

4.3±0.2 ** 

1.6±0.3 
1.7±0.4 
2.0±0.3 

2.5±0.5** 
2.2±0.6 * 
2.5±0.5 * 

Тест Спилберга-Ханина 
Реактивная тревожность 39.4± 1.5 13.3±2.1** 24.4± 0.8 14.8±0.7 ** 
Личностная тревожность 48.5± 3.0 46.5± 1.8 32.2± 1.8*** 32.4±1.7 *** 

Тест «Психическая адаптация» 
Психическая адаптация 2.7± 0.5 4.7± 1.0** 2.2± 1.0 3.1± 0.7** 
Примечание: * – различия до и после лечения достоверны, p<0.05; ** – различия до и после лече-
ния достоверны, p<0.01; *** – различия между группами достоверны, p<0.01. 

Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют о достоверном улучшении по-
казателей психоэмоционального состояния у лиц из опытной и контрольной группы. В то 
же время достоверных изменений до и после лечения в опытной и контрольной группе 
показателя личностной тревожности не отмечается, что связано с его устойчивостью как 
личностной черты. Однако отмечается достоверное различие личностной тревожности в 
опытной и контрольной группе как до, так и после лечения. Это свидетельствует о суще-
ственном влиянии данного личностного компонента на протекание заболевание и отно-
шение к нему на личностном уровне в контрольной и опытной группе. 

Оказалось, что на уровень психической адаптации у лиц из опытной и контроль-
ной групп оказывает существенное влияние характер внутренней картины болезни – гар-
моничный или ипохондричный. Так как суть феномена внутренней картины болезни за-
ключается в интеллектуальной интерпретации диагноза заболевания, когнитивной оцен-
ке его тяжести и прогноза и в формировании на этой основе эмоционального и поведен-
ческого паттерна, что способствует возникновению определенных негативных установок, 
которые переносятся и на заболевание. При этом выяснилось, что ипохондричная внут-
ренняя картина болезни способствует снижению уровня психической адаптации, а гар-
моничная внутренняя картина способствует повышению уровня психической адаптации 
у реконвалесцентов.  

Также в ходе исследования было выявлено влияние соматического заболевания на 
характер и частоту жалоб реконвалесцентов в 3-м периоде лечения (через 2 недели 
нахождения в стационаре). Так, у лиц из контрольной группы после 2 недель лечения 
отмечалось достоверное уменьшение представленности жалоб на головные боли, голово-
кружение, боли в области сердца, дискомфорт в области желудка и кишечника, наруше-
ния сна, подавленное состояние, смену и перепады настроения, повышенную возбуди-
мость, быструю утомляемость и чувство тревоги, страха и неуверенности. То есть у лиц 
из контрольной группы, по сравнению с лицами из опытной группы, отсутствует тенден-
ция к соматизации тревоги, что способствует оптимизации их функционального состоя-
ния и более выраженной положительной динамике восстановления функций.  

Полученные в динамике сравнительные данные опытной и контрольной групп те-
ста РДО и теста "Диагностика функционального состояния ЦНС, т.е. СМР в модифика-
ции Т.Д.Лоскутовой приведены в таблице 3. Сравнение нейрофизиологических характе-
ристик ЦНС до и по окончании лечения свидетельствует в целом о нормализации показа-
телей функционального состояния ЦНС у обследуемых из опытной и контрольной груп-
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пе. Так, результаты теста РДО указывают на увеличение количественных значений пока-
зателей, характеризующих функциональное преобладание возбудительного процесса над 
тормозящим и уравновешенность основных нервных процессов. В обеих группах увели-
чилось количество преждевременных реакций, а запаздывающих уменьшилось. При этом 
в ОГ количество опаздывающих реакций было достоверно ниже (p<0.01). Это отразилось 
на достоверном снижении вторичных расчетных показателей. 

Таблица 3  
Показатели нейрофизиологических характеристик у лиц из контрольной и опытной 

групп (x±m) 

Методика 
ОГ КГ 

2 период 4 период 2 период 4 период 
Методика "РДО": 

кол-во точных реакций 2.6±0.5 1.7±0.7 2.2±0.5 2.1±0.3 
кол-во преждевременных реакций 6.7±1.9 7.7±0.7 4.1±0.4 5.3±0.5 
кол-во запаздывающих реакций 18.1 ±1.2 17.1 ±0.7 18.3 ±0.5 16.1 ±0.5* 
среднее арифм. отклонение (без учета знака) 6.9±1.1 2.7±0.6** 4.4±0.4 3.4±0.5 
среднее алгебр. отклонение (с учетом знака) 3.1±0.8 2.3±0.4 3.3±0.3 1.8±0.5 * 
среднее квадратич. отклонение 4.2±0.7 2.7±0.4* 4.4±0.6 3.1±0.3 

Тест "Диагностика ФС ЦНС" 
среднее время реакции 581.0±51.1 647.0±40.1 735.2±45.1 805.1±41.2 
модальное время реакции 567.0±52.0 б07.4±57.4 813.2±61.3 804.0±66.1 
максимальная частота 14.3 ±1.9 13.5 ±1.2 15.8 ±1.3 16.3 ±1.2 
устойчивость реакций  1.4±l.1 0.4±0.8 -4.7±0.7 0.3±0.6** 
уровень ФВ ЦНС 1.8±0.4 2.2±0.3 1.3±0.4 0.7±0.4 
ФС ЦНС 2.8±0.6 2.8±0.6 1.6±0.2 1.2±0.2 
Примечание: *различия достоверны, p<0.05; ** различия достоверны, p<0.01. 

Анализ результатов методики "Диагностика ФС ЦНС" показал, что ряд показате-
лей этого теста (среднее время реакции", "уровень функциональных возможностей" и 
"ФС ЦНС") в опытной и контрольной группе был ниже нормативных величин. При этом 
наиболее низкие значения ряда важных показателей теста ("уровень ФВ ЦНС", "устойчи-
вость реакций") отмечены у лиц опытной группы, у которых отмечалась ипохондриче-
ская внутренняя картина болезни.  

Таким образом, результаты сравнения характеристик ЦНС у лиц из опытной и 
контрольной групп свидетельствуют о наличии устойчивых неблагоприятных нейрофи-
зиологических паттернов в виде функционального превалирования тормозного процесса 
над возбудительным, неуравновешенности основных корковых процессов, снижении си-
лы возбудительного процесса и функциональных возможностей ЦНС у лиц из опытной 
группы с тенденцией формирования ипохондричной внутренней картины болезни. 

Для изучения резервных возможностей организма пациенток с патологическим 
климактерием нами использовались пробы, связанные с предъявлением определенных 
нагрузок, адресованных к той или иной функциональной системе – Штанге, Генча и 
Мартине (таблица 4). 

Таблица 4 
Характеристика показателей физиологических резервов организма (х±m) 

Показатель Контрольная группа (n=58) Опытная группа (n=62) 
Проба Штанге 62.34.1** 51.84.5 
Проба Генча 45.31.8* 36.23.5 
Проба Мартине 48.41.7** 65.43.9 
Примечание: *различия достоверны, p<0.05; ** различия достоверны, p<0.01. 

В результате установлено, что у обследуемых лиц из опытной группы показатели 
кислородного обеспечения организма (по данным пробы Штанге) были ниже (р<0.05), по 
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сравнению лицами из контрольной группы. 
У лиц из опытной группы, в отличие от лиц из контрольной группы, способность 

сердечно-сосудистой системы к восстановлению после совершенной физической нагруз-
ки по данным пробы Мартине была ниже в 1.3 раза (р<0.05). 

В результате оценки характерологических особенностей пациентов было выявле-
но, что реконвалесценты с гармонической внутренней картиной болезни (КГ), имеющие 
трезвую оценку своего состояния без склонности преувеличивать его тяжесть и без осно-
ваний видеть все в мрачном свете, но и без недооценки тяжести болезни, стремящиеся во 
всем активно содействовать успеху лечения имеют достоверно более низкие показатели 
невротичности (p<0,05), раздражительности (p<0,05), экстравертированности (p<0,05), 
эмоциональной лабильности (p<0,05), а также достоверно более высокий показатель от-
крытости (p<0,05) (таблица 5).  

Таблица 5 
Характерологические особенности пациенток с различной внутренней картиной 

болезни (по методике FPI) 

Показатель 
Внутренняя картина болезни 

p 
КГ (x±m), (n=58) ОГ (x±m), (n=62)

Ш
ка
лы

 м
ет
од
ик
и 

F
P

I 

I (невротичность) 4,8±0,2 5,8±0,6 <0,05 
II (спонтанная агрессивность) 5,5±0,3 6,5±0,5 >0,05 
III (депрессивность) 5,5±0,2 5,4±0,5 >0,05 
IV (раздражительность) 5,3±0,4 5,6±0,3 <0,05 
V (общительность) 6,3±0,4 6,3±0,5 >0,05 
VI (уравновешенность) 6,4±0,2 6,2±0,4 >0,05 
VII (реактивная агрессивность) 6,1±0,5 5,2±0,3 >0,05 
VIII (застенчивость) 3,9±0,5 4,4±0,4 >0,05 
IX (открытость) 5,4±0,5 4,6±0,4 <0,05 
X (экстраверсия – интроверсия) 5,3±0,5 6,5±0,3 <0,05 
XI (эмоциональная лабильность) 3,7±0,4 4,5±0,3 <0,05 
XII (маскулинизм – феминизм) 3,6±0,4 4,1±0,5 >0,05 

То есть реконвалесценты с гармоничной внутренней картиной болезни менее под-
вержены невротическим срывам, эмоционально устойчивы без склонности к аффектив-
ному реагированию, обладают высоким уровнем самокритичности, стремятся к довери-
тельно-откровенному взаимодействию с окружающими людьми, умеют владеть собой.  

В противоположность им, реконвалесценты с ипохондрической внутренней карти-
ной болезни (ОГ) склонны к невротическим реакциям астенического типа, относительно 
эмоционально неустойчивы, раздражительны, склонны к аффективному реагированию, у 
них нарушена самокритика; они менее общительны, и более закрыты; для них характер-
ны частые колебания настроения, повышенная возбудимость, раздражительность, недо-
статочность саморегуляции.  

Таким образом формирование отношения к своему здоровью у лиц из контрольной 
и опытной групп находятся в связи с устойчивыми характерологическими особенностями 
их личности, что накладывает отпечаток и на динамику протекания заболевания в целом. 

Для оценки влияния внутренней картины болезни (ипохондричная, гармоничная) и 
уровня нейротизма (низкий, высокий, средний) на психическую адаптацию реконвалес-
центов нами использовался дисперсионный анализ – статистическая процедура, позво-
ляющая оценить весовой вклад каждого фактора, оцениваемого качественно, по номи-
нальной шкале, на исследуемый количественный параметр. Результаты дисперсионного 
анализа приведены в таблице 6.  

Степени влияния факторов (ВКБ и уровня нейротизма) на параметр X (психиче-
скую адаптацию), рассчитанные по величине сумм квадратов, даны в табл. 7. 

По данным таблиц 6 и 7 видно, что достоверное влияние (р<0,01) на психическую 
адаптацию у пациенток с патологическим климактерием имеют: внутренняя картина бо-
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лезни (фактор А на первом уровне – ипохондричная ВКБ), уровень нейротизма (фактор В 
– на третьем уровне – высокий уровень нейротизма). Совместное действие факторов А и 
В оказывало также существенное влияние на ухудшение психической адаптации, повы-
шая данный показатель с 20 до 30 баллов (шкала методики «психическая адаптация» 
имеет обратную направленность – чем выше показатель – тем хуже). 

Таблица 6 
Вклад эффектов факторов внутренней картины болезни (фактор А), уровня нейро-

тизма (фактор В) и их взаимодействия в дисперсию параметра Х  
(психическая адаптация) 

 SS Degr. of MS F p 
А (ВКБ) 105,7 1 106,5 10,8 0,01 
В (уровень нейротизма) 1031,4 2 516,4 53,6 0,01 
А×В 64,3 2 32,9 3,6 0,08 
Error 126,1 12 9,8   

Таблица 7 
Оценка степени влияния ВКБ (фактор А) и уровня нейротизма (фактор В) 

на психическую адаптацию 
Факторы SS Kj,% p 

А (ВКБ) 105,7 8 p>0.01 
В (уровень нейротизма) 1031,4 72 p<0.01 
А×В 64,3 8 p>0.01 
Контролируемые факторы 105,7 88 p<0.01 
Неконтролируемые факторы и ошибки 1031,4 12 - 

Все факторы 1340,0 100 - 

Таким образом, на ухудшение психической адаптации у пациенток с патологиче-
ским климактерием оказывают существенное влияние внутренняя картина болезни (ипо-
хондричный вариант), высокий уровень нейротизма, а также сочетание ипохондричной 
внутренней картины болезни с высоким уровнем нейротизма.  

ВЫВОДЫ 

1. При сравнении показателей степени тяжести состояния и индекса выздоровле-
ния, а также психоэмоционального состояния обследуемых лиц отмечено, что при небла-
гоприятной внутренней картине болезни отмечается меньшая положительная динамика 
психоэмоциональных показателей и психической адаптации в целом. Таким образом, при 
лечении больных с патологическим климактерием, имеющих различные типы внутрен-
ней картины болезни необходим индивидуальный подход. 

2. Результаты работы показали, что, несмотря на наступившее при выписке из 
стационара клиническое выздоровление отмечалась слабо выраженная положительная 
динамика изменения клинико-физиологических и психофизиологических показателей у 
лиц из опытной группы, имеющих негативные установки и ипохондричную внутреннюю 
картину болезни. Таким образом, с целью предотвращения формирования ипохондрич-
ной внутренней картины у пациентов, целесообразно исключить или свести к минимуму 
факторы, способствующие формированию ятрогении, соррогении и эгротогении. 

3. У больных с патологическим климактерием и ипохондричной внутренней кар-
тиной болезни целесообразно сочетание психотерапевтического воздействия с собствен-
но медикаментозным лечением. 
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Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбСПУ) 

Аннотация 
В статье представлены результаты мониторинга адаптации к обучению студентов 1-го курса 

технического вуза. Исследование показало, что осложнение процесса адаптации студентов к обу-
чению в техническом вузе может быть связано не только с особенностями их эмоциональной и 
коммуникативной сферы, но и с различными недостатками в развитии их интеллектуальных спо-
собностей, важнейшими из которых являются логическое, абстрактное и пространственное, инже-
нерное мышление. Как нам представляется, данный аспект дезадаптации проявился в связи изме-
нением системы приема в вуз. 

Ключевые слова: адаптация, логическое мышление, тестирование, вуз. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты мониторинга адаптации к обучению студентов 1-го курса 

технического вуза. Исследование показало, что осложнение процесса адаптации студентов к обу-
чению в техническом вузе может быть связано не только с особенностями их эмоциональной и 
коммуникативной сферы, но и с различными недостатками в развитии их интеллектуальных спо-
собностей, важнейшими из которых являются логическое, абстрактное и пространственное, инже-
нерное мышление. Как нам представляется, данный аспект дезадаптации проявился в связи изме-
нением системы приема в вуз. 
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Annotation 
The article presents the results of monitoring the adaptation to studying the 1st year students at the 

technical higher school. The study showed that complication of process of adaptation of students studying 
at technical higher school can be associated not only with their emotional and communicative sphere, but 
with different disabilities in developing their intellectual abilities, the most important of which are logical, 
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university admission system.  
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Анализ статей в журнале «Высшее образование в России» за последние 5 лет пока-
зал серьезную озабоченность руководства технических вузов низким качеством школь-
ной подготовки абитуриентов. Приводится высказывание ректора МГУ В.А. Садовниче-
го о том, что разрыв между высшей и общеобразовательной школой достиг катастрофи-
ческой глубины, и дело не в завышенных требованиях к вчерашним школьникам со сто-
роны вузов. Вследствие недостаточной школьной подготовки осложняется процесс адап-
тации к учебному процессу в вузе, а в дальнейшем и приобретение необходимых профес-
сиональных знаний и навыков [1]. Не улучшают ситуацию и открываемые курсы дову-
зовской подготовки абитуриентов. Возможно, проблема не только в низком качестве об-
разования, но и в недостатках интеллектуального развития молодых людей. 

Мы решили проанализировать эту проблему в рамках мониторингового исследо-
вания адаптированности студентов к обучению СПбГТУ, которое проводится с 2008 го-
да. В исследовании используется анкета, в которой, в частности, респонденты указывают, 
какое настроение доминирует у них в настоящее время (предлагается пять градаций: оп-
тимистичное, спокойное, раздраженное, тревожное, подавленное). Для выявления факто-
ров, осложняющих адаптацию к процессу обучения, в дополнение к анкетному опросу и 
личностным методикам, используется тест структуры интеллекта Амтхауэра [2]. В мае 
2009 г. было обследовано 136 первокурсников, в мае 2010 г. – 66 первокурсников, в 2011 
г. – 83 первокурсника. Основные результаты представлены в таблице. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика адаптированности студентов 1-х курсов СПбГПУ и 

уровня их интеллекта (в баллах, 3 субтест теста Амтхауэра) 
Показатели 2009, май 2010, май 2011, май 

Адаптивные 76,4% 69,7% 67,5% 
Дезадаптивные 23,6% 30,3% 32,5% 
Логическое мышление 12,7 11,1 9,5 

Из данных таблицы 1 можно заключить, что высоко значимой для оптимизации 
процесса адаптации к обучению в техническом вузе интеллектуальной характеристикой 
оказывается логический компонент понятийного мышления (3 субтест теста Амтхауэра). 
Как было установлено ранее [2], только при хорошем уровне развития логического ком-
понента понятийного мышления (11 баллов и выше) становится возможным понимание 
сути правил, формул, законов, системы доказательств, формируются адекватные научные 
представления. Он также характеризует общую способность к обучению. Исследование 
показало, что увеличение числа первокурсников с недостаточно развитым логическим 
мышлением привело к значительному росту процента дезадаптивных студентов (до 
32,5% в 2011 г.). В целях дальнейшего анализа была выделена группа студентов, которые 
к концу первого года обучения находились в подавленном эмоциональном состоянии. 
Уровень их логического мышления был высоко достоверно ниже, чем требуется для обу-
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чения в техническом вузе: в среднем всего 5,4 балла (т.е. более чем в 2 раза ниже, чем по 
адаптивным группам). Уровень логического мышления тревожных студентов (большин-
ство из которых – иногородние) также был невысок: в среднем 8,2 балла. Следовательно, 
у дезадаптивных студентов не сформирован логический компонент понятийного мышле-
ния, который абсолютно необходим для обучения в техническом вузе, освоения есте-
ственных и математических наук. 

Изучалось также влияние практического интеллекта (1 субтест) абстрактного (6 
субтест) и пространственного, инженерно-конструкторского мышления (8 субтест) на 
протекание процесса адаптации первокурсников. Корреляционный анализ выявил связи 
данных интеллектуальных характеристик с личностными качествами, влияющими на 
процесс адаптации студентов. Показатель способности к конструктивному поведению в 
стрессе (Розенцвейг, N-P) оказался положительно связан с уровнем понятийного и аб-
страктного мышления (Амтхауэр, 3 и 6 субтесты), а также с общим уровнем интеллекта 
(обобщенный показатель по тесту Амтхауэра). С общим уровнем интеллекта оказалось 
связана способность брать на себя ответственность в конфликтной ситуации (Розенцвейг, 
I) и умение самостоятельно находить решение (Розенцвейг, i). Также было выявлено, что 
общее самочувствие студентов зависит от развития их абстрактного мышления: чем ниже 
показатели по 6 субтесту Амтхауэра, тем выше уровень тревожности и дезадаптивности 
(Кеттелл, фактор O). Напротив, коммуникативная активность (Кеттелл, фактор H) поло-
жительно коррелировала с 6 субтестом, т.е. высокое абстрактное мышление оптимизиру-
ет общение студентов технического вуза и их адаптацию. Были выявлены корреляции 1 
субтеста с показателем самокритичности (методика Фидлера-Ясюковой) и с факторами F 
и Q2 опросника Кеттелла., которые означают: чем выше практический интеллект студен-
та, тем он более самокритичен, осторожен, рассудителен и самостоятелен. Обнаружены 
также положительные связи абстрактного мышления (6 субтест) с самокритичностью 
(методика Фидлера-Ясюковой) и высокой значимостью морально-волевых жизненных 
ценностей (методика Ясюковой), а логического компонента понятийного мышления (3 
субтест) – с ориентацией на духовно-интеллектуальные ценности, а также с толерантны-
ми установками (методика Ясюковой). Проявились корреляции 8 субтеста с такими пока-
зателями теста Розенцвейга, как способность к сотрудничеству (Розенцвейг, m), приня-
тию ответственности (Розенцвейг, I) и отсутствием ригидности в стрессе (Розенцвейг, O-
D), т.е. высокое инженерно-конструкторское мышление также способствует позитивному 
взаимодействию в стрессовых ситуациях и адаптации студентов технического вуза. 

