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Аннотация 
В статье рассматривается методика подготовки юных хоккеистов к спортивной деятельно-

сти на начальном этапе учебно-тренировочного процесса. Эффективное формирование основ под-
готовки юных хоккеистов осуществлено при реализации эффективности процесса по овладению 
техникой катания на коньках, рациональном распределении времени на овладение техническими 
приемами во время тренировочного занятия, всестороннем материально-техническом обеспечении 
учебно-тренировочного процесса, формированием устойчивой мотивации к занятиям хоккеем; соз-
данием здорового морально-психологического климата в хоккейной команде; общением с юными 
хоккеистами. 
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at the initial stage of the educational-training process. Effective formation of the bases for preparation of 
the young hockey players is carried out under the realization of efficiency of the process directed at mas-
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ВВЕДЕНИЕ 

Хоккей – популярный вид спорта. Исследования в области хоккея проводятся ре-
гулярно. Система подготовки хоккеистов наиболее полно представлена в учебнике для 
студентов высших учебных заведений «Теория и методика хоккея», автор учебника – 
доктор педагогических наук, профессор В.П. Савин [2]. 

В то же время количество научных работ, касающихся непосредственно начально-
го этапа учебно-тренировочного процесса крайне ограниченно [1]. Они посвящены раз-
витию способностей юных хоккеистов, обучению катанию на коньках, совершенствова-
нию физических качеств. А вот научные работы, связанные с подготовкой юных хоккеи-
стов к спортивной деятельности на начальном этапе учебно-тренировочного процесса, 
отсутствуют.  

МЕТОДИКА 

Основные исследования были проведены в СДЮСШОР «Х/К Липецк». В экспе-
риментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах занималось по 25 юных спортсменов. В 
эксперименте в КГ применялась стандартная программа подготовки юных хоккеистов, 
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которая используется в ДЮСШ и СДЮСШОР по хоккею с шайбой. Юные хоккеисты ЭГ 
занимались по экспериментальной авторской методике, нацеленной на подготовку к 
спортивной деятельности.  

Для того чтобы сформулировать основные педагогические условия и психолого-
педагогические воздействия авторской методики, необходимо было определить позиции 
стандартной программы, применяемой в ДЮСШ и СДЮШОР. С этой целью использова-
лись такие методы, как: анализ научно-методической литературы, беседы и анкетирова-
ние детских тренеров разных хоккейных школ. Полученные результаты позволили сфор-
мулировать педагогические условия и психолого-педагогические воздействия экспери-
ментальной методики подготовки юных хоккеистов к спортивной деятельности на на-
чальном этапе учебно-тренировочного процесса. Основными педагогическими условия-
ми являлись: 

Эффективность процесса по овладению техникой катания на коньках. Проведен-
ные беседы с детскими тренерами показали, что они не всегда уделяют должное внима-
ние процессу по овладению техникой катания на коньках. Причины, как правило, кроют-
ся в недооценке этого компонента хоккейного мастерства. Для реализации данного педа-
гогического условия в экспериментальной группе (ЭГ) использовался такой методиче-
ский прием как индивидуальная работа с каждым юным хоккеистом. Помимо этого, в 
начале первого года работы в ЭГ применялось следующее средство: упражнения на рези-
новом покрытии в коньках. Работа на резиновом покрытии позволяет укрепить, необхо-
димые для катания на коньках, группы мышц и связок, тогда как при беге или ходьбе они 
не задействованы. Упражнения использовались разнообразные: эстафеты, скрестные ша-
ги, прыжки, переходы через препятствия и т.д. 

Рациональное распределение времени на овладение техническими приемами во 
время тренировочного занятия. С помощью бесед с детскими тренерами по хоккею было 
выявлено, что многие из них во время одного тренировочного занятия ведут работу над 
большим количеством технических элементов: как над техникой катания, так и над тех-
никой владения клюшкой. Поэтому в ЭГ юным хоккеистам давалось небольшое количе-
ство упражнений для работы над технической подготовкой (не более 20 минут на изуче-
ние технического элемента и не более 2 минут на выполнение упражнения), но при этом 
внимательно следили за тем, чтобы культура выполнения технических элементов была 
высокой. 

Всестороннее материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного 
процесса. Основным средством реализации данного педагогического условия был специ-
альный инвентарь: юниорский клюшки и облегченные шайбы. Зачастую, на начальном 
этапе юные хоккеисты тренируются обычными взрослыми клюшками, подогнанными 
под их рост, которые могут быть слишком тяжелыми и жесткими. А специальные юни-
орские клюшки более подходят юным хоккеистам, как по весу, так и по жесткости. 
Обычные шайбы слишком тяжелы для юных хоккеистов, поэтому использовались облег-
ченные шайбы, причем того же размера. Для этого, в центре обычной шайбы вырезался 
круг, небольшого радиуса, что делало ее более легкой по весу. Таким образом, посколь-
ку, начальный этап учебно-тренировочного процесса является основным в заложении 
фундамента технической подготовки, применение специального инвентаря, способство-
вало выработке правильных начальных двигательных манипуляций. 

Важной составной частью авторской методики, примененной в ЭГ, помимо, педа-
гогических условий, являлись психолого-педагогические воздействия воспитывающего 
характера. В работе использовались следующие психолого-педагогические воздействия:  

Формирование устойчивой мотивации к занятиям хоккеем. Для формирования ус-
тойчивой мотивации к занятиям хоккеем в ЭГ применялось такое средство как встречи и 
общение с игроками команд мастеров Высшей и Суперлиги. Его суть заключалась в ор-
ганизации встреч с игроками команды мастеров г. Липецка, а также с липецкими воспи-
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танниками, которые играли в ведущих клубах нашей страны. На этих встречах игроки 
рассказывали о своей карьере, первых шагах в хоккее, отвечали на вопросы, дарили су-
вениры. Такие мероприятия приносили юным хоккеистам массу положительных эмоций, 
что играло немаловажную роль в создании устойчивой мотивации к занятиям хоккеем. 

Создание здорового морально-психологического климата в хоккейной команде. 
Для реализации данного психолого-педагогического воздействия, применялся методиче-
ский прием: планирование совместных командных мероприятий вне учебно-
тренировочного процесса. Для этого в ЭГ использовались такие мероприятия как: похо-
ды всей командой в кино, театр; совместные (вместе с родителями) выезды на пикник. 
Все эти мероприятия способствовали установлению дружеских отношений и созданию 
здорового микроклимата в детской команде.  

Общение с юными хоккеистами. Многие тренеры ошибочно полагают, что обще-
ние заключается лишь в указаниях игрокам что-то сделать, но словесные команды явля-
ются лишь небольшой частью процесса общения. Больше половины сообщаемого мате-
риала передается не словами, а с помощью мимики, жестов, каких-то действий [3]. По-
этому в процессе общения с юными хоккеистами ЭГ мы внимательно следили за переда-
чей как словесных, так и невербальных сообщений. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для обследования различных сторон двигательной сферы юных хоккеистов, отра-
жающих уровень физической подготовленности, морфофункционального статуса, неко-
торые психофизические качества, технический потенциал, личностные и интеллектуаль-
ные характеристики испытуемых, был отобран 31 тест. Тесты подбирались таким обра-
зом, чтобы они были доступны для выполнения юными хоккеистами. Все тесты прошли 
предварительную проверку на надежность, объективность и информативность. Тестиро-
вание проводилось до начала эксперимента, после первого года эксперимента и после 
окончания всей экспериментальной работы. Динамика статистических различий в ре-
зультатах тестов, зафиксированных в контрольной и экспериментальной группе, пред-
ставлена в таблице 1. (Использовался t-критерий Стьюдента). 

Таблица 1 
Динамика статистических различий в результатах тестов, зафиксированных в кон-

трольной и экспериментальной группе, (по t-критерию Стьюдента) 
Начало 1-й год Окончание 

Тесты t1 
КГ-ЭГ 

t2 
КГ-ЭГ 

t3 
КГ-ЭГ 

Наклон вперед 0,07 0,98 2,29 
Бег 20 м (на «земле») 0,01 0,01 0,85 
Бег 10 м (на «льду») 0,36 0,61 2,13 
Становая динамометрия 0,18 0,14 0,12 
Расстояние за 12 минут бега на «льду» 0,19 0,58 0,68 
Бег 5х18м 0,04 0,72 1,45 
Количество движений за 50 с 0,08 0,14 2,48 
«Беговой» тест 0,04 1,00 1,95 
Объем внимания 0,04 0,17 0,32 
Концентрация внимания 0,39 0,50 0,76 
Переключение внимания 0,15 0,55 2,19 
Игра в «пятнашки» 0,27 1,40 2,52 
Экспертная оценка 0,12 2,8 2,5 
Простая зрительно-моторная реакция 0,19 0,22 0,41 
Сложная зрительно-моторная реакция 0,01 0,09 2,16 
Реакция со сбивающим воздействием 0,09 0,09 2,12 
Вестибулярная устойчивость 0,05 0,41 1,90 
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Начало 1-й год Окончание 
Тесты t1 

КГ-ЭГ 
t2 

КГ-ЭГ 
t3 

КГ-ЭГ 
Уверенность в себе 0,15 0,20 2,17 
Эмоциональная возбудимость 0,11 0,17 2,11 
Независимость 0,04 0,40 0,69 
Добросовестность 0,22 2,24 2,36 
Смелость  0,16 0,35 0,77 
Самоконтроль 0,06 0,62 2,11 
Невозмутимость 0,26 0,05 0,71 
Устойчивый интерес к занятиям хоккеем 0,21 0,83 2,17 
Тест Люшера 0,32 0,63 2,12 
Прыжок вверх на тумбе 0,31 0,56 1,84 
Оперативное мышление 0,11 0,45 2,09 
Понимание аналогии 0,21 0,01 0,98 
Незаконченное упражнение 0,26 0,61 1,12 
Незаконченное предложение 0,12 1,35 2,15 
Достоверность различий полученных данных в ходе эксперимента определялась по t критерию 
Стьюдента. При t=2,07 – Р<0,05; t=2,82 – Р<0,01. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенное тестирование показывает, что до начала экспериментальной работы 
достоверных изменений в результатах между КГ и ЭГ зафиксировано не было (t1). После 
первого года достоверные изменения в показателях отмечены только в 2 тестах (t2). А вот 
после окончания всей экспериментальной работы юные хоккеисты ЭГ в сравнении с их 
сверстниками из КГ показали достоверно лучшие результаты (на уровне достоверности 
P<0,05) по 16 показателям тестирования (t3). 

ВЫВОДЫ 

1. Эффективное формирование основ подготовки юных хоккеистов к спортивной 
деятельности на начальном этапе учебно-тренировочного процесса возможно при реали-
зации следующих педагогических условий: эффективность процесса по овладению тех-
никой катания на коньках; рациональное распределение времени на овладение техниче-
скими приемами во время тренировочного занятия; всестороннее материально-
техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса. А также психолого-
педагогических воздействий, воспитывающего характера: формирование устойчивой мо-
тивации к занятиям хоккеем; создание здорового морально-психологического климата в 
хоккейной команде; общение с юными хоккеистами. 

2. Результаты проведенного исследования доказывают, что авторская методика 
оказывает достоверное положительное влияние на большую часть показателей, включен-
ных в программу исследования. 
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Аннотация 
Исследуя проблему отсева юных дзюдоистов в детско-юношеских спортивных школах, ав-

тор определяет основные причины прекращения занятий. В работе показано, что эффективность 
тренировочного процесса повышается, если учитывается оптимальное соотношения средств об-
щей, специальной физической и технико-тактической подготовки. Это значительно снижает отсев 
занимающихся на всех этапах обучения. 

Ключевые слова: этапы многолетней подготовки, отсев, стабильность состава занимаю-
щихся, дзюдо, соотношение средств подготовки, учебно-тренировочный процесс. 

CAUSES OF THE DROPOUTS DURING THE LONG-TERM TRAINING AT 
CHILDREN AND YOUTH SPORT JUDO SCHOOLS 
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Annotation 
Exploring the problem of dropout in the Judo groups at children and young people sport schools, 

the author defines the main reasons for ending the sport practice. It is shown that the effectiveness of the  
training process is increased if the optimal balance of overall, special physical, technical and tactical train-
ing is followed. It reduces greatly the dropouts at all stages of training.  

Keywords: stages of long-term training, dropout, stability of team's line-up composition, judo, ra-
tio of training means, educational-training process. 

ВВЕДЕНИЕ  

В спорте путь от новичка до мастера высокого класса, как правило, занимает дос-
таточно продолжительное время. Только единицам из многих тысяч ежегодно начинаю-
щим заниматься тем или иным видом спорта удастся пройти этот путь. В основе разницы 
между количеством занимающихся на начальном этапе и этапом высшего спортивного 
мастерства лежат как не решённые проблемы в спортивном отборе [5], так и другие при-
чины. Исследованиями И.И.Алиханова, М.Г. Чачанашвили [3] установлено, что более 
75% ребят уходят из секции борьбы в течение первого полугодия с начала занятий. Од-
ной из главных причин такого отсева (количества прекративших занятия) детей, по мне-
нию исследователей, является слабое использование или не использование вообще раз-
нообразных средств и методов подготовки, создающих интерес к занятиям у учеников 
[2]. 

Сегодня организация набора в группу юношей одного возраста зависит от многих 
факторов, которые ограничивают количество набираемых подростков [1]. Если учиты-
вать состояние здоровья [5], слабую физическую подготовку [3] и отдавших предпочте-
ние другим видам занятий, то количество оставшихся детей, проходящих отбор, с трудом 
уложится в утверждённое основами регулирующими деятельность спортивных школ [6], 
количеством наполняемости группы. Вследствие этого тренеры вынуждены проводить 
набор детей с разницей в возрасте 1-2 года. В такие группы отбираются дети, показавшие 
не самые лучшие результаты, а сдавшие минимальные требования по общей физической 
подготовке. Если позволить себе провести качественный отбор, который кроме показате-
лей в общей физической подготовке должен включать оценку психических способностей, 
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функциональных возможностей, важных для данного вида спорта, то набрать необходи-
мое количество детей будет проблематично. В связи с этим, на первоначальном этапе в 
спортивную школу отбираются дети, принятые лишь потому, что выполнили требования 
норм общей физической подготовки, а не прошедшие качественный отбор. В дальней-
шем сохранить константность группы (стабильность состава занимающихся), является не 
менее проблематичной задачей.  

Организовать дополнительный набор с каждым последующим годом занятий, ста-
новится всё трудней. Как правило, выбор невелик и вновь поступившему необходимо 
овладеть в кратчайший срок тем минимальным набором технико-тактических действий, 
которыми уже овладели спортсмены данной группы, а это возможно лишь при условии, 
что вновь поступивший подросток имеет очень высокие показатели, как в физической 
подготовленности, так и психологической, способности к быстрому овладению техниче-
скими действиями дзюдо. Особую актуальность эта проблема приобретает в дзюдо. Как 
правило, из отобранных в группу 15-25 детей к 7-8 году подготовки в спортивной школе 
остаётся 1-3 человека, тренер, выполняя требования к минимальной наполняемости 
групп, вынужден данных спортсменов включить в группу более низкой квалификации и 
моложе в возрастных границах, либо вообще не включать. При этом велика вероятность 
того, что оставшиеся дзюдоисты представляют разные весовые категории, и в данной 
школе нет больше групп этого возраста, как следствие в таких условиях эти спортсмены 
не имеют возможности эффективно тренироваться. В городах, при наличии других кол-
лективов физической культуры культивирующих дзюдо, выходом из такого положения, 
могут быть выезды на тренировочные занятия, «дни борьбы». Постоянные выезды со-
пряжены с рядом проблем, такими как отдалённость и психологический аспект (другой 
коллектив, соперники, тренировочный зал, способ общения и т.п.). В сельской детско-
юношеской спортивной школе (ДЮСШ) такой возможности нет и оставшимся 1-3 спорт-
сменам, не достаточно будет спарринг-партнёров, а значит и повышать своё мастерство 
будет проблематично [1].  

Происходящий перманентный отсев из групп дзюдо на этапах многолетней подго-
товки в ДЮСШ, создаёт ситуацию в которой нестабильность состава занимающихся сво-
дит к минимуму эффект учебно-тренировочной деятельности тренера в многолетнем 
процессе подготовки спортсменов. В итоге вероятность того, что оставшиеся спортсмены 
борцы достигнут вершин мастерства, становиться весьма сомнительной. Проведённые 
нами ранее исследования [1,2] для этапа предварительной (базовой) подготовки свиде-
тельствуют о необходимости более тщательного планирования соотношения средств 
подготовки.  

Цель исследования выявить причины отсева юных дзюдоистов, определить опти-
мальное соотношение средств общей, специально-физической, технико-тактической под-
готовки, которые способствовали бы повышению стабильности состава занимающихся 
на этапах обучения в спортивной школе. Для достижения поставленной цели был прове-
дён педагогический эксперимент на базе отделения дзюдо ДЮСШ с. Аргаяш. С началом 
учебного года мы организовали отбор в три группы начальной подготовки первого года 
обучения юных спортсменов по 25 человек в каждой, в сформированных группах занятия 
проводил один тренер-преподаватель, который в течение восьми лет обучал дзюдо по 
разработанной нами программе. Общее время на общую, специальную физическую, тех-
нико-тактическую подготовку во всех группах были одинаковыми, но соотношение часов 
на каждый вид подготовки было разным (таблица 1). 

Затем в течение всего процесса многолетней подготовки от начала набора и до вы-
пуска из спортивной школы спортсмена, в конце каждого этапа проводился анализ доку-
ментов планирования учебно-тренировочной деятельности, списков занимающихся. Ме-
тодом анкетирования, бесед и интервью выявлялись причины прекращения занятий дзю-
до во всех группах (таблица 2). 
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Таблица 1 
Соотношение средних значений средств подготовки по этапам в группах (в %) 

1-я группа 2-я группа 3-я группа Этапы подготовки ОФП СФП ТТП ОФП СФП ТТП ОФП СФП ТТП 
Предварительной подготовки 58 18 24 62 14 24 73 13 14 
Начальной спортивной специализации 49 14 37 59 16 25 57 17 26 
Углублённой тренировки 45 15 40 49 20 31 43 25 32 

Таблица 2 
Причины прекращения занятий на различных этапах подготовки (в %) 

Причины прекращения занятий 
Груп-
пы 

Этапы 
подго-
товки 

Пропал 
инте-
рес 

Большие 
физические 
нагрузки 

По со-
стоянию 
здоровья 

Заня-
тость

По семейным 
обстоятельствам

Смена мес-
та житель-

ства 

Всего вы-
бывших, по 
этапам  
(в %) 

П 40 12 4    56 
Н 16 12     28 

1-я 
груп-
па У 4   8   12 

П 32 12     44 
Н 20 4   4  28 

2-я 
груп-
па У   4 8   12 

П 16  8    24 
Н   4 4  4 12 

3-я 
груп-
па У  8 4 4  12 28 

Примечание: П – Предварительной подготовки; Н – Начальной спортивной специализации; У – 
Углублённой тренировки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наибольший отсев по причине потери интереса к занятиям, наблюдается на этапе 
предварительной подготовки в 1-й группе – 40%, во 2-й – 32% и в 3-й –16%.  

На этапе начальной, спортивной специализации в 1-й группе – 16% и во 2-й – 20%, 
это говорит о том, что распределение средств подготовки в учебно-тренировочном про-
цессе не отвечает имеющейся мотивации, которую должен был бы удовлетворить ученик 
в занятиях. Юные спортсмены постепенно теряют интерес к занятиям, выполняя упраж-
нения не вызывающие особого интереса, эмоционально не привлекательные в большем 
объеме, особенно на этапе предварительной подготовки.  

Следующая причина, имеющая высокие показатели отсева – большие физические 
нагрузки, так же связана с учебно-тренировочным процессом. В 1-й группе 12%, на этапе 
предварительной подготовки и 12% начальной спортивной специализации, во 2-й группе 
соответственно 12% и 4%, в 3-й группе на данных этапах отсев по этой причине не был 
отмечен. Сравнивая объёмы технико-тактической работы между группами, можно отме-
тить, что они выше в первых двух группах на этапе предварительной подготовки почти в 
два раза и на этапе начальной спортивной специализации объёмы 1-й группы в 1,5 раза 
выше 3-й группы. Соотношение средств подготовки в учебно-тренировочном процессе 
первых двух групп на первом этапе и на втором первой группы не способствует сниже-
нию отсева занимающихся на данных этапах подготовки. Выполняя большие объёмы 
технико-тактической работы на начальных этапах юные дзюдоисты, постепенно теряют 
интерес к избранному виду спорта. Наименьшие показатели отсева по первым двум при-
чинам в 3-й группе соответственно 16% и 0, соотношение средств подготовки в учебно-
тренировочном процессе в данной группе способствует снижению отсева занимающихся 
на начальных этапах подготовки. Наибольший процент отсева юных дзюдоистов, пре-
кративших заниматься борьбой, на этапе предварительной подготовки. Основными при-
чинами они назвали «Пропал интерес» 30% и «Большие физические нагрузки» 8%. Дан-
ные причины прекращения занятий связанны непосредственно с тренировочным процес-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5(75) – 2011 год 
 

 14

сом, в котором должны присутствовать в оптимальном объёме столь привлекательные 
для детей разнообразные упражнения, игры направленные на эмоциональное насыщение 
занятий дзюдо. 

На этапе углублённой тренировки основной причиной прекращения занятий явля-
ется занятость, многие юноши начинают реально оценивать свои потенциальные воз-
можности. Спортсмены, показывающие невысокие спортивные результаты, не видят пер-
спектив в продолжении занятий спортом, они стараются больше внимания уделять под-
готовке к той деятельности, с которой думают связать свою дальнейшую жизнь, показа-
тели отсева по этой причине во всех группах одинаковы и составляют 8%. По причине 
слабого здоровья в основном дети прекращали занятия в 3-й группе, на всех этапах этот 
показатель составил 16%, анализ показал, что главную роль в этом сыграли две пробле-
мы, первая наследственное заболевание, порок сердца и второе глазные болезни, 16%, в 
этой же группе составила причина, смена места жительства. Данные факторы не связан-
ны с учебно-тренировочным процессом, исключить их влияние, на отсев детей из детско-
юношеских спортивных школ, не возможно.  

Происходящий перманентный отсев юных спортсменов на этапах многолетней 
подготовки в ДЮСШ, сводит к минимуму эффект учебно-тренировочного процесса, а 
повышение эффективности зависит от стабильности состава занимающихся, наибольшие 
показатели его по этапам подготовки отмечены в 3-й группе, которые представлены на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Средние значения стабильности состава занимающихся на этапах подго-
товки в ДЮСШ (в %) 

Выявленные причины прекращения занятий на этапах подготовки в детско-
юношеских спортивных школах, сравнение соотношений средств подготовки, стабиль-
ность состава занимающихся, дают основание утверждать, что тренировочный процесс, 
более оптимально организован, точнее отвечает имеющейся мотивации юных дзюдои-
стов в 3-й группе.  

Таким образом, основные причины отсева юных дзюдоистов на этапах подготовки 
в спортивной школе связанны с учебно-тренировочным процессом, в котором большое 
значение имеет распределение средств подготовки.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Причинами отсева на этапах многолетней подготовки в детско-юношеских спор-
тивных школах по дзюдо являются, потеря интереса и большие физические нагрузки, 
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данные причины связанны непосредственно с организацией тренировочного процесса.  
Учебно-тренировочный процесс, организованный с учётом оптимального соотно-

шения средств подготовки: на предварительном этапе 73% в ОФП, 13% в СФП, 14% в 
ТТП; на этапе начальной спортивной специализации 57% в ОФП, 17% в СФП, 26% в 
ТТП; на этапе углублённой тренировки 43% в ОФП, 25% в СФП, 32% в ТТП; способст-
вуют снижению отсева на всех этапах обучения в детско-юношеской спортивной школе.  
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Произошедшие за последние два десятилетия изменения коснулись всех сфер 
жизни российского общества, в том числе сферы спорта. В данной области возникло су-
щественное противоречие между гуманистическими ценностями спорта, Олимпизма и 
современными социокультурными запросами. Аксиологическая компонента спорта нуж-
дается в принципиально новом осмыслении всей системы ценностей и в объяснении при-
чин ее изменений и тенденций развития.  

Путем анкетирования и личной беседы были опрошены различные по возрасту и 
включенности спортивную деятельность группы респондентов:  

− юные спортсмены от 15-18 лет – 300 человек (А);  
− спортсмены высокой квалификации, члены сборных команд (18-25лет) – 60 

человек (Б);  
− тренеры, чей возраст от 35 до 80 лет – 64 человека (В);  
− респонденты, не включенные в сферу спорта, от 16 до 25 лет – 184 человека 

(Г). Общее количество респондентов 608 человек. 
Респондентам было предложено оценить, по степени значимости, различные мо-

тивы для занятий спортом, характерные для советского и современного периодов. 
[1,4,5,6]. (Шкала: от 3 до 1 по убыванию степени значимости)  

Молодые спортсмены дали высокие или средние оценки практически всем пере-
численным мотивам занятий спортом. (Таблица 1, столбец А).  

Таблица 1 
Мотивы для занятий спортом, по мнению различных категорий респондентов  

(в баллах) 
А Б В Г Мотивы для занятий спортом 

1 2 1 2 1 2 1 2 
Гонорары 1,34 2,53 1,33 2,67 1,38 2,63 1,39 2,66 
Укрепление здоровья 2,66 2,21 2,24 2,06 2,31 1,63 2,77 2,33 
Воспитание характера , силы воли 2,83 2,50 2,61 2,39 2,63 2,00 2,69 2,32 
Самореализация 2,39 2,55 2,52 2,61 2,31 2,50 2,53 2,25 
Физические навыки 2,58 2,53 2,30 2,30 2,50 2,13 2,67 2,54 
Красивое тело 1,63 2,39 1,61 2,18 1,94 1,94 1,76 2,63 
Красивая манера движений 1,73 1,94 1,70 1,97 1,88 1,69 1,87 2,35 
Титулы, рекорды 2,63 2,65 2,73 2,70 2,63 2,56 2,63 2,72 
Оптимальная физическая форма 2,47 2,53 2,52 2,64 2,31 2,38 2,49 2,43 
Познание физической формы 2,39 2,34 2,58 2,48 2,44 2,13 2,25 2,30 
Защитить честь совего города, страны 2,88 2,31 2,67 2,00 2,50 1,75 2,77 2,05 
возможность побеждать  2,17 2,23 2,06 2,00 2,31 2,06 1,74 2,10 
Воспитание внутренней дисциплины 2,51 2,34 2,39 2,12 1,85 1,81 2,52 2,01 
Примечание: 1 – советский спорт; 2 – современный спорт. 