Исследование показало, что осложнение процесса адаптации студентов к обуче-
нию в техническом вузе может быть связано не только с особенностями их эмоциональ-
ной и коммуникативной сферы, но и с различными недостатками в развитии их интел-
лектуальных способностей, важнейшими из которых являются логическое, абстрактное и 
пространственное, инженерное мышление. Как нам представляется, данный аспект деза-
даптации проявился в связи изменением системы приема в вуз. До введения ЕГЭ у пре-
подавателей вуза была возможность в процессе вступительных экзаменов в беседе выяс-
нить, понимает ли абитуриент содержание вопроса или излагает заученную информацию, 
т.е. косвенно оценить его интеллектуальные способности. Экзаменационная оценка сни-
жалась, если абитуриент не мог ответить на дополнительные вопросы, он не набирал 
проходной балл и не поступал в вуз.  

При сдаче ЕГ в большей степени проверяется информированность, но не уровень 
понимания, в итоге, как показало наше исследование, в технический вуз стали поступать 
студенты, интеллектуальные способности (логическое мышление) которых недостаточны 
для успешной адаптации к процессу обучения. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России, АВЦП «Развитие научного 
потенциала высшей школы», грант 2.2.3.3/12745 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном спорте высоких достижений подготовка квалифицированных бор-
цов-самбистов базируется на интегральной подготовке и содержит длительные и высоко-
интенсивные тренировочные занятия, требующие предельной реализации психофизиче-
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ского потенциала [5,9]. При таких режимах отсутствие контроля воздействия трениро-
вочной и соревновательной нагрузки, а также комплексного подхода к восстановлению 
работоспособности может привести к переутомлению и выразиться отрицательными пе-
рекрестными эффектами адаптации [2,4]. Мы предположили, что использование ком-
плексного подхода к применению общих и локальных средств восстановления работо-
способности (далее Методики) позволит улучшить физическую и функциональную под-
готовленность борцов-самбистов к соревнованиям [3,6,7,8]. Особенностью данного ис-
следования явилось изучение динамики микроэлементов в результате воздействия одного 
тренировочного занятия моделирующего участие в соревнованиях.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами обследовано 2 группы самбистов (экспериментальная и контрольная) по 15 
человек, квалификации КМС и МС находящиеся на этапе спортивного совершенствова-
ния, ведущие подготовку по единому плану и использующие идентичные средства вос-
становления. При этом экспериментальной группой использовалась разработанная Мето-
дика  

Для решения поставленных задач было проведено поэтапное исследование на пер-
вой стадии которого по результатам отбора и последующего тестирования ОФП и СФП 
были сформированы 2 группы – участники эксперимента. На втором этапе, посредством 
максимального велоэргометрического тестирования, была исследована физическая рабо-
тоспособность и скорость восстановления ЧСС. Третий этап включал микроэлементный 
анализ плазмы крови самбистов экспериментальной группы до/после тренировочного 
занятия. Для этого спортсменами осуществлялась тренировочная работа, моделирующая 
участие в соревнованиях. После предварительной разминки самбисты проводили 3 воль-
ные схватки длительностью 5 минут с интервалом отдыха 10 минут. До - и непосред-
ственно после окончания экспериментальной нагрузки у самбистов был произведен забор 
крови в объеме 3 мл. Плазма крови (1 мл), полученная центрифугированием (1500 
об/мин, 3 мин) подвергалась атомно-адсорбционной спектрометрии для определения 
концентрации микроэлементов. Данные значения, являясь микроэлементной стоимостью 
тренировочной работы, определяют основание для коррекции микроэлементного баланса 
организма спортсмена.  

На основе анализа литературных источников, а также опираясь на результаты ис-
следования, для самбистов экспериментальной группы была разработана настоящая Ме-
тодика [1,2,5,8].  

Таблица 1 
Применение средств восстановления в микроцикле на примере подготовительного 

периода 
Дни 

недели 
Направленность 

тренировочного занятия 
Средства восстановления  
ЭГ КГ 

Пн. 
Утренняя физ. зарядка 
1 тр. Скоростно-силовая подготовка 

Д, АМ, СМ, ВК, ПМТ, 
МП. 

Д, АМ, СМ, ПМТ, 
ВК. 

Вт. 
Утренняя физ. зарядка 
1тр. Развитие общей выносливости 

Д, ВК, ПМТ, МП. Д, ПМТ, ВК. 

Ср. 
Утренняя физ. зарядка 
Активный отдых 

ГМ, ВП, СБ, ВК, МП. ГМ, ВП, СБ, ВК. 

Чт. 
Утренняя физ. зарядка 
1тр. Технико-тактическая подготовка 

Д, АМ, СМ, ВК, ПМТ, 
МП. 

Д, АМ, СМ, ПМТ, 
ВК. 

Пт. 
Утренняя физ. зарядка 
1тр. Силовая подготовка 

Д, ВК, ПМТ, МП. Д, ПМТ, ВК. 

Суб. 
Утренняя физ. зарядка 
1тр. Развитие общей выносливости 

Б, ПМТ, ВК, МП. Б, ПМТ, ВК. 

Вс. Отдых ВК, МП. ВК. 
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В ее основу легли следующие мероприятия: формирование учебно-
тренировочного плана; психомышечная тренировка – (ПМТ, успокаивающая часть); вос-
становительное плавание (ВП); массажи – аппаратный массаж (АМ), гидромассаж (ГМ), 
самомассаж (СМ); гидропроцедуры – душ (Д), в том числе теплый, горячий и контраст-
ный; теплопроцедуры – баня (Б), сауна (С), сауна с бассейном (СБ); прием витаминных 
комплексов – (ВК) Компливит, Центрум, Дуовит; прием микроэлементных препаратов 
(МП) – Гумет-Р, Берешь+, Актовегин, Магне B6, Триовит, Сорбифер дурулес, Кальций 
глюконат, Биохром, Биоцинк; Биокалий. 

На четвертом этапе проводился формирующий эксперимент (4 месяца) – подго-
товка самбистов к первенству СЗФО при этом спортсмены экспериментальной группы 
использовали разработанную Методику. Контроль за ее эффективностью осуществлялся 
ежемесячно на основании динамики восстановления ЧСС, регистрируемой после прове-
дения вольной схватки, а также при помощи анализа спортивных дневников, в которых 
самбисты кроме выполненной нагрузки отмечали свое самочувствие. 

Пятый этап включал контрольное исследование плазмы крови, максимальное ве-
лоэргометрическое тестирование, анализ протоколов спортивных соревнований и опре-
деление общей активности в соревнованиях (активные действия при нападении и защи-
те). Полученные данные обрабатывались с помощью статистических пакетов программ 
Microsoft Excel 7 и Statistica 6.0. Существенность различий оценивалась по непараметри-
ческим критериям Wilcoxon и Mann-Whitney [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что в начале эксперимента спортсмены обеих групп не имеют стати-
стически существенных различий по показателям физического и функционального со-
стояния. Исключение составляет ЧСС на 3 минуте отдыха, данный показатель экспери-
ментальной группы существенно превышает таковой в контроле (Р<0.05). По нашему 
мнению данное обстоятельство не может повлиять на результаты эксперимента, так как 
ставит экспериментальную группу в изначально худшие условия. По итогам предвари-
тельного и соревновательного периодов подготовки у спортсменов обеих групп суще-
ственно увеличились показатели мощности (Р<0.005) и максимальной ЧСС (Р<0.005). 
Используемая Методика содержала микроэлементную терапию. Количество препарата, 
используемого для коррекции микроэлементного баланса, не превышало установленную 
аннотацией максимальную суточную дозу. Основанием для приема препаратов, содер-
жащих макро- и микроэлементы, явились данные лабораторных исследований. В резуль-
тате определения 58 химических элементов в плазме крови, выяснилось, что существен-
но изменяют свою концентрацию под воздействием физической нагрузки только 15 из 
них. На основе анализа специальной литературы было выявлено, что наиболее важными 
для восстановления физической работоспособности, из числа отреагировавших микро-
элементов, явились: магний, калий, кальций, хром, железо, цинк, селен. Данные микро-
элементы были взяты за основу при разработке методики восстановления физической 
работоспособности спортсменов экспериментальной группы. 

В результате учебно-тренировочного процесса, показатели восстановления значи-
тельно улучшились в обеих группах. При этом в контрольной группе это обнаружено на 
1 (Р<0.01) и 5 (Р<0.05) минутах отдыха (3 минута (Р>0.05)), в экспериментальной – во 
всех контрольных точках (Р<0.01). Кроме того, выраженность различий до и после экс-
перимента (по разнице средних значений) существенно выше в экспериментальной груп-
пе по отношению к группе контроля (P<0.01). Данный факт подтверждается и превосход-
ством результатов велоэргометрического тестирования в экспериментальной группе, что 
проявилось существенным преобладанием максимальной мощности перенесенной 
нагрузки и скорости восстановления во всех контрольных точках (табл. 2). 

Анализируя соревновательную результативность участников эксперимента, по 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(81) – 2011 год 
 

 129

итогам Первенства СЗФО среди мужчин, установлено, что спортивный результат экспе-
риментальной группы значительно выше. Чемпионами соревнований стали 3 человека из 
экспериментальной группы и 1 из контрольной, серебряными призерами по одному че-
ловеку, бронзовыми 5 и 2 соответственно. Распределение остальных мест также указыва-
ет на лучшую соревновательную результативность самбистов экспериментальной груп-
пы. Следует учесть, что 4 спортсмена из экспериментальной группы выполнили норма-
тив Мастера спорта России и 2 из контрольной. 

Таблица 2 
Результаты максимального велоэргометрического тестирования в начале и в конце 

эксперимента Ме (25;75 Гц) 
Обследуемые 

 
Показатели  

В начале эксперимента В конце эксперимента 
Эксперименталь-
ная группа (1) 

Контрольная 
группа (2) 

Эксперименталь-
ная группа (3) 

Контрольная 
группа (4) 

Мощность (Ватт)  350 (330; 360) 340 (330; 355) 420 (420;440) 410 (400;420) 
Максимальная ЧСС 166 (164,5; 167) 165 (163,5; 167,5) 171 (168,25;172) 172 (168,5;173) 

ЧСС на 1мин 142 (138,5; 143) 140 (136,5; 142,5) 116 (113,25;118) 132 (129,5;137) 
ЧСС на 3мин 118 (112; 121) 110 (106,5; 114,5) 98 (96,25;101) 109 (107;112) 
ЧСС на 5мин 104 (100,5; 108) 97 (94, 99) 90 (89;92) 95 (92;96) 

Показатели
Достоверность 

Мощность 
(Ватт) 

Макс  
ЧСС 

ЧСС на 1мин ЧСС на 3мин ЧСС на 5мин 

Группа 1-2 - - - Р* Р* 
Группа 3-4 Р** - Р** Р** - 
Группа 1-3 Р** Р** Р** Р** Р** 
Группа 2-4 Р** Р** Р** - - 
Примечание: В скобках показан размах значений; Р* – различия статистически достоверны 

на уровне значимости 0.05; Р** – 0.01; «-» – различия не достоверны. 

Кроме того, полученный в процессе соревнований, показатель общей активности 
во время схватки выявил существенные различия специальной физической работоспо-
собности (Рис.1). При этом среднестатистический показатель контрольной группы соста-
вил 6,6 активных движений, в то время как экспериментальной – 10,8. 

6,6

10,8

0

5

10

15

КГ ЭГ

Действия

 

Рис. 1. Количество активных действий выполненных участниками эксперимента за время 
целой схватки 

ВЫВОДЫ 

1. Тренировочные нагрузки подготовительного и соревновательного периода в 
сочетании с адекватными методами восстановления существенно увеличили специаль-
ную и общую физическую работоспособность у спортсменов обеих групп. 

2. Контрольные результаты тестирования и выраженность различий, до и после 
эксперимента, существенно выше в экспериментальной группе. 

3. Эффективность разработанной Методики восстановления существенно пре-
восходит по изучаемым критериям традиционную (контрольную), что обеспечивает бо-
лее высокий спортивный результат. 
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Рост спортивных результатов в джиу-джитсу, во многом зависит от эффективного 
распределения тренировочных и соревновательных нагрузок на различных этапах подго-
товки. В результате анализа структуры подготовки спортсменов, занимающихся джиу-
джитсу (группа спортивного совершенствования – до года) установлено, что на общепод-
готовительном этапе подготовки объем общеразвивающих упражнений составляет – 
70%; специально-подготовительных упражнений – 10%; упражнений на снарядах – 5%; 
упражнений, направленных на совершенствование технико-тактического мастерства, и 
условных боев – 10%; соревновательных упражнений – 5%. (В дальнейшем будем обо-
значать: ОРУ – общеразвивающие упражнения; СПУ – специально-подготовительные 
упражнения; УС – упражнения на снарядах; СТТМ и УБ – совершенствование технико-
тактического мастерства и условный бой; СУ – соревновательные упражнения). 

На специально-подготовительном этапе соотношение использования упражнений 
несколько иное (ОРУ – 60%; СПУ – 10%; УС – 5%; СТТМ и УБ – 20%; СУ – 5%). Снижа-
ется объем общеразвивающих упражнений и повышается объем упражнений, направлен-
ных на совершенствование технико-тактического мастерства, и условных боев. 

В соревновательном периоде возрастает объем упражнений специальной подго-
товки: на предсоревновательном этапе ОРУ – 40%; СПУ – 20%; УС – 10%; СТТМ и УБ – 
20%; СУ – 10%; на соревновательном этапе: ОРУ – 20%; СПУ – 10%; УС – 10%; СТТМ и 
УБ – 20%; СУ – 40%.  

Восстановительный период характеризуется значительным снижением объема 
специальных упражнений. 

Эффективность тренировочных нагрузок спортсменов зависит от надлежащего и 
аргументированного их выбора. Существуют различные подходы к определению трени-
ровочных нагрузок, методов и средств подготовки спортсменов к соревнованиям. 

Наряду с традиционными методами формирования нагрузки модельно-целевой 
способ построения спортивной подготовки требует выделения специфических методов.  

«Модельный эксперимент» является основным звеном в рассматриваемом процес-
се. В результате нейросетевого моделирования были разработаны прогнозные модели 
подготовки спортсменов джиу-джитсу.  

Установлено, что на первом этапе подготовке в специально-подготовительном 
микроцикле (МКЦ-1) большее внимание следует уделять общеразвивающим средствам, 
совершенствованию технико-тактического мастерства и условным боям. Также на дан-
ном этапе немаловажными являются специально-подготовительные упражнения. Упраж-
нения на снарядах и соревновательные упражнения не столь значимы. 

Во втором специально-подготовительном микроцикле (МКЦ-2) начинает снижать-
ся значимость общеразвивающих упражнений, технико-тактических упражнений, услов-
ных боев и соревновательных упражнений, тогда возрастает доля специально-
подготовительных упражнений и упражнений на снарядах. 

В третьем модельном (ударном) микроцикле (МЦК-3) наиболее значимыми явля-
ются упражнения, направленные на совершенствование технико-тактического мастер-
ства, условные бои и специально-подготовительные упражнения. Постепенно увеличива-
ется значимость упражнений на снарядах и соревновательных упражнений. На данном 
этапе подготовки очевидна необходимость снижения доли общей подготовки и увеличе-
ние объема средств специальной подготовки. 

В четвертом модельном (контрольном) микроцикле (МЦК-4) отмечается анало-
гичная предыдущему значимость средств подготовки спортсменов стиля джиу-джитсу. 

Таким образом, разработка прогнозных моделей подготовки спортсменов джиу-
джитсу в микроциклах позволила определить наиболее оптимальное соотношение, ис-
пользуемых средств тренировки. 
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В результате анализа дневников спортсменов джиу-джитсу различной квалифика-
ции и на основе разработанных прогнозных моделях был определен объем и интенсив-
ность тренировочной и соревновательной нагрузки для спортсменов экспериментальной 
группы. Динамика нагрузки спортсменов экспериментальной группы представлена в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика нагрузки спортсменов, занимающихся джиу-джитсу  

на предсоревновательном этапе подготовки 

Группа 
упражнений 

Микроциклы 
Всего 
(мин) 

1 2 3 4 
Специально-

подготовительные 
Модельный 
(ударный) 

Модельный 
(контрольный) 

M±m M±m M±m M±m M±m 
ОРУ: объем (мин) 536±22 510±24 316±20 280±20 1642±32 
интенсивность (баллы) 6 5 6 5 5,5 
в % 66,7 66,1 38,9 43,6 54,2 
СПУ: объем (мин) 82±10 90±11 168±14 150±16 490±26 
интенсивность (баллы) 6 6 6 6 6,0 
в % 10,2 11,7 20,7 23,4 16,2 
УС: объем (мин) 46±12 52±12 102±18 60±12 260±21 
интенсивность (баллы) 12 12 14 12 12,5 
в % 5,7 6,7 12,6 9,3 8,6 
СТТМ и УБ: объем (мин) 140±16 120±16 158±18 98±15 516±22 
интенсивность (баллы) 14 14 17 14 14,8 
в % 17,4 15,5 19,4 15,3 17,0 
СУ: объем (мин) - - 68±11 54±14 122±24 
интенсивность (баллы) - - 25 33 29,0 
в % - - 8,4 8,4 4,0 

Всего: объем (мин) 804±36 772±34 812±38 642±32 3030±62 
интенс-ть (баллы) 9,5 9,3 13,6 14,0  

в % 100 100 100 100 100 

Общий объем нагрузки в четырех микроциклах составляет 3030 мин. По микро-
циклам нагрузка распределена волнообразно. Наибольший объем характерен для ударно-
го микроцикла с последующим снижением. Объем общеразвивающих упражнений по-
степенно уменьшается от МКЦ-1 до МКЦ-4. Средняя интенсивность нагрузки – 5,5 бал-
лов.  

Объем специально-подготовительных упражнений увеличивается (на 48,8%) и до-
стигает наибольшей величины в МКЦ-3 - модельный (ударный) микроцикл, затем проис-
ходи снижение на 10,7%. Средняя интенсивность нагрузки 6,0 баллов. 

Объем упражнений на снарядах повышается от МКЦ-1 к МКЦ-3 на 45% и снижа-
ется в МКЦ-4 – на 70%. Средняя интенсивность нагрузки 12,5 баллов. 

Объем упражнений, направленных на совершенствование технико-тактического 
мастерства, и условных боев имеет волнообразный характер, снижаясь в МКЦ-2 – на 
14,3%, затем повышаясь в МКЦ-3 – на 31,7% и в МКЦ-4 опять снижаясь – на 38,0%. 
Средняя интенсивность нагрузки 14,8 баллов. 

Объем соревновательных упражнений не столь высок по сравнению с вышена-
званными и используются они только в модельных микроциклах. Однако средняя интен-
сивность нагрузки самая высокая – 29 баллов. 

Таким образом, в ходе эффективного моделирования показателей тренировочной и 
соревновательной деятельности спортсменов, занимающихся джиу-джитсу, на предсо-
ревновательном этапе, было достигнуто рациональное распределение объема и интен-
сивности нагрузки, что позволяет эффективно управлять процессом их подготовки. 
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В связи с ярко выраженными особенностями горных специальностей (для удоб-
ства изложения материала термином «горные специальности» назван комплекс специ-
альностей горных инженеров, занятых на подземных работах (горный инженер-технолог, 
горный инженер-механик, горный инженер-шахтостроитель, горный инженер-
маркшейдер, горный инженер-физик, горный инженер-электрик)), условиями труда на 
шахтах и недостаточной физической подготовленностью молодых специалистов-
выпускников вузов горного профиля существует необходимость придания занятиям по 
физическому воспитанию со студентами горных специальностей профессиональной 
направленности. 

Программой по физическому воспитанию для высших учебных заведений преду-
сматривается раздел профессионально-прикладной физической подготовки, однако в нем 
содержатся лишь общие рекомендации, которых недостаточно для воспитания и развития 
профессионально важных физических качеств и навыков, необходимых специалисту 
горного производства [2]. 

Используемые в практике формы организации учебной работы односторонне 
обеспечивают подготовку студентов и не лишены определенных недостатков. Физкуль-
турно-оздоровительная направленность учебного процесса на обеспечение лишь общей 
физической подготовки не позволяет студентам достичь необходимого уровня спортив-
но-технической подготовленности, не формирует у них должного отношения к занятиям 
физической культурой и спортом. А все многообразие форм, в основу которых положен 
материал одного из видов спорта, не обеспечивает требуемого уровня развития общей и 
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профессионально-прикладной физической подготовленности студентов. Исследования 
по мотивационно-ценностное отношению студентов к физическому воспитанию отмеча-
ют, что определенные издержки проявляются в недостаточной посещаемости студентами 
занятий малой активности и инициативе в освоении учебного материала, пониженном 
интересе к занятиям. 

Основными путями направленного изменения и формирования отношения студен-
тов к физическому воспитанию являются: 

– обеспечение возможности заниматься по интересам;  
– обеспечение тесной связи физического воспитания с профессиональной ори-

ентацией личности будущего специалиста, при которой физическая культура должна 
восприниматься как один из способов реализации жизненного признания, профессио-
нальных планов, как условие успешного выполнения социальных и профессиональных 
ролей. Таким образом, возникла необходимость в поиске такой формы учебной работы 
по физическому воспитанию с профессиональной направленностью, которая сочетала бы 
преимущества существующих подходов и в то же время была бы лишена характерных 
для них недостатков. По нашему мнению наиболее приемлемой является форма органи-
зации занятий, органически сочетающая материал избранного вида спорта с дополни-
тельными средствами физической культуры, направленными на обеспечение всесторон-
ней физической подготовленности студентов, в том числе и профессионально-
прикладной. Причем, дополнительные средства должны компенсировать недостаток 
средств базового вида спорта. 

При выборе базового вида спорта, на примере которого целесообразно осуществ-
лять профессионально-прикладную физическую подготовку студентов горных специаль-
ностей по намеченной форме, нами учитывались следующие факторы: 

– популярность вида спорта в вузах горного профиля; 
– соответствие спортивно важных качеств, развиваемых в процессе занятий 

данным видом спорта основным профессионально важным качествам специалиста гор-
ного профиля; 

– возможность органического сочетания в занятиях основных средств, обще-
принятых для базового вида спорта с дополнительными упражнениями, элементами дру-
гих видов спорта, закаливающими мероприятиями, способствующими развитию профес-
сионально-прикладных и спортивно важных качеств; 

– высокая плотность занятий данным видом спорта;  
– возможность использования данной методики осуществления ППФП на осно-

ве других видов спорта, характеризующихся высокой плотностью занятий (с поправкой 
на особенности этих видов). 

Представительство видов спорта на Спартакиадах горных вузов страны послужило 
основанием для предположения о том, что одним из наиболее популярных видов спорта 
в вузах горного профиля является бокс. Для получения более полных и достоверных све-
дений по данному вопросу, а также по вопросам, касающихся форм работы по физиче-
скому воспитанию на подготовительных отделениях, во все 34 вуза, готовящих специа-
листов горного профиля (горные, горно-металлургические, политехнические и индустри-
альные вузы), были разосланы анкеты. 

Результаты анкетного опроса показали, что в большинстве вузов горного профиля, 
занятия по физическому воспитанию на подготовительном отделении проводятся по спе-
циализациям по видам спорта (всего 28 видов спорта) 

На первом месте по «популярности» оказался волейбол – в 26 вузах горного про-
филя на подготовительных отделениях культивируется этот вид спорта. На втором месте 
– бокс (культивируется в 24 вузах), на третьем – различные виды борьбы (в 21 вузе), да-
лее следуют баскетбол и легкая атлетика (в 16 вузах), тяжелая атлетика (в 13 вузах) и др. 

При рассмотрении первых трех наиболее популярных видов спорта мы пришли к 
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заключению о том, что вышеупомянутым требования (факторам), учитываемым при вы-
боре базового вида спорта, на примере которого предполагалось осуществлять професси-
онально-прикладную физическую подготовку студентов горных специальностей, наибо-
лее полно соответствует бокс. Более популярный вид – волейбол, соответствует первому 
требованию – «популярности», однако значительно в меньшей степени чем бокс, соот-
ветствует остальным требованиям. Виды борьбы (классическая, вольная, самбо и дзюдо), 
как и бокс, в значительной мере соответствуют всем упомянутым требованиям, однако 
при их внешнем сходстве, как видов единоборства, все же содержат существенные раз-
личия. При рассмотрении каждого из видов борьбы, как отдельного вида спорта, ни один 
из них не соответствует требованию «популярности». 

Таким образом, в качестве базового вида спорта для наших исследований был из-
бран бокс. Выбор бокса оправдан возможностью широкого использования в процессе 
занятий дополнительных видов спорта, их элементов и средств общефизической подго-
товки, как неотъемлемой части учебно-тренировочного процесса. Бокс требует ком-
плексного проявления качеств. С помощью только специальных средств задачу подго-
товки боксера решить практически невозможно. Поэтому становится понятным и оправ-
данным широкое использование дополнительных видов спорта и средств общефизиче-
ской подготовки в занятиях по боксу, а также их преобладание в тренировочном цикле 
над объемом средств специальной подготовки. Даже на специально-подготовительном 
этапе тренировочного процесса высококвалифицированных боксеров объем общей под-
готовки превышает объем специальной, в то время, как в других видах спорта рацио-
нальным считается отношение 1:2 или 2:3 в пользу специальной. А в подготовительном 
периоде средства общей подготовки преобладают над средствами специальной подготов-
ки боксера в 3-4 раза. Эта специфика бокса наиболее полно соответствует одному из су-
щественных требований, предъявляемых нами при выборе базового вида спорта – воз-
можности органического сочетания средств основного вида спорта с дополнительными 
средствами физической культуры и спорта. 

Хорошо известно, что спортивная деятельность боксеров также предъявляет высо-
кие требования к психике. Бой происходит в экстремальных условиях в силу воздействия 
факторов: 

– перцептивного характера (необходимость быстрого восприятия ситуации, 
следить за всеми действиями противника, оценивать взаиморасположение по отношению 
к противнику); 

– психомоторного характера (необходимость координировать свои действия, 
быстро реагировать на удары, выполнять удары дифференцированно по силе и скорости); 

– интеллектуального характера (необходимость быстро оценивать обстановку и 
принимать адекватное ей тактическое решение, прогнозировать изменение тактической 
ситуации); 

– эмоционального характера (необходимость преодолевать активное сопротив-
ление противника, быть устойчивым к боязни получить сильный удар и т.д.). 

В связи с этим проблема с напряженности в боксе тесно примыкает к проблеме 
надежности деятельности человека в экстремальных условиях. В некоторых исследова-
ниях [1] отмечается способность боксеров адаптироваться к психическому стрессу, сви-
детельством чему являлось повышение электрокожного сопротивления испытуемых по 
мере приближения к ответственным соревнованиям.  

Высокий накал поединка, большое количество разнообразных положений в посто-
янно изменяющейся обстановке требуют от боксера проявления быстрых и разнообраз-
ных реакций. В бою на ринге недопустимы однообразные действия. Эта особенность 
способствует развитию у боксеров психической стойкости, умения владеть своей психи-
кой, наблюдательности, быстроты мышления, внимательности, способности адекватно 
реагировать на изменение обстановки. Угроза сильного удара предъявляет повышенные 
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требования к ряду психических качеств спортсменов: вырабатывается уравновешенность, 
уверенность в своих силах, смелость, настойчивость, трудолюбие. 

О положительном влиянии занятий боксом на развитие волевых качеств свиде-
тельствуют результаты многочисленных исследований в области психологии спорта 

Таким образом, большинством специалистов бокс признается действенным сред-
ством в формировании физических и психических качеств. 

Результаты сравнения элементов профессиограммы горного мастера и элементов 
спортограммы бокса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнение элементов профессиограммы горного мастера с элементами  

спортограммы бокса 

Условия работы, действия 
горного мастера 

Условия и характерные осо-
бенности учебно-трениро-
вочной и соревновательной 
деятельности боксеров 

Качества и функции 

Влияние за-
нятий боксом 
на развитие 
качеств1)  

Ходьба на большие расстоя-
ния, передвижение по кру-
тым подъемам, спускам, 
иногда в стеснительных 
условиях , в высоком темпе 

Большой объем беговой 
(кроссовой) подготовки по 
пересеченной местности 

Общая выносливость + 

Передвижения по скользко-
му грунту, по наклонной 
поверхности 

Необходимость сохранять в 
условиях поединка устойчи-
вое положение тела при нане-
сении ударов, выполнении 
защит и передвижений 

Чувство равновесия + 

Нахождение в очистном 
забое при выемке угля ком-
байном, оформлении забоя, 
управление кровлей 

Своевременное и эффективное 
выполнение сложнокоордини-
рованных приемов во внезап-
но изменяющейся обстановке 
поединка 

Ловкость + 

Выполнение различных 
операций с применением 
значительных физических 
усилий в течение длитель-
ного времени 

Силовые упражнения с отя-
гощениями. Работа на боксер-
ских снарядах в высоком тем-
пе (при ЧСС 180 уд/мин) 

Сила мышц: 
Рук и плечевого пояса; + 
ног - 
спины - 

Силовая выносливость: 
статическая - 
динамическая  + 

Нахождение в зоне со зна-
чительным перепадом тем-
ператур, с высокой влажно-
стью воздуха, обводненно-
стью горных выработок, 
наличием сквозняков 

- Закаленность - 

Высокий темп работ в 
очистном забое, наличие 
большого количества меха-
низмов 

При высоком темпе боксер-
ского поединка, частые пере-
ходы от одних сложнокоорди-
нированных действий к дру-
гим (от защиты к атаке, от 
атаки к защите и др.) 

Переключение и рас-
пределение внимания 

+ 

Концентрация и 
устойчивость внима-
ния 

+ 

Быстрота реакции + 

Внезапное возникновение 
аварийной ситуации, чув-
ство опасности и риска, от-
ветственность за жизнь и 
здоровье рабочих смены 

В условных, вольных и сорев-
новательных боях в беспре-
рывно меняющейся обстанов-
ке при постоянной угрозе 
пропустить удар требуется 
мгновенная оценка,  

Ориентировка во вре-
мени и пространстве в 
условиях дефицита 

времени 

+ 

Волевые качества + 
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Условия работы, действия 
горного мастера 

Условия и характерные осо-
бенности учебно-трениро-
вочной и соревновательной 
деятельности боксеров 

Качества и функции 

Влияние за-
нятий боксом 
на развитие 
качеств1)  

Ориентировка и принятие 
правильного решения в сло-
жившейся ситуации 

Напряженная физическая 
деятельность в позах, за-
трудняющих диафрагмаль-
ное дыхание; наличие в 
рудничной атмосфере 
угольной и породной пыли 

Повышенные требования к 
дыханию способствуют разви-
тию дыхательных мышц. 
Жизненная емкость легких у 
боксеров в среднем 4500 см3  

Сила дыхательных 
мышц 

+ 

Высокая температура (от 25 
до 350С) и влажность (85%-
100%) воздуха 

- 

Устойчивость к про-
должительной интен-
сивной работе в усло-
виях высоких темпера-
тур и влажности воз-

духа 

- 

Примечания: 1)+ направленное развитие качества; - выраженное отсутствие 

Такое сравнение позволило также выявить профессионально важные качества спе-
циалиста горного профиля, развитию которых средства и методы бокса способствуют 
недостаточно. Для решения вопроса о развитии данных качеств был проведен подбор 
дополнительных видов спорта, их элементов и специальных физических упражнений с 
целью последующего их включения в программу занятий со студентами горных специ-
альностей. 

Занятия боксом, разносторонне воздействуя на физические и психические качества 
занимающихся, предусматривают органическую связь с другими видами спорта и их 
элементами. Поэтому подобранные дополнительные средства физической культуры и 
спорта, органически вписываясь в занятия, помимо развития профессионально важных 
качеств горняка, способствовали росту спортивного мастерства студентов и подготовке к 
сдаче нормативов президентского теста. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Никифоров, Ю.Б. Построение и планирование тренировки в боксе / Ю.Б. Ни-
кифоров, Ю.Б. Викторов. – М. : Физкультура и спорт, 1978. – 210 с. 

2. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов [электронный 
ресурс] // http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_ 
education/lecture/lecture8.php. – Дата обращения 01.12.2011. 

Контактная информация: sofi_59@mail.ru 

УДК 378 

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГПС МЧС РОССИИ 

Николай Николаевич Северин, кандидат педагогических наук, доцент, 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

Татьяна Владимировна Масаева, соискатель, 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

Аннотация  
В статье представлены материалы исследований авторов по разработке модели профессио-

нально-коммуникативной подготовки руководителей ГПС МЧС России, состоящей из четырех 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(81) – 2011 год 
 

 137

Условия работы, действия 
горного мастера 

Условия и характерные осо-
бенности учебно-трениро-
вочной и соревновательной 
деятельности боксеров 

Качества и функции 

Влияние за-
нятий боксом 
на развитие 
качеств1)  

Ориентировка и принятие 
правильного решения в сло-
жившейся ситуации 

Напряженная физическая 
деятельность в позах, за-
трудняющих диафрагмаль-
ное дыхание; наличие в 
рудничной атмосфере 
угольной и породной пыли 

Повышенные требования к 
дыханию способствуют разви-
тию дыхательных мышц. 
Жизненная емкость легких у 
боксеров в среднем 4500 см3  

Сила дыхательных 
мышц 

+ 

Высокая температура (от 25 
до 350С) и влажность (85%-
100%) воздуха 

- 

Устойчивость к про-
должительной интен-
сивной работе в усло-
виях высоких темпера-
тур и влажности воз-

духа 

- 

Примечания: 1)+ направленное развитие качества; - выраженное отсутствие 

Такое сравнение позволило также выявить профессионально важные качества спе-
циалиста горного профиля, развитию которых средства и методы бокса способствуют 
недостаточно. Для решения вопроса о развитии данных качеств был проведен подбор 
дополнительных видов спорта, их элементов и специальных физических упражнений с 
целью последующего их включения в программу занятий со студентами горных специ-
альностей. 

Занятия боксом, разносторонне воздействуя на физические и психические качества 
занимающихся, предусматривают органическую связь с другими видами спорта и их 
элементами. Поэтому подобранные дополнительные средства физической культуры и 
спорта, органически вписываясь в занятия, помимо развития профессионально важных 
качеств горняка, способствовали росту спортивного мастерства студентов и подготовке к 
сдаче нормативов президентского теста. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Никифоров, Ю.Б. Построение и планирование тренировки в боксе / Ю.Б. Ни-
кифоров, Ю.Б. Викторов. – М. : Физкультура и спорт, 1978. – 210 с. 

2. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов [электронный 
ресурс] // http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_ 
education/lecture/lecture8.php. – Дата обращения 01.12.2011. 

Контактная информация: sofi_59@mail.ru 

УДК 378 

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГПС МЧС РОССИИ 

Николай Николаевич Северин, кандидат педагогических наук, доцент, 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

Татьяна Владимировна Масаева, соискатель, 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

Аннотация  
В статье представлены материалы исследований авторов по разработке модели профессио-

нально-коммуникативной подготовки руководителей ГПС МЧС России, состоящей из четырех 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(81) – 2011 год 
 

 138

этапов: «предварительной подготовки», «приобретения первичных коммуникативных навыков», 
«углубленной коммуникативной специализации», «приобретения навыков коммуникативной дея-
тельности в чрезвычайной ситуации». 

Авторы отмечают, что на первом этапе «предварительной подготовки» – уясняются задачи 
профессионально-коммуникативной подготовки, а также особенности коммуникации в профессио-
нальной деятельности руководителей ГПС МЧС России; на втором этапе «приобретения первич-
ных коммуникативных навыков» – уясняется техника общения и ведения переговоров; на третьем 
этапе «углубленной коммуникативной специализации» – уясняются тактика, приемы установления 
и развития контактов с подчиненными, себе равными и руководителями более высокого звена; на 
четвертом – «приобретения навыков коммуникативной деятельности в чрезвычайной ситуации» 
уясняются основы получения информации, методы психологического воздействия на личность в 
чрезвычайной ситуации, а также тактика поведения во время ликвидации пожара и спасения лю-
дей. 

Ключевые слова: психолого-педагогические условия; профессионально-коммуникативная 
деятельность; коммуникативный потенциал; руководители ГПС МЧС России; коммуникативные 
способности. 
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Annotation 
The article presents the materials of authors` researches on working out the model of professional-

ly communicative preparation of leaders of the State fire service of the Ministry of Emergency Situations 
of Russia consisting of four stages: «preliminary preparation», «acquisition of primary communicative 
skills», «profound communicative specialization», «acquisitions of skills of communicative activity in an 
emergency situation». 

Authors notice that at the first stage of «preliminary preparation» – problems of professionally 
communicative preparation are understood, and also features of communications in professional work of 
heads of the State fire service of the Ministry of Emergency Situations of Russia; at the second stage of 
«acquisition of primary communicative skills» – the technics of dialogue and negotiating is understood; at 
the third stage of «profound communicative specialization» – tactics, methods of establishment and devel-
opment of contacts with subordinates, equals and heads of higher rank are understood; on the fourth – 
«acquisitions of skills of communicative activity in an emergency situation» the bases of receiving the 
information, methods of psychological influence on the person in an emergency situation, and also tactics 
of behavior during liquidation of fire and rescue of people are understood. 

Keywords: psychology-pedagogical conditions, professionally communicative activity, communi-
cative potential, heads of the State fire service of the Ministry of Emergency Situations of Russia, commu-
nicative abilities. 

Неотъемлемым компонентом государственной деятельности является обеспечение 
пожарной безопасности граждан. Пожарная безопасность граждан и социальных объек-
тов достигается проведением единой государственной политики в данной области, реа-
лизацией системы мер экономического, организационного и иного характера. Управле-
ние деятельностью сотрудников противопожарной службы осуществляют руководители 
ГПС МЧС России. 

В этой связи перед руководителями ГПС МЧС России ставится принципиально 
новая задача целенаправленного совершенствования профессиональной подготовки по 
всем направлениям деятельности (в том числе и по вопросам, связанным с продуктивной 
организацией коммуникативной деятельности).  

В этих условиях, очевидно, становится императивной необходимость анализа 
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сущности профессионально-коммуникативной деятельности руководителей ГПС МЧС 
России, особенностей совершенствования их подготовки к данной деятельности. Анализ 
научных работ по выбранной проблематике показал, что на фоне значительных успехов 
психологической и педагогической науки в определении путей совершенствования под-
готовки специалистов различного профиля, к профессионально-коммуникативной дея-
тельности в соответствии с профессиональной функциональностью очевидны недочеты в 
реализации накопленных знаний в практике профессиональной подготовки и деятельно-
сти руководителей ГПС МЧС России. 

Эффективность профессиональной деятельности руководителей ГПС МЧС России 
во многом определяется конструктивным сотрудничеством. Конструктивное сотрудниче-
ство невозможно без профессионально-коммуникативной деятельности. Качество про-
фессионально- коммуникативной деятельности руководителей ГПС МЧС России во мно-
гом определяется уровнем развития коммуникативных способностей [1-3]. В этом аспек-
те развитие коммуникативных способностей у руководителей ГПС МЧС России является 
важнейшей стороной их профессиональной подготовленности, поскольку позволяет бо-
лее качественно управлять подчиненным личным составом в различных условиях, в том 
числе и в чрезвычайных ситуациях. Такой подход обеспечивает коммуникативную ком-
петентность, мобильность и профессиональную готовность руководителей ГПС МЧС 
России к эффективным действиям при ликвидации пожаров, их соответствие современ-
ным и перспективным требованиям. 

Развитие коммуникативных способностей у руководителей ГПС МЧС России яв-
ляется одной из важнейших задач, т.к. это способствует более эффективной профессио-
нально-коммуникативной деятельности. С помощью профессионально-коммуникативной 
деятельности ими решаются профессиональные задачи по управлению подчиненными 
при ликвидации пожаров, спасении людей и материальных ценностей, проведении про-
тивопожарных мероприятий. Коммуникативные способности представляют собой важ-
нейшую часть интеллектуального потенциала руководителей ГПС МЧС России.  

В то же время, несмотря на обилие работ по развитию коммуникативных способ-
ностей у разных специалистов, практически отсутствуют исследования, связанные с 
обоснованием модели и психолого-педагогических условий, необходимых для развития 
коммуникативных способностей у руководителей ГПС МЧС России. До сих пор не 
нашли своего отражения вопросы, связанные с определением трудностей, с которыми 
сталкиваются руководители ГПС МЧС России в сфере профессионально-
коммуникативной деятельности. 

В ходе проведенного опроса были установлены трудности, с которыми сталкива-
ются руководители ГПС МЧС России в сфере профессионально-коммуникативной дея-
тельности. Исследования показали, что они связаны, в основном, с проблемой осуществ-
ления профессиональных коммуникаций в чрезвычайных ситуациях. Выявлен недоста-
точный уровень развития навыков управления и регуляции собственной коммуникатив-
ной деятельности в чрезвычайных ситуациях ликвидации пожаров и спасения людей; 
координации с помощью коммуникативной деятельности действиями партнеров при ту-
шении пожаров и решении других профессиональных задач. Таким образом, в ходе про-
ведения предварительных исследований были обозначены проблемы, требующие своего 
решения.  