Однако на первый план в их аксиологической иерархии выходят ценности личного 
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успеха и достижения материального благополучия. Также высоко оценила данная группа 
и аутентичные гуманистические ценности спорта. К основным ценностным ориентирам 
советского периода они отнесли, прежде всего, воспитание характера, возможность за-
щитить честь своей Родины. Самые низкие позиции в советском периоде, по мнению 
спортсменов 15-18 лет заняли мотив получения гонораров, а также эстетические мотивы. 
Иерархия мотивов советского периода, выстроенная спортсменами высокой квалифика-
ции до 25 лет, выглядит несколько реалистичней, чем у воспитанников СДЮСШОР и 
ДЮСШ. Они дали более низкие оценки позициям ценностей здоровья, а на первый план 
выдвинули ценность личного успеха. В системе ценностей современных атлетов группа 
спортсменов сборных команд на первые места также определила ценности личного успе-
ха и самореализации, добавив к ним мотивы материального вознаграждения. (Таблица 1, 
Столбец Б). 

Шкала ценностных ориентаций, выстроенная группой современных тренеров, ве-
роятнее всего, наиболее точно отражает ситуацию в аксиосфере спорта как советского, 
так и российского периодов. Это обусловлено тем, что в советский период респонденты 
сами являлись действующими спортсменами, а на современном этапе также включены в 
учебно-тренировочный и соревновательный процессы. Тренеры критично относятся к 
мотивационным основаниям деятельности как советских, так и современных спортсме-
нов- их оценки позиций ценностных ориентаций сравнительно ниже, чем у остальных 
групп респондентов. Они отмечают преимущественную ориентированность современных 
спортсменов на ценности материального вознаграждения и на ценность личного успеха, 
падение значимости нравственной и эстетической компоненты спорта, ценности спорта 
как метода укрепления здоровья. (Таблица 1, Столбец В). 

Респонденты, не вовлеченные в спортивную деятельность, закрепляют за спортом 
советского периода в качестве наиважнейших регуляторов ценности: любви к Родине, 
укрепления здоровья, воспитания характера и приобретения физических навыков и уме-
ний. Что касается ценностных ориентаций современных спортсменов, то в данной группе 
высокие и средние оценки получили все позиции. Особо можно отметить падение пат-
риотических ценностей и значительный рост материальной и эстетической компоненты 
спорта. (Таблица 1, Столбец Г). 

Как показало исследование, на современном этапе ценностные ориентиры, опре-
деляющие включение в спорт, несколько поменялись. В первую очередь, это относится к 
естественному, в изменившихся экономических условиях, значительному росту коммер-
ческой направленности спорта. Спорт стал областью вращения крупных капиталов, где 
постоянно возрастают размеры призовых фондов, сумм, выплачиваемых по контрактам 
профессиональным спортсменам и тренерам. [3]  

Более детализированный опрос, касающийся аксиосферы современных спортсме-
нов, проведенный на втором этапе исследования показал, что молодежь на данном этапе 
подвигают к занятиям спортом, прежде всего, личностные интересы самореализации и 
успеха. По-мнению группы тренеров, современные спортсмены выстраивают свои жиз-
ненные перспективы рационально и прагматично, рассматривая спортивную карьеру, как 
инструмент достижениям вершин в других областях в будущем.  

Ценность здоровья современная молодежь рассматривает с инструментальной 
точки зрения, как одно из необходимых условий самореализации, личного успеха. В со-
ветском обществе данная ценность также имела инструментальный характер, служа кол-
лективным интересам. Квинтэссенцией пропаганды здоровья, как средства повышения 
эффективности в трудовой и военной деятельности, были нормативы ГТО («Готов к тру-
ду и обороне»).[2] 

В советский период, спорт позиционировался как средство укрепления здоровья. 
По мнению всех групп респондентов, профессиональному спорту на данном этапе в 
меньшей степени приписываются функции укрепления здоровья, в силу того, что на со-
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временном уровне развития спорта, зачастую невозможно обходиться без стимуляторов.  
Результаты исследования динамической структуры ценностных ориентиров со-

временных спортсменов также показали, что аксиологическая система включает аутен-
тичные ценности данной области. Воспитательные ценности, ценности физического со-
вершенствования сохраняются в качестве базовых ценностей. Кроме того, формируется 
устойчивый структурный резерв демократических «модернистских» ценностей (социаль-
ная мобильность, карьера).  
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Annotation 
The article presents the analysis of factors influencing on development of Russian taekwondo. It 
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scope of work. 
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Сформировавшись, как самостоятельное направление в боевых искусствах в сере-
дине прошлого столетия, тхэквондо прошло достаточно длинный путь становления. 
Предназначенное изначально для прикладного применения и укрепления здоровья, в по-
следнее десятилетие, в связи с выходом на олимпийскую арену тхэквондо трансформи-
ровалось в сугубо спортивный вид единоборств, с соответствующей системой подготов-
ки и установкой на максимальный соревновательный результат. С одной стороны, это 
значительно повысило престиж, массовость и зрелищность данного вида спорта, с другой 
привнесло в него и ряд проблем различного характера. Одной из таких проблем является 
организация учебно-тренировочного процесса в странах с преимущественно западными 
социально-культурными условиями общественной жизни. Связано это как с различиями 
в менталитете, так и с социально-бытовыми, религиозными, образовательными особен-
ностями преподавания тхэквондо за пределами восточноазиатского региона. Слепой пе-
ренос методик, применяемых восточными специалистами в социально-педагогическую 
среду, например России, приводит к потере массовости, учебно-методическому застою, 
что не соответствует социальному заказу современного российского общества. В данной 
статье мы попытаемся проанализировать социально-педагогические аспекты учебно-
тренировочного процесса тхэквондистов в России и сформулировать некоторые выводы.  

В качестве рабочей гипотезы было выдвинуто предположение о ведущих социаль-
но-педагогических и психологических факторах учебно-тренировочного процесса рос-
сийских тхэквондистов, учёт которых позволит повысить качество подготовки в данном 
виде спортивных единоборств. 

Исследование указанной выше проблемы проводилось по следующему алгоритму. 
Во-первых, был проведён анализ доступных научно-методических материалов, связан-
ных с педагогическими и социальными положениями преподавания тхэквондо и других 
спортивных и прикладных единоборств в России и Республике Корея. Во-вторых, на ос-
нове анализа, в январе-марте 2011 года был проведён социальный опрос тренеров и ве-
дущих спортсменов Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо (ВТФ). Он 
включал в себя следующие положения: 

− социально-бытовой аспект занятий тхэквондо. Изучалось мнение спортсменов 
и тренеров в отношении материальной базы для проведения занятий (их комфортности, 
доступности, наличия соответствующего оборудования); массовости; 

− педагогический аспект занятий тхэквондо. Рассматривалась общая структура 
организации учебно-тренировочного процесса; содержание и направленность отдельных 
видов подготовки; система взаимодействия между наставником и учениками; 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5(75) – 2011 год 
 

 20

− психологический аспект занятий указанным спортивным единоборством. 
Прежде всего, рассматривалась мотивационная составляющая учебно-тренировочного 
процесса российских тхэквондистов. 

В опросе было задействованы эксперты: 23 тренера и 18 спортсменов сборной ко-
манды Санкт-Петербурга, тренирующихся в группе высшего спортивного мастерства, 
всего 41 человек. На основе анализа литературных источников и результатов опроса экс-
пертов (семантический анализ), было выделено 12 факторов, влияющих на организацию 
учебно-тренировочного процесса (таблица 1). После этого экспертам было предложено 
проранжировать выделенные факторы методом попарных сравнений.  

Таблица 1 
Экспертная оценка значимости социально-педагогических и психологических фак-

торов, влияющих на организацию учебно-тренировочного процесса  
российских тхэквондистов 

№ п/п Факторы Ранг 
1. Бытовые условия в местах проведения занятий 2,22±0,17 
2. Доступность мест проведения занятий и наличие времени для их проведения 5,89±0,46 
3. Наличие необходимого оборудования (снаряды, тренажёры и т.п.) 3,00±0,23 
4. Уровень массовости в данном виде спортивных единоборств 5,22±0,41 
5. Общая структура организации учебно-тренировочного процесса российских 

тхэквондистов (традиционная, принятая в Республике Корея или базирующаяся 
на отечественных спортивно-педагогических технологиях) 

5,22±0,41 

6. Целевая установка при подготовке российских тхэквондистов на высокие объё-
мы работы (физическая, технико-тактическая, психическая подготовка) 

6,56±0,51 

7. Целевая установка при подготовке российских тхэквондистов на инновацион-
ные методические подходы при относительно невысоких объёмах работы (фи-
зическая, технико-тактическая, психическая подготовка) 

7,78±0,61 

8. Традиционная система педагогического взаимодействия между тренером и уче-
никами, принятая в школах тхэквондо Республики Корея 

4,56±0,36 

9. Система педагогического взаимодействия между тренером и учениками, приня-
тая в российских спортивных коллективах 

6,33±0,49 

10. Мотивация к занятиям тхэквондо российских спортсменов, основанная на 
стремлении к достижению высоких спортивных результатов 

7,22±0,56 

11. Мотивация к занятиям тхэквондо российских спортсменов, основанная на 
стремлении к духовному саморазвитию и укреплению здоровья 

6,33±0,49 

12. Мотивация к занятиям тхэквондо российских спортсменов, основанная на 
стремлении к обретению навыков самозащиты 

5,67±0,44 

Факторы, расположенные в порядке значимости, показаны на рис.1. Из рис.1 непо-
средственно видно, что факторы разбиваются на три, непересекающиеся по уровню зна-
чимости 0,05 группы.  

Высокозначимые факторы: 7 – «Целевая установка при подготовке российских 
тхэквондистов на инновационные методические подходы при относительно невысоких 
объёмах работы (физическая, технико-тактическая, психическая подготовка)» и 10 – 
«Мотивация к занятиям тхэквондо российских спортсменов, основанная на стремлении к 
достижению высоких спортивных результатов»; 

Малозначимые факторы: 3 – «Наличие необходимого оборудования (снаряды, 
тренажёры и т.п.)» и 1 – «Бытовые условия в местах проведения занятий»; 

Среднезначимые факторы: оставшиеся факторы. 
Фактор 6 – «Целевая установка при подготовке российских тхэквондистов на вы-

сокие объёмы работы (физическая, технико-тактическая, психическая подготовка)» за-
нимает промежуточное место между высокозначимыми и среднезначимыми факторами. 
Мы считаем, что данное обстоятельство связано с тем, что достижение высокого спор-
тивного результата связано с высокими объемами работы 
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Рис. 1. Факторы, расположенные в порядке убывания рангового места и соответствую-

щие доверительные интервалы (уровень значимости 0,05) 

Матрица ранговых корреляций по Пирсону (вероятность 0,95) показала, что име-
ется положительная корреляционная связь (r=0,72) между 1-м (Бытовые условия в местах 
проведения занятий) и 4-м (Уровень массовости в данном виде спортивных единоборств) 
фактором, все остальные факторы можно считать статистически независимыми.  

Проведённое исследование позволило выявить ряд положений, касающихся соци-
ально-педагогических аспектов учебно-тренировочного процесса тхэквондистов России 
и сделать следующие выводы: 

1. Ведущими факторами, влияющими на организацию учебно-тренировочного 
процесса российских тхэквондистов являются: установка при подготовке российских 
тхэквондистов на инновационные методические подходы; мотивация к занятиям, осно-
ванная на стремлении к достижению высоких спортивных результатов; высокие объёмы 
работы в физической, технико-тактической, психической подготовке. 

2. Равную степень значимости имеют такие факторы, как: система педагогиче-
ского взаимодействия между тренером и учениками, принятая в российских спортивных 
коллективах и мотивация к занятиям тхэквондо российских спортсменов, основанная на 
стремлении к духовному саморазвитию и укреплению здоровья. Одинаковую значимость 
по мнению экспертов имеют также факторы: уровень массовости в данном виде спортив-
ных единоборств и общая структура организации учебно-тренировочного процесса рос-
сийских тхэквондистов  

3. Такой фактор, как система педагогического взаимодействия между тренером и 
учениками, принятая в школах тхэквондо Республики Корея занимает вместе с матери-
ально-бытовыми факторами последние места.  
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tion by levels of success. The linear model of forecasting which are based on the discrimination equations, 
level of socialization of teenagers with delinquent behavior has been developed. 

Keywords: forecast, socialization, adolescents, delinquent behavior, psychological factors of ado-
lescents` socialization. 

ВВЕДЕНИЕ 

Цель исследования: разработка модели, позволяющей осуществлять прогнозиро-
вание социализации подростков с делинквентным поведением на основе учета психоло-
го-акмеологических факторов в условиях трудовой занятости на специальном предпри-
ятии.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 313 подростков, средний возраст 16,1±1,5 года, из них 197 подрост-
ков с делинквентным поведением и 116 подростков с нормативным типом поведения. 

В общей структуре социализации подростков с делинквентным поведением путем 
экспертной оценки были выделены различные группы качеств и свойства личности под-
ростка, характеризующие уровень его социализации с психолого-акмеологических пози-
ций (рис. 1). 

 Социализация подростков с делинквентным поведением 
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Рис. 1. Факторы социализации подростков с делинквентным поведением 

В данном исследовании мы опирались на определение психолого-акмеологических 
показателей, данные А.А.Деркач, В.Г.Зазыкиным [6], в соответствии с которыми под ни-
ми понимаются психологические показатели, позволяющие проследить прогрессивное 
личностно-профессиональное развитие, раскрытие личностного потенциала человека.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами было осуществлено сравнительное описание эмпирических индикаторов 
(показателей) у подростков с различным типом поведения (нормативное и противоправ-
ное). Каждый показатель был представлен в количественном эквиваленте с помощью 
числовых систем по заранее обусловленным оценкам (баллам) разработанными в рамках 
психолого-акмеологического сопровождения социализации подростков с делинквентным 
поведением [2,6,9]. 

Самооценка и уровень притязаний подростков с различными типами социального 
поведения. 

Результаты исследования самооценки личности (СО) у обследуемых подростков 
выявили средне-высокий уровень ее показателей (табл.1). Можно предполагать, что вы-
сокая эмоциональная напряженность в делинквентной подростковой среде отрицательно 
влияет на уровень здоровья подростка, который в результате приобретает специфические 
заболевания. Что касается более высокой самооценки коммуникативной сферы, то этот 
факт характеризует чрезмерное стремление к группированию у делинквентных подрост-
ков, это подтверждает выводы ранее проведенных исследований о том, что подростки с 
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делинквентным поведением избирательно склонны к реакциям группирования относи-
тельной относительно подростков из группы нормативного поведения [2, 3, 4]. У подро-
стков с нормативным поведением достоверно более высокие значения показателей 
(уровня притязаний) (табл. 2). 

Таблица 1 
Статистические показатели самооценки личности подростков с нормативным и де-

линквентным поведением (методика Т.В. Дембо-С.Я. Рубинштейна [9]) 
Поведение подростков (x±m) Показатели самооценки Нормативное Делинквентное (p) 

Здоровье 7,0±1,87 6,9±1,70 >0,05 
Внешний вид 8,3±1,89 7,9±1,97 >0,05 
Когнитивные способности 7,3±1,71 6,9±1,29 <0,05 
Эмоциональные качества 6,3±1,44 7,4±1,71 <0,05 
Волевые качества 7,2±1,79 6,6±1,55 >0,05 
Коммуникативные качества 6,9±1,34 7,3±1,33 <0,05 
Жизненно-важные качества 7,8±1,42 7,5±1,37 >0,05 
Общая самооценка личности 7,6±1,49 7,0±1,06 <0,05 

Таблица 2 
Статистические показатели уровня притязаний подростков с нормативным и де-

линквентным поведением (методика Т.В. Дембо-С.Я. Рубинштейна [9]) 
Поведение подростков (x±m) Показатели уровня притязаний Нормативное Делинквентное  (p) 

Сфера здоровья 9,42±1,27 8,9±1,70 <0,05 
Сфера внешности 8,3±1,89 7,9±1,97 >0,05 
Когнитивная сфера 9,47±1,72 8,9±1,29 <0,05 
Эмоциональная сфера 9,3±1,22 9,4±1,05 >0,05 
Волевая сфера 9,51±1,49 8,6±1,17 <0,05 
Коммуникативная сфера 8,1±1,34  9,7±1,33 <0,05 
Сфера жизненно важных качеств 7,9±1,31 8,5±1,12 <0,05 
Общий уровень притязаний 8,9±1,46 8,7±1,13 >0,05 

При этом показатели уровня притязаний (УП) превосходят показатели самооценки 
(СО) личности во всех сферах, особенно в сфере здоровья и эмоциональных качеств, что 
свидетельствует как о достаточно критическом отношении подростков с нормативным 
типом поведения по отношению к своим реальным возможностям в настоящий момент, 
так и о высоком потенциале саморазвития и самосовершенствования. 

Самоотношение подростков с различными типами поведения 
Результаты исследования самоотношения обследуемых подростков представлены 

в таблице 3.  
Полученные данные свидетельствуют о достоверном более позитивном самоот-

ношении подростков с нормативным поведением относительно подростков с делин-
квентным поведением. Наряду с этим следует отметить достаточно высокую степень вы-
раженности показателя самообвинения у делинквентных подростков и низкую степень 
выраженности показателя самопонимания. Данная тенденция свидетельствует о состоя-
нии некоторой амбивалентности, фрустрации, неудовлетворенности делинквентных под-
ростков. 
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Таблица 3 
Статистические показатели самоотношения подростков с нормативным и делин-

квентным поведением  
(тест-опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева [9]) 

Поведение подростков (x±m) Показатели самоотношения Нормативное Делинквентное p 

Шкала S (интегральная) 17,4±3,2 15,1±2,8 <0,05 
Самоуважение 11,1±1,2 10,7±1,12 >0,05 
Аутосимпатия 8,9±1,41 8,1±3,01 >0,05 
Ожидание положительного отношения других 9,7±1,69 7,8±2,04 >0,05 
Самоинтерес 4,8±1,09 4,7±2,3 >0,05 
Самоуверенность 4,8±1,01 5,1±1,81 >0,05 
Ожидание отношения других 5,1±2,1 5,2±1,41 >0,05 
Самопринятие 4,1±1,9 3,9±1,58 >0,05 
Самопоследовательность (саморуководство) 3,9±1,1 3,8±1,23 >0,05 
Самообвинение 2,1±1,3 4,8±1,3 <0,05 
Самоинтерес 6,9±2,1 5,1±2,1 >0,05 
Самопонимание 4,9±2,1 3,2±1,8 <0,05 
Общий показатель самоотношения 7,4±1,9 7,1±2,3 >0,05 

Сравнительный анализ склонности к отклоняющемуся поведению у подростков  
Для уточнения склонности к отклоняющемуся поведению, в целях определения 

направленности подростков на его нарушение, нами использовался опросник СОП, кото-
рый позволил выявить некоторые особенности в группах подростков с нормативным и 
делинквентным поведением (табл. 4) 

Таблица 4 
Склонность к отклоняющемуся поведению у подростков с нормативным и делин-

квентным поведением (Методика СОП А.Н. Орел в адаптации [9]) 
Поведение подростков(x±m) Показатель Нормативное Делинквентное p 

Социальная желательность 6,4±0,2 4,9±0,1 <0,05 
Склонность к преодолению норм и правил 4,9±0,1 6,2±0,2 <0,05 
Склонность к аддиктивному поведению 3,1±0,3 5,8±0,3 <0,05 
Склонность к самоповреждающему и самораз-
рушающему поведению 4,7±0,4 5,1±0,5 >0,05 

Склонность к агрессии и насилию 3,9±0,4 5,8±0,5 <0,05 
Волевой контроль эмоциональных реакций 6,8±0,8 4,1±0,6 <0,05 
Склонность к делинквентному поведению 4,1±0,2 5,8±0,5 <0,05 

Подростки с делинквентным поведением менее склонны к проявлению социаль-
ной желательности в поведении; у них снижен волевой контроль поведения; кроме того, 
для них более характерны склонность к преодолению норм и правил поведения, склон-
ность к аддиктиному, агрессивному и делинквентном поведению, о чем свидетельствуют 
достоверные различия по соответствующим шкалам методики СОП. Указанные качества 
также способствуют делинквентному поведению у подростков.  

Особенности социального и эмоционального интеллекта подростков с различны-
ми типами поведения 

Отмечались также определенные особенности социального и эмоционального ин-
теллекта у подростков из анализируемых групп (табл. 5). Анализ данных социального 
интеллекта подростков с нормативным поведением выявил умение ориентироваться в 
невербальных реакциях участников взаимодействия и знание норморолевых моделей и 
правил, регулирующих поведение людей. Результаты анализа данных по методике Дж. 
Гилфорда у делинквентных подростков выявило, что подростки плохо понимают связь 
между поведением и его последствиями. Они могут часто совершать ошибки (в том чис-
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ле и противоправные действия), попадать в конфликтные, а возможно, и в опасные си-
туации потому, что неверно представляют себе результаты своих действий или поступ-
ков других. Они плохо ориентируются в общепринятых нормах и правилах поведения. 

Таблица 5 
Особенности социального интеллекта у подростков  

(тест Н. Холла и Дж. Гилфорда [9]) 
Поведение подростков (x±m) Показатели Нормативное Делинквентное p 

Методика Н.Холла 
Эмоциональная осведомленность 11,8±0,7 7,3±0,6 <0,05 
Управление своими эмоциями 14,6±0,5 9,7±0,6 <0,05 
Самомотивация 12,2±0,4 8,3±0,5 <0,05 
Эмпатия 10,3±0,6 10,5±0,5 >0,05 
Распознавание эмоций других людей 14,2±0,5 5,7±0,6 <0,05 

Тест Дж. Гилфорда 
Способность предвидения последствий поведения 3,4±0,4 2,7±0,4 <0,05 
Адекватность отражения вербальной и невербальной экс-
прессии 3,1±0,3 3,0±0,3 >0,05 

Понимание логики развития сложных ситуаций межлично-
стного взаимодействия 3,4±0,3 3,3±0,4 >0,05 

Понимание внутренних мотивов поведения людей 3,3±0,1 3,0±0,3 >0,05 

У подростков с нормативным типов поведения выявлены достоверные отличия в 
показателях эмоциональной осведомленности: они более пластичны в эмоциональных 
проявлениях, умеют управлять эмоциями, умеют настроиться на эмоциональную волну 
того, с кем общаются. Они могут в большей степени распознавать эмоции других людей 
и в то же время могут воздействовать на эмоциональное состояние других людей в про-
цессе общения. 

Для уменьшения размерности исходных данных с целью их экономного описания 
при условии минимальных потерь исходной информации был использован факторный 
анализ методом главных компонент, и осуществлен переход от множества исходных экс-
пертных признаков социализации делинквентных подростков к существенно меньшему 
числу новых переменных – факторов социализации. Факторный анализ эмпирических 
данных выявил наличие 6 факторов, объясняющих 71,0% общей дисперсии [1]. Послед-
ний этап исследования посвящен построению многомерной математическо-
статистической модели прогноза уровня социализации делинквентного подростка, по-
средством составления уравнение регрессии для дискриминантного анализа на основе 
тех подростков [5, 10], о которых известна экспертная оценка групповой принадлежно-
сти. Анализ функции классификации позволил рассчитать линейные функции, которые 
вычисляются для каждой группы и могут быть использованы для прогноза типа поведе-
ния подростков (табл. 6).  

Таблица 6 
Функции классификации 

Фактор Нормативная
социализация

Пограничная 
социализация

Отклоняющаяся 
социализация 

Cамосознание подростка 23,5442 15,6982 12,446 
Патопсихологическая симптоматика 23,5879 7,0725 3,685 
Интеллектуальные способности к социализации -16,4306 5,2115 12,767 
Социальная приемлемость ценностно-
мотивационной сферы подростков -17,3984 6,4342 21,079 

Волевая регуляция активности 7,34822 -7,8461 -16,784 
Поведенческие возможности социализации 9,44577 -12,7881 -18,115 
Constant -86,3085 -72,8526 -104,368 
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Дискриминантные уравнения имеют следующий вид. 
1. «Нормативная социализация»=23,54×фактор1+23,58×фактор2–16,43×фактор3–

–17,39×фактор4+7,35×фактор5+9,45×фактор6–86,30. 
2. «Пограничная социализация»=15,70×фактор1+7,07×фактор2+5,21×фактор3+ 

+6,43×фактор4–7,85×фактор5–12,79×фактор6–72,85. 
3. «Отклоняющаяся социализация»=12,45×фактор1+73,69×фактор2+12,77× 

×фактор3+21,08×фактор4–16,78×фактор5–18,11×фактор6–104,37. 
Полученное уравнение дискриминации позволяет осуществлять прогнозирование 

нахождения подростков к той группе, для которой классификационная функция имеет 
наибольшее значение.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

− - Социально-психологические характеристики подростков с делинквентным 
поведением и подростков с нормативным поведением имеют ряд отличительных особен-
ностей. Психологическими особенностями, отличающими подростков с делинквентным 
поведением, являются: достоверно более низкие показатели уровня притязаний – в сфере 
жизненно важных качеств и коммуникативной сфере, низкий интегральный показатель 
самоотношения (15,1 балл), высокий показатель самообвинения, высокий показатель ко-
эффициента агрессивности-диррективности (АД) по методике Вагнера. Анализ результа-
тов данных по методике Дж. Гилфорда выявил, что подростки с делинквентным поведе-
нием достоверно хуже подростков с нормативным поведением понимают связь между 
поведением и его последствиями. В патопсихологической сфере социализации подрост-
ков с делинквентным поведением выявлены затруднения социального функционирова-
ния в 4-х основных областях: социально полезная деятельность, отношения с близкими, 
самообслуживание, а так же беспокоящее (т.е. нарушающее спокойствие окружающих) и 
агрессивное поведение. 