Педагогика рассматривает развитие и формирование коммуникативных способно-
стей у руководителей ГПС МЧС России в рамках основных сфер: интеллектуальной, мо-
тивационной, эмоционально-волевой и предметно-практической, характеризующих гар-
моничность индивидуальности и разносторонность их развития.  

Ориентируясь на эти положения, нами была разработана структурно-
функциональная модель профессионально-коммуникативной подготовки руководителей 
ГПС МЧС России, состоящая из четырех этапов: «предварительной подготовки», «при-
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обретения первичных коммуникативных навыков», «углубленной коммуникативной спе-
циализации», «приобретения навыков коммуникативной деятельности в чрезвычайной 
ситуации» (рис. 1). 

 

Задачи этапа:  Уяснение особенностей коммуникаций в профессиональной деятельности 
руководителей ГПС МЧС России. 
Преимущественная направленность средств профессионально-коммуникативной подго-
товки:  На развитие умений анализировать профессионально-коммуникативную деятель-
ность. 
Методы и методические приемы профессиональной подготовки: Определение и разъ-
яснение главного в том или ином эпизоде профессиональной деятельности руководителя 
ГПС МЧС России. 

I этап «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ» 

III этап «УГЛУБЛЕННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ» 

Задачи этапа:  Уяснение техники общения руководителями ГПС МЧС России. 
Преимущественная направленность средств профессионально-коммуникативной подго-
товки:  На развитие умений правильно строить профессионально-коммуникативную дея-
тельность. 
Методы и методические приемы профессиональной подготовки: Доказательство пра-
вомерности того или иного вида профессионально-коммуникативной деятельности руково-
дителя ГПС МЧС России. 

II этап «ПРИОБРЕТЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ» 

Задачи этапа:  Уяснение тактики установления и развития контактов с подчиненными, се-
бе равными и  руководителями более высокого звена. 
Преимущественная направленность средств профессионально-коммуникативной подго-
товки:  На развитие умений правильно устанавливать контакты в процессе профессиональ-
но-коммуникативной деятельности. 
Методы и методические приемы профессиональной подготовки: Проведение ролевых 
игр из содержания профессионально-коммуникативной деятельности руководителя ГПС 
МЧС России. 
 

Задачи этапа:  Уяснение основ получения и переработки информации, а также эффектив-
ных действий в процессе профессионально-коммуникативной деятельности руководителей 
ГПС МЧС России при ликвидации пожаров. 
Преимущественная направленность средств профессионально-коммуникативной подго-
товки:  На развитие умений психологического воздействия на личность подчиненных в 
чрезвычайных ситуациях. 
Методы и методические приемы профессиональной подготовки: Отработка тактики 
поведения во время ликвидации пожаров и спасении людей на учебных полигонах. 

IV этап «ПРИОБРЕТЕНИЕ НАВЫКОВ КОММУНИКАТИВНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ» 

 

Рис. Структурно-функциональная модель профессионально-коммуникативной подготов-
ки руководителей ГПС МЧС России 

В процессе дальнейшего исследования экспериментально проверялась эффектив-
ность разработанной модели профессионально-коммуникативной подготовки руководи-
телей ГПС МЧС России. Педагогический эксперимент проводился в естественных усло-
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виях профессионально-коммуникативной подготовки руководителей ГПС МЧС России 
Красноярского края. 

В качестве целей развития профессионально важных коммуникативных способно-
стей у руководителей ГПС МЧС России, были определены следующие: 

– развитие навыков общения, восприятия, пространственного воображения; 
– развитие готовности к принятию необычной информации, внутреннего опери-

рования информацией и оперативности переработки ее содержания, самостоятельности в 
отборе информации и решении проблем; 

– развитие различных форм и видов мышления (предвосхищения, прогноза раз-
вития сложившейся чрезвычайной ситуации, вероятности ее разрешения; способности к 
систематизированной коммуникативной деятельности; гибкости, оригинальности в ре-
шении проблем); 

– развитие умения осуществлять коммуникативное взаимодействие при ликви-
дации пожаров; 

– развитие профессионально важных свойств памяти (объема оперативной и 
долговременной памяти, быстроты припоминания и воспроизведения необходимых ком-
муникативных умений); 

– развитие гибкости и многовариантности оценок происходящего, сообрази-
тельности; способности обдумывать действия (не импульсивность), быстро ориентиро-
ваться в чрезвычайной обстановке при ликвидации пожаров; 

– развитие умений выстраивать деловое общение разрабатывать планы, про-
граммы действий; 

– применять методы анализа, синтеза и оптимизации процессов коммуникатив-
ного взаимодействия при проведении противопожарных мероприятий. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности разработанной модели профессионально- коммуникативной подготовки руководи-
телей ГПС МЧС России. Так в экспериментальной группе по окончанию педагогического 
эксперимента преобладали лица с высоким (38.3 %) и средним (42,0 %) уровнем готовно-
сти к профессионально-коммуникативной деятельности и лишь 19,7 % респондентов 
находились на низком уровне. А в контрольной группе число респондентов с высоким 
уровнем готовности составило 24,0 %, средним – 40,1 % и низким – 35,9 %. (табл.). 

Таблица 
Распределение сотрудников исследуемых групп по критериям сформированности 
готовности к профессионально-коммуникативной деятельности по окончании  

педагогического эксперимента, в % 

Критерии сформированности готовности 
Группы респондентов 

контрольная  
группа 

экспериментальная 
группа 

Уровень профессиональ-
ной мотивации 

высокий 27,6 53,5 
средний 36,3 40,0 
низкий 36,1 6,5 

Уровень профессионально-
коммуникативной компе-

тентности 

высокий 21,3 73,3 
средний 37,5 13,3 
низкий 41,2 13,4 

Профессионально важные 
коммуникативные каче-

ства 

развиты отлично 22,5 56,6 
развиты достаточно 47,5 33,3 

не развиты  
(развиты недостаточно) 

30,0 10,1 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной модели разви-
тия коммуникативных способностей у сотрудников ГПС МЧС России пожарных частей 
явились результаты, раскрывающие коммуникативный потенциал испытуемых. Так, по 
окончании педагогического эксперимента у испытуемых ЭГ показатели, характеризую-
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щие коммуникативные знания, умения и навыки были развиты в среднем лучше на 
17÷19%, по сравнению с испытуемыми КГ. 

ВЫВОД: проведенное исследование свидетельствует о высокой эффективности 
разработанной модели профессионально-коммуникативной подготовки руководителей 
ГПС МЧС России. Полученные данные позволяют рекомендовать ее для широкого внед-
рения в процесс профессиональной подготовки руководителей ГПС МЧС России. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Баскин, Ю.Г. Прогностическая модель выпускника вуза МЧС России / Ю.Г. 
Баскин, Е.П. Соловьева // Вестник Санкт-Петербургского института ГПС МЧС России. – 
2006. – № 4 (15). – С. 35-38. 

2. Илюшина, Т.Е. Структурно-функциональная модель развития коммуникатив-
ных способностей у сотрудников ГПС МЧС России / Т.Е. Илюшина // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 9 (79). – С. 75-80. 

3. Капустина, Е.Г. Методика применения обучающих игр в процессе профессио-
нальной подготовки сотрудников ГИБДД в вузе МВД / Е.Г. Капустина // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 9 (55). – С. 60-64. 

Контактная информация: tatyana-m@mail.ru 

УДК 378 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ФИЗИЧЕСКИ 
ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ СТУДЕНТОВ 
Ольга Анатольевна Тарасова, доцент, 

Санкт-петербургский университет управления и экономики (СПБУУИЭ) 

Аннотация  
Статья посвящена проблеме совершенствования учебного процесса по физическому воспи-

танию студентов имеющих состояние физической дезадаптации. В ней обосновывается характери-
стики проявления видов физической дезадаптации. Экспериментальным путем проверяется влия-
ние педагогического контроля с использованием балльно-рейтинговой системы и самоконтроля 
физической и функциональной подготовленности физически дезадаптированных студентов.  

Ключевые слова: физическая дезадаптация, физическая подготовленность, балльно-
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STUDENTS 
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Annotation  
The article is devoted to the problem of improving the physical training teaching process for the 

students with physical disadaptation. It summarizes the characteristics of physical disadaptation manifesta-
tions. The influence of applying the pedagogical control with the usage of point-rating system and self-
monitoring of physical and functional preparedness of maladjusted students is verified by experimental 
approach.  

Keywords: physical disadaptation, physical preparedness, point-rating system. 

ВВЕДЕНИЕ 

Результаты исследований [3,4] и др. свидетельствуют о том, что в первые годы 
обучения студентов происходит сначала мобилизация резервов организма, а затем – их 
истощение, поскольку адаптация к комплексу новых факторов, специфических для выс-
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щие коммуникативные знания, умения и навыки были развиты в среднем лучше на 
17÷19%, по сравнению с испытуемыми КГ. 

ВЫВОД: проведенное исследование свидетельствует о высокой эффективности 
разработанной модели профессионально-коммуникативной подготовки руководителей 
ГПС МЧС России. Полученные данные позволяют рекомендовать ее для широкого внед-
рения в процесс профессиональной подготовки руководителей ГПС МЧС России. 
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Аннотация  
Статья посвящена проблеме совершенствования учебного процесса по физическому воспи-

танию студентов имеющих состояние физической дезадаптации. В ней обосновывается характери-
стики проявления видов физической дезадаптации. Экспериментальным путем проверяется влия-
ние педагогического контроля с использованием балльно-рейтинговой системы и самоконтроля 
физической и функциональной подготовленности физически дезадаптированных студентов.  

Ключевые слова: физическая дезадаптация, физическая подготовленность, балльно-
рейтинговая система оценки успеваемости. 

PHYSICAL TRAINING ORGANIZATION FOR THE PHYSICALLY MALADJUSTED 
STUDENTS 

Olga Anatolyevna Tarasova, the senior lecturer,  
St. Petersburg University of Management and Economics 

Annotation  
The article is devoted to the problem of improving the physical training teaching process for the 

students with physical disadaptation. It summarizes the characteristics of physical disadaptation manifesta-
tions. The influence of applying the pedagogical control with the usage of point-rating system and self-
monitoring of physical and functional preparedness of maladjusted students is verified by experimental 
approach.  

Keywords: physical disadaptation, physical preparedness, point-rating system. 

ВВЕДЕНИЕ 

Результаты исследований [3,4] и др. свидетельствуют о том, что в первые годы 
обучения студентов происходит сначала мобилизация резервов организма, а затем – их 
истощение, поскольку адаптация к комплексу новых факторов, специфических для выс-
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шей школы, сопровождается значительным напряжением. Это является причиной воз-
никновения донозологической астении – физиологического состояния, следующее за ин-
тенсивной и продолжительной мобилизацией организма. Длительное нахождение в этом 
состоянии приводит к дезадаптации.  

Нарушения в процессе обучения нормального протекания физической адаптации, 
основными показателями которой являются: стабильность в процессе учебы функцио-
нального состояния организма и здоровья студентов, уровень работоспособности и физи-
ческой активности организма приводит к возрастанию количества заболеваний у студен-
тов старших курсов [6]. 

Примерная программа для высших учебных заведений по дисциплине «Физиче-
ская культура» (2000) ориентирует использовать для основного отделения нормативный 
подход, который не учитывает состояние студентов и существующая практика занятий 
физическими упражнениями не в полной мере обеспечивает реализацию положительного 
потенциала на преодоление физической дезадаптации у студентов. Анализ специальной 
литературы показал, что студенты, имеющие слабую физическую и функциональную 
подготовленность, чаще болеют, имеют низкий интерес к занятиям физической культу-
ры, часто пропускают занятия [2,5,7,9]. Основным мотивом посещения обязательных за-
нятий физической культурой является получение зачета [9], и наглядно демонстрирует 
то, что студентам неинтересно, чем наполнено обязательное занятие по физической куль-
туре. Поэтому решение вопроса об эффективной организации физического воспитания с 
физически дезадаптированными студентами имеет особую актуальность.  

Целью нашего исследования являлось обоснование организации физического вос-
питания студентов имеющих состояние физической дезадаптации, а именно, определить 
характеристики проявления видов физической дезадаптации на основе взаимосвязи фи-
зической и функциональной подготовленности, состояния здоровья, образа жизни сту-
дентов и выявить характер влияния применения рейтингового контроля на повышение 
двигательной активности студентов и достижений изучения дисциплины «Физическая 
культура» у физически дезадаптированных студентов.  

В ходе решения поставленных задач использовались, следующие методы исследо-
вания: медицинский осмотр студентов, экспресс-оценка уровня соматического здоровья 
по методике Г. Л. Апанасенко [1], анкетирование, тестирование физической подготов-
ленности, педагогическое наблюдение и педагогический эксперимент. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании приняли участие студенты СПбАУИЭ (n=123), относящихся в ос-
новной группе здоровья и не имеющих противопоказаний к физическим нагрузкам. Сре-
ди студентов не было спортсменов - разрядников или тех, кто имеют расширенный дви-
гательный режим. 

В ходе изучения полученных результатов нами было установлено:  
– 46% юношей имеют низкий уровень оценки соматического здоровья, 37% – 

ниже среднего, 15% – средний уровень и 2% юношей имеют оценку выше среднего 
уровня; 

– среди девушек не было выявлено высокой и выше среднего уровня оценки со-
матического здоровья. 57% обследованных девушек имеют низкий уровень, 35% – име-
ют уровень оценки соматического здоровья ниже среднего, и только 8% – имеют сред-
ний уровень.  

– у девушек и юношей, имеющих низкую оценку уровня соматического здоровья 
количество простудных заболеваний выше; они реже бывают на свежем воздухе и то это 
время тратится не на прогулки и активные игры, а для передвижения по городу; прохож-
дение врачебных осмотров связано с лечением конкретного заболевания. Кроме того они 
отметили плохой аппетит, частое недосыпание, низкую двигательную активность, при 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(81) – 2011 год 
 

 144

этом 32% девушек курят. Полученные результаты отражают общую тенденцию ухудше-
ния здоровья учащейся молодежи. 

С целью сравнительного анализа студентов имеющих разный уровень соматиче-
ского здоровья проводилась оценка физической и функциональной подготовленности на 
основе следующих показателей: ортостатической пробы, пробы Штанге, жизненного ин-
декса, времени восстановления после 20 приседаний, Индекса Робинсона, бег 30 м, бег 
1000 м (девушки), бег 2000 м (юноши), наклон в глубину стоя на скамейке, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, руки за голову, за 1 мин. (девушки), подтягива-
ние на перекладине (юноши). Результаты тестирования позволяют однозначно заклю-
чить, что студенты, имеющие средний уровень соматического здоровья достоверно пре-
вышают показатели от тех, у которых было зафиксировано состояние здоровья низкого и 
ниже среднего уровня.  

Полученная общая оценка уровня соматического здоровья имеет взаимосвязь с та-
кими изучаемыми показателями, как результаты пробы Штанге (r=0,76), жизненного ин-
декса (r=0,74), результатов в беге на 1000 м (r=0,80), в беге на 2000 м (r=0,86), показате-
лях поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за голову, за 1 мин. (r=0,77) 
и время восстановления ЧСС после 20 приседаний (r==0,74). Среднюю связь мы обнару-
жили с результатами ортостатической пробы (r==0,64), индекса Робинсона (r=0,63) и ре-
зультата теста на гибкость (r=0,54). Таким образом, можно сделать заключение, что уро-
вень состояния здоровья существенно влияет на результаты выполнения тестов физиче-
ской подготовленности.  

Педагогические наблюдения были направлены на изучение отношения студентов к 
физической культуре: к учебным занятиям (посещаемость, дисциплинированность, же-
лание выполнять задание); к выполняемым заданиям для повышения физической и 
функциональной подготовленности (увлеченность, интенсивность, заинтересованность 
выполнения заданий, освоения новых знаний, умений и навыков, готовность к преодоле-
нию трудностей за счет волевых усилий; к физкультурно – спортивной деятельности во 
внеучебное время (активность в посещении спортивных секций, участие в соревновани-
ях, помощь в организации и проведении спортивно–массовых мероприятиях); к результа-
ту деятельности (удовлетворенность от полученного результата: улучшение результатов 
тестирования и показателей функционального состояния, качественное выполнение изу-
чаемых двигательных действий).  

Результаты поисковых исследований стали основанием для определения характе-
ристик состояния физической дезадаптации, которые представлены в табл.1.  

Таблица 1 
Характеристика проявления видов физической дезадаптации 

Наблюдаемый 
признак 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Глубокая Углубленная Поверхностная 
Физическая адап-

тация 
Заболеваемость частые простуд-

ные заболевания 
1 раз в полгода редко редко 

Иммунный статус сниженный сниженный сниженный только 
в экстремальных 

условиях 

нормальный 

Физическое разви-
тие 

дисгармоничное 
(ожирение или 

худоба, нарушение 
осанки, плоско-
стопие и т.д.) 

дисгармоничное 
(ожирение или 

худоба, нарушение 
осанки, плоско-
стопие и т.д.) 

гармоничное тело-
сложение 

гармоничное тело-
сложение 

Функциональное 
состояние 

низкий уровень низкий или ниже 
среднего уровня 

средний или ниже 
среднего уровень 

средний уровень  

Физическая подго-
товленность 

низкая низкая ниже среднего средний 
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Наблюдаемый 
признак 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Глубокая Углубленная Поверхностная 
Физическая адап-

тация 
Оценка физической 
подготовленности 

неудовлетв. удовлетв. удовлетв. или хо-
рошо 

хорошо 

Утомляемость повышенная повышенная в экстремальных 
условиях повы-

шенная 

нормальная 

Мотивация к физ-
культурно-

спортивной дея-
тельности 

получение зачета получение зачета развитие физиче-
ских качеств, кор-
рекция телосложе-

ния 

укрепление здоро-
вья, активный от-
дых, повышение 
физической подго-
товленности и т.д. 

Выполнение учеб-
ных заданий 

не проявляет уси-
лия к овладению 
знаний, умений и 

навыков 

проявление уси-
лий по контролем, 
отсутствует инте-
рес к результатам 
собственной дея-

тельности

к выполнению 
упражнений, зада-
ний собственной 
инициативы не 
проявляет 

к выполнению 
заданий относится 
с интересом, часто 
проявляет соб-

ственную инициа-
тиву 

Пропуски занятий 
по физической 

культуре 

частые частые бывают необосно-
ванные пропуски 

редко 

Установка на ЗОЖ отсутствие уста-
новки на ЗОЖ 

имеет поверхност-
ные знания о ЗОЖ, 
считает их для 
себя не важными 

имеет знания о 
ЗОЖ, но не вы-

полняет 

старается соблю-
дать основы ЗОЖ 

Вредные привычки есть есть есть нет 
Участие в ФСД во 
внеучебное время 

не участвует не участвует может участвовать 
лишь по просьбе 

принимает актив-
ное участие  

Педагогический эксперимент проводился в течение 2009-2010 уч. года на базе 
СПБУУИЭ. В эксперименте принимали участие девушки 2 курса основной медицинской 
группы. Общий объем занятий, проведенных в рамках педагогического эксперимента, в 
каждой группе составил 136 часов. Были организованы контрольная (n=24) и экспери-
ментальная (n=26) группы. В состав каждой группы входили девушки, имеющие различ-
ные виды проявления состояния физической дезадаптации (табл.2). 

Таблица 2 
Распределение студенток по условным группам 

Состояние 
Контрольная Экспериментальная 

Количество % Количество % 
Глубокое 6 25 7 26,9 
Углубленное 6 25 8 30,8 
Поверхностное 8 33,3 6 23,1 
Физическая адаптация 4 16,7 5 19,2 

Всего 24 100 26 100 

Теоретические и практические занятия для КГ и ЭГ проводились согласно рабочей 
учебной программе СПБУУИЭ в соответствии с требованиями ГОС для вузов. Основны-
ми видами физических упражнений являлись: ходьба, бег, специальные беговые упраж-
нения, волейбол (осень), баскетбол (весна). Для повышения уровня физической подго-
товленности включались упражнения для развития силы, быстроты, гибкости, координа-
ции. Обязательными для каждого занятия являлись подвижные игры и эстафеты, направ-
ленные на совершенствование изучаемых двигательных действий, снятия утомления или 
для повышения эмоционального фона занятий. Отличительной особенностью экспери-
ментальной работы являлось:  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(81) – 2011 год 
 

 146

– введение в практику каждого занятия дневника самоконтроля (рост, вес, кисте-
вая динамометрия, проба Ромберга – измерялись 1 раз в месяц; ЧСС, ЧД – в начале, в 
середине и в конце занятия). 