− - Психолого-акмеологическая технология многомерной (дискриминантной) 
оценки социализации делинквентных подростков позволяет с высокой точностью и дос-
товерностью определять значимость и задействованность (вклад) самосознания, уровня 
выраженности патопсихологической симптоматики, волевых характеристик, поведенче-
ских особенностей и морально-нравственных качеств и осуществлять прогноз успешно-
сти социализации подростков с делинквентным поведением в условиях занятости на базе 
специально организованной акмеологической среды – подросткового трудового коллек-
тива. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самбо характеризуется большим количеством технико-тактических действий, ис-
пользуемых в соревнованиях [3,4]. Очевидно, что индивидуальный стиль борьбы спорт-
сменов формируется под влиянием правил и системы проведения соревнований. Преды-
дущие исследования лидеров сборной команды России по самбо выявили значимые раз-
личия по некоторым показателям технико-тактической подготовленности спортсменов 
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Какой же уровень технико-тактической подготовленности спортсменов позволяет 
достичь максимального спортивного результата в самбо? 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Определить зависимость спортивного результата в самбо от величин показате-
лей технико-тактической подготовленности спортсменов. 

2. Сформировать модель уровня технико-тактической подготовленности чем-
пиона России по самбо. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач использовался метод вычисления рангового ко-
эффициента корреляции Спирмена (rs) для выборок с большим количеством одинаковых 
рангов [2]. Сравнивались величины всех показателей технико-тактической подготовлен-
ности самбистов со спортивным результатом (место на чемпионате России). В качестве 
модели чемпиона использовались величины показателей технико-тактической подготов-
ленности первого состава сборной команды России [1]. 

Всего в исследовании приняло участие 45 спортсменов в 8 весовых категориях, 
члены сборной команды России по самбо 2009 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате анализа экспериментальных данных были рассчитаны коэффициенты 
корреляции (табл. 1). 

Таблица 1 
Взаимосвязь параметров технико-тактической подготовленности с результатом вы-

ступления на соревнованиях 
Показатель технико-тактической подготовленности rs Уровень  

значимости 
Эффективность нападения (Эн) -0,47 p<0,01 
Эффективность защиты (Эз) -0,57 p<0,01 
Активность нападения (Ан) -0,28 p>0,05 
Активность защиты (Аз) 0,28 p>0,05 
Общая активность (Ао) -0,6 p<0,01 
Вариативность общая (Во) 0,01 p>0,05 
Вариативность эффективная (Вэ) -0,24 p>0,05 
Результативность (R) -0,56 p<0,01 
Результативность общая (Ro) -0,64 p<0,01 
Коэффициент активности (Ка) -0,6 p<0,01 

Математический анализ показал, что результат самбистов не зависит от разнооб-
разия приемов, которые они используют в борьбе: коэффициенты корреляции (Во) и (Вэ) 
равны 0,01 и -0,24, соответственно, при p>0,05.  

Взаимосвязь между средним количеством попыток проведения спортсменом тех-
нических действий за схватку (Ан) с его результатом выступления, и корреляция средне-
го количества попыток проведения технических действий соперником за схватку (Аз) с 
этим же результатом, так же не была выявлена: корреляция (Ан) и (Аз) равняется -0,28 и 
0,28, соответственно, при p>0,05.  

На результате не сказывается, сколько попыток проводит самбист, но значитель-
ная зависимость наблюдается от относительных показателей активности: корреляция 
обоих параметров (Ао) и (Ка) равняется - 0,6, что является значимым результатом при 
вероятности более 99%. Следовательно, важно на сколько, или во сколько раз спортсмен 
больше пытается провести технических действий, чем его соперник. 

Что касается показателей эффективности нападения (Эн) и защиты (Эз), то их кор-
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реляция с результатом выступления на соревнованиях составляет -0,47 и -0,57, соответ-
ственно, оба показателя значимы при p<0,01. Из анализа показателей эффективности, 
следует, что на сегодняшний день важнее обладать хорошей защитой, чем эффективным 
нападением. 

Достаточно высокий уровень зависимости результата выступления на соревнова-
ниях наблюдается от показателей результативности: коэффициенты корреляции (R) и 
(Ro) равны -0,56 и -0,64, значимо при 99% вероятности. Следует отметить, что большее 
влияние оказывает относительный показатель результативности, насколько спортсмен 
набирает больше баллов, чем его соперник. Количество баллов, набираемое за схватку, 
оказывает меньшее влияние, чем относительные показатели количества попыток прове-
дения технических действий. 

В результате мы можем сформировать модель технико-тактической подготовлен-
ности чемпиона России по самбо (рис. 1). 

 
Результативность общая 

Коэффициент активности 

Эффективность защиты 

Результативность 

Эффективность нападения 

Ro=6 

Ka=1,8

Эз=94%

R=8 

Эн=34%
 

Рис. 1 Модель уровня технико-тактической подготовленности чемпиона России по самбо 
(на вершине пирамиды находятся наиболее значимые показатели технико-тактической 

подготовленности спортсменов) 

ВЫВОДЫ 

При определении уровня технико-тактической подготовленности для попадания в 
сборную команду России тренеры должны в первую очередь учитывать показатель об-
щей результативности спортсмена, необходимо в среднем набирать на 6 баллов больше, 
чем соперник; показатель относительной активности, спортсмен должен атаковать в 1,8 
раз чаще, чем соперник. Самбист должен обладать хорошими навыками защиты, должны 
оцениваться не более 6% атак соперника.  

Эффективность проведения технических действий должна находиться на уровне 
34%, однако, этот показатель оказывает наименьшее влияние на общий спортивный ре-
зультат. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Длительное физическое и эмоциональное перенапряжение, перенесенные инток-
сикации, инфекционные заболевания могут сопровождаться снижением работоспособно-
сти, развитием синдрома хронической усталости, астенического состояния. В связи с 
этим актуальным является вопрос быстрого и эффективного восстановления и повыше-
ния работоспособности. 

Для повышения и восстановления работоспособности человека может применять-
ся гипербарическая оксигенация (ГБО). Использование ГБО ликвидирует гипоксию и 
нормализует обменные процессы в тканях, повышает физическую и умственную работо-
способность специалистов, позволяет быстро восстановить функциональное состояние и 
работоспособность при развитии утомления, хронического утомления и перенапряжения 
[1,2,4,5,6,8,9,10]. 
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венной и физической работоспособности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Длительное физическое и эмоциональное перенапряжение, перенесенные инток-
сикации, инфекционные заболевания могут сопровождаться снижением работоспособно-
сти, развитием синдрома хронической усталости, астенического состояния. В связи с 
этим актуальным является вопрос быстрого и эффективного восстановления и повыше-
ния работоспособности. 

Для повышения и восстановления работоспособности человека может применять-
ся гипербарическая оксигенация (ГБО). Использование ГБО ликвидирует гипоксию и 
нормализует обменные процессы в тканях, повышает физическую и умственную работо-
способность специалистов, позволяет быстро восстановить функциональное состояние и 
работоспособность при развитии утомления, хронического утомления и перенапряжения 
[1,2,4,5,6,8,9,10]. 
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Известен способ транскраниального воздействия импульсным электрическим то-
ком (ВИЭТ). ВИЭТ позволяет улучшить функциональное состояние центральной нерв-
ной системы (ЦНС), обеспечивает активацию дополнительных механизмов регуляции: 
действие на кору головного мозга и лимбическую систему, регуляцию продукции нейро-
пептидов мозга, продукцию гормонов [1,3,8,9]. 

МЕТОДИКА 

С целью определения эффективности ГБО и сочетания ГБО с ВИЭТ для коррек-
ции работоспособности проведено 2 серии исследований с участием 20 человек. Испы-
туемым 1-й группы (10 человек) были проведены сеансы ГБО с экспозицией 60 минут, 2-
й группы (10 человек) – сеанс сочетанного воздействия ГБО и ВИЭТ с экспозицией 15 
минут. 

ГБО проводилась в специально оборудованной для этих целей барокамере ПДК-2. 
Парциальное давление кислорода составляло 0,25 МПа, экспозиция - 60 минут. ВИЭТ 
осуществлялось аппаратом "Би-ЛЭНАР". Использовались следующие параметры элек-
тровоздействия: частота – 1000÷1700Гц, длительность импульсов – 0,25÷0,35с, сила тока 
в выходной цепи пациента – 1,0÷2,0мА, форма импульса прямоугольная, ток постоянный 
– 9В. 

Электростимуляция пациента осуществлялась с момента повышения давления 
воздуха в камере (5 минут) и во время пребывания под давлением 0,25МПа при дыхании 
кислородом через маску (15 минут) до снижения давления и выключения из дыхания ки-
слородом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что изменение всех психофизиологических показателей у испытуе-
мых в группах носило однонаправленный характер, но более выражено и достоверно – в 
группе совместного воздействия ГБО и ВИЭТ.  

У обследуемых 2-й группы достоверно в 1,2 раза снизилась средняя арифметиче-
ская реакций на движущийся объект (РДО), уменьшился латентный период сложной сен-
сомоторной реакции (ССМР) (табл.1). В группах достоверно снизилось относительное 
количество ошибок ССМР – в 1,7 раза и в 4,5 раза соответственно. У обследуемых 1-й 
группы отмечалось увеличение скорости переработки информации. 

Таблица 1 
Психофизиологические показатели у обследуемых при ГБО в течение 60 мин, со-
вместном воздействии ГБО и ВИЭТ в течение 15 мин (x±m; n=10 в каждой группе) 

Исходные значения После воздействия Показатели 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 
Средняя арифметическая РДО, дел.  3,2±0,2 2,9±0,1 3,2±0,3 2,4±0,1*,** 

Латентный период ССМР, мс 318±12 316±9 314±12  296±8*,** 
Относительное количество ошибок ССМР, %  2,4±1,4 1,8±0,6 0,4±0,8* 0,4±0,4* 

Скорость переработки информации, бит/с  0,8±0,1 0,9±0,1 1,0±0,1* 0,9±0,1 
Объем кратковременной памяти, количество чисел 5,4±0,4 4,8±0,4 4,7±0,4 5,6±0,4*,** 
То же в условиях помех, количество чисел  3,3±0,4 3,7±0,5 4,0±0,3* 4,8±0,4*,** 
Скорость мышления, количество сумм 11,6±0,7 11,1±0,7 12.0±0,8 13,3±0,8* 

Примечание. * – различия показателей достоверны по сравнению с исходными значениями 
в группе ( р<0,05 ); ** – различия достоверны по сравнению с 1-й группой (р<0,05) 

Выявлено, что показатели кратковременной памяти в 1-й группе имели тенденцию 
к уменьшению, а во 2 группе этот показатель повысился достоверно в 1,2 раза. В услови-
ях помех показатели памяти достоверно увеличились по сравнению с фоновым обследо-
ванием в обеих группах, а количество правильных сложений достоверно повысилось 
только во 2-й группе (табл.1). Таким образом, выявленные изменения свидетельствуют о 
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существенном улучшении у испытуемых 2 группы функционирования ЦНС, умственной 
работоспособности. Использование воздействия ГБО, ГБО в сочетании с ВИЭТ на дыха-
тельную систему привело к достоверному снижению частоты дыхания в группах (табл. 
2). В то же время тенденцию к увеличению жизненной емкости легких после выхода из 
камеры во 2 группе можно объяснить снижением тонического напряжения гладкой мус-
кулатуры бронхов, что подтверждается и показателями дыхательных проб.  

Таблица 2 
Показатели системы внешнего дыхания у обследуемых при ГБО в течение 60мин, 
сочетанном воздействии ГБО и ВИЭТ в течение 15мин (x±m; n=10 в каждой группе) 

Исходные значения После воздействия Показатели 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 
Частота дыханий, дых. движ./мин  14,20±0,93 14,10±0,70 12,50±0,71* 12,00±0,88* 
Максимальная объемная скорость вдоха, м/с 5,83±0,29 5,75±0,37 5,74±0,37 6,20±0,34*,** 

Примечание. * – различия показателей достоверны по сравнению с исходными значениями 
в группе ( р<0,05 ); ** – различия достоверны по сравнению с 1-й группой (р<0,05) 

Так, максимальная объемная скорость вдоха увеличилась во 2-й группе на 8%, 
достоверно отличаясь от показателей группы ГБО. Время задержки дыхания на выдохе 
существенно возросло в группах, однако более выражено в группе совместного воздейст-
вия: во 2-й группе оно возросло в 4,6 раза (2,5 минуты), в 1 группе – в 3,8 раза (1,9 мину-
ты). Можно предположить, что при сочетанном воздействии ГБО и ВИЭТ в результате 
снятия кислородного спазма гладкой мускулатуры дыхательных путей и сохранении ле-
гочного кровотока произошло большее насыщение крови и всего организма кислородом.  

После проведения сеансов в группах при ортостатической пробе [7] отмечалось 
достоверное снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС) по сравнению с исходными 
значениями в группах как в положении лежа, так и стоя соответственно по группам: на 9 
уд/мин, 7 уд/мин и на 10 уд/мин, 9 уд/мин (табл.3). 

Таблица 3 
Показатели ритмокардиографии при ортостатической пробе у обследуемых при 
ГБО в течение 60мин, совместном воздействии ГБО и ВИЭТ в течение 15мин  

(x±m; n=10 в каждой группе) 
Исходные значения После воздействия Показатели 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

ЧССл, уд/мин  59,2±1,4 59,9±1,3 50,2±1,8* 52,0±2,0* 

ЧССс, уд/мин  79,8±1,5 82,6±2,5 69,8±2,7* 73,1±3,2* 
Ро, уд/мин 19,6±1,8 22,7±2,3 18,0±2,4 21,9±1,8** 
ВО, с  43,9±2,6 43,5±3,8 52,6±6,5* 44,7±3,8 
ПРО, усл.ед.  4,4±0,3  4,6±0,3  6,8±0,7*  5,1±0,4  

Примечание. * – различия показателей достоверны по сравнению с исходными значениями 
в группе ( р<0,05 ); ** – различия достоверны по сравнению с 1-й группой (р<0,05) 

Пребывание в кислородной среде под давлением 0,25МПа в течение 60 минут ока-
зало существенное влияние на организм. В 1-й группе отмечалось более выраженное на-
пряжение механизмов регуляции сердечного ритма при ортостатической пробе: время 
ортостатики (ВО) увеличилось на 9 секунд, а площадь регулирования ортостатики (ПРО) 
– достоверно увеличилось на 2,4 усл.ед. (табл.3). 

В 1-й группе значительного изменения артериального давления (АД) не было, про-
исходило достоверное снижение ударного объема сердца (УОС), минутного объема кро-
вообращения (МОК) и увеличение периферического сосудистого сопротивления (ПСС), 
что свидетельствует о вагусных влияниях (табл. 4). 

Во 2 группе выявлено достоверное снижение показателей: среднего гемодиними-
ческого АД, МОК. Сердечный индекс как показатель уровня функционирования досто-
верно снизился в группах. Однако это не ослабление функциональных возможностей, а 
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следствие снижения напряжения функционирования сердечнососудистой системы.  
Таблица 4 

Показатели сердечнососудистой системы у обследуемых при ГБО в течение 60мин, 
совместном воздействии ГБО и ВИЭТ в течение 15мин  

(x±m; n=10 в каждой группе) 
Исходные значения После воздействия Показатели 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

Среднее гемодинамическое АД, мм рт. ст. 89,1±1,7 88,4±1,8 88,9±2,4 84,1±1,1*,** 

УОС, мл 66,7±1,6 67,3±1,5 61,1±3,1* 69,4±1,4** 

МОК, л/мин 3,93±0,10 4,01±0,07 3,07±0,22* 3,64±0,09* 

ПСС, усл. ед.  1826±73 1759±45 2107±132* 1855±43 
Сердечный индекс, л/(мин*м2) 1,84±0,08 1,87±0,05 1,42±0,11* 1,69±0,05* 
PWC170, кгм/мин 1056±35 1103±50 1384±106* 1463±61* 

Ватт-пульс, усл. ед. 17,94±0,75 18,50±0,90 28,02±2,39* 28,26±1,00* 
МПК, л/мин 3,03±0,1 3,12±0,1 3,59±0,2* 3,73±0,1* 

Примечание. * – различия показателей достоверны по сравнению с исходными значениями 
в группе ( р<0,05 ); ** – различия достоверны по сравнению с 1-й группой (р<0,05) 

Существенно улучшилась и физическая работоспособность в группах. Так, нагру-
зочная проба PWC170 выявила достоверное повышение физической работоспособности 
как при ГБО в 1,3 раза, так и при совместном ГБО и ВИЭТ в 1,3 раза. При этом макси-
мальное потребление кислорода (МПК) и ватт-пульс во всех группах достоверно превы-
шал фоновые значения (табл. 4). Более оптимальные с физиологической точки зрения 
изменения функционального состояния у обследуемых 2-й группы подтверждаются и 
данными реоплетизмографии (табл.5). В результате ГБО достоверно снизился амплитуд-
но-частотный показатель (АЧП), отражающий уменьшение уровня кровенаполнения ис-
следуемой области в единицу времени; увеличилось время, и снизилась скорость быстро-
го кровенаполнения, что свидетельствует о повышении тонуса крупных сосудов голени.  

Таблица 5 
Показатели реографии у обследуемых при ГБО в течение 60мин, совместном воз-

действии ГБО и ВИЭТ в течение 15 мин (x±m; n=10 в каждой группе) 
Исходные значения После воздействия Показатели 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

АЧП, Ом/с  0,11±0,01 0,11±0,01 0,09±0,01* 0,11±0,01**  
Дикротический индекс, % 15,87±1,79 16,48±0,89 13,53±2,03 14,03±0,81* 
Время максимального систолич. наполнения, %  14,31±0,33 13,71±0,69 15,36±0,70* 11,42±0,78** 

Время быстрого наполнения, %  7,63±0,40 7,67±0,57 8,67±0,53* 6,56±0,68*,** 
Время медленного наполнения, % 6,58±0,25 5,95±0,50 6,64±0,28 4,69±0,40** 

Примечание. * – различия показателей достоверны по сравнению с исходными значениями 
в группе ( р<0,05 ); ** – различия достоверны по сравнению с 1-й группой (р<0,05) 

Отсутствие спазма периферических сосудов при сочетанном воздействии ГБО и 
ВИЭТ в течение 15 минут отмечалось как по интегральной величине – АЧП, так и по 
другим показателям: дикротическому индексу, отражающему снижение ПСС, уменьше-
нию времени быстрого кровенаполнения сосудов, характеризующему снижение тонуса 
артерий. В результате проведенных сеансов отмечалось повышение интегральной оценки 
работоспособности по методике Сапова И.А., Щеголева В.С. [10] в 1-й группе – на 11,5% 
(р<0,05); во 2-й группе – на 12,2% (р<0,05). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате сеансов ГБО в течение 60 минут, совместного ГБО и 
ВИЭТ в течение 15 минут произошло улучшение психофизиологических показателей и 
работоспособности испытуемых. При этом физиологическая цена этого роста была раз-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5(75) – 2011 год 
 

 35

личной: при ГБО – за счет напряжения регуляторных механизмов функций организма, 
при сочетании ГБО и ВИЭТ – за счет насыщения организма кислородом при снижении 
периферического сосудистого спазма и расширении дыхательных путей. Предложенный 
способ позволяет в 4 раза сократить длительность сеанса ГБО, увеличить пропускную 
способность барокамеры, в 4 раза уменьшает расход кислорода и приводит к значитель-
ному сокращению затрат на проведение сеанса. 
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основе современных информационных технологий. Мониторинг реализован на базе платформы 
moodle. Для анализа адаптации студентов к обучению в вузе и последующей профессиональной 
деятельности предложен интегральный показатель адаптации, представляющий собой совокуп-
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личной: при ГБО – за счет напряжения регуляторных механизмов функций организма, 
при сочетании ГБО и ВИЭТ – за счет насыщения организма кислородом при снижении 
периферического сосудистого спазма и расширении дыхательных путей. Предложенный 
способ позволяет в 4 раза сократить длительность сеанса ГБО, увеличить пропускную 
способность барокамеры, в 4 раза уменьшает расход кислорода и приводит к значитель-
ному сокращению затрат на проведение сеанса. 
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Провозглашение стратегической задачи – восстановление здоровья нации, вызвало 
к жизни, как соответствующие законотворческие инициативы, так и общественные дви-
жения. Так, например, был организована и успешно действует общественная организация 
«Лига здоровья нации», в составе которой ведущие ученые, политические деятели, 
спортсмены. В программном документе лиги провозглашается «Конституция Российской 
Федерации провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью, а призна-
ние, соблюдение и защиту его прав и свобод – обязанностью государства. Одним из ос-
новных прав каждого гражданина является право на воспитание и образование, охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Государство призвано обеспечить физическое и ду-
ховно-нравственное здоровье человека, его экологическое и санитарно-
эпидемиологическое благополучие, развивать физическую культуру и спорт, формиро-
вать достойный образ жизни. 

Принятое Правительством Российской Федерации Постановление № 916 от 29 де-
кабря 2001 года «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здо-
ровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи» подтверждает 
своевременность анализа состояния здоровья и параметров физического развития и фи-
зической подготовленности населения [2].  

Общероссийский мониторинг состояния физического здоровья населения, физиче-
ского развития детей, подростков и молодежи (далее — мониторинг) представляет собой 
систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу. 

В отличие от текущего педагогического контроля, система мониторинга имеет 
четко заданный для всех типов и видов образовательных учреждений набор тестовых 
упражнений, анкет и форм сдаваемой отчетной документации. При правильно организо-
ванной работе эти данные преподаватель может представить из системы текущего педа-
гогического контроля, включив тесты системы мониторинга в план-график прохождения 
учебного материала. Использование в общероссийской системе мониторинга тестов, 
единых для ДОУ, школ, средних специальных учебных заведений (ссуз) и вузов и вхо-
дящих практически во все программы педагогического контроля, позволяет избежать 
дублирования этих мероприятий. 

Системное исследование мониторинга физического развития и физической подго-
товленности было проведено в докторской диссертации С.И Изаак [3], однако вопросы 
коррекции физической подготовленности населения остались за скобками исследования, 
хотя термин «коррекция» был использован в заглавии диссертации. 
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Следует отметить, что закон о мониторинге, принятый еще в 2001 г., в контексте 
сбора и обработки информации безнадежно устарел. Подготовка входной информации на 
бумажных носителях, передача протоколов в районные, а затем в региональные центры, 
требовали значительных финансовых затрат и людских ресурсов.  

Лавинообразное развитие Интернет, успешное применение его при проведении 
ЕГЭ показало, что огромные объемы информации могут и должны собираться и обраба-
тываться с применением современных информационных технологий. Следовательно, 
назрела настоятельная необходимость разработки и внедрения Интернет сайта, осущест-
вляющего мониторинг физического развития населения. 

Различные обследования здоровья, физического развития и подготовленности 
школьников проводятся в ряде территорий страны уже довольно длительное время. Кро-
ме того, во многих школах учителя физической культуры сами разрабатывают подобные 
тесты. Однако всюду работают по-разному. Всероссийский же мониторинг подразумева-
ет проверку всех по одним и тем же показателям. На межведомственном совещании был 
оглашен «Временный перечень тестов и процедур по оценке физического развития и фи-
зической подготовленности дошкольников, учащихся, молодежи». Физическое развитие 
обследуемых предложено определять длиной и массой тела, окружностью грудной клет-
ки, динамометрией левой и правой кисти, жизненной емкостью легких. 

Концепция первичной профилактики заболеваний, основанная на количественной 
характеристике уровня соматического (физического) здоровья индивида, предложена 
Г.Л. Апанасенко [1]. В основе этой концепции лежит биологическая закономерность, за-
ключающаяся в том, что существует некий обусловленный эволюцией порог энергопо-
тенциала биосистемы (резерва организма), выше которого у людей практически не реги-
стрируются ни эндогенные факторы риска, ни хронические соматические заболевания. 
Ниже этого порога (когда исчерпаны резервные возможности) вначале действуют эндо-
генные факторы риска, а затем развиваются и хронические соматические заболевания. 
Этот порог количественно охарактеризован по показателям максимальной аэробной спо-
собности, что позволяет при соответствующих мероприятиях исключить сам риск воз-
никновения заболеваний. 

Если с мониторингом физического развития и физической подготовленности, все 
более или менее ясно – измеряемые параметры закреплены законодательно, то монито-
ринг психического состояния требует дополнительного обсуждения.  

Применение самооценочных тестов психического состояния нужно проводить 
достаточно осторожно, и критично относиться к получаемым на их основе результатам.  

Основная цель любого мониторинга – сбор и анализ информации для проведения 
дальнейших исследований.  

Мониторинг физического и психического состояния студентов мы проводим с це-
лью разработки комплекса мер по адаптации студенческой молодежи к обучению в вузе 
и последующей профессиональной деятельности. 

Наличие батареи тестов психического состояния, конечно, важная задача, но для 
решения задачи адаптации студента к обучению в вузе необходим некий интегральный 
показатель, характеризующий уровень его адаптированности.  

«При рассмотрении проблемы адаптации человека выделяют физиологическую, 
психическую и социальную адаптацию. При этом психическая адаптация является наи-
более значимым уровнем для обеспечения успешной адаптации человека в целом, по-
скольку механизмы адаптации, прежде всего, имеют психическую природу. По мнению 
известного отечественного психиатра Ю. А. Александровского, адаптированная психиче-
ская деятельность является важнейшим фактором, обеспечивающим человеку состояние 
здоровья. В том случае, когда уровень психической адаптации соответствует необходи-
мому для активной жизнедеятельности, можно говорить о «норме»» [А.Г. Маклаков, 
Общая психология. – 2001, С.453] и, далее, там же «Психолог должен различать сферу 
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своей компетенции и сферу компетенции психиатра». 
В качестве такого интегрального показателя адаптированоости можно рассматри-

вать личностный потенциал социально-психологической адаптации» (ЛАП). [5]. Доста-
точно подробный анализ этого понятия представлен в статье Т.О. Паршиной [6]. 

Таким образом, окончательно, для определения уровня психической адаптации к 
обучению мы будем использовать ЛАП. 

В [5] разработан многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность», 
который мы будем использовать в качестве интегральной характеристики психической 
адаптации. 

Соматическое здоровье по Апанасенко является обобщенным показателем физи-
ческого здоровья, а личностный адаптационный потенциал Маклакова может служить 
обобщенным показателем психологической адаптации к обучению. Это позволяет нам 
ввести интегральную характеристику психофизической адаптации к обучению и после-
дующей профессиональной деятельности, представляющей собой совокупность показа-
теля соматического (физического) здоровья и личностного адаптационного потенциала 
А.Г. Маклакова. Эти характеристики обладают определенной общностью, а именно, по 
результатам тестирования студент относится к определенной группе, характеризующей 
его психофизическое состояние. Данный факт проиллюстрирован на рис.1. 
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Рис.1 Интегральный показатель психофизической адаптации (низкий, средний, высокий) 

Стрелкой на рис.1 показано направление коррекции психофизического состояния 
студентов. Для решения поставленной задачи нами разработан сайт мониторинга психо-
физической адаптации студентов к обучению в вузе (рис.2), базирующийся на хорошо 
зарекомендовавшей себя платформе moodle [4]. «Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment) (http://moodle.org/) Moodle – это среда дистанционного 
обучения, предназначенная для создания качественных дистанционных курсов. Этот про-
граммный продукт используется более чем в 100 странах мира университетами, школа-
ми, компаниями и независимыми преподавателями. По своим возможностям Moodle вы-
держивает сравнение с известными коммерческими системами управления учебным про-
цессом, в то же время выгодно отличается от них тем, что распространяется в открытых 
исходных кодах - это дает возможность "заточить" ее под особенности каждого образо-
вательного проекта, дополнить новыми сервисами» [4]. Таким образом, предлагаемая 
нами система мониторинга позволяет вести единую базу данных в масштабах, как от-
дельного вуза, так и целых регионов, кроме того, обладая всеми возможностями плат-
формы moodle, имеется возможность организации дистанционных образовательных кур-
сов, например «Культура здоровья студентов».  

1. Существующая в настоящее время система мониторинга физического здоровья 
населения, в контексте сбора и передачи информации на бумажных носителях устарела. 
Мониторинг необходимо осуществлять с применением современных информационных 
технологий – интернет. 

2. Адаптация к обучению есть непрерывный процесс, реализуемый в системе 
высшего образования: на младших курсах – социально-психологическая адаптация, на 
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старших курсах – адаптация к будущей профессиональной деятельности 
3. Решение задачи организационно-педагогического управления адаптацией сту-

дентов осуществляем путем изменения в желаемую сторону следующих интегральных 
показателей: физического состояния – на основе показателя соматического здоровья по 
Апанасенко; психологического состояния – на основе личностного адаптационного пока-
зателя Маклакова. 

 
Рис.2 Скриншот первой страницы сайта 

На рис.3 показан ввод информации для последующей оценки соматического здо-
ровья по Г.Л. Апанасенко. 

  
список ввод одной записи 

Рис.3. Пример ввода информации, необходимой для расчета соматического здоровья по 
Г.Л. Апанасенко 
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[1,2,4,6,7,11,12].  
В настоящее время большинство современных исследователей сходятся во мне-

нии, что суммарный объем занятий российских и иностранных студентов по физической 
культуре в целом не способствует значительному улучшению их физических и других 
качеств на первых курсах обучения в вузе. Неоспоримым является и тот факт, что высо-
кое качество занятий по физическому воспитанию требует рационального планирования 
учебного процесса и эффективной организации контроля в рамках Примерной програм-
мы подготовки студентов [5,8,10].  

С этих позиций наиболее успешным представляется подход профессора С.В. Ма-
линовского [8] к построению занятий и организации комплексного контроля подготов-
ленности студентов. В различных условиях эксперимента были проанализированы около 
200 характеристик, которые отражали универсальную модель профессионально-
прикладной подготовленности студентов. В данной работе предлагалось объединить ха-
рактеристики физических способностей с психофизиологическими и интеллектуальными 
качествами учащихся, что по существу определяло интегральную структуру их способ-
ностей.  

Р.Т. Раевский [10] предложил комплекс тестов по оценке не только физической, но 
и психологической подготовленности студентов в качестве набора вариантов контроль-
ных тестов подготовленности учащихся. Однако этот комплекс показателей не рассмат-
ривался автором в рамках структуры способностей студентов. 

Практика обследований российских и иностранных студентов РУДН показала, что 
ориентация на оценку только функционального состояния и функциональных резервов 
организма (по методике Н.А. Огаджаняна, В.А. Орлова, [1,6]), по-видимому, не в полной 
мере отражает состояние других сторон подготовленности студентов, особенно их пси-
хологическую сферу, имеющую непосредственное отношение к эффективности учебного 
процесса.  

В последние годы данная проблема привлекает все большее внимание специали-
стов. Н.Н. Ларионова [7] отмечала отсутствие базисной учебной программы физического 
воспитания иностранных студентов и предложила программу подготовки иностранных 
студентов с учетом их особенностей и физкультурно-спортивных интересов. При этом 
совокупность измеренных показателей не рассматривалась в качестве комплекса способ-
ностей студентов.  

С позиции контроля подготовленности студентов Г.А. Вайник [3] предложила ал-
горитм интегральной оценки психофизического состояния. Однако при реализации дан-
ного алгоритма оценки также не рассматривалась в качестве структуры двигательных и 
психологических способностей студентов.  

В недавней работе А.Ю. Анисимовой [2] предпринята попытка оценить величину 
функциональной нагрузки различных по характеру физических упражнений, что позво-
лило бы студентам снизить умственное утомление на занятиях, следующих за уроками 
физической культуры. 

Преподавателю физического воспитания нередко приходится в условиях относи-
тельного дефицита времени (при одноразовых занятиях в неделю) решать задачи по час-
тичной коррекции содержания и направленности упражнений, выполняемых студентами.  

Следует отметить, что в утвержденной Примерной программе подготовки студен-
тов по данной учебной дисциплине (2000 года) [9] не различаются требования к уровню 
подготовленности российских и иностранных студентов. Кроме того, недостаточно ре-
шенной представляется проблема индивидуализации занятий, что усугубляется сущест-
венной неоднородностью контингента обучающихся, представляющих различные регио-
ны мира.  

Таким образом, некоторые вопросы организации и содержания занятий, а также 
оценки развития двигательных и других способностей студентов в настоящее время не 
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представляются достаточно регламентированными, применительно к требованиям со-
временного учебного процесса, что и определило актуальность исследования. 

Цель исследования заключалась в разработке дифференцированного подхода к 
коррекции содержания занятий физической культурой студентов вузов.  

В связи с поставленной целью следовало решить следующие задачи:  
1. Обосновать комплекс контрольных тестов для оценки двигательных и некото-

рых психологических способностей российских и иностранных студентов, поступающих 
в вуз.  

2. Апробировать методику определения отстающих элементов в структуре дви-
гательных и психологических способностей студентов.  

3. Экспериментально показать эффективность дифференцированного подхода к 
коррекции содержания занятий физической культурой на основе оценки структуры спо-
собностей российских и иностранных студентов. 

МЕТОДИКА 

Изучение динамики двигательных и психологических способностей российских и 
иностранных студентов РУДН осуществляли в ходе двухгодичного обучения (на подго-
товительном факультете и первом курсе). Возрастной диапазон составил 17-19 лет у рос-
сийских и 18-27 лет у иностранных студентов.  

В эксперименте участвовали 258 студентов РУДН, представляющих разные регио-
ны мира: российский (61 девушка и 52 юноши), африканский (32 девушки и 33 юноши), 
азиатский (25 девушек), индийский (33 юноши) и латиноамериканский (22 девушки). 

Представители каждого региона были разделены на контрольную и эксперимен-
тальную группы. Студенты, составившие контрольные группы, выполняли требования 
Примерной программы подготовки студентов по дисциплине «Физическая культура». 
Студенты экспериментальных групп в целом обучались также, согласно требованиям 
Примерной программы, однако в различные части (вводную, основную и заключитель-
ную) одноразовых занятий в неделю включались упражнения, способствующие устране-
нию или компенсации «отстающих» элементов двигательной подготовленности.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Разработка дифференцированного подхода к коррекции содержания занятий бази-
ровалась на повторной оценке двигательных и некоторых психологических способностей 
студентов (один раз в учебном году). Поэтому в экспериментальных условиях методика 
реализована в такой последовательности:  

1) оценка двигательных и психологических способностей студентов по показате-
лям двигательных и психологических тестов;  

2) выявление слабо выраженных признаков в структуре способностей;  
3) разработка комплексов упражнений по направленной коррекции содержания за-

нятий;  
4) повторная оценка развития двигательных и психологических способностей сту-

дентов в конце эксперимента. 
В начале исследования измеряли 17 показателей, отражающих различные способ-

ности студентов: 2 показателя – физического развития (длина и масса тела), 5 – функ-
циональной подготовленности (ИГСТ, проба Руффье, проба Штанге, кистевая динамо-
метрия, теппинг-тест); 7 – двигательных способностей (бег на 100м с высокого старта, 
прыжок в длину с места и с разбега, силовая выносливость – количество сгибаний туло-
вища у девушек или подтягиваний на перекладине у юношей, бег на 500м у девушек или 
1000м у юношей, гибкость, челночный бег 4 10м) и 3 показателя, оценивающие психо-
логические способности (реакция на движущийся объект – РДО, корректурная проба 
«Кольца Ландольта», вычислительные операции с числами на время).  
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Однако в результате анализа структуры способностей студентов, представлявших 
различные регионы, в рамках данного эксперимента, выявлена недостаточная информа-
тивность следующих показателей – физического развития (по-видимому, вследствие зна-
чительной разницы в возрасте студентов из разных регионов мира), а также – кистевой 
динамометрии (из-за разницы в массе тела), прыжка в длину с места и гибкости.  

Отметим, что для девушек и юношей контрольные дистанции составляли, соответ-
ственно, 500 и 1000м, что значительно короче дистанций, предлагаемых Примерной про-
граммой для студентов вузов. Это объясняется крайне низким исходным уровнем вынос-
ливости у студентов, которые зачастую не способны закончить требуемую по программе 
дистанцию. Для сопоставимости результатов российские девушки и юноши пробегали 
такие же дистанции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные таблицы 1 (представлены только статистически значимые по уровню 0,05 
изменения) показывают, что у российских юношей повышение общей физической рабо-
тоспособности сопровождалось, с одной стороны, улучшением физиологических функ-
ций восстановления, однако, с другой стороны, заметным снижением уровня скоростно-
силовой подготовленности, а также некоторым снижением концентрации внимания в 
корректурной пробе. У студентов африканского региона практически не наблюдалось 
каких-либо существенных изменений, а у представителей индийского региона отмечена 
незначительная положительная тенденция развития силовых и скоростно-силовых спо-
собностей.  

Совершенно иная картина наблюдалась в динамике подготовленности девушек 
(таблица 2 – представлены только статистически значимые по уровню 0,05 изменения). 
Прежде всего, необходимо отметить прирост функциональных возможностей организма 
студенток, а также улучшение результатов в беге на 500м.  

Таблица 1 
Динамика двигательных способностей юношей 

До эксперимента После эксперимента Контрольные измере-
ния и тесты КГ ЭГ p КГ ЭГ p ΔЭ% 

Российский регион 
ИГСТ 71,1±11,5 73,2±10,9 >.01 71,6±9,6 82,9±10,6 <.01 13,3 
Проба Руффье 12,9±3,3 12,9±3,4 >.05 12,3±3,4 9,4±3,4 <.01 27,1 
Теппинг-тест 452±29 445±32 >.05 450±27 438±22 <.05 1,6 
Бег на 100 м, с 13,7±0,5 13,8±0,5 >.05 13,7±0,4 14,2±0,4 <.01 0,2 
Прыж. в длину с/м 252±15 249±15 >.05 249±14 237±8 <.01 - 4,8 
Прыж. в длину с/р 443±26 441±25 >.05 444±23 419±23 <.01 - 5,0 
Бег на 1000 м, с 261±22 255±20 >.05 257±20 241±24 <.01 5,5 
Челноч. бег 4х10м,с 12,1±0,4 12,2±0,4 >.05 12,1±0,3 12,5±0,4 <.01 - 2,5 
Корректурная проба 22±6 23±5 >.05 23±5 27±4 <.01 - 17 

Африканский регион 
Корректурная проба 22±3 27±5 <.05 20±2 25±5 <.01 7,4 

Индийский регион 
Динамометрия 28±3 29±3 >.05 27±2 33±4 <.01 13,8 
Теппинг-тест 397±48 442±64 >.05 384±33 445±52 <.01 0,8 
Прыж. в длину с/м 231±12 239±14 >.05 229±8 243±10 <.05 1,7 
Примечания: 1). КГ и ЭГ – контрольная и экспериментальная группы, соответственно; ΔЭ% – при-
рост показателей в экспериментальной группе. 2). ИГСТ – индекс Гарвардского степ-теста. 

Обобщая данные таблиц 1 и 2, следует отметить, что студенты российского регио-
на в целом значительно лучше адаптировались к условиям экспериментальной програм-
мы. Через 1,5-2 года после начала эксперимента испытуемые опытных групп превосхо-
дили сверстников контрольных групп у юношей – по 9 показателям из 17, у девушек – по 
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6 показателям. Важнейшими из показателей, в аспекте оздоровления студентов, являются 
более высокие значения функции восстановления после стандартной нагрузки (индекс 
Руффье), более высокий уровень выносливости (результат в беге на 500/1000 м) и общей 
физической работоспособности (ИГСТ). 

Таблица 2 
Динамика двигательных способностей девушек 

До эксперимента После эксперимента Контрольные измерения 
и тесты КГ ЭГ p КГ ЭГ p ΔЭ% 

Российский регион 
Масса тела 58,3±5,8 54,4±5,0 >.05 59,0±5,6 55,2±5,0 <.05 1,5 
ИГСТ 73,4±5,3 73,8±5,6 >.05 71,6±2,9 77,3±4,1 <.01 4,7 
Проба Руффье 13,4±2,1 13,8±2,0 >.05 13,3±1,8 12,3±2,1 <.05 10,9 
Теппинг-тест 370±32 364±31 >.05 394±39 377±26 <.05 3,6 
Прыж. в длину с/м 202±20 198±15 >.05 207±21 199±17 <.05 0,5 
Бег на 500 м, с 118±6 117±6 >.05 122±6 111±6 <.01 5,1 

Африканский регион 
Проба Руффье 15,1±2,5 11,3±2,7 >.05 14,8±2,1 10,9±2,0 <.05 3,5 
Силовой тест 29±7 25±8 >.05 29±6 23±7 <.05 - 8,0 
Бег на 500 м, с 205±28 206±17 >.05 213±12 196±12 <.01 4,9 
РДО, см 21±3 24±6 <.05 21±3 21±3 <.05 12,5 
Корректурная проба 22±4 23±4 >.05 24±2 20±2 <.01 13,0 

Азиатский регион 
Бег на 100 м, с 16,7±0,6 19,6±2,2 <.05 16,6±0,5 18,9±1,8 <.05 3,6 
Силовой тест 36±5 25±11 >.05 37±4 29±9 <.05 16,0 
Челноч. бег 4х10м,с 13,6±0,5 15,4±0,8 <.05 13,6±0,3 15,2±0,8 <.01 1,3 
РДО, см 17±3 24±1 <.05 17±3 23±1 <.01 4,2 
Свойства памяти, с 9,7±2,4 7,6±3,4 >.05 9,6±2,1 7,1±2,3 <.01 6,6 

Латиноамериканский регион 
Теппинг-тест 400±20 425±18 >.05 402±13 433±14 <.01 1,9 
Силовой тест 20±4 30±7 <.05 21±3 30±6 <.05 0 
Бег на 500 м, с 140±8 151±11 >.05 138±10 148±7 <.05 2,0 
Челноч. бег 4х10м,с 14,4±0,5 13,8±0,5 <.05 14,2±0,6 13,6±0,4 <.05 1,5 
РДО, см 21±2 20±5 >.05 21±2 18±3 <.05 10,0 

Перечисленные характеристики, по некоторым литературным данным [1,2,6,7,11], 
наилучшим образом отражают качество адаптивных процессов в ходе обучения в вузе.  

В данном исследовании терминологический оборот «дифференцированный подход 
к коррекции содержания занятий и направленности упражнений» нуждается в пояснении.  

Примерная программа подготовки студентов вузов [9], как известно, регламенти-
рует время, отводимое на различные разделы подготовки, что в свою очередь требует 
соблюдения двух условий – упражнения для студентов должны быть, с одной стороны, 
достаточно быстро осваиваемыми, а с другой стороны, должны обеспечивать необходи-
мую физическую, функциональную и психическую нагрузку.  

Эти три «базовых» требования программы подготовки («быстрое» освоение и «на-
грузочность» упражнений, восстановление после занятия) в целом обусловливают со-
держание и характер воздействия упражнений.  

Вместе с тем, качественная неоднородность контингента испытуемых в целом не 
дает оснований для успешного освоения «стандартизированного» программного ком-
плекса упражнений иностранными студентами – вследствие неодинакового уровня их 
физической подготовленности и преимущественно низких темпов психологической 
адаптации к изменившимся условиям жизнедеятельности [1,6,7].  

Адекватность (или неадекватность) воздействия нагрузки обусловлена уровнем 
подготовленности студента (группы студентов). Низкий уровень подготовленности не 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5(75) – 2011 год 
 

 45

может обеспечить эффективное проявление двигательных способностей при более высо-
ком уровне требований. По-видимому, любой из предлагаемых вариантов нагрузки имеет 
подчиненное, «дифференцированное» значение (относительно уровня двигательной под-
готовленности студентов), поскольку неразрывно связан с суммарным воздействием на 
организм и процессом восстановления в ходе и по окончании занятия. В данном контек-
сте термин «дифференцированный» предполагает более точный из возможных, целена-
правленный выбор упражнений (вида, интенсивности и продолжительности), в зависи-
мости от степени отставания конкретных элементов подготовленности.  

Так, в нашем исследовании наиболее отстающими звеньями подготовленности аб-
солютного большинства испытуемых были координационные способности (преимущест-
венно у иностранцев) и качество выносливости (и у россиян, и у иностранцев). Однако 
целенаправленное использование адекватных средств воздействия на организм позволи-
ли повысить уровень выносливости у юношей на 5,5% и у девушек – от 2,0 до 5,1% (раз-
личия достоверны, р<0,05); координационные способности, которые оценивались по ре-
зультату бега 4×10м, у девушек улучшились на 1,3-1,5%, хотя у юношей данный показа-
тель несколько снизился, поскольку приоритетной задачей являлось повышение уровня 
выносливости.  

Не менее важным для студентов, по данным ряда исследователей [5,8,10,12], явля-
ется качественный уровень двигательной подготовленности, который можно охарактери-
зовать диапазоном двигательных навыков. В этой связи совершенствование координаци-
онных способностей и ловкости, наряду с физическими и функциональными возможно-
стями, очевидно, могут вносить значительный вклад в улучшение сопутствующих двига-
тельных способностей (например, скоростно-силовых).  

Кроме того, перед началом эксперимента предполагалось, что, кроме дыхательных 
упражнений, сбалансированность воздействий на организм и ускоренное восстановление 
в рамках одного занятия могут обеспечить и несложные координационные упражнения. 
В этом случае выполнение этих упражнений в заключительной части занятия после раз-
личных по характеру упражнений из разных видов спорта, по-видимому, обеспечивают 
наименьшее утомление, о чем свидетельствует улучшение способности к восстановле-
нию после стандартной нагрузки (у юношей – 27,1%, у девушек – от 3,5 до 10,9%), а так-
же более высокий достигнутый уровень выносливости. Эти результаты вполне согласу-
ются с данными недавних исследований [2,4,7].  

Результаты проведенного исследования показали, что ключевая роль дифференци-
рованного регулирования средств воздействия на организм заключается в возможности 
существенного расширения диапазона двигательных навыков и умений студентов в ре-
зультате устранения или компенсации отстающих компонентов подготовленности.  

Таким образом, дифференцированный подход к коррекции содержания и направ-
ленности упражнений позволяет планировать оптимальные режимы двигательной дея-
тельности и мотивировать студентов к систематическим занятиям физическими упраж-
нениями.  

ВЫВОДЫ 

1. В исследовании экспериментально обоснован дифференцированный подход к 
коррекции содержания занятий и направленности упражнений, выполняемых в течение 
учебного семестра в ходе академических занятий, исходя из особенностей структуры 
способностей студентов.  

Реализация данного подхода, не реже одного раза в учебном году, осуществляется 
в два этапа:  

− выявление отстающих, относительно требований Примерной програм-
мы, элементов двигательной подготовленности посредством оценки структуры 
способностей;  
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− выбор параметров упражнений, направленных на совершенствование 
двигательных способностей учащихся.  
2. Оценка структуры двигательных и психологических способностей в рамках 

дифференцированного подхода к коррекции содержания упражнений на занятиях сту-
дентов позволила выявить ее эффективность, достаточную для выявления отличительных 
особенностей структуры способностей студентов из различных регионов мира и отстаю-
щих элементов их двигательной подготовленности.  

3. При решении проблемы рационального выбора параметров упражнений, при-
меняемых для совершенствования двигательных способностей студентов, целесообразно 
исходить из приоритета возможно полной реализации способностей и потенциальных 
возможностей учащихся на занятиях по дисциплине «Физическая культура», а также – 
повышения мотивации к систематическим занятиям физическими упражнениями в ходе 
обучения на начальных курсах.  

4. Контрольные упражнения, применяемые для разносторонней оценки подго-
товленности студентов младших курсов, должны соответствовать требованиям утвер-
жденной программы подготовки студентов вузов по дисциплине «Физическая культура» 
– с одной стороны, и способствовать более полному раскрытию индивидуальных осо-
бенностей учащихся – с другой стороны.  

Комплекс контрольных упражнений должен содержать оптимальное количество 
информативных признаков, пригодных для использования в течение всего периода обу-
чения российских и иностранных студентов.  
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Аннотация 
В статье приведены результаты экспертизы по определению профессионально значимых 

координационных способностей для бакалавров экономического профиля, выявление которых не-
обходимо для разработки методики их совершенствования в процессе физического воспитания 
студенток специальной медицинской группы, имеющих заболевания сердечнососудистой системы. 

Ключевые слова: координационные способности, студентки, специальная медицинская 
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The article contains the expertise results of the professionally significant abilities for the bachelors 

with economic specialization. The revelation of these abilities is necessary for the development of meth-
odology for its improving within the physical education process for the special medical group female stu-
dents with deceases of cardiovascular system. 
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ceases, scientific assessment, economic spetialization professions. 

В условиях перехода на уровневую систему образования в высших учебных заве-
дениях, одним из ключевых требований подготовки бакалавров экономики (080100) яв-
ляется направленность учебного процесса на формирование у студентов профессиональ-
ных и общекультурных компетенций, в том числе компетентностей по вопросам физиче-
ской культуры [10]. В научной литературе имеются сведения, что 14,8% будущих эконо-
мистов испытывают дефицит инструментальных и практических навыков, которые могли 
бы обеспечить им конкурентоспособность на рынке труда [8].  

Специалисты отмечают, что в вузах страны с каждым годом растёт число студен-
тов специальной медицинской группы. Медицинский осмотр (2008-2010 г.г.) показал, что 
к специальной медицинской группе в Кемеровском институте (филиал) РГТЭУ относятся 
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Annotation 
The article contains the expertise results of the professionally significant abilities for the bachelors 

with economic specialization. The revelation of these abilities is necessary for the development of meth-
odology for its improving within the physical education process for the special medical group female stu-
dents with deceases of cardiovascular system. 
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В условиях перехода на уровневую систему образования в высших учебных заве-
дениях, одним из ключевых требований подготовки бакалавров экономики (080100) яв-
ляется направленность учебного процесса на формирование у студентов профессиональ-
ных и общекультурных компетенций, в том числе компетентностей по вопросам физиче-
ской культуры [10]. В научной литературе имеются сведения, что 14,8% будущих эконо-
мистов испытывают дефицит инструментальных и практических навыков, которые могли 
бы обеспечить им конкурентоспособность на рынке труда [8].  

Специалисты отмечают, что в вузах страны с каждым годом растёт число студен-
тов специальной медицинской группы. Медицинский осмотр (2008-2010 г.г.) показал, что 
к специальной медицинской группе в Кемеровском институте (филиал) РГТЭУ относятся 
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26,7% студенток, обучающихся специальностям экономического профиля, среди них 56, 
% имеют сердечнососудистые заболевания. Анкетный опрос выявил, что к специальной 
медицинской группе, 22,5% студенток относилось с 1-4 класса; с 5-7 класса – 57,8%, с 8-
11 класса – 12,7%, после медосмотра в вузе – 7,5 %; при этом, 69% первокурсниц не за-
нимались физической культурой в школе, так как были освобождены или часто болели; 
21% занимались иногда; занимались систематически – 11%. Следует предположить, что 
наличие заболевания, низкий уровень двигательной активности и отсутствие постоянных 
физических нагрузок негативно отражаются на физической подготовленности студенток, 
что и подтверждают результаты тестирования физической подготовленности студенток 
[2, 7]. 