– выполнение самоанализа диагностики своего здоровья по окончанию семестра;  
– включение методических рекомендаций для самостоятельной работы, которые 

содержали информацию: использования физических упражнений в режиме дня; методи-
ка составления комплексов упражнений для развития физических качеств; механизм то-
низирующего и лечебного действия физических упражнений; значение разминки и за-
ключительной части урока; возможные противопоказания к выполнению физической 
нагрузки различной направленности и т.д.);  

– включение в коллективную деятельность всех занимающихся в процессе про-
ведения подвижных и спортивных игр, где итоговый результат зависит от всех участни-
ков;  

– включение в целесообразную деятельность взаимообучения и воспитания сту-
денток (проведение фрагмента разминки, подготовительной части урока, выполнение 
роли групповода, капитан команды и др.); 

– выполнение упражнений в парах и группах (от 4 до 6 чел) для совершенство-
вания спортивно-технических и тактических навыков игровых видов спорта;  

– учебная деятельность студенток ЭГ по дисциплине «Физическая культура» 
оценивалась на основе балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов 
[8]. 

В начале и конце педагогического эксперимента было проведено тестирование с 
целью выявления различий в физической и функциональной подготовленности испытуе-
мых до и после педагогического эксперимента. До начала педагогического эксперимента 
достоверных различий между КГ и ЭГ установлено не было. Статистическая обработка 
полученных данных после проведения педагогического эксперимента выявила: у деву-
шек ЭГ достоверно улучшились показатели ортостатической пробы, время восстановле-
ния ЧСС после 20 приседаний, и результаты теста Купера. 

Различия в итоговой сумме баллов, характеризующей уровень соматического здо-
ровья, испытуемых были не достоверны. Однако наиболее высокая сумма баллов после 
эксперимента была выявлена у девушек ЭГ – 4,46, что позволило определить их уровень 
здоровья ниже среднего. В тоже время сумма балов КГ понизилась и составляет 2,46, что 
характеризуется общей низкой оценкой уровня здоровья.  

В качестве одного из показателей педагогического эксперимента мы определяли 
успеваемость студенток ЭГ с использованием балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости. Для студенток с разным уровнем состояния физической дезадаптациии 
наблюдался рост суммы баллов, набранной за посещение учебных занятий. Регулярные 
посещения занятий, позволили студенткам ЭГ набрать большую сумму баллов за выпол-
нение текущих контрольных заданий по игровым видам и обязательным тестам физиче-
ской подготовленности. Анализ учебной деятельности КГ позволил установить частые 
пропуски по необоснованным причинам, менее качественное овладение спортивно-
технических требований игровых видов; низкие результаты выполнения обязательных 
тестов физической подготовленности.  

Анализ взаимосвязи результатов балловых значений оценки по дисциплине «Фи-
зическая культура» и оценкой уровня соматического здоровья выявил высокую корреля-
ционную связь (r=0,92).  

После окончания педагогического эксперимента мы уточнили состав ЭГ и КГ, ис-
пользуя характеристики состояния физической дезадаптации. В ЭГ увеличилось количе-
ство студенток с удовлетворительным состоянием физической адаптации на 8%, в КГ 
число таких студенток не изменилось. Доля студенток, которые имели поверхностную 
физическую дезадаптацию в КГ сократилось 17%, а ЭГ таких студенток наоборот увели-
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чилось на 8%. При стандартной организации физического воспитания в КГ увеличилось 
количество студенток, которые имеют глубокую физическую дезадаптацию на 29%, а в 
ЭГ снизилось на 3,8%. 

ВЫВОДЫ  

Проведенное исследование показало, что состояние физической дезадаптации обу-
словлено общим уровнем состояния соматического здоровья, сформированным предше-
ствующим опытом физкультурно-спортивной деятельности и конкретными условиями 
физического воспитания. Педагогический эксперимент доказал целесообразность вклю-
чения в учебно-тренировочные занятия: традиционных оздоровительных средств физи-
ческого воспитания видов физических упражнений (легкой атлетики, общей физической 
подготовки, подвижных и спортивных игр); теоретических сведений и их практическую 
реализацию знаний на обязательных и самостоятельных занятиях; использование систе-
матического самоконтроля за эффективностью занятий и проведение самоанализа полу-
ченных результатов. Разработанная и апробированная балльно-рейтинговая система 
оценки успеваемости студентов создает устойчивую мотивацию к занятиям физической 
культурой в вузе, оказывает положительное влияние на преодоление физической деза-
даптации и является адекватным инструментом педагогического контроля. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Апанасенко, Г. Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека / Г. Л. Апана-
сенко. – СПб. : Петрополис, 1992. – 123 с. 

2. Брейкина, О.А. Уровень сформированности мотивационно-ценностных ориен-
таций студентов медицинских специальностей на здоровый образ жизни / О.А. Брейкина 
// Проблемы физкультурного образования: содержание, направленность, методика, орга-
низация : материалы междунар. науч. конгресса. Ч. 1. – Белгород, 2009. – С. 160-164.  

3. Фитооздоровление детей и молодежи : метод. пособие / сост.: д-р биол. наук, 
проф. М.С. Гончаренко, А.В. Гончаренко. – Харьков : [б.и.], 2001. – 68 с. 

4. Ефимова, И.В. Психофизиологические основы здоровья студентов : учеб. по-
собие / И.В. Ефимова, Е.В. Будыка, Р.Ф. Проходовская. – Иркутск : [б.и.], 2003. – 124 с. 

5. Пономарев, Г.Н. Высшее профессиональное образование в области физиче-
ской культуры: состояние, предпосылки и направления обновления : монография / Г.Н. 
Пономарев ; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 
2003. – 262 с. 

6. Редько, Л. Л. Психолого-педагогическая поддержка адаптации студента-
первокурсника в вузе : учеб. пособие / Л. Л. Редько, Ю. А. Лобейко. – М. : Илекса, 2008. 
– 296 с. 

7. Резанов, В.И. Инновационный поход к формированию учебных программ сту-
дентов с различным уровнем здоровья на примере Пилатеса / В.И. Резанов, Н.С. Симоно-
ва // Сб. статей III Междунар. науч.-практ. конф. / Рос. ун-т дружбы народов. – М., 2010. 
– С. 86-89. 

8. Тарасова, О.А. Опыт внедрения балльно-рейтинговой системы оценки успева-
емости по дисциплине «Физическая культура» в Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики / О.А. Тарасова // Современные подходы к совершенствованию физи-
ческого воспитания и спортивной деятельности учащейся молодежи : материалы Между-
народной науч.-метод. конф. – Владимир, 2009. – С. 319-322. 

9. Усатов, А.Н. К вопросу о двигательной активности студентов как состовляю-
щей здорового образа жизни / А.Н. Усатов, В.Н. Усатова, В.Л. Кондаков // Проблемы 
физкультурного образования: содержание, направленность, методика, организация : ма-
териалы междунар. науч. конгресса. Ч. 1. – Белгород, 2009. – С. 210-217. 

Контактная информация: o-taraso-va@mail.ru 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(81) – 2011 год 
 

 148

УДК 796.42 
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Аннотация 
При реализации оздоровительного потенциала физической культуры важнейшим принци-

пом является соблюдения постулата «Не навреди». Следовательно, уже в процессе обучения в вузе 
необходимо формировать у будущих специалистов адекватное представление о причинах травма-
тизме и средствах его профилактики в процессе занятий физическими упражнениями. В статье 
представлен анализ понимания будущими специалистами – студентами выпускных курсов вузов 
физической культуры России и Китая причин травматизма, обусловленных техникой беговых ло-
комоций, и мерах его профилактики. 

Ключевые слова: профессионально-педагогические умения, профессиограмма, техника бе-
га, травмоопасность, опорно-двигательный аппарат, постановка ноги на опору, реакция опоры. 

WHAT IS TO BE LEARNED - IN CONCEPTION OF FUTURE PHYSICAL CULTURE 
SPECIALIST OF RUSSIA AND CHINA 
Tie Yu, the doctor of philosophy, teacher, 

Xu Yinghua, the teacher, 
Shandong University of Technology, Peoples Republic of China 

Annotation 
Under realization of health, capacity of physical culture the most important principle is the premise 

"does no harm". Hence, already in the process of learning in higher school it is vital to form among the 
future specialists an adequate understanding of the causes of injuries and prevention during the training 
exercise. Article presents an analysis of understanding by future professionals - Russian and Chinese stu-
dents of senior university courses specializing in physical culture – the causes of injury determined by 
cross-country technique, and measures of its prevention. 

Keywords: professional-pedagogical skills, professional list, running technique, risk of injury, lo-
comotive organs, setting foot on the base, reaction of the support. 

Основными действующими лицами в реализации оздоровительного потенциала 
физической культуры являются выпускники вузов и факультетов соответствующего 
профиля. Следовательно, в процессе подготовки специалистов для отрасли необходимо 
формировать у них адекватное представление о социальном феномене физической куль-
туры и органическую потребность соблюдения принципа «НЕ НАВРЕДИ!» в работе с 
различным контингентом. В настоящее время угроза здоровью в первую очередь исходит 
от снижения функциональных возможностей сердечнососудистой и дыхательной систе-
мы. Это естественная приспособительная реакция организма, в основе которой лежит 
адаптация к пониженной двигательной активности. Для достижения оздоровительного 
эффекта в результате двигательной деятельности необходимо соблюсти следующие 
условия выполнения упражнения: участие в работе больших мышечных групп; ритмиче-
ский характер мышечной деятельности; энергообеспечение работы мышц в основном за 
счет аэробных процессов. Самым распространенным физическим упражнением, отвеча-
ющим данным требованиям, является бег. Особая ценность его заключается в том, что он 
доступен людям разных возрастов, разных уровней физической подготовленности. В 
процессе бега стимулируется кровообращение не только за счет учащения работы и уве-
личения ударного объема сердца, но и за счет мышечного насоса, который при помощи 
венозных клапанов проталкивает кровь снизу вверх и обеспечивает 3/4 кровотока [1], 
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активизируются все системы жизнеобеспечения организма, легко дозируется нагрузка с 
учетом индивидуальных возможностей. В момент приземления возникает противоудар, 
совершается своеобразный гидродинамический массаж, который укрепляет стенки кро-
веносных сосудов. Это хорошая профилактика варикозного воспаления вен, отложения 
атеросклеротических бляшек. Установлено, что у людей, тренированных на выносли-
вость, число капилляров в мышцах может быть в 2 раза больше, чем у нетренированных 
[2].  

Вместе с этим, следует иметь в виду, что при пренебрежении техникой возможно 
повреждение опорно-двигательного аппарата (ОДА) [3]. Следовательно, важным аспек-
том в процессе профессионального становления будущих специалистов, является форми-
рование понимания «безопасной» техники беговых локомоций. В дидактике наряду со 
знаниями и профессионально-педагогическими умениями по вопросу «как учить?» не 
менее значимым является ответ на вопрос «чему учить?». Переучивать всегда сложнее, 
так как в таком случае необходимо кроме формирования нового стереотипа разрушить 
уже приобретенный стереотип. В исследования была предпринята попытка выяснить 
представления о сущности и причинно следственных связях отдельных элементов в бего-
вом цикле с позиций эффективности и травмоопасности беговых локомоций. 

Таблица 1 
Представление российских (n=43) и китайских (n=40) студентов о технике бега 

Вопрос 

Варианты ответов, % 

Да Нет 
Затрудняюсь 
ответить 

Студ. 
РФ 

Студ. 
КНР 

Студ. 
РФ 

Студ. 
КНР 

Студ. 
РФ 

Студ. 
КНР 

Следует ли обучать технике бега лиц не специализирую-
щихся в легкой атлетике, если студенты уже имеют опыт 
тренировочной и соревновательной деятельности 

89,3 87,5 7,1 5,0 3,5 7,5 

Может ли неправильная техника бега быть причиной 
травматизма даже в беге с низкой интенсивностью (раз-
миночный, заключительный бег в процессе тренировки, 
оздоровительный бег 

96,5 35,0 0 20,0 3,5 45,0 

В исследовании приняли участие студенты выпускных курсов (n=83). Следова-
тельно, полученные данные могут служить критерием профессиональной компетентно-
сти выпускников вузов по изучаемому вопросу. Следует признать позитивной наблюдае-
мую ситуацию касательно отношения российских и китайских студентов к исследуемой 
тематике. Почти 90,0% студентов обеих стран осознают необходимость коррекции тех-
ники в процессе профессионального становления и почти 100% российских студентов 
курсов понимают трвмоопасность беговых локомоций. Вместе с этим лишь 35,0% в среде 
китайских студентов оказались их единомышленниками. 65,0% китайских студентов ли-
бо сомневаются, либо не видят проблемы, связанной с травмоопасностью беговых локо-
моций. Данное положение может быть объяснено тем, что российские студенты выпуск-
ных курсов уже имеют опыт практической работы в области рекреационной и оздорови-
тельной физической культуры. С другой стороны это может быть обусловлено и содер-
жанием образовательных программ в вузах различных стран и различными подходами к 
анализу техники физических упражнений. Для молодых людей использующих бег в тре-
нировочном процессе в качестве средства общефизической подготовки или релаксации, 
возможно, проблема травмоопасности беговых локомоций и не стоит так остро. Данные, 
приведенные в таблице 2, показывают, что российские студенты более адекватно оцени-
вают значимость отдельных элементов техники бега в деле профилактики травматизма. 
Они правомерно выделяют в качестве показателя детерминирующего нагрузку на ОДА, 
момент постановки ноги на опору. Способом постановки ноги обусловлен угол призем-
ления, длина фазы амортизации, степень реализации «рессорного» потенциала стопы и 
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рекуперации кинетической энергии в потенциальную энергию мышц, участвующих в 
отталкивании. 

Таблица 2 
Иерархия значимости элементов техники бега относительно травмоопасности в 

представлении российских и китайских студентов 
Элементы техники Студенты РФ Студенты КНР 

Постановка ноги на опору 1,5±0,2 2,9±0,2 
Отталкивание 3,3±0,3 3,5±0,3 
Положение тела в пространстве 3,5±0,3 5,1±0,3 
Ритм дыхания 3,8±0,3 2,8±0,2 
Синхронизация работы толчковых и маховых движений 4,0±0,3 3,9±0,3 
Работа рук 5,0±0,2 4,8±0,2 

Китайские же студенты считают не мене значимым для здоровья занимающихся 
бегом, чем постановка ноги на опору, обеспечение ритмичного дыхания. Однозначно 
оценить подобное видение значимости отдельных локомоций сложно. Возможно, это 
связано с различиями в ментальности жителей Востока и Запада. Однако и китайские 
студенты постановку ноги на опору выделяют в качестве ведущего элемента техники бе-
га в деле профилактики травматизма. 

Следующим по значимости элементом техники беговых локомоций студенты обе-
их стран выделяют процесс активного взаимодействия с опорой, то есть отталкивание. 
Безусловно, данный элемент техники бегового шага важен, но, следует понимать, что 
эффективность активного взаимодействия с опорой, в результате которого ОЦМТ приоб-
ретает ускорение, зависит от синхронности толчковых и маховых движений. При этом 
эффективность работы толчковой ноги во многом определяется характером ее постанов-
ки на опору (количеством рекуперированной энергии), а вклад маховых движений в ско-
рость вылета достигает 17%. Однако студенты обеих стран, на наш взгляд, упрощенно 
представляют себе механизм взаимодействие с опорой, в результате которого ОЦМТ 
приобретает ускорение. А вот относительно положения тела в пространстве представле-
ния студентов России более адекватно, чем студентов КНР. Российские студенты право-
мерно относят данный элемент техники к категории ведущих, ибо положение тела в про-
странстве детерминирует угол отталкивания, а, следовательно, и угол вылета и величину 
вертикальных колебаний ОЦМТ. Китайские же студенты данному элементу техники бега 
незаслуженно отводят последнее место. Следовательно, они не в полной мере понимают 
то, что приведенные выше показатели техники бега, определяемые положением тела в 
пространстве, детерминируют и нагрузку на ОДА в бегом шаге. Обобщая результаты 
данного исследования, следует обратить внимание на то, что студенты выпускных курсов 
не в полной мере представляют себе технику бегового шага, а, следовательно, и меха-
низмы взаимодействия с опорой, что является основной первопричиной травматизма в 
беге. Однако российские студенты этот механизм представляют себе более адекватно. 

Таблица 3 
Представление российских и китайских студентов о локомоциях в процессе бега,% 

Двигательные действия 
Студенты 

РФ 
Студенты 
КНР 

Нога ставится на опору впереди проекции ОЦМТ («натыкаемся» на опору) 46,4 35,0 
Нога ставится на опору на уровне проекции ОЦМТ 46,4 50,0 
Нога ставится на опору сзади проекции ОЦМТ 7,2 15,0 
Нога ставится на опору пассивно за счет сил гравитации 10,3 10,0 
Нога ставится на опору активно за счет мышц задней поверхности 89,3 87,5 
Не следует обращать внимания на работу маховой ноги при постановке ее на 
опору 

0 2,5 

Как ни парадоксально, но понимание элементов техники бегового шага студента-
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ми более адекватно, чем преподавателями. Ни один из российских студентов и только 
2,5% китайских студентов ответили, что характер постановки ноги на опору не имеет 
существенного значения для рационализации техники и профилактики травматизма при 
беге (табл. 3). 

Подавляющее большинство экспертов ответили, что нога должна ставиться на 
опору активно «загребающим» движением под себя. Такой характер движения опорной 
ноги позволяет, с одной стороны, уменьшить расстояние от проекции ОЦМТ до места ее 
постановки на опору, что снижает эффект стопорящего воздействия реакции опоры и 
нагрузку на ОДА, а, с другой стороны, позволяет в фазе амортизации рекуперировать 
кинетическую энергию в потенциальную. При жесткой постановке ноги на опору до мо-
мента вертикали происходит упругое сгибание опорной ноги (мышцы разгибатели рабо-
тают в уступающем режиме) и осуществляется предварительное растяжение мышц, ко-
торые будут осуществлять отталкивание. В процессе отталкивания в таком случае будет 
использоваться не только метаболическая энергия мышц, но и рекуперированная потен-
циальная, что значительно повышает механическую эффективность работающих мышц. 

Вместе с этим следует обратить внимание на тот факт, что более половины рос-
сийских (53,6%) и китайских (65,0%) студентов не адекватно представляют себе меха-
низм постановки ноги на опору. По их мнению, нога ставится либо сзади, либо на уровне 
проекции ОЦМТ. Это принципиальное заблуждение, которое влечет за собой недооценку 
травмоопасности неправильной постановки ноги на опору и, как следствие, возможный 
травматизм при проведении оздоровительных занятий. Если бы нога ставилась сзади 
проекции ОЦМТ, то есть впереди площади опоры, то бегун не смог бы удерживать рав-
новесие и непременно должен был бы завалиться вперед. Большинство российских 
(75,0%) и китайских (72,5%) студентов правомерно считают, что толчковую ногу надо 
быстро переносить для постановки на опору и выполнения последующего отталкивания. 
Тем не мене 25,0% китайских экспертов полагают, что на толчковой ноге следует удер-
живаться до полного ее выпрямления. 

Итак, более половины студентов выпускных курсов физкультурных вузов России 
и Китая имеют неадекватное представление о беговых локомоциях и не осознают степе-
ни травмоопамоости момента постановки ноги на опору. 
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Основной деятельностью вуза является предоставление образовательных услуг. 
Качество же образования или получения на выходе востребованного работодателями 
специалиста в первую очередь зависит от качества работы преподавателя. Соответствен-
но вопросы контроля и оценки качества работы преподавателя являются одной из слож-
ных и важных задач в управлении качеством образования. 

Следует отметить, что критерии оценки качества работы преподавателя вуза нор-
мативно не определены. Исходя из чего, в образовательных учреждениях существуют 
разного рода перечни требований к педагогическим работникам. Как правило, их исполь-
зуют при определении возможности занимать ту или иную должность конкретным пре-
подавателем, при прохождении процедуры конкурсных отборов на замещение вакантных 
должностей. По этой причине становится целесообразным определение рейтинга каждо-
го преподавателя на основе некой унифицированной методики с многомерным анализом 
деятельности.  

На сегодняшний день существует большой интерес к изучению опыта вузов, кото-
рые разработали и используют те или иные модели оценки работы преподавателей [1-4]. 
Следует отметить, что далеко не все из них могут быть признаны совершенными. Боль-
шинству из методик присущи типичные недостатки, не позволяющие превратить процесс 
оценки деятельности преподавателя в инструмент развития его профессионализма. Это и 
излишняя формализация методик, основанная на допущении того, что общая оценка дея-
тельности преподавателя определяется только количественными характеристиками ее 
составляющих; отсутствие ясного представления о направлении интерпретации получен-
ных в ходе оценивания результатов и возможностей их практического использования; 
сложности разработки методов оценки и др. [2]. 

Изучение отдельных элементов методик, их обобщение, позволяет представить 
методику многомерного анализа деятельности преподавателя высшей школы. Исходя из 
положений, что, прохождение преподавателя по конкурсу не должно быть только при-
знанием и подтверждением его соответствия формальным признакам, как то, ученая сте-
пень или ученое звание, но и свидетельством содержания и качества его деятельности 
установленным стандартам заявленной статусной категории должности по кафедре, 
необходимо наличие достоверной информации о деятельности преподавателя. А значить, 
нужно иметь соответствующие критериальные значения показателей результативности и 
качества его деятельности. 