Для студенток специальной медицинской группы, имеющих сердечнососудистые 
заболевания, проблема физической и координационной подготовки является особо акту-
альной, так как профессиональные требования к будущему бакалавру экономического 
профиля едины для всех выпускников вуза и не учитывают уровень индивидуального 
здоровья. Следует отметить, что проведённые исследования учёных выявили возрастаю-
щую тенденцию мотивации студентов на профессиональную карьеру: в 2003 году жела-
ние достичь должности руководителя отметили 64,2%, а в 2007 – 70,2% опрошенных 
студентов [3]. В связи с этим, следует, что студентки, имеющие отклонения в состоянии 
здоровья, испытывают потребность в развитии и совершенствовании физических конди-
ций и координационных способностей (КС), необходимых в их дальнейшей профессио-
нальной деятельности.  

Двигательные координации – один из наиболее существенных составных элемен-
тов физической подготовки, основу которых составляют «координационные способности 
– возможности индивида, определяющие его готовность к оптимальному управлению и 
регулировке двигательного действия» [4]. Уровень развития координационных способ-
ностей является предметом пристального внимания и серьёзной заботы специалистов 
физической культуры [1,5]. Учёные, объединяя целый ряд двигательных способностей, 
относящихся к координации движений, подразделяют их как общие, специальные и спе-
цифические. К общим (базовым) координационным способностям относятся: 1) способ-
ность к сохранению равновесия; 2) реагирующая способность; 3) кинестетические спо-
собности, разновидностями которых являются способность к дифференцированию, точ-
ности воспроизведения, отмеривания пространственных, силовых и временных парамет-
ров движения; 4) способность к ориентации в пространстве; 5) способность к ритму; 6) 
способность к произвольному расслаблению мышц и дыханию; 7) способность к пере-
ключению двигательной деятельности [11,12]. К специфическим или специальным, отно-
сятся координационные способности, необходимые в направленном виде деятельности 
(спорт, профессия). Отмечено, что проявление различных координационных способно-
стей взаимосвязано и взаимозависимо от возраста; сенситивных периодов развития; 
уровня развития физических кондиций; степени овладения двигательными умениями и 
навыками; способности к точному анализу движений; функций двигательного, слухового 
и зрительного анализатора и развития базовых координационных способностей. 

Профессиональная деятельность экономистов, финансистов, бухгалтеров, аудито-
ров, логистов и других специалистов экономической сферы, сопряжена с различными 
видами взаимодействий: «человек – человек», «человек-знак», «человек- машина», что 
требует от будущих бакалавров экономического профиля развития и совершенствования 
специфических координационных способностей.  

Одной из частных задач нашего исследования являлось определение координаци-
онных способностей, профессионально значимых для будущих бакалавров экономиче-
ского профиля, необходимых для развития и совершенствования у студенток, имеющих 
сердечнососудистые заболевания. В связи с тем, что выделение объективно значимых 
координационных способностей в профессиональной деятельности бакалавров экономи-
ческого профиля, представляло определённую трудность, мы решили использовать метод 
экспертных оценок [6,9]. К работе в экспертной группе были привлечены высокопрофес-
сиональные и опытные специалисты экономической сферы (m=12), из них 2 доктора и 10 
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кандидатов экономических наук, средний стаж профессиональной деятельности которых 
составил 30,8 лет. Перед сформированной группой экспертов стояли задачи: 

1. Оценить и выделить координационные способности, необходимые в активной 
трудовой деятельности специалистов экономического профиля. 

2. Проранжировать выделенные координационные способности как «профессио-
нально значимые» для будущих бакалавров экономического профиля. 

Координационные способности, необходимые в активной жизнедеятельности, экс-
перты оценивали по пятибалльной шкале: 5 - очень высокое значение, 4 – высокое значе-
ние, 3 – среднее значение, 2 – низкое значение, 1 – очень низкое значение. Согласован-
ность мнений экспертов определялась по коэффициенту конкордации [9].  

Проведённое открытое анкетирование позволило определить координационные 
способности, необходимые в активной жизнедеятельности специалистов экономического 
профиля (W=1): 1) кинестетические способности, 2) реагирующая способность, 3) рит-
мическая способность, 4) способность к ориентации в пространстве, 5) способность к 
переключению двигательной деятельности, 6) способность к сохранению равновесия.  

На следующем этапе экспертам предлагалось выделить координационные способ-
ности как «профессионально значимые» и выставить им ранговое место. Далее на основе 
оценок экспертов была выстроена ранговая структура координационных способностей, 
профессионально значимых для будущих бакалавров экономического профиля (таблица) 
(W=0,862).  

Таблица  
Ранговая структура координационных способностей, профессионально значимых 

для будущих бакалавров экономического профиля 
Значимость  

(ранговое место) 
Профессионально значимые КС для бакалавров экономического про-

филя 
Сумма 
рангов 

1 Кинестетические способности к дифференцированию временных, си-
ловых и пространственных параметров движения; 

19 

2 Способность к проявлению реакции после действия зрительного раз-
дражителя 

27 

3 Ритмическая способность (усвоение темпо-ритмовой структуры и тех-
ники движений) 

36 

4. Способность к переключению двигательной деятельности при ме-
няющихся условиях  

56 

5 Способность к сохранению статического равновесия 81 

ВЫВОДЫ 

1. Метод экспертных оценок позволил выделить следующие координационные 
способности, как профессионально значимые для будущих бакалавров экономического 
профиля: 

− кинестетические способности к дифференцированию временных, сило-
вых и пространственных параметров движения; 

− способность к проявлению реакции после действия зрительного раздра-
жителя; 

− способность к ритму, усвоению темпо-ритмовой структуры и техники 
выполняемого двигательного действия (частота движений); 

− способность к переключению двигательной деятельности при меняю-
щихся условиях; 

− способность к сохранению равновесия. 
2. Определение координационных способностей, профессионально значимых для 

будущих бакалавров экономического профиля предоставило возможность разработать 
методику их совершенствования на основе использования средств и методов физической 
культуры, не противопоказанных к применению в процессе физического воспитания для 
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студенток, имеющих сердечнососудистые заболевания. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты комплексного обследования 50 беременных женщин. 

Разработанная методика подготовки к родам в процентном соотношении показала, что роды про-
шли более благополучно у женщин, занимавшихся акватренингом. Сделан вывод, что акватренинг 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ 
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Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика 
И.П. Павлова (СПбГМУ им. академика И.П. Павлова) 

Аннотация 
В работе представлены результаты комплексного обследования 50 беременных женщин. 

Разработанная методика подготовки к родам в процентном соотношении показала, что роды про-
шли более благополучно у женщин, занимавшихся акватренингом. Сделан вывод, что акватренинг 
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является эффективным средством физической культуры для подготовки беременных к родам. 
Ключевые слова: акватренинг, дыхательная гимнастика, релаксация, беременность и роды. 

DIFFERENTIATED APPROACH TO THE SELECTION OF MEANS AND METHODS 
OF PHYSICAL TRAINING FOR FAVORABLE GESTATION COURSE AND ACT OF 

DELIVERY 
Olga Andreevna Guseva, the senior teacher, 

St Petersburg Pavlov State Medical University 

Annotation 
The work presents the results of complex examination of 50 pregnant women. The developed 

methodology of preparation for act of delivery in percentage parity has shown that childbirth has passed 
more safely among the women who have been engaged in aqua training. The conclusion is drawn with the 
result that aqua training is an effective remedy of physical training for preparation of pregnant women for 
act of delivery. 

Keywords: aqua training, respiratory gymnastics, relaxation, pregnancy and childbirth. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование здоровья человека – сложный процесс, начинающийся задолго до 
его рождения и продолжающийся в течение всей его жизни. Известно, что истоки многих 
заболеваний взрослого человека начинаются в детском возрасте. В настоящее время в 
мире накоплен большой опыт по методике выбора эффективных профилактических ме-
роприятий. Важнейшими из них являются меры профилактики, осуществляемые самими 
пациентами и их родителями [6]. 

Для определения медицинской стратегии в воспроизводстве здорового поколения 
следует проанализировать современную демографическую ситуацию в Российской Фе-
дерации, связанную с социально-экономическими проблемами, неблагоприятными усло-
виями среды обитания, неправильным образом жизни и репродуктивным поведением 
индивидуума [4]. 

С 1990 г. В России происходит непрерывное увеличение общей, младенческой и 
материнской смертности. Смертность детей первого года жизни в 2-4 раза выше, а пока-
затель материнской смертности в 5-10 раз выше, чем в экономически развитых странах 
мира. В течение года от осложнений беременности, родов и послеродового периода уми-
рает 560-570 женщин. Удельный вес здоровых детей среди новорожденных к 1999 г. сни-
зился до 36,0% и, по прогнозам специалистов, к 2015 г. может снизиться до 15,0-20,0%. 
Здоровье детей, подростков и юношей продолжает ухудшаться в процессе обучения. Рас-
тет число женского и мужского бесплодия [5]. 

Жизнь показала, что расходы на здравоохранение по мере их увеличения не гаран-
тируют улучшения состояния здоровья населения. 

Сложившаяся в стране ситуация диктует необходимость привлечения населения к 
охране здоровья, формирования престижа здорового образа жизни. Каждый гражданин 
должен быть ответственным за состояние своего здоровья и здоровья своих детей. Важ-
нейшим элементом современной политики здравоохранения является формирование у 
людей потребности быть здоровым [1]. 

В законе РФ от 12.01.1996 г. «Об образовании» (Статья 18 п. 1) сказано, что роди-
тели являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравст-
венного и интеллектуально развития личности ребенка в раннем детском возрасте». Од-
нако выполнять эту обязанность родители могут тогда, когда они имеют достаточный 
уровень знаний и владеют необходимыми навыками подготовки к рождению и воспита-
нию здорового ребенка при воздействии комплекса факторов риска в современных не-
благоприятных экологических и социальных условиях [5]. 

Анализ литературных источников показал, что многим женщинам, в период бере-
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менности, не хватает знаний об особенностях своего состояния, о предстоящих родах и 
своих возможностях в этом процессе. Знание и умение подстроиться под физиологиче-
ские и психологические процессы и адаптироваться к ним – это и есть дифференциро-
ванный подход в подготовке к родам [6,8]. 

Систематические исследования этой проблемы многообразны, но, в основном, ка-
саются частных вопросов подготовки к родам: это или лечебная физкультура, или дыха-
тельная гимнастика или акушерство [2,3]. 

В связи с этим, мы подошли к этому вопросы комплексно и разработали новую 
методику дифференцированной психолого-педагогической подготовки к родам, куда 
входит психологическая подготовка, акватренинг в бассейне и рекомендации по восста-
новлению матери послеродовом периоде. 

Проведенный анализ рассматриваемой нами проблемы показал, что для обоснова-
ния возможности использования, в качестве психологической подготовки, дыхательную 
гимнастику, релаксацию, визуализацию, а так же плавательных упражнений требует 
дальнейшего экспериментального обоснования воздействия этих средств на физическое и 
психологическое состояние женщин перед родами. 

Период беременности – это соснова здоровья будущего ребенка [7]. Родители, ко-
торые заранее задумались об этом, добились результатов, превзошедших все ожидания. 
Новорожденные у этих женщин появились на свет практически здоровыми. Они пита-
лись грудным молоком не менее чем до 1 года, и прекрасно развивались. 

Целью исследования было теоретически разработать и экспериментально обосно-
вать дифференцированную методику подготовки к родам, применяя акватренинг и пси-
хологическую подготовку для благополучного течения беременности и родов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 50 беременных женщин во II – III триместрах бе-
ременности, посещавших занятия в спортивном комплексе СПбГМУ им. академика 
И.П. Павлова. 

Первую группу составили 25 беременных женщин, которые занимались 2 раза в 
неделю ЛФК в спортзале по традиционной методике, принятой в женских консультаци-
ях, но четко следовавших рекомендациям лечащих врачей женской консультации (группа 
контроля). 

Вторую группу составили 25 беременных женщин, которые в течение всего экспе-
римента, до самих родов, занимались по разработанной нами методике. Методика была 
составлена с учётом рекомендаций ведущих специалистов в области педагогики и меди-
цины. Для исследования были использованы следующие средства и методы: оценка 
функциональных возможностей беременных женщин (ЧСС, АД до и после занятий), пе-
дагогический эксперимент (измерение тонуса мышц до и после занятий); опрос (анкети-
рование, беседы); психолого-педагогическое тестирование. 

Содержание методики: 
1) Специальная гимнастика в зале. 
2) Плавательные упражнения в бассейне, их мы назвали – акватренинг, т.к. обяза-

тельным является дыхание и расслабление именно в воде. 
3) Психолого-педагогическая подготовка, которая включает в себя: эмоционально-

волевую релаксацию, дыхательную гимнастику, визуализацию. 
Будущие мамы занимались акватренингом 2 раза в неделю по 1,5часа в течение 5 

месяцев, с 20 по 40 неделю беременности. Занятия проходили в спортивном зале и плава-
тельном бассейне СПбГМУ им. И.П. Павлова. Они выполняли специальные комплексы 
оздоровительной гимнастики для беременных, обучались правильно дышать, изучали 
приёмы обезболивания родовых схваток, обучались приёмам эмоционально-волевой ре-
лаксации. Один раз в неделю занимались в учебной аудитории для просмотра учебных 
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фильмов, выполняли психологические тесты для снятия страхов перед родами, проводи-
ли беседы за «круглым столом». 

На каждом занятии беременные женщины проводили самоконтроль своего состоя-
ния и отмечали его в Дневнике здоровья. Самостоятельно будущие мамы ежедневно вы-
полняли комплексную программу по видео, специально разработанную автором. 

В процессе педагогического и психологического эксперимента была подтверждена 
эффективность разработанных средств и методов, применяемых на занятиях, их влияние 
на благоприятные роды и психологическое состояние в послеродовый период. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнение двух групп показало, что роды у женщин экспериментальной группы 
прошли естественным путем, без всяких осложнений и новорожденные появились на 
свет практически здоровыми. Высокие оценки по шкале Апгар в родильном доме полу-
чили в 4 раза больше новорожденных, чем в среднем по Петербургу. Все эти дети пита-
лись грудным молоком не менее чем до 1 года, и прекрасно развивались.  

На диаграмме (рис. 1) представлены данные о течение родов и состояние новоро-
ждённых в экспериментальной и контрольной группах беременных (в %). 
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Рис. 1. Течение родов и состояние здоровья новорожденных в оздоровительной и кон-
трольной группе беременных (в %). 

1 – беременные женщины с преждевременными и запоздалыми родами. 
2 - беременные женщины с осложнениями в родах. 
3 – новорожденные с оценкой по шкале Апгар < 7/8 баллов. 
4 – новорожденные с ранним искусственным вскармливанием. 

Наилучшие результаты были получены у мам, регулярно посещавших занятия в 
экспериментальной группе, это связывают с феноменом «соборности» - усилием поло-
жительного результата при одновременном выполнении упражнений целой группой еди-
номышленников, настроенных на один конечный результат – рождение здоровых детей 
[4]. После рождения малышей группа не распалась. Молодые семьи продолжают встре-
чаться, поддерживать друг друга. 

ВЫВОДЫ 

1. Акватренинг является эффективным средством физической культуры для под-
готовки беременных к родам, так как в воде нет давления ни на позвоночник, ни на какие 
органы, в воде легче расслаблять мышцы и тренировать дыхание. Во время плавания ор-
ганизм постоянно самоохлаждается, так как перегрев небезопасен для плода. 

2. Эмоционально-волевая релаксация, дыхательная гимнастика и визуализация 
является основной психолого-педагогической подготовкой к родам, так как в родах важ-
но управлять своим сознанием. 
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3. Дифференцированная подготовка положительно сказывается не только на со-
стояние беременных и благоприятные роды в целом, но ещё и на то, что у женщин появ-
ляется общий круг интересов, они сплачиваются (феномен «соборности»), интересуются 
предстоящей жизнью. В дальнейшем, прививают любовь к физической культуре своим 
детям. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты факторного анализа физической подготовленности сту-

дентов сельскохозяйственного вуза. Идентификация факторов позволила интерпретировать их как 
физическое развитие, показатели физической подготовленности и фактор функциональной подго-
товленности. 
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HIGHER EDUCATIONAL AGRICULTURAL INSTITUTION STUDENT’S PHYSICAL 
FITNESS FACTORIAL STRUCTURE 
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Annotation 
Factorial analysis results of Higher Educational Agricultural institution student’s physical fitness 

have been presented in the article. Identification of factors allowed interpreting them as physical develop-
ment, physical training indexes and functional body condition factor. 

Keywords: physical training, students, factor analysis. 

В настоящее время остро стоит вопрос относительно ухудшения уровня физиче-
ской подготовленности студентов вузов. Основной причиной данной тенденции является 
снижение интереса у студентов к занятиям физической культурой, и как следствие рост 
уровня заболеваемости среди учащейся молодежи [3]. Так же к названным проблемам 
можно отнести не использование дифференцированного обучения на занятиях с учетом 
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3. Дифференцированная подготовка положительно сказывается не только на со-
стояние беременных и благоприятные роды в целом, но ещё и на то, что у женщин появ-
ляется общий круг интересов, они сплачиваются (феномен «соборности»), интересуются 
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В настоящее время остро стоит вопрос относительно ухудшения уровня физиче-
ской подготовленности студентов вузов. Основной причиной данной тенденции является 
снижение интереса у студентов к занятиям физической культурой, и как следствие рост 
уровня заболеваемости среди учащейся молодежи [3]. Так же к названным проблемам 
можно отнести не использование дифференцированного обучения на занятиях с учетом 
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особенностей физического развития и подготовленности студентов. Оптимальное разви-
тие физических качеств обусловлено индивидуализацией этого процесса в соответствии с 
биологической и социальной программой развития человека. Для совершенствования 
процесса физического воспитания студентов вузов необходимым является изучение ком-
плекса факторов, влияющих на физическую подготовленность данного контингента за-
нимающихся. Среди них одним из наиболее значимых является выделение компонентов 
структуры физической подготовленности. Анализ факторов определяющих структуру 
физической подготовленности позволяет определить слабые и сильные стороны процесса 
физической подготовки студентов. Анализ научно-методической литературы по пробле-
мам физической подготовки студентов позволил определить, что недостаточно исследо-
ванными остаются вопросы факторной структуры физической подготовленности студен-
тов сельскохозяйственных вузов. Цель настоящего исследования заключается в выявле-
нии ведущих факторов физической подготовленности студентов сельскохозяйственных 
вузов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Исходным материалом для этого анализа послужили результаты комплексного пе-
дагогического обследования группы из 70 юношей 1 курса обучения «Ивановской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии имени академика Д.К. Беляева». Обработка 
методом факторного анализа проводилась с помощью стандартного пакета программ ста-
тистической обработки первичной социологической информации (SPSS) [2]. В таблице 1 
представлены результаты факторного анализа физической подготовленности студентов 
сельскохозяйственных вузов.  

Таблица 1 
Факторная структура физической подготовленности студентов  

сельскохозяйственных вузов 
№ 
п/п Тестовые задания Фактор 

1 
Фактор 

2 
Фактор 

3 
Фактор 

4 
Фактор 

5 
1 Рост 0,014 0,637 -0,076 -0,023 0,191 
2 Вес -0,056 0,888 0,196 -0,142 0,070 
3 Ширина плеч -0,166 0,650 0,024 0,407 0,210 
4 Жизненная емкость легких -0,071 0,302 0,104 0,593 0,491 
5 Бег 100м -0,622 -0,026 -0,047 -0,300 -0,081 
6 Бег 1000м -0,588 0,248 0,206 -0,378 0,319 
7 Прыжок в длину с места 0,743 0,207 -0,054 0,232 -0,080 
8 Подтягивания 0,613 -0,370 0,099 -0,132 0,261 
9 Отжимания 0,788 -0,284 -0,360 0,127 0,084 
10 Проба Штанге 0,437 -0,099 0,581 -0,421 0,212 
11 Проба Генчи 0,394 -0,180 0,661 -0,097 0,380 
12 Частота сердечных сокращений в покое -0,126 -0,161 0,575 0,613 -0,256 
13 Частота сердечных сокращений после нагрузки -0,343 -0,339 0,694 0,154 -0,319 
14 Кистевая динамометрия (левая рука) 0,496 0,559 0,232 -0,193 -0,292 
15 Кистевая динамометрия (правая рука) 0,435 0,681 0,139 -0,115 -0,454 
 Вклад в дисперсию, % 21,540 19,929 12,678 9,963 7,762 
 Кумулятивный вклад в дисперсию, % 21,540 41,470 54,148 64,111 71,873 

В результате факторного анализа выявлено 5 факторов, вклад которых в обобщен-
ную дисперсию выборки составил почти 72%. Идентификация факторов, которая осуще-
ствлялась за счет анализа величин нагрузок, позволила интерпретировать их как физиче-
ское развитие, показатели физической подготовленности и фактор функциональной под-
готовленности [2]. Выявлено, что показатели, которые характеризовали физические каче-
ства – сила и скоростно-силовые способности, выносливость, скорость, с высоким коэф-
фициентом значимости и суммой дисперсии 21,5%, составили первый фактор. При этом 
самый высокий факторный вес наблюдается у показателей характеризующий силу (0,788) 
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и скоростно-силовые (0,743) качества. Второй фактор, вклад которого в обобщенную 
дисперсию выборки составил 19,9%. В него вошли показатели физического развития: 
рост, вес, ширина плеч, мышечная сила рук. Самая высокая факторная нагрузка относит-
ся к показателю масса тела (0,888). Третий фактор, с общим вкладом в дисперсию 12,7% 
составляют показатели функционального состояния организма: частота сердечных со-
кращений, данные пробы Штанге (задержка дыхания на вдохе) и пробы Генчи (задержка 
дыхания на выдохе). Вклад четвертого (10%) и пятого (7,8%) факторов в обобщенную 
дисперсию выборки является малозначимым. Эти факторы объединяют в себе вышена-
званные атропометрические показатели: жизненная емкость легких, мышечная сила рук, 
частота сердечных сокращений, с относительно невысокой факторной нагрузкой. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, факторную структуру физической подготовленности студентов 
сельскохозяйственных вузов составляют три фактора. Наибольший вес имеет фактор си-
ловой и скоростно-силовой подготовленности (21,5%), на втором месте – фактор физиче-
ского развития (19,9%), третий фактор – функциональная подготовленность (12,7%). Ре-
зультаты факторного анализа позволяют определить, что процесс физической подготов-
ки, подбор средств форм и методов занятий физическими упражнениями должен быть 
направлен в первую очередь на развитие физических качеств, требующих проявление 
силовых и скоростно-силовых способностей, способствующих так же повышению уровня 
деятельности функциональных систем организма.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Особый интерес и востребованность модульные технологии обучения получили в 
связи с переходом российской высшей профессиональной школы на использование ком-
петентностного подхода в образовании. В последние годы, как известно, в нашей стране 
произошла кардинальная смена образовательной парадигмы – переход от знаниево-
предметной (квалифицированной) парадигмы – к компетентностной. Вся совокупность 
универсальных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВПО, распре-
деляется по дисциплинам и модулям учебного плана подготовки специалистов той или 
иной специальности [4]. Сначала (на 1-м уровне) состав компетенций распределяется по 
циклам дисциплин (гуманитарные, социально-экономические, естественно-научные, об-
щепрофессиональные, специальные). На втором уровне компетенции распределяются по 
дисциплинам и видам практических занятий. И, наконец, на третьем уровне в рамках 
конкретной дисциплины компетенции распределяются по ее отдельным разделам – мо-
дулям. Таким образом, устанавливается перечень общекультурных и профессиональных 
компетенций, которые должны быть сформированы у студентов в процессе их обучения 
конкретной дисциплине, и их распределение по конкретным модулям и учебным элемен-
там модулей.  

Концептуальной основой модульного подхода выступает системная методология, 
базирующаяся на принципах целостности, структурности, иерархичности, инвариантно-
сти, взаимодействия системы со средой. 

В данной работе мы сосредоточим внимание на модульной структуре спецкурса 
«Олимпийское образование: теория и методика».  

Любая учебная дисциплина имеет свое предназначение, свою цель, так называе-
мую комплексную цель (КЦ), которая вносит определенный вклад в целостную инфра-
структуру социокультурной, общенаучной и профессиональной подготовки бакалавра. 
Комплексная дидактическая цель должна предусматривать уровень освоения учебного 
материала, его использование в учебной и последующей профессиональной деятельно-
сти. 

Декомпозиция содержания информационно-дидактической базы проводится в два 
этапа: сначала она расчленяется на модули (М1, М2, …, Мn), а затем каждый модуль – на 
учебные элементы (УЭ1.1, УЭ1.2, …, УЭ1.m). При этом в состав модуля могут войти от-
дельная глава, один или несколько разделов программы учебной дисциплины. 

Каждый из выделенных модулей (М1, М2, …Мn) имеет свою так называемую ин-
тегративную дидактическую цель (ИЦ1, ИЦ2,…ИЦn). В модуле должны быть четко оп-
ределены цели, задачи его изучения, уровни усвоения знаний и приобретенных умений. 
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Далее каждый из модулей подразделяется на ряд учебных элементов (УЭ), под ко-
торыми понимаются неделимые части дидактической системы, сохраняющие все ее ос-
новные свойства. Каждый из учебных элементов (УЭ1.1, УЭ1.2, … УЭ1.m) имеет свою 
частную дидактическую цель (ЧЦ1, ЧЦ2, … ЧЦm). Каждому учебному элементу пред-
шествует формулировка цели его изучения, информация о содержании и объеме изучае-
мого материала, перечень задач и заданий, требования к уровню освоения материала и 
овладения умениями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотренные методологические подходы позволили спроектировать структуру и 
основные элементы модульно-компетентностной модели обучения студентов учебной 
дисциплине «Олимпийское образование: теория и методика», представленные на рис. 1 и 
в табл.1.  

Цель обучающего курса − формирование знаний, умений и навыков по олимпий-
скому образованию, необходимых бакалаврам для эффективной самообразовательной 
деятельности в условиях модернизации вуза и перехода на Болонскую модель высшего 
образования. 

Эта дисциплина изучается студентами всех направлений подготовки бакалавриата 
в объеме 50 часов. При этом студенты дневного отделения имеют 20 аудиторных заня-
тий, а за 30 часов осваивают дисциплину самостоятельно, а студенты заочной формы – 
12 часов аудиторных лекционно-семинарских занятий и 38 часа самостоятельной работы 
по ее освоению. Последние обстоятельства весьма убедительно актуализируют целесо-
образность использования модульно-компетентностной технологии обучения студентов-
заочников. Комплексной социально-дидактической целью всей дисциплины является ее 
«миссия», которую можно трактовать как необходимость обеспечить выпускников вуза 
универсальными знаниями из области олимпийского движения, олимпийского образова-
ния, чтобы они были способны использовать их в своей профессиональной работе и дру-
гих сферах своей жизнедеятельности в интересах обеспечения профессиональной само-
регуляции, достойного качества жизни и комфортных условий общения с социумом. 

Во введение в учебно-методический курс − нулевой модуль (М0) обосновываются 
цель и задачи ее изучения, значимость олимпийского образования при подготовки бака-
лавра для решения профессиональных и социальных задач. Все содержание учебно-
методического курса «Олимпийское образование: теория и методика» распределено на 
восемь модулей (М1, …, М8), в каждом из которых выделено по 3-5 учебных элементов. 
Модульная структура учебно-методического курса представлена в табл. 1. 

Из структуры видно, что те или иные общекультурные и профессиональные ком-
петенции формируются у студентов в результате изучения соответствующего учебного 
материала (когнитивная, знаниевая компонента), решения задач, выполнения практиче-
ских работ (деятельностная компонента компетенции). Важно отметить, что по каждому 
УЭ даются вопросы и тесты для самоконтроля, позволяющие студенту проводить само-
оценку сформированности соответствующих компетенций. Интегративная совокупность 
компетенций, сформированных у студентов при изучении УЭ, входящих в состав модуля, 
обеспечивает им компетентность в предметной области соответствующего модуля, а со-
вокупность их компетентности по всем n-модулям обеспечивает их общую психолого-
педагогическую компетентность. 

ВЫВОДЫ 

Проведенный педагогический эксперимент по выявлению эффективности форми-
рования профессиональных компетенций у студентов показал, что за последние 2-3 года 
количество студентов, осваивающих курс Олимпийское образование на уровне примене-
ния знаний в реальной ситуации и творческой деятельности, увеличилось в 1,4 -1,7 раза, 
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а на уровне понимания и применения в штатной ситуации – в 1,5-2 раза. 

 I.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  
КУРСЕ

Модульное построение учебного 
материала

Стратегия и методика  обучения 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБУЧЕНИЯ 

Балльная 
система 

Практические 
задания и 
тренинг 

Распределение часов  и 
организация 

самостоятельной работы  
студентов 

Коллокви-
ум,  

семинар, 
дискуссия

III. УЧЕБНЫЕ  
МОДУЛИ 

Упражнения 
для непрерыв-

ного 
тестирования 

знаний 

Структура курса 

IV. ТЕХНОЛОГИЯ 
ОБУЧЕНИЯ

Тестовый  контроль 

Формы 
текущего, 

промежуточно-
го и итогового 
контроля 

Требования 
к уровню 
усвоения 
материала 

Контролирую
щая структура 
образователь-
ного маршрута

«Горячая линия» 
помощи и 

консультаций 

Состав курса 

Ожидаемый 
результат 

Цель и задачи курса 

V. ТЕМАТИКА МОДУЛЕЙ КУРСА 
М.1. Древнегреческие Олимпийские игры 
М.2. Характеристика современного олимпийского движения 
М.3. Российский спорт на олимпийских аренах 
М.4. Олимпийское движение ХХ века 
М.5. Олимпийское образование в СССР и России. Управление олимпийского образования 
в ОКР 
М.6. Олимпийская символика и атрибутика 
М.7. Олимпийского образования в воспитании гармонично развитой личности 
М.8. Роль спорта в борьбе с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением 

Презентация и  защита 
исследовательского проекта 

Вопросы к  срезу знаний 

VI.БЛОК ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ

Оценка  
полученных 
знаний 

Комплексная цель, блок вопросов для обсуждения, список рекомендованной 
литературы, варианты практических заданий, исследовательских проектов и 

тренингов.

 
Рис. 1. Структура учебно-методического курса «Олимпийское образование: теория и ме-

тодика» 
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Таблица 1 
Основные элементы модульной-компетентностной структуры учебно-
методического курса «Олимпийское образование: теория и методика» 

К
ом

пе
 

те
нц

ии
 

Название модуля 
№ учебно-
го элемен-

та 
Наименование учебных элементов (тем) 

УЭ1.1 Значение Олимпийских игр Древней Греции 
УЭ1.2 Вопросы физической культуры в трудах древнегреческих 

философов. Концепция состязательности Аристотеля. 
УЭ1.3 Концепция «позитивного здоровья» Гиппократа. 
УЭ1.4 Экехейрия , калокагатия, агонистика как принципы олим-

пийских состязаний Античности. 
УЭ1.5 Церемониал и программа Олимпийских игр. Древняя 

Олимпия. Спортивные сооружения Олимпии: гимнасий, 
палестра, стадион. 

М1 
ОК-5 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-9 

Древнегреческие 
Олимпийские игры

УЭ1.6 Причины прекращения Олимпийских игр древности. Па-
дение Олимпии 

УЭ2.1 Социально-исторические предпосылки возрождения 
олимпийского движения. 

УЭ2.2 Идеи Пьера де Кубертена как инициатора возобновления 
олимпизма. Разработка принципов, идейного содержания 
и воспитание идеалов олимпийского движения. 

М2 
ОК-5 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-4,5 
ПК-6 
ПК-9 

Характеристика 
современного 
олимпийского 
движения 

УЭ2.3 Проведение Игр I Олимпиады современности. 

УЭ3.1 Вступление СССР в Олимпийское движение. Первые 
чемпионы Олимпийских игр и Зимних Олимпийских игр 
современности. 

УЭ3.2 Россия в современном олимпийском движении. 
 

М3 
ОК-5 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-9 

Российский спорт 
на олимпийских 
аренах 

УЭ3.3 Итоги выступления спортсменов СССР, СНГ и России на 
зимних и летних Олимпийских играх в период с 1956 по 
2008 гг. 

УЭ4.1 Деятельность президентов Международного олимпийско-
го комитета. 

УЭ4.2 Олимпийские игры в период с 1896 по 1996 гг. 

М4 
ОК-5 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-4,5 
ПК-6,9 

Олимпийское 
движение хх века 

УЭ4.3 Кризисные явления в международном олимпийском дви-
жении в 70-х - 80-х гг. XX века. 

УЭ5.1 Международные и российские спортивные объединения 
занимающиеся развитием олимпийского образования. 

УЭ5.2 Олимпийское образование для подготовки специалистов 
в отрасли физической культуры и спорта. 

М5 
ОК-5 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-4 

Олимпийское об-
разование в СССР 
и России. Управ-
ление олимпийско-
го образования в 
ОКР 

УЭ5.3 Теоретические аспекты олимпийского образования: поня-
тия «Олимпизм», «Олимпийское движение», «Олимпий-
ские игры» и др. 

УЭ6.1 Олимпийская символика – олимпийский флаг, олимпий-
ский девиз, олимпийский гимн, олимпийский огонь, 
олимпийская эмблема. Олимпийская клятва.  

УЭ6.2 Олимпийская атрибутика. Порядок проведения Олимпий-
ских игр. Церемония награждения.  

М6 
ОК-5 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-4 

Олимпийская сим-
волика и атрибу-
тика 

УЭ6.3 Современные педагогические концепции. 
УЭ7.1 Олимпийский проект «СПАРТ» 
УЭ7.2 Международное движение Фэйр Плей 

М7 
ОК-5 
ОК-8 
ПК-4 

Олимпийское об-
разование в вос-
питании гармо-
нично развитой 

УЭ7.3 Экология в олимпийском движении. Паралимпийские 
игры 
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К
ом

пе
 

те
нц

ии
 

Название модуля 
№ учебно-
го элемен-

та 
Наименование учебных элементов (тем) 

личности 
УЭ8.1 Принципы и методы воспитания. 
УЭ8.2 Спортивная среда и ее воспитательная функция. 

М8 
ОК-5 
ОК-8,9 
ПК-4,5 
ПК-6,9 

Роль спорта в 
борьбе с наркома-
нией, алкоголиз-
мом и табакоку-
рением 

УЭ8.3 ВАДА. Деятельность антидопинговой комиссии в МОК 
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Аннотация 
Данная статья рассматривает актуальную проблему повышения физической работоспособ-

ности курсантов вузов МВД России по направлению профилактики травматизма, простудных и 
инфекционных заболеваний. В работе определен уровень знаний о профилактике заболеваемости 
(самоконтроля при выполнении физических нагрузок, правил выполнения физических упражнений 
на самостоятельных занятиях и лечебно-профилактических мероприятий) курсантов Московского 
университета МВД России. Разработан комплекс мероприятий по профилактике заболеваемости и 
повышению информированности курсантов по этому вопросу. 
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К
ом
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те
нц

ии
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го элемен-

та 
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Профилактика заболеваемости в настоящей момент является одной из важнейших 
задач современного общества. По отношению к физической культуре и спорту все забо-
левания можно условно разделить на две группы: первая группа – непосредственно свя-
занные с занятиями физической культурой, к ним относятся травмы различной степени 
тяжести; вторая группа – все остальные. Анализ заболеваний первой группы свидетель-
ствует о системном травматизме, поэтому травму необходимо рассматривать как законо-
мерность, вызванную просчетами в системе подготовки [1,3]. Основными причинами 
травматизма являются: 

− малое количество времени, уделяемое для разминки;  
− переоценка своих возможностей;  
− переутомление; - влияние внешних факторов;  
− низкий уровень воспитательной работы.  
Каждый занимающийся физическими упражнениями, должен уметь проводить на-

блюдения за изменением в состоянии своего здоровья, физической и функциональной 
готовностью организма. Результаты самоконтроля оказывают большую помощь препода-
вателю (тренеру), который в зависимости от характера возникающих изменений может 
регулировать тренировочные нагрузки. Ведь оптимальная дозированная мышечная на-
грузка повышает общий эмоциональный тонус, создавая устойчивое бодрое настроение, 
которое служит наиболее благоприятным фоном для умственной деятельности и важным 
профилактическим средством против переутомления, а так же повышению работоспо-
собности. Заболевания второй группы чаще проявляются в период экзаменационной сес-
сии у курсантов, имевщих низкую двигательную активность.  

Объектом исследования были процесс повышения информированности о профи-
лактике заболеваемости курсантов. Проведенный массовый опрос среди курсантов Уни-
верситета МВД России, показал, что на самостоятельных занятиях курсанты с 1-го по 4-й  
курс уделяют разминке всего (4,45±0,15) минут. Очевидно, что этого не достаточно для 
подготовки организма к предстоящей работе. 

Перечислить простейшие способы контроля за физиологическими сдвигами в ор-
ганизме смогли лишь 10% респондентов. Назвать тестовые упражнения для определения 
физической и функциональной подготовленности (дать полный ответ) не смог никто из 
опрашиваемых курсантов.  

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что теоретические знания по 
профилактике травматизма (самоконтролю и правил выполнения физических упражне-
ний, на самостоятельных занятиях) у курсантов находятся на низком уровне. 
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Одним из вопросов исследования являлось определение физической работоспо-
собности курсантов. Было сформировано 8 экспериментальных групп (по две группы – 
опытная и контрольная, на каждом курсе), численность которых составляла по 20 чело-
век в каждой. Работоспособность определялась с помощью Гарводского степ-теста [5]. В 
результате проведенного исследования было выявлено, что на первом курсе исходный 
уровень данного показателя курсантов контрольной группы составил 57,35±2,01, а в 
опытной 56,81±1,89 условных единиц (у.е.). Курсанты второго года обучения показали, 
соответственно 55,91±3,82 и 55,94±3,2 у.е.  

Среднегрупповые результаты курсантов третьего года обучения равняются, соот-
ветственно 54,73±3,5 и 54,66±3,0 у.е. На четвертом курсе в контрольной группе средне-
групповой результат составил 53,24±2,8, а в опытной 53,1±2,45 у.е. Полученные показа-
тели во всех экспериментальных группах соответствуют уровню ниже средней физиче-
ской работоспособности. 

По данным санитарной части Московскго университета МВД России из года в год 
увеличивается число больных. Так, например, только за девять месяцев 2008 года общее 
количество заболевших (простудными заболеваниями) составило 6958 человек, а за ана-
логичный период 2009 года уже 9698 курсантов. 

С целью активизации учебно-педагогического процесса курсантов МУ МВД Рос-
сии, был проведен ряд организационных и информационных мероприятий [4]. Всю ис-
пользованную методическую литературу по вопросам профилактики заболеваемости 
разделили на следующие группы:  

− методика проведения закаливающих процедур (контрастный душ, воздушные 
и солнечные ванны);  

− использование специальных упражнений из различных оздоровительных сис-
тем (используется в случае возникновения нарушений осанки, нарушений сердечнососу-
дистой и дыхательной систем, при возникновении простудных и иных заболеваний);  

− фитнес технологии;  
− методика развития основных двигательных качеств;  
− самоконтроль функционального состояния;  
− правила поведения на спортивной площадке и тренажерном зале.  
Информация доводилась до курсантов опытных групп. Кроме этого, предусматри-

валось ведение индивидуальных дневников самоконтроля (курсантов опытных групп), 
где фиксировались запланированные мероприятия. В специальных графах дневника учи-
тывались следующие показатели: – выполнение рекомендуемой физической нагрузки; – 
частота сердечных сокращений до выполнения физической нагрузки и после нее; – общее 
самочувствие и утомляемость в течение дня. 

В течение учебного года курсанты опытных групп, информировались об оценке их 
физической работоспособности и функционального состояния организма, им демонстри-
ровалась взаимосвязь профилактики травматизма с работоспособностью. Обработанные 
результаты исследований анализировались на занятиях по физической подготовке с кур-
сантами. 

После проведения повторного опроса (в конце учебного года), было выявлено, что 
уровень теоретических знаний по профилактике травматизма у курсантов контрольных 
групп имеет положительную тенденцию и повысился на 15%. В опытных же группах, на 
всех курсах, наблюдается значительное (85%) повышение данного показателя.  

Исследование заболеваемости и травматизма курсантов экспериментальных групп 
было проведено в конце учебного года в июле месяце. Заметное уменьшение заболевае-
мости произошло только в опытных группах, так на первом курсе число заболевших 
уменьшилось на 35%, на втором курсе на 42%, на третьем и четвертом курсах уменьше-
ние произошло на 30%. В свою очередь в контрольных группах данные практически не 
изменились и остались на прежнем уровне. 
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Так же наблюдается уменьшение количества обращений в санитарную часть кур-
сантов опытных групп получивших различные травмы. Так на первом курсе число боль-
ных уменьшилось на 30%, на втором на 20%, на третьем уменьшение произошло на 25% 
и на четвертом курсе на 15%. В контрольных группах данный показатель практически не 
изменился. 

Полученные данные, дают основание утверждать, что уменьшение травматизма 
различной степени тяжести и простудных заболеваний в опытных группах произошли в 
результате повышения информированности испытуемых. В контрольных группах пока-
затели по заболеваниям остались практически на прежнем уровне, общеизвестно, что 
важную роль в ослаблении организма человека 

В свою очередь вышеперечисленные мероприятия в совокупности с другими сред-
ствами применяемыми, в течение всего педагогического эксперимента, способствовали 
улучшению физической работоспособности курсантов опытных групп всех курсов 
(р<0,05), в то время как в контрольных группах выявлена положительная динамика лишь 
у курсантов четвертого курса. Об этом свидетельствуют данные полученные в результате 
повторного тестирования, которое проводилось в конце учебного года в июне.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Велитченко, В.К. Физкультура без травм / В.К. Велитченко. – М. : Просвеще-
ние. 1993. – 129 с. 

2. Виленский, М.Я. Личностное развитие студента в гуманитарно-
ориентированном образовательном пространстве физической культуры / М.Я. Велинский 
/ Материалы Междунар. науч-практ. конф. «Физическая культура, спорт, туризм: сегодня 
и завтра». – Ростов-на-Дону, 2004. – С. 9-15. 

3. Озолин, Н. Г. Настольная книга тренера : наука побеждать / Н.Г. Озолин. – М. 
: АСТ, «Астрель», 2004. – 864 с. 

4. Синяев, Е.Е. Самосовершенствование курсантов образовательных учреждений 
МВД России по дисциплине физическая подготовка : метод. пособие/ Е.Е. Синяев, А.А. 
Сияева. – Брянск : [б.и.], 2010. – 61 с. 

5. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : учеб-
ник для вузов физ. культуры / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – М. : Терра-Спорт : Олим-
пия Пресс, 2001. – 519 с. : ил. 

Контактная информация: orehov54@mail.ru 

УДК 796/799 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОГО СПОРТА В РОССИИ 

Павел Валентинович Квашук, доктор педагогических наук, профессор, 
Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры (ВНИИФК), 

Москва 
Николай Павлович Грачев, кандидат педагогических наук, доцент,  
Ирина Николаевна Маслова, кандидат педагогических наук, доцент, 
Воронежский государственный институт физической культуры 

Аннотация  
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подготовки юных спортсменов. Система подготовки спортивного резерва представляет упорядо-
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темы подготовки спортивного резерва, относятся особенности международного спортивного дви-
жения, социальных, экономических, демографических условий.  

Ключевые слова: спортивный резерв, система подготовки, нормативно-правовое, матери-
ально-техническое, информационное и научно-методическое обеспечение. 
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The article treats the main factors providing high productivity of preparation of young athletes. 

The system of preparation of sports reserve presents the ordered set of mutual relations between state 
structures, public and other organizations and institutions which control the sports activity on the basis of 
rational programs of long-term preparation and requirements to level of sports skill of the engaged ath-
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ВВЕДЕНИЕ  

Система подготовки спортивного резерва сформирована в советский период раз-
вития страны. В последние годы она претерпела значительные изменения, сохранив мно-
гие черты лучшей на тот период, по признанию многих специалистов, системы в мире. 

До настоящего времени российская система подготовки спортивного резерва, бла-
годаря заложенным ранее механизмам, довольно успешно справлялась со стоящими пе-
ред ней задачами. В настоящее время в мировом и российском спорте произошли значи-
тельные изменения. Одной из главных причин происходящих изменений стала увеличи-
вающаяся коммерциализация и профессионализация спорта высших достижений. К уча-
стию в Олимпийских играх в последнее десятилетие были допущены профессиональные 
спортсмены. Постепенно профессиональный спорт занимает все большее место в отече-
ственной системе физического воспитания и спорта, что уже нашло свое отражение в 
российском законодательстве. Наряду с искусством, модельным и шоу-бизнесом спорт 
стал профессиональным занятием, оставаясь для подавляющего большинства граждан 
любимым средством проведения досуга и организации отдыха. В этой связи, прежние 
задачи подготовки спортивного резерва дополняются важным направлением – подготов-
кой резерва для профессионального спорта. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования были изучены основные условия, обеспечивающие ус-
пешность функционирования системы подготовки спортивного резерва в ДЮСШ, 
СДЮШОР, ШВСМ, УОР, сборных командах России, а также центрах образования и 
спортивных клубах. Были проанализированы статистические данные, типовые положе-
ния, программы, нормативные документы спортивных организаций. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В последние годы ярко звучит тема гуманизации детского спорта, необходимости 
его освобождения от чрезмерного регламентирования и раннего приобщения к соревно-
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ваниям по образцу взрослых. Так, по мнению специалистов, значительные нагрузки в 
спорте необходимы только той части талантливой молодежи, которая по своей природе 
способна их выдерживать без особого вреда для здоровья. 

Иначе говоря, вопрос стоит о необходимости дифференцированного подхода к де-
тям и подросткам, занимающихся спортом.  

В связи с этим, представляется важным более точно сформулировать цели разви-
тия детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва.  

Основными целями развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивно-
го резерва являются: вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в 
систематические занятия спортом, формирование устойчивого интереса к ним; отбор и 
подготовка наиболее одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных резуль-
татов международного уровня для пополнения спортивных сборных команд России. 

Система подготовки спортивного резерва представляет упорядоченную совокуп-
ность взаимоотношений между государственными органами, общественными и иными 
организациями и учреждениями, осуществляющими спортивную деятельность на основе 
рациональных программ многолетней подготовки и требований к уровню спортивного 
мастерства занимающихся. 

К объективным факторам, определяющим эффективность функционирования сис-
темы подготовки спортивного резерва, относятся особенности международного спортив-
ного движения, социальных, экономических, демографических условий.  

Таблица 1 
Основные условия, обеспечивающие успешность функционирования системы под-

готовки спортивного резерва 
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1. Возможность сочетания тренировочных заня-

тий и учебы в учебных заведениях в соответ-
ствии с программными требованиями 

Ч Ч П П П Ч Нр 

2. Медико-биологическое обеспечение Ч Пр Пр Пр Пр Пр П 
3. Научное обеспечение Нр Ч Ч Ч Ч П Пр 
4. Информационное обеспечение Ч Ч Пр Пр Пр П П 
5. Восстановление Ч Ч Пр П Пр Пр П 
6. Необходимая спортивная материальная база Ч Пр Пр Пр Пр Пр Пр 
7. Наличие специализированного питания и ус-

ловий проживания во время учебно-
тренировочных сборов 

Ч Ч Пр П Ч Пр П 

8. Обеспеченность специальной спортивной обу-
вью, одеждой, инвентарем и т.п. Ч Пр Пр Пр Пр Пр П 

9. Подготовка спортивной базы к тренировочным 
занятиям и соревнованиям Ч Ч Пр Пр Ч Пр Пр 

10. Отбор Ч Ч Ч Пр Пр П П 
11. Финансирование Ч Ч Пр П Пр Пр П 
Примечание: П – полностью (95-100%), Пр – преимущественно (50-95%), Ч – частично (10-50%), 
Нр – не реализуется (менее 10%). 

Для выявления возможности реализации основных факторов, определяющих ус-
пешность развития системы подготовки спортивного резерва в спортивных школах раз-
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ных типов, были проанализированы статистические данные, типовые положения, про-
граммы, нормативные документы спортивных организаций и т.д. В результате были вы-
явлены основные условия, необходимые для качественного осуществления учебно-
тренировочного процесса (табл. 1), качества организации работы по подготовке спорт-
сменов в спортивных школах различных типов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Качество спортивного резерва для пополнения сборных команд России по олим-
пийским видам спорта определяется следующими основными факторами: 

− разработкой нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность спор-
тивных школ, не зависимо от их принадлежности и организационно правовых форм, ти-
пов и видов. Совершенной программно-нормативной базой, обеспечивающей преемст-
венность программ и требований к уровню разносторонней подготовленности и спортив-
ного мастерства юных спортсменов на этапах многолетней подготовки; 

− квалификацией тренерских и управленческих кадров. Анализ деятельности 
спортивных школ свидетельствует о недостаточном квалификационном уровне тренеров-
преподавателей, работающих с юными спортсменами; 

− уровнем материально-технического обеспечения подготовки спортивного ре-
зерва. В настоящее время существенные резервы повышения качества подготовки юных 
спортсменов связаны с улучшением материально-технического оснащения спортивных 
школ, обеспечением юных спортсменов современным инвентарем, спортивной одеждой 
и обувью, тренажерами и техническими средствами обучения;  

− уровнем оплаты труда с учетом целевых показателей на разных этапах много-
летней подготовки. Существующий порядок оплаты труда тренеров-преподавателей по-
буждает их вести необоснованно высокоспециализированную подготовку уже на ранних 
этапах спортивной подготовки; 

− совершенной системой многолетнего отбора двигательно-одаренных детей и 
подростков для спортивной специализации в олимпийских видах спорта на основе науч-
но обоснованных нормативных требований физической, функциональной, технической и 
тактической подготовленности и модельных характеристик соревновательной деятельно-
сти на этапах становления спортивного мастерства; 

− эффективной системой спортивных соревнований, регламентирующей целе-
вую направленность тренировочного процесса, календаря спортивных мероприятий с 
учетом возрастных особенностей и темпов биологического развития юных спортсменов 
на этапе начальной подготовки, учебно-тренировочном и совершенствования спортивно-
го мастерства; 

− уровнем информационного, научного и методического обеспечения системы 
подготовки спортивного резерва. Своевременное внедрение в практику достижений на-
учно-технического прогресса является одним из решающих факторов высокой результа-
тивности подготовки юных спортсменов; 

− реализацией построения индивидуально ориентированного тренировочного 
процесса наиболее перспективных юных спортсменов, проходящих подготовку на этапе 
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства; 

− разработкой современной системы комплексного контроля процесса подготов-
ки для объективного нормирования тренирующих воздействий, объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок с целью оптимизации темпов прироста спортивных результатов, 
исключения форсированных методов подготовки, снижения отсева перспективных юных 
спортсменов на ранних этапах спортивной специализации. Возможность внедрения объ-
ективных методов индивидуального нормирования тренировочных нагрузок сдерживает-
ся разработкой информативных технологий оперативного и текущего контроля в юноше-
ском спорте. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Двигательная активность – основа индивидуального развития и жизнеобеспечения 
организма ребенка. Она является необходимым условием гармоничного развития детско-
го организма. Дети, выполняющие необходимый объем движений, как правило, отлича-
ются достаточным уровнем физического развития, хорошими адаптационными возмож-
ностями, низкой подверженностью простудным заболеваниям [7].  

Известно, что двигательная активность человека во многом связана с местом его 
проживания и жилищно-бытовыми условиями [2]. Люди, проживающие в областном 
центре более активны в занятиях физической культурой и спортом. Несомненно, это свя-
зано с тем, что областной центр располагает большими возможностями в предоставлении 
услуг в сфере физической культуры. Городские жители, как правило, лучше понимают 
значение занятий физическими упражнениями для укрепления своего здоровья, повыше-
ния уровня физического развития и функционального состояния. 