Для объективной и обоснованной оценки необходимо иметь достаточно полную 
информацию о деятельности преподавателя. Сбор, сопровождение и анализ данных тре-
буют создания соответствующей информационной базы. Следует также учесть специфи-
ку содержания деятельности. Корректность анализа должна обеспечиваться не только 
актуальностью информации, но и методикой дифференциации преподавателей по ста-
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тусным категориям. 
Рабочим документом, служащим информационной поддержкой для принятия ре-

шения при конкурсном прохождении преподавателя на соответствие занимаемой долж-
ности, является представление преподавателя к аттестации. Представление преподавате-
ля к аттестации – это совокупность аналитических материалов, результатов экспертной 
оценки деятельности преподавателя, о соответствии заявленного статуса должности тре-
бованиям к соответствующей должности. Представление в сжатом и компактном виде 
позволяет познакомиться с результатами деятельности преподавателя и принять обосно-
ванное решение.  

Представление должно содержать информационные и аналитические материалы 
по преподавателю, проходящему аттестацию. Часть показателей должна представляться 
качественной (экспертной) оценкой, часть количественной. Экспертная оценка дается в 
заключении по аттестации преподавателя и должна свидетельствовать: о качестве науч-
но-исследовательской работы; качестве учебно-методического обеспечения дисциплины; 
качестве системы контроля знаний студентов; соответствии уровня и качества подготов-
ки обучаемых студентов требованиям образовательных стандартов по дисциплине; каче-
стве организации внеучебной воспитательной работы со студентами и др. В представле-
нии должны быть отражены данные самооценки качества научно-педагогической дея-
тельности преподавателя, экспертной оценки, индивидуального рейтинга, оценки каче-
ства преподавания студентами. В соответствии с заключением о степени выраженности 
личностно-деловых и профессионально важных качеств преподавателя, а также о научно-
педагогических и профессиональных умениях можно выносить рекомендации: может 
быть рекомендован, рекомендован, безусловно рекомендован. 

Можно выделить три этапа многомерной оценки качества деятельности препода-
вателя. 

I этап. На первом этапе преподаватель заполняет анкету самооценки своей работы. 
По шкале оценивается качество научно-исследовательской, учебно-методической, учеб-
но-организационной, воспитательной и иных видов деятельности, в соответствии с тре-
бованиями должностной инструкции. При этом заполнение анкеты не проводится сугубо 
субъективно или интуитивно, преподавателю представляются четкие характеристики 
оценочных позиций, позволяющих ему оценить не только свои достоинства, но и увидеть 
недостатки. 

II этап. На втором этапе члены экспертной комиссии заполняют матрицы эксперт-
ных оценок по каждому критерию соответствующих направлений деятельности препода-
вателя на основе данных самооценки, анализа представленных преподавателем материа-
лов, собственных экспертных оценок и опроса студентов (критерии проведения лекцион-
ных и практических занятий, удовлетворенность студентов и выпускников качеством 
преподавания дисциплины, результативность научно-исследовательской и методической 
деятельности и др.).  

Например, при оценке проведения аудиторных занятий используется таблица со-
ответствия, согласно которой преподавателю начисляются определенные баллы за обо-
значенные в таблице позиции качества проведения занятия. Суммарное значение баллов 
позволяет установить соответствие, частичное соответствие или не соответствие требо-
ваниям к качеству проведения аудиторного занятия. 

В частности, при оценке практического занятия сумма баллов от 0 до 5 обозначает 
соответствие требованиям к проведению практического занятия, от 6 до 13 баллов – ча-
стичное соответствие и свыше 13 баллов не соответствие.  

В таблице 1 представлена бальная оценка практического занятия преподавателя не 
отвечающего требования, предъявляемым к работникам высшей школы, поскольку сум-
ма набранных баллов превышает 13. 
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Таблица 1 
Бальная оценка практического занятия преподавателя 

Критерии оценки 
Баллы* 

0 1 2 
1) Целенаправленность: 
– постановка проблемы   2 
– стремление связать теорию с практикой с использованием материала в будущей 
профессиональной деятельности 

 1  

2) Планирование:  
– выделение главных вопросов, связанных с профилирующими дисциплинами   1  
– наличие новинок в списке литературы   2 
3) Организация занятия:  
– умение вызвать и поддержать дискуссию 0   
– конструктивный анализ всех ответов и выступлений  1  
– наполненность учебного времени обсуждением проблем  1  
4) Стиль проведения занятия:  
– оживленный, с постановкой острых вопросов, возникающей дискуссией    2 
5) Отношения «преподаватель – студенты»:  
– уважительные, в меру требовательные  1  
6) Управление группой:  
– быстрый контакт со студентами   2 
– уверенное поведение в группе  1  
– разумное и справедливое взаимодействие со студентами   1  
7) Замечания преподавателя:  
– квалифицированные   2 

Сумма баллов: 15 
*Примечание: 0 – присутствует (0 баллов); 1 – частично присутствует (1 балл); 2 – отсутствует (2 
балла) 

Аналогичные оценки проводятся по всем направления работы преподавателя и 
оформляются в сводную матрицу экспертных оценок (таблица 2). 

Таблица 2 
Матрица экспертных оценок направлений работы преподавателя (фрагмент) 

Критерии 
качества деятельности преподавателя 

Виды оценки качества деятельности 

Само-
оценка 

Рейтинг 
Эксперт-
ная оцен-

ка 

Оценка 
студен-
тов 

Суммар-
ная оцен-
ка, баллы 

1. Учебная работа:      
1.1. Качество проведения аудиторных занятий      
1.2. Удовлетворенность качеством преподава-
ния 

     

1.3. Результативность учебной работы      
2. Методическая работа:      
2.1. Уровень учебно-методического оснаще-
ния дисциплины 

     

2.2. Уровень методического обеспечения рей-
тингового контроля знаний студентов по дис-
циплине 

     

и др.      

III этап. На третьем этапе оформленные документы подвергаются контролю, си-
стематизации, анализу и обработке.  

Далее они представляются на заседании кафедры и при положительной рекомен-
дации передаются для ознакомления членам ученого совета с целью принятия соответ-
ствующего решения. 
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Изучение имеющегося опыта в оценке деятельности преподавателей позволяет 
предложить более широкую вариативность при принятии решений по аттестации препо-
давателя [2,3]. В частности, является целесообразным включить промежуточное звено 
между «аттестован» и «не аттестован», а именно:  

1) аттестован на заявленную должность, т.е. установлено соответствие требовани-
ям, предъявляемым к должности (ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор); 
все экспертные (качественные), показатели положительны; значения количественных 
показателей выше средних по статусной группе (индекс соответствия средним значениям 
больше 1); 

2) аттестован с замечаниями на заявленную должность, т.е. установлено соответ-
ствие требованиям, предъявляемым к должности (ассистент, старший преподаватель, до-
цент, профессор); все экспертные (качественные), показатели положительны; большая 
часть значений количественных показателей выше средних по статусной группе (индекс 
соответствия средним значениям больше либо равен 1); 

3) не аттестован, т.е. установлено не соответствие требованиям, предъявляемым к 
должности (ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор); ряд экспертных (ка-
чественных) показателей отрицательны; значительная часть значений количественных 
показателей ниже средних по данной статусной группе (индекс соответствия средним 
значениям меньше 1). 

При аттестации с замечаниями можно предложить преподавателю разработать 
программу улучшения качества своей деятельности, предусматривающую устранение 
отмеченных недостатков в течение 1-2 лет и предоставление отчета о результатах работы 
на кафедру.  

Таким образом, использование представленной методики многомерного анализа 
деятельности, позволит более эффективно решать вопросы контроля и оценки качества 
работы преподавателя вуза. 
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Целью исследования являлось обоснование модели построения тренировочного процесса спортс-
менок на основе учета биологических особенностей женского организма. Исследования проводили 
на примере спортсменок, специализирующихся в силовых видах спорта.  

Ключевые слова: структура, тренировочный процесс, макроцикл, мезоцикл, микроцикл, 
спортсменки. 

DIFFERENTIATION OF STRUCTURAL OBJECTS OF THE TRAINING PROCESS 
Elena Vasilyevna Filhina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Belarusian State University of Physical Culture, Minsk 

Annotation 
New structural objects, namely chronobiological mesocycles and microcycles, biological mesocy-

cles and microcycles (the unit of biological time – a phase, a cycle), based on chronological mesocycles 
and microcycles (the time unit – a month, a week, 24 hours), applied in the theory of sports, were modeled 
in order to build the structure of the training process. The purpose of investigation was substantiating the 
model of the training process of female athletes considering biological peculiarities of a female body. The 
investigation was carried on female athletes specializing in strength sports. 

Keywords: structure, training process, macrocycle, mesocycle, microcycle, female athletes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Структура тренировочного процесса в последние десятилетия является предметом 
исследований, где приоритет в их проведении принадлежит профессору Л.П. Матвееву 
(1956–1977), профессору В.Н. Платонову (1998). В целом, структура тренировочного 
процесса формируется по объективным закономерностям его построения. В соответствии 
с градациями циклов тренировочного процесса различают три масштаба его структуры: 
микро-, мезо- и макроструктуру [2,3]. Л.П. Матвеев отмечает, что из множества факто-
ров, влияющих на спортивный результат, следует выделить два взаимообусловленных – 
содержание и структуру тренировочного процесса [2,3]. 

По данным ряда исследователей [1,4,6] основной структурной единицей трениро-
вочного процесса спортсменок следует считать микроциклы специфического биологиче-
ского цикла женского организма – овариально-менструального цикла (ОМЦ). Основным 
структурным элементом становится не неделя (хронологическая единица), а фаза овари-
ально-менструального цикла (хронобиологическая единица времени). Однако в структу-
ре спортивной тренировки женщин отсутствуют циклы, по своей продолжительности 
соответствующие длительности специфического биологического цикла женского орга-
низма и его отдельных фаз.  

Установленное несоответствие может быть решено путем введения в структуру 
системы спортивной тренировки женщин элементов в виде тренировочных циклов, име-
ющих продолжительность, соответствующую длительности ОМЦ и его фаз, так как 
структурная единица не может существовать независимо от системы, вне этой системы.  

Целью исследования являлось обоснование модели построения спортивной трени-
ровки женщин (на примере тяжелой атлетики). 

МЕТОДИКА 

Для теоретической разработки структуры спортивной тренировки женщин введем 
понятие «тренировочные мезоциклы, длительность которых выражается в хронобиоло-
гических единицах (циклах)», или «биологические мезоциклы», для тренировочных цик-
лов, по своей длительности соответствующих продолжительности ОМЦ, что является их 
отличительным признаком.  

Для тренировочных циклов, длительность которых соответствует продолжитель-
ности отдельных фаз ОМЦ, что является отличительным признаком данных циклов, вве-
дем понятие «тренировочные микроциклы, длительность которых выражается в хроно-
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биологических единицах (фазах)», или «биологические микроциклы». 
Приведем введенные нами определения тренировочных циклов:  
Тренировочные мезоциклы, длительность которых выражается в хронобиологиче-

ских единицах (циклах) – это элементы структуры спортивной тренировки женщин, ха-
рактеризующие циклы тренировочного процесса, имеющие продолжительность 21–22 
дня, или 23–26 дней, или 27–28 дней, или 29–30 дней, или 32–36 дней, обусловленные 
общебиологической закономерностью и соответствующие продолжительности биологи-
ческого цикла организма спортсменок; при этом каждый мезоцикл включает пять трени-
ровочных микроциклов, длительность которых выражается в хронобиологических еди-
ницах (фазах). 

Тренировочные микроциклы, длительность которых выражается в хронобиологи-
ческих единицах (фазах) – это элементы структуры спортивной тренировки женщин, ха-
рактеризующие циклы тренировочного процесса, входящие в структуру тренировочных 
мезоциклов, длительность которых выражается в циклах, и имеющие продолжительность 
4, 5, 3, 6, 4 дней для мезоцикла длительностью 21–22 дня; 4, 7, 3, 8, 4 дней для мезоцикла 
23–26 дней; 5, 7, 3, 9, 4 дней для мезоцикла 27–28 дней; 5, 8, 3, 10, 4 дней для мезоцикла 
29–30 дней; 5, 11, 3, 12, 5 дней для мезоцикла 32–36 дней, обусловленные общебиологи-
ческой закономерностью и соответствующие продолжительности отдельных фаз биоло-
гического цикла организма спортсменок. 

Результатом объединения таких элементов, как тренировочный микроцикл, дли-
тельность которого выражается в хронологических единицах (днях), и тренировочный 
микроцикл, длительность которого выражается в хронобиологических единицах (фазах), 
является образование таких элементов, как комплексные микроциклы, или «хронобиоло-
гические микроциклы». 

Результатом объединения таких элементов, как тренировочный мезоцикл, дли-
тельность которого выражается в хронологических единицах (неделях, месяцах), и тре-
нировочный мезоцикл, длительность которого выражается в хронобиологических едини-
цах (циклах), является образование таких элементов, как комплексные мезоциклы, или 
«хронобиологические мезоциклы», включающие циклы, продолжительность которых 
выражается в хронологических и в хронобиологических единицах, свойства которых от-
личаются от свойств их элементов. 

В структуре спортивной тренировки женщин тренировочные макроциклы являют-
ся целостными циклами годичной продолжительности, состоящими из комплексных 
микро- и мезоциклов, которые, в свою очередь, включают тренировочные микро- и мезо-
циклы, длительность которых выражается в хронологических единицах (днях, неделях, 
месяцах) и в хронобиологических единицах (фазах, циклах). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В проведенных исследованиях приняли участие спортсменки-тяжелоатлеты, тре-
нирующиеся в учебно-тренировочных группах (УТГ), имеющие спортивную квалифика-
цию I–II разряда (n=62); тяжелоатлеты групп спортивного совершенствования (СПС), 
имеющие спортивную квалификацию КМС, МС (n=24); спортсменки групп высшего 
спортивного мастерства (ВСМ), а также женской национальной команды Республики 
Беларусь по тяжелой атлетике (МС, МСМК, n=20).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При проведении учебно-тренировочного процесса в макроциклах оценивали по-
ступательный прирост в уровне физической подготовленности спортсменок. В ходе педа-
гогического эксперимента получен положительный результат в приросте уровня ско-
ростно-силовых и силовых способностей. Темпы прироста силовых способностей 
спортсменок тяжелоатлетов по результатам в приседаниях со штангой на плечах соста-
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вили в УТГ: в ЭГ – 25,3±1,17%, в КГ – 19,6±0,98% (Р<0,05), в СПС: в ЭГ – 19,19±0,25%, в 
КГ – 11,07±0,48% (Р<0,05), в ВСМ: в ЭГ – 15,3±1,28%, в КГ – 10,81±1,14% (Р<0,05). 

В показателях скоростно-силовых качеств по результатам в тяжелоатлетических 
упражнениях темп прироста в ходе эксперимента составил: в УТГ в ЭГ в рывке – 
20,8±1,20%, в толчке – 23,7±0,98%, в сумме двоеборья – 22,3±1,01% (Р<0,05). В группах 
СПС изменения составили: в ЭГ в рывке – 15,6±0,65%, в толчке – 21,6±0,77%, в сумме 
двоеборья – 18,6±0,25% (Р<0,05). В группах ВСМ отмечен прирост результатов: в ЭГ в 
рывке – 12,4±0,33%, в толчке – 17,8±0,45%, в сумме двоеборья – 15,1±0,85% (Р<0,05). 
Темп прироста выше в ЭГ по сравнению с КГ соответственно: в УТГ – на 10,6%, 12,4%, 
11,5%; в группах СПС – на 7,5%, 10,7%, 9,1%; в группах ВСМ – на 7,0%, 9,9%, 8,5%. 

По результатам теста «прыжок вверх» за одногодичный педагогический экспери-
мент прирост показателей спортсменок составил в УТГ: в ЭГ – 21,7±1,39%, в КГ – 
12,3±1,21% (Р<0,05), в группах СПС: в ЭГ – 17,3±1,11%, в КГ – 8,7±0,65%, в группах 
ВСМ: в ЭГ – 12,4±0,79%, в КГ – 4,5±0,82% (Р<0,05). Темп прироста выше в ЭГ по срав-
нению с КГ соответственно: в УТГ – на 9,4%, в группах СПС – на 8,6%; в группах ВСМ – 
на 7,9%. 

По результатам в контрольном упражнении «прыжок в длину с места» темпы при-
роста оказались выше в ЭГ по сравнению с КГ: в УТГ в ЭГ – 18,7±0,99%, в КГ – 
8,6±1,18%, в группах СПС: в ЭГ – 15,3±1,17%, в КГ – 6,0±0,34%, в группах ВСМ: в ЭГ – 
12,5±0,66%, в КГ – 5,8±0,25% (Р<0,05). Темп прироста в ЭГ выше по сравнению с КГ со-
ответственно: в УТГ – на 10,1%, в группах СПС – на 9,3%; в группах ВСМ – на 6,7%. 

Таким образом, в ЭГ достигнуты более высокие темпы прироста тренированности 
спортсменок по сравнению с КГ. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований нами обосновано дифференцирование 
структуры тренировочного процесса, для чего разработана и апробирована новая модель 
построения спортивной тренировки женщин (на примере тяжелой атлетики), введены 
новые понятия для характеристики структурных объектов тренировочного процесса: 
биологические и хронобиологические мезоциклы и микроциклы.  
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Аннотация 
В статье раскрываются экспериментальные данные посвященные проблеме изучения ре-

зервных возможностей спортсменов специализирующихся в мини-футболе. Представленные дан-
ные обобщают исследовательский материал, в основе которого представлено изучение показателей 
дыхательной системы с целью поддержания высокого уровня функциональных возможностей 
спортсменов. 
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Annotation 
The article reveals the experimental data covering the studying of reserve abilities of athletes spe-

cializing in mini-football. The presented data generalizes the research material in which the basis is given 
to studying of indicators of respiratory system for the purpose of maintenance of athlete’s high level of 
functionality. 

Keywords: mini-football, reserve abilities, respiratory system, functional readiness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный мини-футбол характеризуется высокой интенсивностью игровых 
действий, что приводит к повышенным требованиям к дыхательной системы с целью 
поддержания высокого уровня функциональных возможностей спортсменов [1]. 

Характерно, что в мини-футболе уровень развития резервных возможностей ре-
спираторной системы выходит на первый план, так как у игроков существует возмож-
ность смены всего состава команды в тот или иной отрезок времени с целью поддержа-
ния высокой интенсивности игровых действий. Анализ данных специальной и научно-
методической литературы показал, что вопросы изучения резервных возможностей ре-
спираторной системы спортсменов специализирующихся в мини-футболе и находится на 
слабом научно-методическом обосновании, что требует проведения дополнительных ис-
следований с целью обоснования экспериментального материала [2-4]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие спортсмены высокой квалификации (основной 
состав) и квалифицированные мини-футболисты (молодежный состав) представляющие 
ведущий клуб Чемпионата России по мини-футболу. 

Для сбора информации использовался специально составленный комплекс мето-
дов исследования: анализ специальной и научно-методической литературы; педагогиче-
ское наблюдение; спирография в покое (оценка ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, МОС 25-75, ПОС и 
др.) – оценка состояния респираторной системы к выполнению тренировочной и сорев-
новательной нагрузки; методы математической статистики.  

Всего было обследовано 42 человека, из них 18 – основной состав команд и 24 мо-
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лодежный состав команд. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены итоговые заключения по текущим резервным возмож-
ностям респираторной системы обследованных спортсменов.  

Установлено, что молодежный состав по показателям резервных возможностей ре-
спираторной системы отличается от мини-футболистов играющих в основном составе 
команды. 

Характерно, что первая четверка в основном составе имеет самые низкие исход-
ные показатели внешнего дыхания 5-22%, а также после физической нагрузки, которые 
свидетельствуют об умеренном приросте резервных возможностей (табл. 1). 

Таблица 1 
Резервные возможности респираторной системы спортсменов,  

специализирующихся в мини-футболе 
№ 
чет-
верки 

Исходные показатели функции 
внешнего дыхания 

Показатели функции внешне-
го дыхания при физической 
нагрузке (тренировка, игра) 

Примечание 

Основной состав 

1 
Низкие резервные возможности 
респираторной системы – в пре-

делах от 5 до 22%. 

Умеренный прирост резерв-
ных возможностей респира-
торной системы – в пределах 
от 6 до 24% по отдельным 
скоростным показателям. 

Умеренные резервные 
возможности респиратор-
ной системы. Отсутствие 
потенциала роста основ-
ных показателей спиро-

графии. 