В последнее время ряд авторов [4,6,8] отмечают, что на ограничение двигательной 
активности детей оказывают негативное влияние многие экзогенные факторы, в частно-
сти, чрезмерное увлечение компьютерной техникой, просмотр телепередач, видеопро-
грамм и другие занятия малоподвижного характера. А это, в свою очередь, ведет к отста-
ванию в физическом развитии детей, появлению у них различных функциональных от-
клонений, а именно: нарушение осанки, деформации позвоночника и свода стопы, из-
лишний вес, ожирение и т.д. По нашим данным [3], 39% детей 5-7 летнего возраста стра-
дают плоскостопием. Исследования некоторых авторов [1,5] свидетельствуют о том, что 
потребность в движениях у дошкольников удовлетворяется на 30%, а у детей младшего 
школьного возраста лишь на 18-20%. 

МЕТОДИКА 

С целью выявления двигательной активности детей, имеющих нормальные (72 че-
ловека) и плоские (70 человек) стопы, нами методом опроса (анкетирование) было обсле-
довано 142 ребенка 4-11 лет. В данных исследованиях выявлялся процент детей, зани-
мающихся физическими упражнениями вне школы и вне режима дня детского сада. Изу-
чались различные формы организации занятий, а именно: постоянно организованно, по-
стоянно самостоятельно, не систематически организованно, не систематически самостоя-
тельно. Систематическими занятиями считались только в том случае, если они проводи-
лись организованно или самостоятельно не менее 2-3 раз в неделю, то есть такие занятия, 
которые по своему объему дают достаточный положительный эффект. Также нами вы-
числялся «коэффициент активности» (Ка), который определялся как отношение количе-
ства постоянно занимающихся физическими упражнениями к количеству тех, кто эти 
занятия игнорирует. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами установлено, что двигательная активность детей дошкольного возраста (4-7 
лет), имеющих нормальное состояние сводов стоп, почти в четыре раза ниже, чем у их 
сверстников, страдающих плоскостопием (табл. 1).  

Как видим, дети, имеющие плоскостопие проявляют большую двигательную ак-
тивность, чем дошкольники с нормальным состоянием сводов стоп. По нашим данным, 
это связано с тем, что дети с плоскостопием, как правило, дополнительно занимаются 
коррекционными физическими упражнениями.  

У школьников (8-11 лет) с нормальными и плоскими стопами двигательная актив-
ность почти одинаковая, Ка равен 1,2 и 1,3 соответственно. Это, видимо связано с тем, 
что у школьников данного возраста, имеющих плоские стопы, как правило, отсутствуют 
организованные и самостоятельные занятия физическими упражнениями, направленные 
на профилактику и коррекцию сводов стоп. 
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Таблица 1 
Отношение детей, имеющих нормальные и плоские стопы, к занятиям физической 

культурой (в % ко всем опрошенным данной группы) 
Занимаются физическими упражнениями Группы 

 
Возраст, 

лет 
постоянно ор-
ганизованно 

постоянно са-
мостоятельно 

не системати-
чески органи-

зованно 

не системати-
чески само-
стоятельно 

Не зани-
маются Ка 

4-7 
23,7
36, 2

 5,3
6,9

 13,1
17, 2

 13,1
20,7

 44,7
19,0

 0,6
2,3

 

8-11 
40,0
16,7

 5,7
16,7

 5,7
8,3

 11,5
33,3

 37,1
25,0

 1,2
1,3

 

Примечание: в числителе – дети с нормальными стопами; в знаменателе – дети с пло-
скими стопами. 

ВЫВОДЫ 

Полученные нами данные показывают, что у детей старшей возрастной группы (8-
11 лет) двигательная активность по сравнению с дошкольниками (4-7 лет), заметно сни-
жается. Это часто приводит к ослаблению мышечно-связочного аппарата нижних конеч-
ностей и, как результат, к снижению сводов стоп у школьников. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ 
К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Максим Александрович Кузьмин, кандидат психологических наук, доцент, 
Санкт-Петербургский государственный горный университет (СПГГУ) 

Аннотация  
В статье представлена структурно-функциональная модель адаптации спортсменов к сорев-

новательной деятельности, рассмотрены объективные и субъективные факторы адаптации к сорев-
новательной деятельности. 

Наибольшее значение в плане повышения адаптированности имеют мотивационные, воле-
вые и эмоциональные качества личности, высокая положительная мотивация на участие в соревно-
вании. Кроме того, результаты проведенного исследования убедительно показывают, что личност-
ные качества опосредуют спортивную мотивацию и непосредственно успешность соревнователь-
ной деятельности. 

Ключевые слова: адаптация, структурно-функциональная модель адаптации, факторы 
адаптации, объективные и субъективные факторы, спортивная деятельность. 

STRUCTURALLY FUNCTIONAL MODEL OF ATHLETES’ ADAPTATION FOR 
COMPETITIVE ACTIVITY 

Maxim Aleksandrovich Kuzmin, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, 
The St-Petersburg State Mining University 

Annotation 
The article presents structural and functional model of athletes’ adaptation to competitive activi-

ties, objective and subjective criteria of adaptation to competitive activities have been reviewed. 
The motivational, strong-willed and emotional qualities of the person, high positive motivation for 

participation in competition have the greatest value in respect to adaptedness increase. Besides, the results 
of the conducted research convincingly show that personal qualities mediate the sports motivation and 
directly success of competitive activity. 

Keywords: adaptation, structural and functional model of adaptation, adaptation factors, objective 
and subjective criteria, sport activities. 

Управление процессом адаптации позволяет существенно сократить сроки ее про-
текания. Адаптация существует в качестве процесса (совокупность приспособительных 
реакций), состояния (адаптированность) и свойства (адаптивность) личности. Адаптив-
ность является фактором адаптации, от успешности которой зависит состояние адапти-
рованности. Степень адаптированности индивида определяют две группы критериев: 
объективные (характеристики деятельности, ее успешности) и субъективные (эмоцио-
нальные состояния, удовлетворенность).  

Факторы, влияющие на успешность протекания адаптацион¬ных процессов, мож-
но разделить на две группы: субъектные (индивидные и личностные) и объективные 
(средовые). 

Объективные условия оказывают двойное воздействие на адаптацию человека: не-
посредственное и опосредованное (через субъективное отношение к ним). В психологии 
спорта довольно много работ посвящено изучению состава объективных условий сорев-
новательной деятельности [1,2,3,7]. Применительно к соревновательной деятельности 
спортсменов можно выделить две группы объективных факторов: условия деятельности 
и условия соревнований.  

Внутренние факторы адаптированности к деятельности – это, прежде всего, адап-
тивно важные качества и характеристики мотивации деятельности [3,4,5,6]. Личностные 
качества играютт роль ведущего регулятора адаптации. Психическая адаптация человека 
определяется выраженностью и особенностями связей стабильных характеристик лично-
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сти.  
Структурно-функциональное моделирование адаптации спортсменов к соревнова-

ниям осуществлялось на основе анализа и обобщения полученных эмпирических данных. 
Исследование было направлено на выявление основных критериев и факторов адаптации 
спортсменов к соревнованиям, их личностных и социальных характеристик, характера 
влияния адаптированности на успешность соревновательной деятельности. 

Основные объективные и субъективные критерии адаптированности спортсменов 
к условиям соревнований были определены на основании теоретического анализа данно-
го феномена. Посредством разработанных анкет, экспертных оценок, а также стандарти-
зированных тестов измерялись такие субъективные критерии, как: оценки условий со-
ревновательной деятельности спортсменами, предстартовые состояния, прогноз успеш-
ности предстоящего выступления; объективные критерии – успешность моделируемой 
(умственной) деятельности – информационного поиска, обусловленного комплексным 
проявлением всех психических процессов, а также оценка адаптивности поведения 
спортсменов на соревноавнии.  

Объективные условия соревновательной деятельности выявлялись с помощью ме-
тода экспертных оценок. В качестве экспертов выступили высококвалифицированные 
тренеры различных видов спорта.  

В качестве личностных характеристик спортсменов, выступающих психологиче-
скими факторами адаптации спортсменов к условиям соревнований, изучались: мотива-
ция достижения, сила нервной системы по возбуждению и торможению, ее подвижность, 
пластичность, экстраверсия, эмоциональ¬ность, целеустремленность, настойчивость, 
стремление к «борьбе», тревожность, агрессивность, локус контроля, организованность, 
адаптивные способности, нервно-психическая устойчивость, коммуникативные особен-
ности, моральная нормативность. Они были выявлены с помощью комплекса психодиаг-
ностических методик. 

Успешность выступления спортсмена в конкретном соревновании изучалась с по-
мощью разработанной анкеты шкального типа, в которой сами спортсмены и их тренеры 
(отдельно) должны были оценить два параметра: степень соответствия занятого места к 
планируемому и степень соответствия выступления уровню подготовленности. Рассчи-
тывался усредненный показатель оценки спортсмена и тренера. 

Участниками исследования стали 563 спортсмена, специализирующихся в различ-
ных видах спорта. Возраст от 15 до 21 года. Квалификация спортсменов 1 разряд и КМС. 

В результате проведенного эмпирического исследования была разработана струк-
турно-функциональная модель адаптации спортсменов к соревновательной деятельности, 
в которой были выделены основные компоненты, значимые внешние и внутренние фак-
торы адаптации спортсменов к предстоящим соревнованиям, функции – влияние на ус-
пешность соревновательной деятельности. Графически модель представлена на рисунке. 

Так, структура адаптации представлена субъективными и объективными компо-
нентами, показатели выраженности которых выступают критериями адаптированности. 
Субъективными критериями выступают: предстартовые психические состояния, оценка 
спортсменами условий предстоящего состязания, прогноз успешности своего выступле-
ния. Именно они в основном определяют успешность и удовлетворенность соревнова-
тельной деятельностью спортсменов. Данные показатели зависят и от объективных кри-
териев, в качестве которых выступают успешность моделируемой (умственной) деятель-
ности и экспертная оценка адаптивности поведения спортсмена на состязании.  

Адаптация спортсменов к соревновательной деятельности обусловлена совокуп-
ностью внешних, объективных, и внутренних, субъективных или психологических, фак-
торов. К основным объективным факторам адаптированности относятся сами условия 
соревновательной деятельности и социальные характеристики спортсменов. В то же вре-
мя, при равных объективных условиях, успешность адаптации будет обусловлена внут-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5(75) – 2011 год 
 

 73

ренними факторами – личностными свойствами и мотивацией спортсменов на занятия 
спортом и участие в предстоящем соревновании.  

 Факторы адаптации 

Условия  
соревнований 

Внешние Внутренние  

Адаптация к соревновательной деятельности 

Социальные
характеристики 

Свойства
личности Мотивация  

Волевая
активность 

Эмоциональная 
устойчивость 

Мотивационные
характеристики 

Субъективные критерии 
 

Оценки соревновательныхусловий 
Предстартовые состояния 

Прогноз результата 
 

Объективные критерии 
 

Успешность моделируемой 
деятельности 

Адаптивность поведения на 
соревновании 

Успешность выступления
Результативность: 

количество 
качество 

Удовлетворенность 
 

Рис. Структурно-функциональная модель адаптации спортсменов к соревнованиям 

Наибольшее значение в плане повышения адаптированности имеют мотивацион-
ные, волевые и эмоциональные качества личности, высокая положительная мотивация на 
участие в соревновании. Кроме того, результаты проведенного исследования убедитель-
но показывают, что личностные качества опосредуют спортивную мотивацию и непо-
средственно успешность соревновательной деятельности. Мотивация обусловлена ком-
плексом личностных свойств спортсменов и влияет на результат соревнований.  

Адаптированность спортсменов влияет на результативность соревновательной 
деятельности в ее количественном (соответствие занятого места планируемому) и каче-
ственном (соответствие результата уровню подготовленности спортсменов) аспектах, а 
также на удовлетворенность спортсмена выступлением. Таким образом, ускорение и оп-
тимизация адаптированности дает возможность повысить успешность соревновательной 
деятельности спортсменов. При повышении уровня адаптированности спортсменов так-
же необходимо воздействовать на внутренние психологические факторы, ее обусловли-
вающие. Повышение уровня развития качеств личности, которые являются спортивно 
важными (то есть, влияют на успешность деятельности) и опосредуют адаптацию к со-
ревнованиям, приводит к возрастанию приспособления спортсменов к условиям и со-
держанию соревновательной деятельности.  
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ции, определяется экономическими, политическими и социальными преобразованиями в 
нашей стране, которые инициировали модернизацию российского образования в целом и 
языкового в частности. Методика преподавания иностранных языков в современной 
высшей школе, к сожалению, еще не полностью соответствуют требованиям, диктуемым 
новым временем, и нуждается в тщательной разработке [3].  

Изучая данный феномен в межкультурном ракурсе, мы определили коммуника-
тивную креативность как динамическое интегративное качество личности, связанное с её 
готовностью и способностью к эффективному межкультурному взаимодействию. Со-
гласно нашей точке зрения, коммуникативная креативность включает в себя мотиваци-
онный, эмоциональный, когнитивный и технологический компоненты, развитие которых 
позволяет студенту стать креативной поликультурной личностью.  

Чтобы раскрыть структуру системы развития коммуникативной креативности сту-
дентов университета и ее содержание, мы использовали такой метод познания сложноор-
ганизованных объектов, как моделирование. Разработанная нами структурно-
функциональная модель, представленная на рис. 1, характеризуется:  

− направленностью на конкретную цель – развитие коммуникативной креатив-
ности у студентов университета на занятиях иностранного языка;  

− целостностью – все блоки (подструктуры) взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны, направлены на повышение уровня данного качества у будущих специалистов; нали-
чием инвариантной (цель, подходы, принципы) и вариативной (методы, приемы, средст-
ва и формы) составляющих; открытостью, так как она встроена в контекст системы про-
фессиональной подготовки студентов в вузе.  

Динамика достижения цели представленной нами модели развития коммуника-
тивной креативности студентов университета определяется реализацией, разработанного 
нами комплекса педагогических условий, который включает в себя: направленность обу-
чения на развитие у студентов культурно-языковой интуиции, создание на занятиях ино-
странного языка творческой образовательной среды, внедрение спецкурса «Kreative 
interkulturelle Kommunikation». На рис. 2. схематически изображена структура спецкурса, 
который гармонично интегрировал в себе методы, средства и формы обучения, позво-
ляющие реализовывать и другие выдвинутые нами педагогические условия. 

Разработанная нами методика развития коммуникативной креативности у студен-
тов высшей школы была представлена в учебно-методическом пособии «Развитие ком-
муникативной креативности у студентов неязыкового вуза (на примере иностранного 
языка)» [1] и электронном ресурсе «Развитие коммуникативной креативности студентов 
университета: лингвопедагогический аспект» [2]. 

В эксперименте приняло участие 380 студентов филиалов «МГТУ» (ЭГ) и 
«УГАТУ» (КГ1), а также международного летнего университета Марбурга (Германия) 
(КГ2). Методика развития коммуникативной креативности у студентов неязыковых вузов 
была апробирована в филиале ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный техниче-
ский университет им. Г.И. Носова» в г. Белорецке в 2008-2010 г.  

Для определения эффективности нашей методики по развитию коммуникативной 
креативности у студентов неязыкового вуза мы произвели замеры показателей данного 
качества (положительная мотивация к изучению инокультуры и иностранного языка, по-
требность в самореализации и саморазвитии, вдохновение, эмоциональная культура, 
эмоциональный интеллект, эмоциональная креативность, лингвокреативное мышление, 
межкультурные знания, коммуникативный опыт, коммуникативные технологии и компе-
тенции) на констатирующем, формирующем и контролирующем этапах в группах, кото-
рые обучались по представленной нами методике, и в группах, которые обучались с ис-
пользованием традиционных методов. 

Мониторинг данных выявил, что показатели изучаемого феномена в эксперимен-
тальных группах имеют динамику быстрого роста и значительно превышают показатели, 
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полученные в контрольных группах, которые изменились незначительно (Таблица 1). У 
студентов экспериментальных групп отмечено резкое улучшение количественных и ка-
чественных характеристик мотивационного и технологического компонентов, несмотря 
на то, что на констатирующем этапе эксперимента они были ниже остальных. 

 
Социальный заказ

Компоненты коммукативной 
креативности

Экспериментальное обучение
МКК и ИЯ Мотивационный

Эмоциональный

Когнитивный

Технологический

Этапы обучения

Информационно
-теоретический

Аналитико-
практический

Процессуально-
деятельностный

Рефлексивно-
оценочный

Требования ГОУ ВПО по 
дисциплине «ИЯ»

Целевой блок
Конкретная цель – развитие КК в контексте 
МКК у студентов неязыкового вуза на 
занятиях по ИЯ;
Оперативная цель – декомпозиция цели на 
задачи;
Основные задачи – формирование 
компонентов КК в процессе 
лингвистической подготовки студентов;
Промежуточные задачи – задачи этапов 
развития КК.

Теоретико-методологический блок
Подходы: личностно-ориентированный, субъектно-
деятельностный, коммуникативно-этнографический, 
социокультурный, поликультурный, проблемно-
технологический, компетентностный; 
Принципы: межкультурной направленности, диалога 
культур, творческой речемыслительной активности, 
речеповеденческих стратегий,  междисциплинарных 
связей, моделирования ситуаций новизны и 
неопределенности, управляемости, сотворчества, 
педагогической поддержки, творческой 
самореализации и саморазвития.

Вход Выход

Комплекс педагогических условий
Направленность обучения на развитие у студентов культурно-
языковой интуиции;
Создание творческой образовательной среды на занятиях по ИЯ, 
способствующей развитию данного качества;
Внедрение в содержание основной программы дисциплины «ИЯ» 
спецкурса «Kreative interkulturelle Kommunikation ».

Студенты с 
начальным 
уровнем КК

Студенты с 
высоким 

уровнем КК

Оценочно -результативный блок
Критерии и показатели оценки эффективности процесса, методики психолого-
педагогической диагностики; 
уровни развития КК: низкий, средний, высокий; 
мониторинг процесса развития КК студентов при изучении ИЯ. 

Содержательно-
процессуальный блок
Лекции, тематические тексты, 
страноведческий материал, фильмы, 
тесты, упражнения и т.д.;
Словари и другая справочная 
литература;
Ресурсы сети Интернет.

Организационно -технологический блок
Методы и приемы: диалог, проекты, ролевые игры, 
критическая ситуация, культурные очки, и т.д.;
Формы организации учебного процесса: лекции, 
практические занятия, семинары, самостоятельная 
работа; 
Формы организации учебной деятельности: 
индивидуальные, в парах, в триадах, групповые, 
коллективные;
Средства: общие, вербальные, изобразительные, 
технические.

 
Рис. 1. Структурно-функциональная модель развития коммуникативной креативности 

студентов университета на занятиях по иностранному языку 
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Рис. 2. Схема спецкурса 

Таблица 1 
Динамика развития коммуникативной креативности у студентов эксперименталь-

ной и контрольных групп 
Этапы

Группы  
Констатирующий 

этап 
Формирующий 

этап 
Контрольный  

этап 
Экспериментальная группа 1,4 1,95 2,7 
Контрольная группа №1 1,4 1,6 1,8 
Контрольная группа №2 1,8 2 2,15 

 
Таким образом, результаты проведенного экспериментального обучения ино-

странному языку свидетельствуют об эффективности разработанной нами методики.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка новых средств и методов, организация и планирование занятий оздоро-
вительной физической культурой для студентов специальной медицинской группы явля-
ется актуальной и своевременной в виду того, что в последнее время все больше студен-
тов имеют отклонения в состоянии здоровья различной степени.  

В 2010-2011 учебном году был проведен анализ диагнозов студентов первого кур-
са Санкт-Петербургского университета профсоюзов, отнесенных к специальной меди-
цинской группе. По результатам этого анализа было выявлено, что около 27% всех диаг-
нозов – это вегето-сосудистая дистония по гипотоническому и гипертоническому типу, 
34% – заболевания, связанные с позвоночником (нарушения осанки, межпозвоночные 
грыжи, компрессионные переломы позвоночника различной тяжести, остеохондроз и 
т.д.), 13% – болезни зрения (миопия различной степени), 3% – болезни слуха, 12% – бо-
лезни внутренних органов (легких, почек), 6% – последствия после травм и переломов, 
3% – серьезные нарушения сердечной деятельности (аритмия, пролапс митрального кла-
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пана) и 2% – других хронических заболеваний.  
Всего в исследовании приняло участие 37 студентов первого курса специальной 

медицинской и 4 студента подготовительной группы. Эксперимент проводился на базе 
спортивно-оздоровительного комплекса СПбГУП со 2 октября 2010 года по 2 апреля 
2011. Оздоровительные занятия проводились два раза в неделю, продолжительностью 
120-130 минут. 

Арсенал оздоровительной физической культуры в настоящее время очень обширен 
и выбор средств зависит от материальной базы вуза, профессиональной подготовки спе-
циалистов по физической культуре. Методика лечебной и оздоровительной физической 
культуры зависит от стадии болезни, преобладания тех или иных ее проявлений и общего 
состояния здоровья. Занятия лечебной и оздоровительной физкультурой — прекрасное 
средство тренировки организма и повышения работоспособности, в частности улучше-
ния показателей в учебе. 

МЕТОДИКА 

На базе Санкт-Петербургского университета профсоюзов со студентами специаль-
ной медицинской группы проводятся следующие занятия: jздоровительная аэробика, 
корригирующая гимнастика «Без боли в спине», дыхательные упражнения, йога, стрет-
чинг, кинезитерапия. 

Урок представляет собой комплекс упражнений из вышеперечисленных видов оз-
доровительной физической активности и наполняется в зависимости от состояния здоро-
вья, физического развития и функционального состояния студентов специальной меди-
цинской группы. 

При выполнении упражнений мы руководствовались следующими правилами:  
− учитывали состояние здоровья на данный момент времени (общее самочувст-

вие, возможное обострение хронического заболевания); 
− физическую нагрузку соразмеряли с возрастом и тренированностью организ-

ма; 
− не использовали в занятиях игры, при которых возможны столкновения иг-

рающих, нанесение ударов по голове, а также игры, требующие большого напряжения; 
− не использовали упражнения, связанные с сотрясением тела (прыжки, подско-

ки) и требующие напряжения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предварительные результаты после 6 месяцев занятий при посещении занятий фи-
зической культурой 2 раза в неделю показали положительную тенденцию к улучшению 
самочувствия испытуемых, снижению порога заболеваемости простудными заболева-
ниями, увеличению подвижности в суставах, увеличению подвижности позвоночного 
столба. Студенты специальной медицинской группы были обучены навыкам самокон-
троля и ведению дневника самоконтроля. Особенно заметные сдвиги наблюдались в 
улучшении состояния опорно-двигательного аппарата. Данные, которые мы получили в 
ходе начального тестирования гибкости позвоночного столба, имели очень сильный раз-
брос от -16 до 24см, поэтому мы разделили испытуемых на две подгруппы с низкими и 
высокими результатами. В подгруппе А результат 3,5±9,8см был улучшен до 8,0±6,9см, в 
подгруппе Б результат 15,4±4,2 был улучшен до 18,1±4,2 см. Также произошли достовер-
ные положительные изменения в следующих показателях: проба Ромберга II (в среднем 
увеличилось время удержания позы на 15-20 секунд), частота пульса в покое снизилась у 
студентов с повышенной частотой сердечных сокращений в начале эксперимента, улуч-
шилась быстрота реакции по контрольному упражнению – ловля линейки. 
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ВЫВОДЫ 

1. Дифференцированный подход, использование нетрадиционных и других 
средств оздоровительной физической культуры, смена двигательной деятельности вы-
звали большой интерес у студентов специальной медицинской группы, ранее вообще не 
занимавшихся физической культурой.  

2. Дифференцированный подход формирует потребность в регулярных занятиях, 
что, безусловно, положительно скажется на состоянии здоровья студентов и увеличит 
возможность реализации их потенциала в учебе и профессиональной деятельности.  

3. Регулярные занятия улучшили общее состояние здоровья студентов специаль-
ной медицинской группы.  

4. Показатели улучшения состояния здоровья и общего самочувствия (по днев-
никам самоконтроля) явились сильной мотивирующей единицей к занятиям оздорови-
тельной физической культурой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Статистические данные последних лет фиксируют высокую заболеваемость дет-
ского населения, что обусловлено ухудшением социально-экономической обстановки, 
обострением проблем рационального питания, снижением уровня здоровья родителей и 
детей, наследственностью. Высокий уровень патологии у школьников указывает на при-
оритетность проблемы здоровья подрастающего поколения [2].  

Для эффективного педагогического управления физическим воспитанием необхо-
димо учитывать физическое состояние школьников как интегральный показатель, вклю-
чающий как минимум оценку физической подготовленности, физического развития, 
функциональной готовности и здоровья детей [5]. Учитывая уровень физического со-
стояния ребенка, можно избирательно применять средства физического воспитания в 
процессе занятий и дифференцировать нагрузку [3]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для выявления уровня физического состояния школьников различных групп здо-
ровья, использовался метод экспресс-оценки [1], включающий комплекс, состоящий из 
пяти морфологических и функциональных показателей, имеющих определенные взаимо-
связи с энергообеспечением организма, уровнем общей выносливости и острой заболе-
ваемости [1]. Индекс Кетле характеризует уровень развития массо-ростовых показателей. 
Индекс Робинсона − качество регуляции сердечнососудистой системы. Индекс Скибин-
ского − функциональные возможности органов дыхания и кровообращения. Индекс Ша-
поваловой − уровень развития двигательных качеств − силы, быстроты, выносливости, а 
также функциональные возможности кардиореспираторной системы. Индекс Руфье − 
уровень адаптационных резервов кардиореспираторной системы. Методика позволяет 
получить значения каждого индекса и интегральную оценку уровня физического здоро-
вья учащихся обоего пола в возрасте от шести до18 лет. 