2 

Колебания резервных возможно-
стей респираторной системы – в 
пределах от 6 до 78%. Средний 
потенциал резервных возможно-

стей. 

Отсутствие значительных 
колебаний основных объем-
ных и скоростных показате-
лей. Средний потенциал ре-
зервных возможностей. 

Достаточные, умеренные 
резервные возможности. 
Потенциал роста показа-
телей функции внешнего 

дыхания. 

3 

Достаточные резервные возмож-
ности респираторной системы – 
колебания показателей в пределах 

от 11 до 26%. 

Отмечается прирост основ-
ных показателей при выпол-
нении физической нагрузки 
(игра), достаточные резерв-
ные возможности респира-

торной системы. 

Достаточные, умеренные 
резервные возможности. 
Потенциал роста показа-
телей функции внешнего 

дыхания. 

Молодежный состав 

1 

Колебания резервных возможно-
стей респираторной системы в 

пределах от 12 до 34%. Достаточ-
ный респираторный резервный 

потенциал. 

Сохранение умеренного ре-
спираторного потенциала при 
нарастании интенсивности 
физической нагрузки. 

Достаточные, умеренные 
резервные возможности. 
Потенциал роста показа-
телей функции внешнего 

дыхания. 

2 

Высокий потенциал резервных 
возможностей, значительный 

прирост скоростных показателей 
по сравнению с нормативными в 
процессе нарастания физической 

нагрузки. 

Сохранение высокого потен-
циала резервных возможно-
стей, прироста скоростных 
показателей в процессе 
нарастания физической 

нагрузки. 

Достаточные, умеренные 
резервные возможности. 
Потенциал роста показа-
телей функции внешнего 

дыхания. 

3 

Значительные резервные возмож-
ности респираторной системы – в 
пределах от 27 до 68%. Достаточ-
ный респираторный резервный 

потенциал. 

Прирост резервных возмож-
ностей респираторной систе-
мы – в пределах до 88%. Вы-
сокий респираторный резерв-

ный потенциал. 

Достаточные, умеренные 
резервные возможности. 
Потенциал роста показа-
телей функции внешнего 

дыхания. 

Примечательно, что спортсмены второй и третьей четверок основного состава зна-
чительно превышают первую четверку по показателям респираторной системы до и по-
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сле физической нагрузки. 
Необходимо отметить, что у спортсменов молодежного состава отмечается высо-

кий потенциал резервных возможностей дыхательной системы до и после физической 
нагрузки (табл. 1). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимо отметить, что в современных мини-футбольных командах первая чет-
верка ориентирована на игроков высокого класса обладающих богатым технико-
тактическим арсеналом, при умеренных показателях резервных возможностей дыхатель-
ной системы, что не позволяет им поддерживать высокий темп игры, который в основ-
ном возлагается на более молодых и подготовленных спортсменов второй и третьей чет-
верки. Данный факт образует рваный ритм игровой деятельности и команда, как правило, 
проигрывает в ключевых матчах. Однако необходимо отметить, что в молодежных со-
ставах работа строится по принципу комплектования четверок на основе высоких показа-
телей респираторной системы, которая свидетельствует о высокой функциональной под-
готовленности спортсменов. 
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В современных условиях значительно возрастает значение рационально организо-
ванной двигательной активности детей в системе дошкольного образовательного учре-
ждения. В практической деятельности, общеизвестно положительное влияние оптималь-
но организованной двигательной деятельности на физическое и психическое здоровье 
ребенка [1,4]. 

Правильно организованный двигательный режим, как правило, удовлетворяет 
естественную потребность организма дошкольников в движении, обеспечивает активный 
отдых, является важнейшим фактором укрепления здоровья, эффективным средством 
повышения умственной и физической работоспособности детского организма. В связи с 
этим в современной системе дошкольного образования ведется поиск новых возможно-
стей развития педагогической науки и практики на основе гуманистических и культур-
ных приоритетов. Среди многообразия различных форм обучения и воспитания в систе-
ме дошкольных учреждений одним из нетрадиционных направлений является вальдорф-
ская педагогика (существующая в Европейской системе образования более 80 лет) [2,5]. 

Исходя из вышесказанного, возникает потребность в изучении средств вальдорф-
ской педагогики в системе дошкольного образовательного учреждения с целью наиболее 
продуктивного их применения в организации двигательной деятельности дошкольников 
[2,3].  

Нами разработана педагогическая технология организации двигательной деятель-
ности с использованием средств вальдорфской педагогики и осуществлена модификация 
ее структурных компонентов. При разработке целевого компонента по эксперименталь-
ной технологии определялась приоритетная педагогическая цель развития и воспитания 
детей 4-7лет:  

– создание эффективной системы организации двигательной деятельности до-
школьников с оздоровительно-прикладной и развивающей направленностью за счет 
средств вальдорфской педагогики;  

– совершенствовалось содержание проектировочного, оперативно-
деятельностного и результативного компонентов педагогической технологии организа-
ции двигательной деятельности дошкольников с использованием средств вальдорфской 
педагогики.  

Проектировочный компонент предполагал разработку программы «Волшебный 
мир детства» с учетом специфики работы в разновозрастной группе с использованием 
средств вальдорфской педагогики. Модификация операционно-деятельностного компо-
нента осуществлялась за счет внедрения средств и методов, применяемых в программе 
«Основы воспитания детей в Вальдорфском детском саду». Результативный компонент 
изучал диагностику физического, двигательного, морфофункционального и психического 
развития контингента. Технологическая цепочка организации двигательной деятельности 
детей 4-7 лет, корректировалась в зависимости от диагностики индивидуального уровня 
развития и подготовленности (рис.1). 
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Рис.1. Структура компонентов экспериментальной педагогической технологии организа-
ции двигательной деятельности детей. 

Экспериментальное обоснование эффективности разработанной педагогической 
технологии, организации двигательной деятельности детей 4-7лет средствами вальдорф-
ской педагогики осуществлялось на базе «Детского сада второй категории комбиниро-
ванного вида № 20 «Жемчужинка» г. Великие Луки. В ходе исследования были сформи-
рованы две разновозрастные группы: контрольная (занятия по традиционной образова-
тельной программе), экспериментальная (реализации принципов интегрированного под-
хода средствами и методами вальдорфской педагогики).  

Основная оздоровительная направленность вальдорфской педагогики: забота о 
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здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем развитии каждого ребёнка; спо-
собствовать формированию здорового образа жизни у детей в постоянном взаимодей-
ствии с семьей; максимальное использование разнообразных видов двигательной дея-
тельности.  

Занятия в обеих группах проводились в соответствии с требованиями СанПиН Ка 
2.4.1.1249-03. В рамках организованной двигательной активности ежедневно проводи-
лись утренняя гигиеническая гимнастика, 3 раза в неделю были организованы занятия по 
физическому воспитанию, ежемесячно проводились спортивные досуги и развлечения, 
ежеквартально - спортивные праздники. 

Построение педагогического процесса в экспериментальной группе осуществля-
лось в соответствии логики развития детской игры, согласно которой игровая деятель-
ность развивается от простых ее форм (предметной игры) к более сложным формам (игр-
ожиданий, сюжетно-ролевой, игры с правилами).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Анализ результатов констатирующего эксперимента указывают на то, что основ-
ные показатели физического, психического и двигательного развития дошкольников со-
ответствуют среднестатистическим значениям по России и совпадают с данными иссле-
дований специалистов в системе дошкольных образовательных учреждений.  

Для оценки эффективности разработанной технологии организации двигательной 
деятельности, проводились контрольные измерения показателей физического, двигатель-
ного развития детей дошкольного возраста. 

В ходе исследования выявлено, что разработанная технология организации двига-
тельной деятельности детей положительно влияет на: 

– физическое развитие: у детей: 4-5 лет наблюдается увеличение длины на 4,5 % 
и массы тела - 8,3%; 5-6 лет соответственно 4,5 и 12,6 %; 6-7 лет 2,2 и 4,5 %; 

– функционального состояния: в целом по возрастным группам наблюдалось до-
стоверно снижение ЧСС (3,5%; 3,6% и 3,9%) (р<0,05); АД (4,01÷4,85%; 3,98÷4,89% и 
4,74÷5,90%) и увеличение значения ЖЕЛ (4,59%; 4,85% и 8,63%) и МПК (4,2÷5,95%) 
(р<0,05);  

– физической подготовленности: установлены статистически достоверные изме-
нения в показателях, характеризующих проявление быстроты (3,29÷5,8%); гибкости 
(5,65%); скоростно-силовые качества (4,8÷7,2%); ловкость и общей выносливости 
(4,8÷5,80%) (р<0,05; 0,01). В контрольной группе эти изменения не были столь суще-
ственны и находились в пределах 0,61÷2,32% (р>0,05); 

– психического состояния: оперативная кратковременная память развита на 
среднем уровне (12,2÷12,3 балла), образная память и произвольное внимание – на сред-
нем уровне (12,3÷12,5 балла); зрительная память - уровень ниже среднего (6 баллов). 

Обобщая результаты проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что 
разработанная нами программа «Волшебный мир детства» по развитию и воспитанию 
детей является непременным условием повышения уровня здоровья, показателей физи-
ческой подготовленности, развитием психофизических процессов, необходимых для 
приобретения практических навыков и успешной учебной деятельности в рамках до-
школьного образовательного учреждения.  
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номики. Менеджер обладает полномочиями по принятию решений управленческого ха-
рактера и полностью отвечает за результаты работы предприятия. Анализ особенностей 
профессиональной деятельности менеджера, проведенный в [1], показал, что под профес-
сиональным потенциалом менеджера следует понимать целостную систему, включаю-
щую в себя ресурсные возможности менеджера, состоящие из следующих компонентов: 
личностные качества, профессионально-управленческие знания и способности в сфере 
управленческой деятельности. Авторы считают, что для мониторинга состояния профес-
сионального потенциала менеджера необходимо иметь диагностический инструмента-
рий, включающий критерии, показатели и методики оценивания. Значительное место в 
структуре управленческих способностей занимает социальная компетентность. Под со-
циальной компетентностью менеджера понимаются его способности эффективно вы-
страивать свое взаимодействие с различными субъектами в соответствии с принятыми в 
организации нормами и правилами поведения [2]. Цель настоящего исследования состоя-
ла в выявлении факторов, определяющих структуру управленческих особенностей у сту-
дентов, обучающихся по специальности «менеджмент в спорте» 

МЕТОДИКА 

Решение поставленной цели в данной работе осуществлялось с использованием 
аппаратно-программного психодиагностического комплекса Мультипсихометр. Приме-
нялись методики для оценки ограничений менеджерского потенциала по М. Вудкоку и Д. 
Френсису, «цикл управленческих умений» по К. Вильсону, коммуникативных и органи-
заторских склонностей по Б.А. Федоришину, социально-психологического климата по О. 
Михалюк и А. Шалыто, аффилиации по А. Мехрабиану, личностной тревожности по Ч.Д. 
Спилбергеру, субъективной оценки межличностных отношений (СОМО) по С.В. Дух-
новскому. Результаты тестирования помимо количественных выражений оценивались по 
10-стэновой шкале. Факторный анализ проведен по методу главных компонент с ротаци-
ей референтных осей по варимакс-критерию. В исследовании приняли участие 36 сту-
дентов 4 курса БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, обучающихся по специальности 
«менеджмент в спорте». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения факторной структуры управленческих способностей у студентов 
был проведен анализ 48 показателей по 7 психодиагностическим тестам. Факторный ана-
лиз продемонстрировал, что структура управленческих способностей определяется 7 са-
мостоятельными факторами, охватывающими 100 % всей дисперсии выборки (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Факторный анализ психодиагностических показателей студентов специальности 
«Менеджмент в спорте» 
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Суммарная дисперсия трех наиболее представительных факторов достигает 
74,77% общей дисперсии выборки. При этом на долю двух наиболее значимых прихо-
дится более половины (58%) общего веса. Наиболее весомым – 36,20% – в структуре 
управленческих способностей будущих менеджеров оказался фактор, состоящий из 6 
показателей, характеризующий способность к прогнозированию. В данном факторе ве-
дущее место заняли показатели четкость ценностей, организация работы группы, чет-
кость целей, навыки решения проблем, самоуправление (методика оценки ограничений 
менеджерского потенциала) и показатель разъяснение целей (методика «цикл управлен-
ческих умений»). Второй фактор с дисперсией 22,09% содержит в себе 13 параметров, 
характеризующих включенность в работу, поощрение, качество работы, контроль време-
ни, компетенцию менеджера, уровень напряженности, доверие подчиненных, планирова-
ние рабочего процесса, духовный настрой, профессиональная компетентность подчинен-
ных, создание команды, сплоченность группы и влиятельность. Первые пять показателей 
играет важную роль, о чем свидетельствуют высокие значения корреляционных коэффи-
циентов (от 0,95 до 0,82). Этот фактор определен нами как командный потенциал.  

Третий фактор образуют 7 показателей, характеризующих особенности межлич-
ностного взаимодействия студентов. Его дисперсия достигает 16,48%. В нем сосредото-
чены эмоциональный, поведенческий и интегративный показатели психологического 
климата, стремление к принятию, понимание управления, профессиональный рост под-
чиненных, создание рабочих условий. Этот фактор был назван фактором групповой 
сплоченности. Еще один фактор 4 – с дисперсией 9,07% составлен из 4 показателей, ха-
рактеризующих отчужденность, дисгармонию и конфликтность в межличностных отно-
шениях, а также саморазвитие. Он получил название психологической совместимости. 
Пятый фактор с дисперсией 7,80% также составили четыре показателя (творческий под-
ход, коммуникативные способности, личностная тревожность и когнитивный компонент 
психологического климата), обладающих высокими корреляционными взаимосвязями 
(от - 0,76 до - 0,85). Фактор был нами определен как коммуникативная изобретатель-
ность. Следующие два фактора обладают незначительными долями в дисперсии. В ше-
стом факторе, на долю которого приходится 4,58% общей дисперсии, сгруппировались 3 

показателя, один из которых – ориентация на людей – имеет высокое значение -
0,92, а два другие – организационные способности и способность руководить обладают 
низкими величинами корреляционных взаимосвязей (-0,49 и -0,45). Этот фактор опреде-
лен как открытость руководителя. Следующий седьмой фактор с дисперсией 3,78% обра-
зован также тремя показателями. В него входят показатели обратная связь, контроль де-
талей и умение обучать. Это характеризует его как адаптивную самоорганизацию. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Факторный анализ показал, что структура управленческих способностей у студен-
тов, обучающихся по специальности «менеджмент в спорте» определяется пятью наибо-
лее значимыми факторами с дисперсией от 36,20% до 7,80%. Этими факторами являются 
способность к прогнозированию, командный потенциал, групповая сплоченность, психо-
логическая совместимость и коммуникативная изобретательность. Несколько меньшее 
значение студенты уделяют факторам открытости руководителя и адаптивной самоорга-
низации. Более глубокий анализ полученных результатов ограничивают отсутствие мо-
дельных характеристик (тестовых норм), полученных на менеджерах среднего и высшего 
звена специальности «менеджмент в спорте», а также то, что в настоящей версии Муль-
типсихометра представлен исключительно самооценочный вариант методики. Примене-
ние варианта опросников для оценки менеджера коллегами – начальником, равными по 
должности сослуживцами, подчиненными – позволит существенно повысить объектив-
ность анализа структуры управленческих способностей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Идея использования различных вариаций балльно-рейтинговых систем в спорте не 
нова. Они с успехом применяются при неофициальном определении стран победителей и 
призёров Олимпийских игр, эффективности работы спортивного коллектива, состава 
участников крупных спортивных форумов и пр. В то же время на сегодняшний день спе-
циалисты сферы физической культуры и спорта серьёзный потенциал данной методики 
используют не в полной мере.  

МЕТОДИКА 

Так, занимаясь исследованием истории самбо и дзюдо Липецкой области, мы 
столкнулись с проблемой систематизации и анализа большого массива данных. Разра-
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ботка и внедрение балльно-рейтинговой системы выступлений дзюдоистов различных 
возрастных групп области на официальных соревнованиях способствовала не только 
описанию исторических фактов, но и позволила объективно (опираясь на цифры) опре-
делить лучший коллектив, периоды спада и подъёма результативности выступлений бор-
цов и соотнести эти данные с организационно-педагогическими, экономическими и ины-
ми аспектами спортивной подготовки. Нами в соответствии с возрастным разделением 
дзюдоистов (до 17 лет, 20 лет, 23 года, взрослые спортсмены), выступающих в личных 
официальных соревнованиях, была составлена иерархическая балльно-рейтинговая мат-
рица для каждой возрастной группы (табл. 1 – 4).  

Таблица 1 
Система оценки выступлений дзюдоистов (спортсмены до 17 лет) в официальных 

соревнованиях 

Ранг соревнований 
1 место 2 место 3 место 5 место 

Баллы 
Первенство области 3 2 1  
Первенство ЦФО 30 20 10 5 
Первенство России 150 100 50 25 
Международный турнир категории «А» 200 150 100 50 
Первенство Европы 600 400 200 100 

Таблица 2 
Система оценки выступлений дзюдоистов (спортсмены до 20 лет) в официальных 

соревнованиях 

Ранг соревнований 
1 место 2 место 3 место 5 место 

Баллы 
Первенство области 6 4 2  
Первенство ЦФО 60 40 20 10 
Первенство России 300 200 100 50 
Международный турнир категории «А» 350 250 150 100 
Первенство Европы 900 600 300 150 

Наименьший балл – 1 (один), согласно методике, получает дзюдоист, занимающий 
третье место в первенстве области среди спортсменов до 17 лет; тот, кто занял второе 
место в данных соревнованиях, получает 2 балла, первое – 3. В следующей возрастной 
группе (до 20 лет) на соревнованиях подобного уровня за третье место дзюдоист уже по-
лучит 2 балла, за второе – 4, за первое – 6 баллов. Ранг соревнований также влияет на 
величину получаемых баллов. Коэффициент между баллами первенства области и Цен-
трального Федерального округа (ЦФО) равен 10, ЦФО-Россия – 5. Подобные величины 
получены путём учёта количества областей, входящих в ЦФО (16 областей), количества 
федеральных округов России (7 округов), кроме того учитывался уровень развития дзюдо 
в субъектах РФ, простота подсчётов, что явилось причиной округления полученных зна-
чений. Балльные оценки следующих по рангу соревнований были заявлены на основе 
эмпирического соотнесения значимости соревнований.  

Таблица 3 
Система оценки выступлений дзюдоистов (спортсмены до 23 лет) в официальных 

соревнованиях 

Ранг соревнований 
1 место 2 место 3 место 5 место 

Баллы 
Первенство области 9 6 3  
Первенство ЦФО 90 60 30 15 
Первенство России 450 300 150 75 
Международный турнир категории "А" 500 350 200 125 
Первенство Европы 1350 900 450 225 
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Таблица 4 
Система оценки выступлений дзюдоистов (мужчины и женщины) в официальных 

соревнованиях 

Ранг соревнований 
1 место 2 место 3 место 5 место 

Баллы 
Чемпионат области 12 8 4  
Чемпионат ЦФО 120 80 40 20 
Чемпионат России 600 400 200 100 
Международный турнир категории «А» и супер «А» 650 450 250 150 
Чемпионат Европы 1800 1200 600 300 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе изучения истории дзюдо и самбо Липецкой области, которой более пя-
тидесяти лет, мы опирались на традиционные исторические методы (опрос очевидцев, 
изучение архивных материалов, справочных, специальных и периодических публика-
ций). В результате была получена достаточно полная картина диалектики развития дзюдо 
и самбо в регионе. В то же время полную статистику выступления взрослых дзюдоистов 
и спортивного резерва (спортсмены до 17 лет, 20, 23 лет) области на официальных сорев-
нованиях (чемпионаты и первенства области, ЦФО, РФ, Европы и т.д.) нам удалось уста-
новить лишь за период с 1996 по 2011 гг. Анализ данного этапа на основе балльно-
рейтинговой системы, описанной выше, констатировал.  

На официальных соревнованиях среди мужчин и женщин на протяжении 16 лет 
успешнее всех (достоверно при t=0,05) выступали представители школы «Спартак» г. 
Ельца N=16536, X  =1034±912; второе место заняли липецкие дзюдоисты ДЮСШ-6 г. 
Липецка – N=3270, X  =204±191; третье – ДЮСШ «Юность» г. Липецка N=2280, 
X  =143±299; четвёртое – «Спартака» г. Липецка N=2252, X  =141±62; пятое – 
Елецкого района N=1230, X  =77±109; шестое – «Локомотив», г. Ельца N= 836, 
X  = 52±50. Где N – общее количество баллов набранных школой за рассматривае-
мый период, X – среднее значение баллов,σ– стандартное отклонение.  

Другим важным показателем может служить количество баллов, набранных пред-
ставителями всех школ области за год. Сравнивая цифровые значения данного показате-
ля по годам, можно определить тренд развития дзюдо в регионе. Так, в Липецкой области 
с 1997 по 2004гг. наблюдается поступательный спад результативности соревновательных 
выступлений дзюдоистов (1997г. – 4364 баллов, 1998г. – 3184, 1999 г. – 2412, 2000г. – 
2182, 2001г. – 1658, 2002г. – 1136, 2003г. – 1110, 2004г. – 1064 баллов), в 2005 – 2006гг. 
происходит некоторый подъём (2005г. – 1196 баллов, 2006 г. – 1300 баллов), в последу-
ющие два года опять намечается тенденция к снижению результатов (2007г. – 748 бал-
лов, 2008г. – 728), в следующие три года происходит определённый подъём (2009г. – 896 
баллов, 2010г. – 1154, 2011г. – 1252 баллов).  

Соотнесение полученных цифр с другими историческими фактами позволяет бо-
лее объективно понять исторические закономерности развития дзюдо в регионе. Один из 
выводов, который можно сделать, заключается в том, что смена поколений спортсменов, 
тренеров и руководителей, произошедшая на рубеже веков в Липецкой области, не са-
мым лучшим образом сказалась на последующем развитии дзюдо в регионе. Так, основ-
ные баллы до начала 2000-х гг. приносили Елецкие дзюдоисты К. Савчишкин и В. Ме-
ренков, и их уход из спорта высших достижений ознаменовал последующий спад в ре-
зультативности дзюдо Липецкой области. Также в этот период происходит уход из 
«большого» спорта Н.А. Бутова – одного из наиболее видных наставников за всю много-
летнюю историю дзюдо региона. Другим интересным фактом является то, что спортив-
ная школа «Спартак» из маленького провинциального города по количеству и качеству 
медалей значительно опередила коллективы областного центра. По-видимому, данный 
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успех можно объяснить богатыми традициями Елецких «спартаковцев», высококвалифи-
цированными тренерскими кадрами, мотивированностью коллектива на высокий спор-
тивный результат. 

Анализ выступлений спортивного резерва (дзюдоисты до 17 лет, 20, 23 лет) также 
показал преимущества СДЮШОР «Спартак» г. Ельца N=7455, X  =497±496 перед 
другими спортивными коллектива области: ДЮСШ-6 – N=4215, X  =281±223; 
«Спартак» г. Липецка – N=4215, X  =281±419; «Локомотив» – N=1570, X  = 
05±83; Елецкий район –N=1015, X  =68±66; ДЮСШ «Юность» – N=785, 
X  =52±81. Тренд соревновательных выступлений спортивного резерва по сравнению 
с взрослыми дзюдоистами по годам более волнообразный (1997г. – 1410 баллов, 1998г. – 
1670, 1999г. – 1720, 2000г. – 940, 2001г. – 995, 2002г. – 520, 2003г. – 590, 2004г. – 1590, 
2005г. – 1435, 2006г. – 575, 2007г. – 2740, 2008г. – 2010, 2009г. – 845, 2010 . – 800, 2011г. 
– 1975 баллов). Сопоставление этого и других фактов говорит о нестабильности выступ-
лений спортивного резерва, а также о том, что при переходе юниоров и юниорок во 
взрослую категорию дзюдоисты «теряются». Последнее вероятнее всего связано с тем, 
что сегодня на территории Липецкой области недостаточно полно проработан вопрос с 
должной оплатой профессионально-спортивной деятельности.  

ВЫВОДЫ 

Балльно-рейтинговый подход в совокупности с традиционными историческими 
методами позволил наиболее полно и обоснованно изложить и проанализировать исто-
рию развития дзюдо в Липецкой области. 

С определёнными доработками рассмотренная выше методика может использо-
ваться при анализе диалектики развития не только истории дзюдо Липецкой области, но 
других видов спорта в различных регионах России. 
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MUSCLE'S ACTIVITY AT CARRYING OUT DE ASHI BARAY BY FEMALE JUDO-
WRESTLERS OF HIGH QUALIFICATION 

Salman Bajsultanovich Elipkhanov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Physical education and judo institute of Adygheya state university, Maykop 

Annotation 
The purpose of this study was definition of the muscular groups showing the greatest activity at 

carrying De Ashi Baray by highly skilled female judo-wrestlers. Three female judo-wrestlers from Russian 
national team (age before 23 yeas) took part in experiment. The 2-D and 3-D video analysis has been ap-
plied. It has been established that the greatest changes of length are observed for the following muscles: 
musculus adductor lateralis, right and left muscles rectus abdonimis and muscles obliquus externus abdon-
imis, clavicle's part of right and left musculus pectoralis major. The greatest speed of change of length is 
noted at musculus adductor lateralis of right hip, right musculus sartorius, right and left muscles obliquus 
externus abdonimis, bottom part of right and left muscles latissimus dorsi. 

Keywords: De Ashi Baray, high qualification female judo-wrestlers, muscles, activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Данные об активности тех или иных мышечных групп являются необходимой ин-
формацией при планировании специальной силовой подготовки в различных видах спор-
та [1,4,5]. Принято считать, что упражнения специальной силовой подготовки должны, с 
одной стороны, соответствовать соревновательному упражнению по величине и локали-
зации усилий, амплитуде движений, с другой стороны, – превосходить соревновательное 
упражнение по тренируемому компоненту [1,4]. Наиболее просто получить подобную 
информацию в видах спорта, в которых двигательная деятельность стандартизирована 
(лёгкая атлетика, плавание, велосипедный спорт и т.п.). В видах же спорта, для которых 
характерно широкое варьирование характеристик двигательных действий, прежде всего, 
в спортивных единоборствах и играх, выявить подобную специфику гораздо сложнее. 
Так, двигательная деятельность в дзюдо отличается большим разнообразием двигатель-
ных действий при достижении победы, что затрудняет вычленение критериев для плани-
рования специальной силовой подготовки [2,3].  

В то же время, несомненно, что соревновательная двигательная деятельность от-
дельного дзюдоиста или дзюдоистки не содержит всего теоретически возможного арсе-
нала технико-тактических действий, спортсмены высокой квалификации имеют относи-
тельно узкий круг излюбленных приёмов. Это делает актуальным изучение особенностей 
мышечной активности в двигательных действиях дзюдоистов и дзюдоисток, наиболее 
часто встречающихся в соревновательной деятельности в дзюдо. К таким наиболее часто 
встречающимся двигательным действиям, по мнению ряда специалистов, можно отнести 
базовые приёмы дзюдо [3,6]. Сказанное определило цель исследования: определить 
мышцы и мышечные группы, активные при проведении зацепа стопой снаружи (одного 
из базовых приёмов дзюдо), величины изменения и скорости изменения их длины. 

МЕТОДИКА 

Особенности мышечной активности при проведении зацепа стопой снаружи ана-
лизировались на основании изучения движений высококвалифицированных дзюдоисток 
по видеозаписи этого приёма с трёх позиций, а затем уточнялись при помощи трёхмерно-
го видеоанализа. Такое исследование (сопоставление результатов, полученных в ходе 
реализации работ первого и второго направлений) позволяло получить наиболее полную 
информацию об активности мышц при выполнении этого приёма. 

Съёмки для первичного анализа характера движений при проведении зацепа сто-
пой снаружи производились тремя камерами JVC GR-D370E с частотой съёмки 50 кадров 
в секунду. Трёхмерный видеоанализ производился при помощи системы видеоанализа 
Qualisys (Швеция), включающей шесть камер ProReflex с частотой съёмки 120 кадров в 
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секунду. Обработка данных камер производилась при помощи программы трёхмерного 
трекинга Qualisys Track Manager версии 1.8.225. Сглаживание данных производилось при 
помощи скользящего среднего с интервалом 20. 

В исследовании приняли участие три дзюдоистки (все МС, весовые категории 52, 
70 и 70 кг, возраст 20, 20 и 21 год) – члены сборной команды  Российской Федерации 
среди молодёжи (до 23 лет). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате двумерного видеоанализа было установлено, что начальная фаза про-
ведения приёма "зацеп стопой снаружи" не связана с выраженным проявлением силовых 
способностей (рис. 1, кадры 1-4). 

 

Рис. 1. Зацеп стопой снаружи 

Выведение соперницы из равновесия при проведении зацепа стопой снаружи свя-
зано сначала с активным приведением (рис. 1, кадры 5-12), а затем сгибанием правого 
бедра (рис. 1, кадры 13-19, табл. 1). 
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Также следует отметить, что проведение этого приёма требует удержания стопы в 
статическом состоянии – противодействия её сгибанию за счёт мышц передней поверх-
ности голени (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные мышцы, осуществляющие приведение и сгибание правого бедра, а также 
оказывающие противодействие сгибанию стопы в ключевые моменты выполнения 

приёма "зацеп стопой снаружи" 
Движения Мышцы Режим работы мышц 

Приведение бедра

1. гребенчатая, 
2. тонкая, 
3. длинная приводящая, 
4. короткая приводящая, 
5. большая приводящая  

Концентрический 

Сгибание бедра 

1. подвздошно-поясничная, 
2. портняжная, 
3. мышца-напрягатель широкой фасции, 
4. гребенчатая, 
5. прямая мышца бедра 

Концентрический 

Противодействие 
сгибанию стопы 

1. передняя большеберцовая, 
2. длинный разгибатель пальцев, 
3. длинный разгибатель большого пальца 

Статический 

Очевидно, что при активном противодействии соперницы возможно подключение 
к выведению её из равновесия и мышц рук и туловища. 

Данные трёхмерного видеоанализа позволили установить, что при выполнении за-
цепа стопой снаружи наиболее выражено изменение длины длинной приводящей мышцы 
правого бедра (рис. 2).  
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Рис. 2. Изменение длины длинной приводящей мышцы левого и правого бедра при про-
ведении зацепа стопой снаружи у испытуемой С-вой (МС, 52 кг) 

Именно за счёт приведения бедра дзюдоистки выводят из равновесия соперницу, 
проводя этот приём. Отметим, что и скорость сокращения правой длинной приводящей 
мышцы бедра довольно высока и достигает, в среднем, 0,18 м/с. 

Выражено также изменение длины портняжной мышцы правой ноги, задейство-
ванной при проведении зацепа стопой снаружи (13,1±3,99%). Причём, сокращение пра-
вой портняжной мышцы происходит при достаточно высокой скорости – в среднем 0,14 
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м/с. 
Однако при выполнении этого приёма активны также и левые и правые прямые и 

наружные косые мышцы живота (рис. 3). Причём, разноимённая (удлинение – укороче-
ние) работа наружных косых мышц живота способствует сгибанию туловища в сторону, 
чем создаёт дополнительный вращающий момент при опрокидывании соперницы, а од-
ноимённая работа левой и правой прямых мышц живота во второй половине времени 
приёма определяет сгибание туловища (рис. 3). 
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Рис. 3. Изменение длины левых и правых наружной косой и прямой мышц живота при 
проведении зацепа стопой снаружи у испытуемой С-вой (МС, 52 кг) 

Скорости сокращения (в среднем 0,21 и 0,15 м/с) и растяжения (в среднем 0,16 и 
0,34 м/с) левой и правой наружных косых мышц живота довольно высоки, что свидетель-
ствует об активности сгибания туловища в сторону и значимости этого движения в опро-
кидывании соперницы. При проведении приёма наблюдается также значительные изме-
нения длины одной из головок трёхглавой мышцы левого плеча, одного из пучков правой 
трапециевидной мышцы и левой и правой широчайшей мышцы спины, что в целом под-
тверждает значение в успешном проведении зацепа стопой снаружи и мышц пояса верх-
ней конечности. Из мышц, активных при проведении зацепа стопой снаружи и не отме-
ченных при двумерном видеоанализе, необходимо выделить нижние пучки левой и пра-
вой широчайшей мышц спины, величины и скорости изменения которых оказались до-
вольно высоки.  

Эти данные подчёркивают значимость движений пояса верхних конечностей в эф-
фективности проведения этого приёма (очевидно, это приведение и разгибание правого и 
левого плеча при выведении соперницы из равновесия) 

ВЫВОД 

Основными движениями, определяющими эффективность проведения зацепа сто-
пой снаружи, являются приведение и сгибание бедра соответствующей стороне проведе-
ния приёма ноги. В ключевой фазе при проведении зацепа стопой снаружи вправо ква-
лифицированными дзюдоистками наибольшие изменения длины наблюдаются у длинной 
приводящей мышцы правого бедра, правой портняжной мышцы, у наружных косых 
мышц живота, а также у нижних пучков левой и правой широчайших мышц спины.  
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В эксперименте по выявлению эффективности методики были организованы груп-
пы детей 4-х летнего возраста: одна контрольная и две экспериментальных. Во всех 
группах было по 14 дошкольников. До начала эксперимента группы были относительно 
однородные по своему составу и уровню подготовленности. Каждая группа была разбита 
на подгруппы по 7 человек. Одна из подгрупп, каждой участвовавшей в исследовании 
группы детей, занималась и посещала ДОУ №75, а другая ДОУ №82 г. Хабаровска. 

В этих группах на протяжении 3-х лет, кроме основных физкультурных занятий по 
программе «Детство», проводились дополнительные занятия. В контрольной группе до-
полнительные занятия проводились по методике оздоровительного тренинга, с использо-
ванием тренировочных устройств [2]. В экспериментальной группе 1 – по модифициро-
ванной нами методике оздоровительного тренинга с участием личного тренера, а в экс-
периментальной группе 2 – по модифицированной нами методике оздоровительного тре-
нинга с участием родителей. Во всех группах занятия проводились три раза в неделю. 

Для экспериментальных групп методика оздоровительного тренинга была нами 
модифицирована, с учетом участия взрослых, и без использования тренировочных 
устройств. В частности, внесены коррективы в комплексы физических упражнений для 
развития мышечного корсета детей 4-6 лет. Кроме этого, детям всех групп регулярно да-
вали домашние задания,  направленные на развитие творческого мышления ребенка, на 
повышение интереса к занятиям. Для проверки выполнения этих заданий один раз в два 
месяца для групп проводился физкультурный праздник или досуг.  

В методике предусмотрено тренировочное занятие из трех частей: подготовитель-
ная и заключительная части решают классические задачи, а основная часть соответ-
ственно своим задачам делится на три раздела: 

1. Развитие быстроты, ловкости (с помощью групповых подвижных игр); 
2. Воспитание сознательности к физкультурной деятельности, дети в движении 

воспринимали информацию о физкультурной деятельности; изучали наглядные пособия; 
3. Развитие силовой, общей выносливости и гибкости. В этом разделе основной 

части дети выполняли разработанные комплексы упражнений для развития силы и сило-
вой выносливости различных мышечных групп, все комплексы сюжетные и имеют му-
зыкальное сопровождение, затем дети выполняли упражнения на общую выносливость. 

В целях объективной оценки эффективности разработанной методики физкуль-
турно-оздоровительного тренинга детей 4-6 лет проводилось исследование морфофунк-
циональных характеристик, показателей физической подготовленности [3] и социальной 
приспособленности занимающихся до и после проведения  педагогического эксперимен-
та. 

Перед началом эксперимента достоверных отличий между детьми контрольной и 
экспериментальных групп не было обнаружено. После окончания эксперимента в резуль-
тате сравнительного анализа нами выявлены достоверные отличия между группами по 
некоторым данным. Так, анализ морфологических характеристик всех групп в конце экс-
перимента не выявил достоверно значимые различия между контрольной и эксперимен-
тальными группами по длине, массе тела, окружности грудной клетки. А среди функцио-
нальных показателей физического развития разница обнаружена  в жизненной емкости 
легких, как наиболее динамичной характеристики.  

Анализируя показатели между контрольной и экспериментальной-1 группой, об-
наружены различия по времени восстановления после нагрузки. Это свидетельствует об 
улучшении процесса восстановления сердечно-сосудистой системы после нагрузки у за-
нимающихся по экспериментальной программе, где ребенок выполняет упражнения в 
паре со взрослым. Преимущественные положительные изменения произошли в показате-
лях ЧСС до и после нагрузки и в динамике показателей динамометрии.  

Полученные данные дают основания судить о благоприятном воздействии двига-
тельного режима, предлагаемого в разработанной нами методике, на функциональные 
системы организма детей. 
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В результате дальнейшего анализа полученных результатов, можно с уверенно-
стью сказать о более позитивном воздействии модифицированной методики  и на разви-
тие основных физических качеств дошкольников.  

Так, по данным теста "вис на прямых руках" наибольший прирост произошел в 
экспериментальных группах. Изменение координационных способностей оценивалось по 
показателям теста «челночный бег 3х10м». Разница средних величин по данному тесту 
между экспериментальными и контрольной группами составила всего около 4%, в то 
время как в тесте на скорость – 9,8% (Р<0,05), что свидетельствует о положительном воз-
действии предложенного в экспериментальных группах режима двигательной активности 
(рис.1). 
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Рис. 1. Прирост показателей физической подготовленности 

Под воздействием экспериментальной методики обнаружены позитивные измене-
ния в проявлении у детей общей выносливости. По данным теста «бег 300м» в экспери-
ментальной группе 1 прирост за три года составил 127%, а в контрольной соответственно 
– 51% (Р<0,01). Также было отмечено преимущество экспериментальных групп в показа-
телях на силовую выносливость мышц туловища. Практически по всем тестам физиче-
ской подготовленности нами выявлены достоверные отличия за 3 года эксперимента. 
Такая разница объясняется тем, что члены семьи, вовлеченные в занятия оздоровитель-
ным тренингом, освоившие азы оздоровительной тренировки ребенка, начинают органи-
зовывать мини-занятия в домашних условиях и дополнительно готовить своих детей к 
выступлению на физкультурных праздниках и Малых Олимпийских Играх. Наиболее 
весомая динамика преимущества занятий с членами семей проявилась на третьем году 
обучения. Это свидетельствует о том, что в семьях к этому времени сформировалась 
привычка (или хорошая традиция) систематично осуществлять совместную физкультур-
ную деятельность [1]. По нашему мнению, совместные занятия способствовали образо-
ванию своеобразной зоны комфорта для детей, что положительно повлияло на качество 
усвоения двигательных действий. Копируя движения родителя, выполняя двигательные 
действия в паре, ребенок абсолютно уверен в правильности и необходимости того, чем 
он занимается, это помимо всего усиливается привязанность, близость с родителем на 
духовном уровне. Наряду с этим нами выявлено, что данная методика оказывает положи-
тельное влияние на социальную приспособленность ребенка, которую определяли по ме-
тодике Рене Жиля (рис.3).  

Так в обеих экспериментальных группах улучшились проявления любознательно-
сти, общительности в группе, между тем, снизились реакция на фрустрацию, отгорожен-
ность и конфликтность. Также достоверными оказались различия между группами в по-
казателях отношений к родителям и родственникам. На основе вышеизложенного можно 
констатировать, что занятия по методике семейного тренинга позволяют улучшить пси-
хологическое здоровье ребенка и укрепить семейные отношения. 
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Рис. 2. Разница приростов показателей физической подготовленности между 1-й и 2-й 
экспериментальными группами 
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Рис.3. Показатели межличностных отношений детей к родственникам  
после эксперимента 

Таким образом, результаты исследования физического состояния и социальной 
приспособленности занимающихся в ходе эксперимента позволяют судить о положи-
тельном влиянии участия родителей в дополнительных формах физического воспитания 
детей 3-6 лет. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алямовская, В.Г. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – Ниж-
ний Новгород : Линка Пресс, 1993. – 110 с. 

2. Котелевская, А.В. Особенности физической подготовки дошкольников с ис-
пользованием тренировочных устройств : монография / А.В. Котелевская, О.С. Шнейдер 
; Дальневосточ. гос. акад. физ. культуры. – Хабаровск : Изд-во ДВГАФК, 2010. – 135 с. 

3. Методика оценки физического развития и физической подготовленности до-
школьников : учеб.-метод. пособие / А.С. Дорошенко, Г.А. Решетнева, О.С. Шнейдер, 
Л.Н. Шатанкова ; Дальневосточ. гос. акад. физ. культуры. – Хабаровск : Изд-во 
ДВГАФК, 2000. – 22 с. 

Контактная информация: ergeny@mail.ru 


	p7-9
	p9-12
	p12-18
	p18-21
	p22-25
	p26-31
	p31-34
	p34-40
	p40-44
	p44-48
	p48-52
	p52-57
	p57-61
	p61-66
	p66-69
	p69-72
	p72-77
	p78-80
	p80-83
	p83-87
	p87-91
	p92-95
	p95-101
	p101-106
	p106-108
	p108-112
	p112-116
	p117-123
	p123-126
	p126-130
	p130-133
	p133-137
	p137-142
	p142-147
	p148-151
	p151-155
	p155-158
	p159-161
	p161-165
	p165-168
	p168-171
	p171-176
	p176-179