Исходя из задач исследования, был проведен сравнительный анализ физического 
состояния школьников различных групп здоровья МОУ СОШ № 2 г. Шимановска. Пока-
затели сопоставлялись в соответствии с баллами 5 – высокий, 4 – выше среднего, 3 – 
средний, 2 – ниже среднего, 1 – низкий, затем была рассчитана общая сумма баллов, ко-
торая дает возможность дать интегральную оценку состояния физического здоровья 
школьников: 23-25 баллов − высокий уровень; 19-22 балла – выше среднего; 14-18 бал-
лов – средний; 10-13 баллов – ниже среднего и 5-9 балов – низкий. 

В ходе исследования установлено, что по индексу Кетле, характеризующему сте-
пень гармоничности телосложения имеются достоверные различия между школьницами 
основной и подготовительной группы. Существенных различий между школьницами 
подготовительной и специальной групп нет. Однако детей с дисгармоничным телосло-
жением в подготовительной группе значительно больше, чем в основной группе. Низкая 
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оценка индекса Кетле (1 балл) свидетельствует о негармоничном телосложении с избыт-
ком массы тела или об ожирении. У девочек основной группы 9,5%, подготовительной – 
20,5%, специальной − 25%. Низкая оценка (2 балла) свидетельствует о негармоничном 
телосложении с нехваткой или дефицитом массы тела. В основной группе 13,3%, подго-
товительной – 44,3%, специальной – 40%. Гармоничное физическое развитие и телосло-
жение у девочек в основной группе имеют 38,7%, в подготовительной – 14,7%, в специ-
альной группе 15%.  

У мальчиков гармоничность физического развития и телосложения имеет визуаль-
ные отличия между основной и подготовительной группами, однако достоверных отли-
чий между мальчиками основной и подготовительной группы не отмечается. Также нет 
достоверных отличий между мальчиками подготовительной и специальной групп. Одна-
ко между школьниками основной и специальной группы имеются достоверные отличия. 

В основной группе 45,4% учащихся имеет гармоничное телосложение, в подгото-
вительной группе таких детей 21,2%, а в специальной группе 8%. Низкая оценка (1 балл) 
с избытком массы у мальчиков основной группы составляет 4,6%, подготовительная и 
специальная группы по 7,6% и 12% соответственно. Низкая оценка (2) связанная с дефи-
цитом массы тела у мальчиков основной группы также 12,1%, в подготовительной груп-
пе наблюдается увеличение 30,3%, в специальной группе – 36% (табл. 1).  

Таблица 1 
Результаты оценки по индексу Кетле 

Основная группа Подготовительная группа Специальная группа 
Девочки 
(n=127) 

Мальчики 
(n=108) 

Девочки 
(n=68) 

Мальчики 
(n=66) 

Девочки 
(n=20) 

Мальчики 
(n=25) Баллы 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
5 25 19,6 15 13,9 4 5,8 5 7,5 1 5 1 4 
4 49 38,7 49 45,4 10 14,7 14 21,2 3 15 2 8 
3 24 18,9 26 24 10 14,7 22 33,3 3 15 10 40 
2 17 13,3 13 12,1 30 44,3 20 30,3 8 40 9 36 
1 12 9,5 5 4,6 14 20,5 5 7,6 5 25 3 12 

M±m 3,45 ±0,14 3,51±0,17 2,41±0,12 2,9±0,15 2,35±0,13 2,56±0,14 

уровень средний средний ниже среднего ниже среднего ниже сред-
него ниже среднего 

Д О-П < 0,05 П-С > 0,05 О-С < 0,05 Р 
М О-П < 0,05 П-С > 0,05 О-С < 0,05 

Оценивая показатели по индексу Робинсона, можно отметить, что в основной 
группе 41% девочек имеет показатели выше среднего, соответствующие возрастным 
нормам. Имеются достоверные отличия между школьницами основной и специальной 
группами, между учащимися основной и подготовительной групп таких отличий не от-
мечено. Низкая оценка и ниже средней (1 балл, 2 балла) индекса Робинсона свидетельст-
вует о нарушении регуляции сердечнососудистой системы. Школьники с низкой оценкой 
этого индекса должны входить в группу риска по возможному возникновению артери-
альной гипертензии, первичной артериальной гипотонии, синдрома вегетативной дис-
функции, нарушений сердечного ритма. Таких школьниц в подготовительной группе 
4,4%, а в специальной группе их численность составляет 10%. Среднюю оценку регуля-
ции сердечнососудистой системы имеют 18,8% школьниц основной группы, в подгото-
вительной группе таких учащихся 27,9%, а в специальной – 40%.  

Оценивая показатели в группах мальчиков, можно отметить более высокие индек-
сы в основной группе и достоверные различия в показателях школьников основной и 
специальной группы. Между школьниками основной и подготовительной групп таких 
различий не выявлено. Высокий уровень регуляции сердечнососудистой системы отме-
чен у 61,1% мальчиков основной группы и постепенно данный уровень снижается при 
переходе от одной группы в другую (табл. 2). 
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Таблица 2 
Результаты оценки по индексу Робинсона 

Основная группа Подготовительная группа Специальная группа 
Девочки 
(n=127) 

Мальчики 
(n= 108) 

Девочки 
(n=68) 

Мальчики 
(n= 66) 

Девочки 
(n=20) 

Мальчики 
(n=25) Баллы 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
5 49 38,6 66 61,1 12 17,7 22 33,3 2 15 4 16 
4 52 41,0 28 25,9 29 42,7 28 42,4 4 20 8 32 
3 24 18,8 10 9,25 19 27,9 11 16,6 8 40 9 36 
2 2 1, 4 3,75 5 7,3 5 7,7 3 15 2 8 
1 - - - - 3 4,4 - - 3 10 2 8 

M±m 4,16±0,18 4,44±0,22 3,61±0,14 4,0±0,23 3,15±0,12 3,4±0,21 

уровень выше средне-го 
выше средне-

го средний средний средний средний 

Д О-П < 0,05 П-С < 0,05 О-С < 0,05 Р М О-П < 0,05 П-С < 0,05 О-С < 0,05 

Индекс Скибинского достоверно выше у девочек основной группы и также име-
ются достоверные отличия между школьницами подготовительной и основной группы. У 
мальчиков также выявлены достоверные различия в результатах по индексу Скибинского 
между основной и подготовительной группой (табл. 3).  

Таблица 3 
Результаты оценки по индексу Скибинского 

Основная группа Подготовительная группа Специальная группа 
Девочки 
(n=127) 

Мальчики 
(n= 108) 

Девочки 
(n=68) 

Мальчики 
(n= 66) 

Девочки 
(n=20) 

Мальчики 
(n=25) Баллы 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
5 41 32,2 35 32,5 6 16,2 4 6,1 1 5 - - 
4 39 30,7 42 38,8 12 20,5 5 7,5 1 10 2 8 
3 27 21,3 10 9,3 19 22,1 15 22,8 7 35 4 16 
2 13 10,3 13 12,0 8 11,8 18 27,2 4 15 7 28 
1 7 5,5 8 7,4 20 29,4 24 36,4 7 35 12 48 

M±m 3,74±0,30 3,77±0,42 2,51±0,22 2,19±0,23 2,25±0,21 1,85±0,34 

уровень средний средний ниже среднего ниже среднего ниже сред-
него низкий 

Д О-П < 0,05 П-С > 0,05 О-С < 0,05 Р М О-П < 0,05 П-С > 0,05 О-С < 0,05 

Однако в целом данный показатель достаточно низкий, поэтому для повышения 
функциональных возможностей системы дыхания необходимо целенаправленное ис-
пользование средств физической культуры. 

Индекс Шаповаловой у девочек основной группы достоверно выше, чем у школь-
ниц подготовительной группы. Низкая и ниже среднего оценка индекса Шаповаловой (1 
балл, 2 балла) свидетельствует о недостаточном развитии силы, быстроты и скоростной 
выносливости. Высокая оценка индекса наблюдается у 13,4% девочек основной группы, 
тогда как в подготовительной группе таких только 3%; средняя оценка – 32,3% у девочек 
основной группы, 47% − подготовительной и 30% специальной группы. Низкая оценка 
20% у девочек специальной группы, 3% у девочек подготовительной группы. 

У мальчиков имеются достоверные отличия между подготовительной и основной 
группой, причем достоверных отличий между школьниками подготовительной и специ-
альной группами не обнаружено. Высокая оценка развития силы, быстроты и скоростной 
выносливости отмечается у 36,2% мальчиков основной группы и, только 4,5% у подгото-
вительной группы. Школьников с низким уровнем в основной группе 4,6%, тогда как 
подготовительной их численность достигает 21,3% (табл. 4). 
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Таблица 4 
Результаты оценки по индексу Шаповаловой 

Основная группа Подготовительная группа Специальная группа 
Девочки 
(n=127) 

Мальчики 
(n=108) 

Девочки 
(n=68) 

Мальчики 
(n= 66) 

Девочки 
(n=20) 

Мальчики 
(n=25) Баллы 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
5 17 13,4 29 26,8 2 3 3 4,5 - - - - 
4 46 36,2 39 36,2 11 16,2 14 21,2 2 10 3 12 
3 41 32,3 35 32,4 32 47 32 48,5 6 30 9 36 
2 21 16,5 5 4,6 21 30,8 14 21,3 8 40 8 32 
1 2 1,6 - - 2 3 3 4,5 4 20 5 20 

M±m 3,43±0,7 3,85±0,54 2,85±0,8 2,9±0,68 2,3±0,75 2,4±0,94 

уровень средний средний ниже среднего ниже среднего ниже сред-
него ниже среднего 

Д О-П < 0,05 П-С > 0,05 О-С < 0,05 Р М О-П < 0,05 П-С > 0,05 О-С < 0,05 

В связи с особенностями реакции сердечнососудистой системы на физическую на-
грузку у детей использовалась модифицированная (А.А. Гусева) оценка индекса Руфье. 
Установлено, что имеются достоверные отличия в показателях индекса между школьни-
цами основной и подготовительной групп. Достоверных отличий между учащимися под-
готовительной и специальной групп не выявлено, аналогичная тенденция наблюдается и 
у мальчиков (табл. 5). 

Таблица 5 
Результаты оценки по индексу Руфье 

Основная группа Подготовительная группа Специальная группа 
Девочки 
(n=127) 

Мальчики 
(n= 108) 

Девочки 
(n=68) 

Мальчики 
(n= 66) 

Девочки 
(n=20) 

Мальчики 
(n=25) Баллы 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
5 12 9,4 17 15,7 1 1,4 2 3,2 - - - - 
4 42 33,1 48 44,4 10 14,7 10 15,1 1 5 3 12 
3 41 32,3 23 21,2 27 39,7 18 27,2 6 30 9 36 
2 18 14,2 16 14,9 19 27,9 26 39,4 8 40 9 36 
1 14 11 4 3,8 11 16,3 10 15,1 5 25 4 16 

M±m 3,1±0,18 3,53±0,76 2,57±0,22 2,51±0,89 2,15±0,24 2,44±0,97 

уровень средний средний ниже среднего ниже среднего ниже сред-
него ниже среднего 

Д О-П < 0,05 П-С > 0,05 О-С < 0,05 Р М О-П < 0,05 П-С > 0,05 О-С < 0,05 

Интегральный показатель оценки физического здоровья школьников свидетельст-
вует об отставании учащихся подготовительной группы от параметров, характерных для 
основной группы (табл. 6). 

Таблица 6 
Интегральный показатель уровня соматического здоровья школьников 

девочки мальчики группа баллы уровень баллы уровень 
основная 17,88±0,9 средний 19,1±0,8 выше среднего 
подготовительная 13,95±1,0 ниже среднего 14,5±0,9 средний 
специальная 12,2±0,7 ниже среднего 12,05±0,8 ниже среднего 

Р 
О-П < 0,05 П-С > 0,05 О-С < 0,05 

Анализ медицинских карт позволяет определить уровень и структуру заболевае-
мости, выявить детей, часто болеющих (четыре и более раз в учебном году) или длитель-
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но (25 дней и более одним заболеванием), а также вычислить «индекс здоровья» [4]. Ус-
тановлено, что детей подготовительной группы можно отнести к категории часто бо-
леющих (более 4 раз в год), средняя продолжительность заболевания у школьников под-
готовительной группы дольше, чем у сверстников основной группы (табл. 7).  

Таблица 7 
Показатели заболеваемости учащихся (в расчете на 100 чел.) 

Основная Подготовительная Специальная Показатели 1-2 кл. 3-4 кл. 5-11 кл 1-2 кл. 3-4 кл. 5-11 кл 1-2 кл. 3-4 кл. 5-11 кл. 
Кол-во дней, 
пропущенных 
из-за заболева-
ний в течение 
уч/ г 

742±10 438±9 372±8 772±14 461±11 405±10 786±15 475±14 416± 15 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует об отставании школь-
ников подготовительной и специальной групп в показателях, характеризующих физиче-
ское здоровье. Детей с дисгармоничным телосложением в подготовительной и специаль-
ной группе значительно больше, что может быть обусловлено при дефиците веса недос-
таточным развитием скелетной мускулатуры. Аналогичные данные получены и по дру-
гим индексам, что требует внесения в корректив в учебный процесс по физической куль-
туре за счет использования средств направленного воздействия, обеспечения индивиду-
ального подхода. И при отсутствии противопоказаний к занятиям физической культурой 
необходимо постепенно увеличивать уровень двигательной активности, прежде всего за 
счет увеличения упражнений, развивающих выносливость. 
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но (25 дней и более одним заболеванием), а также вычислить «индекс здоровья» [4]. Ус-
тановлено, что детей подготовительной группы можно отнести к категории часто бо-
леющих (более 4 раз в год), средняя продолжительность заболевания у школьников под-
готовительной группы дольше, чем у сверстников основной группы (табл. 7).  

Таблица 7 
Показатели заболеваемости учащихся (в расчете на 100 чел.) 

Основная Подготовительная Специальная Показатели 1-2 кл. 3-4 кл. 5-11 кл 1-2 кл. 3-4 кл. 5-11 кл 1-2 кл. 3-4 кл. 5-11 кл. 
Кол-во дней, 
пропущенных 
из-за заболева-
ний в течение 
уч/ г 

742±10 438±9 372±8 772±14 461±11 405±10 786±15 475±14 416± 15 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует об отставании школь-
ников подготовительной и специальной групп в показателях, характеризующих физиче-
ское здоровье. Детей с дисгармоничным телосложением в подготовительной и специаль-
ной группе значительно больше, что может быть обусловлено при дефиците веса недос-
таточным развитием скелетной мускулатуры. Аналогичные данные получены и по дру-
гим индексам, что требует внесения в корректив в учебный процесс по физической куль-
туре за счет использования средств направленного воздействия, обеспечения индивиду-
ального подхода. И при отсутствии противопоказаний к занятиям физической культурой 
необходимо постепенно увеличивать уровень двигательной активности, прежде всего за 
счет увеличения упражнений, развивающих выносливость. 
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лены данные педагогического эксперимента по освоению средств и приемов деловой коммуника-
ции. Адаптация этих коммуникативных практик применительно к сфере физической культуры и 
спорта позволит поднять на новый уровень традиционные методы пропаганды здорового образа 
жизни в России. 
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вая коммуникация, коммуникативные практики. 
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Annotation 
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ВВЕДЕНИЕ 

Пропаганда здорового образа жизни и физической культуры вызывает необходи-
мость подготовки у студентов специальности «Связи с общественностью» спортивных 
вузов коммуникативных и организаторских способностей, что позволит решать задачи, 
связанные с продвижением позитивного образа сферы физической культуры и спорта. 
Для будущей работы специалистам по связям с общественностью и бакалаврам нового 
направления «Реклама и связи с общественностью» необходимо освоение практических 
приемов и средств деловой коммуникации (ДК), где теория коммуникации является ба-
зовой дисциплиной.  

МЕТОДИКА 

К деловой коммуникации мы относим коммуникативные практики представлен-
ные на рис.1. 
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Рис. 1. Коммуникативные практики 

Приемы и средства рекламы и пиар представляют наибольший профессиональный 
интерес в учебном процессе высшего учебного заведения [1,2,3]. На занятиях по учебной 
дисциплине «Связи с общественностью в физической культуре, рекреации и спорте» сту-
денты НГУ им. П.Ф. Лесгафта изучают конкретные примеры, сущность приемов и 
средств, использованных при проведении рекламных и пиар кампаний с целью привле-
чения внимания ключевой общественности – болельщиков и прессы. Результаты этой 
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лекционной и самостоятельной работы студентов рассматриваются и обсуждаются на 
семинарах, в деловых играх и других интерактивных формах постижения профессии. На 
сайте виртуальной медиатеки «Шумер. Sumer» представлен перечень, содержащий прие-
мы и средства деловой коммуникации без детальной расшифровки содержания техноло-
гии (http://sumer.narod.ru). Ресурсы медиатеки были использованы в формирующем экс-
перименте у студентов 4 курса специальности «Связи с общественностью». В экспери-
ментальной группе (ЭГ), наряду с основными методами, использовался метод информа-
ционного ресурса, основная идея которого заключается в закреплении и расширении тео-
ретических знаний путем ориентации обучаемого в огромном потоке информации, кото-
рая ему необходима и удовлетворяет познавательные потребности. В формирующем экс-
перименте был также использован исследовательский метод, как основной метод обуче-
ния опыту творческой деятельности. В контрольной группе (КГ) использовались тради-
ционные методы обучения: репродуктивный, информационно-рецептивный, объясни-
тельно-иллюстративный.  

Первый этап работы студентов заключался в знакомстве с приемами и средствами 
коммуникативных практик, моделями, видами и формами ДК. Существует ряд универ-
сальных терминов, используемых для системного анализа и синтеза деловой коммуника-
ции как явления: модели, виды, формы, приемы и средства. 

Второй этап включал в себя самостоятельный поиск приемов и средств рекламы и 
пиар, третий этап был связан с приемами и средствами рекламы и пиар в сфере ФКиС, 
представлением их в презентационной форме. 

Основной целью освоения экспериментальной методики стала работа с базой дан-
ных по приемам и средствам рекламы и связей с общественностью, самостоятельный по-
иск приемов и средств, их адаптация в сфере физической культуры и спорта. В данном 
перечне студентам предлагалось найти десять приемов и средств и экстраполировать их в 
сферу ФКиС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ результатов показывает, что в контрольной группе разность показателей в 
начале и в конце эксперимента незначительна. Для качественной оценки эффективности 
методики были предложены проверочные вопросы, направленные на воспроизведение 
полученной информации, демонстрирующие формирование профессиональных компе-
тенций в выбранной области знания. На начало педагогического эксперимента в резуль-
татх тестирования знаний студентов КГ и ЭГ статистически значимых отличий не обна-
ружено. Результаты сравнительного анализа групп по окончании педагогического экспе-
римента представлены в таблице. С 7-го по 10-й тест обнаружены статистически значи-
мые различия между результататми контрольной и экспериментальной групп. Указанные 
тесты наиболее значимы для освоения экспериментальной методики, так как связаны с 
приобретением практических умений по созданию базы данных приемов и средств рек-
ламы и связей с общественностью в сфере физической культуры и спорта. 

ВЫВОДЫ 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте ВПО по новому на-
правлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» деятельность бакалавров 
также связана с организационно-управленческими, коммуникационными задачами, одна-
ко, в отличие от ГОСа специальности 350400 – «Связи с общественностью», появляются 
новые виды профессиональной деятельности: проектные, рекламно-информационные, 
рыночно-исследовательские и прогнозно-аналитические и вместе с этим требования к 
формированию новых профессиональных компетенций, таких как базовые навыки бренд-
менеджмента (ПК-7), медиапланирования (ПК-8). Такого рода деятельность предполага-
ет качественно новый уровень обучения, модернизацию учебного процесса в соответст-
вии с новыми требованиями системы образования. Изучение деловой коммуникации и 
коммуникативных практик, работа по созданию баз данных средств и приемов рекламы и 
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пиар формирует ключевые профессиональные компетенции будущих специалистов. 
Адаптация этих коммуникативных практик применительно к сфере физической культуры 
и спорта позволит поднять на новый уровень традиционные методы пропаганды здорово-
го образа жизни в России.  

Таблица 
Характеристики испытуемых, а также показатели тестов занимающихся  

в контрольной и экспериментальной группе после эксперимента 
№ Тест n группа �X ± S x  Ме P 

12 к 3,8±0,2 4,0 1 Деловая коммуникация 12 э 4,1±0,2 4,0 P>0,05 

12 к 3,7±0,1 4,0 2 Коммуникативные практики 12 э 3,9±0,1 4,0 P>0,05 

12 к 3,8±0,2 4,0 3 Модели ДК 12 э 3,7±0,1 4,0 P>0,05 

12 к 3,9±0,2 4,0 4 Виды ДК 12 э 4,0±0,1 4,0 P>0,05 

12 к 3,9±0,2 4,0 5 Формы ДК 12 э 3,9±0,1 4,0 P>0,05 

12 к 3,7±0,1 4,0 6 Приемы и ДК 12 э 3,9±0,1 4,0 P>0,05 

12 к 3,5±0,1 3,0 7 Средства ДК 12 э 4,0±0,2 4,0 P<0,05 

12 к 3,4±0,2 3,0 8 Приемы рекламы и пиар в сфере ФКиС 12 э 4,1±0,1 4,0 P<0,01 

12 к 3,0±0,1 3,0 9 Средства рекламы и пиар в сфере ФКиС 12 э 4,0±0,1 4,0 P<0,001 

12 к 3,0±0,08 3,0 10 Создание БД 12 э 3,9±0,1 4,0 P<0,001 
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ния. Важную роль в нравственном воспитании в условиях полиэтнического региона играют нацио-
нальные традиции. Приведен перечень отношений в семье: эволюционность, динамичность, проти-
воречивость, устойчивость, ценностная ориентированность и др., их характер и механизмы функ-
ционирования в общественном сознании.  

Ключевые слова: нравственность, общество, личность, ребенок, воспитание, культура, об-
разование. 
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В последнее время заметно возрастает потребность российского общества в реше-
нии стоящих перед ним нравственных задач. Растет интерес к проблеме нравственности, 
ее роли в формировании личности, т.к. кризис нравственности в современном мире при-
водит к осознанию того, что социальное развитие общества невозможно без нравствен-
ного роста [5]. 

Большой путь отступления от демократических начал, пройденный отечественной 
школой, смена идеологических ориентации и идеологический вакуум, образовавшийся 
при этом, привели к усилению бюрократии воспитательного процесса, формализму в ра-
боте с подростками, отсутствию творческой самодеятельности, распространению в моло-
дежной среде «двойной морали», нравственной глухоты, дегуманизации поведения. Ши-
рокий размах приобрела ориентация молодежи на атрибуты массовой (в основном запад-
ной) культуры за счет снижения настоящих культурных, нравственных и национальных 
ценностей. 

В этих непростых условиях развития общества российская общеобразовательная 
школа, как основной институт социализации подрастающего поколения берет на себя 
функцию нравственно-нравственного воспитания подрастающего поколения с устойчи-
вой социальной ориентацией. Данная ориентация согласуется с утверждением общечело-
веческих ценностей, которые выступают мерилом продвижения любого общества по пу-
ти прогресса, в деле воспитания подрастающего поколения. В этой связи усиливается 
потребность решения проблем морально-нравственного воспитания российских школь-
ников, которые выступают как будущий экономический, социальный, культурный и 
нравственный потенциал своей страны. [6] 

Анализ свидетельствует о том, что современная школа не располагает в достаточ-
ной мере рекомендациями для эффективного использования нравственного воспитатель-
ного потенциала в формировании личности современного российского учащегося. Безус-
ловно, это сложный, неоднозначный процесс, требующий глубокого теоретического ос-
мысления. Следовательно, проблема морально-нравственного воспитания и различных 
его аспектов требует своего решения, поскольку морально-нравственное воспитание 
подразумевает не только нравственную, но и политическую, правовую характеристики 
личности, ее мировоззренческие позиции. 

Необходимость обращения к проблеме формирования морально-нравственных ка-
честв российских школьников в современных общеобразовательных учреждениях связа-
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на с недостаточной, на наш взгляд, ее разработанностью. К сожалению, в имеющихся 
исследованиях многие актуальные проблемы не получили исчерпывающего ответа. 

Одним из достоинств всесторонне развитой личности – нравственно богатой, чис-
той, физически совершенной является нравственная зрелость. [6] 

Современная молодёжь живет в сложный период социальных перемен. Предпри-
нимаемые руководителями государства меры по демократизации общества, укреплению 
норм нравственности идейно закаляют молодёжь и способствуют повышению её общест-
венной активности. В связи с этим в республике, где происходит широкое демократиче-
ское строительство, представляется весьма актуальным как в теоретическом, так и прак-
тическом плане вопрос о воспитании молодёжи в духе общечеловеческой морали, с тем, 
чтобы подрастающее поколение стало достойными гражданами современного общества. 
[4] 

Система образования пока еще не вышла из полосы реформ, остаются не только 
нерешенные, но вовсе еще и не поставленные проблемы. К таким проблемам, в первую 
очередь, относится нравственное воспитание подрастающих поколений. Постановка этой 
проблемы связана с резким падением нравственного здоровья российского общества. 
Причины нравственной стагнации заключаются в смене идеологических ориентаций, в 
появлении нравственного вакуума (проникновение западной коммерческой культуры, 
культа насилия, эгоизма, обмана, порнографии и т.д.). Безнравственность, низкая нравст-
венность, а также грубость, преступность, наркомания, алкоголизм и многие другие по-
роки нашего времени - все они разрушают человека, общество и государство.  

Если судить о понятии «нравственность» по С.И. Ожегова, то она представляет 
собой внутренние, нравственные качества, которыми руководствуется человек; этические 
нормы; правила поведения, определяемые этими качествами. Как видим, в этом опреде-
лении понятия «нравственность» и «моральность» во многом перекликаются. Кроме то-
го, в научных источниках понятия «нравственность» и «моральность» часто раскрывают-
ся как тождественные. Мы считаем, что нравственность отражает общечеловеческие 
ценности, а моральность зависит от конкретных условий жизни различных слоев общест-
ва. Меняется форма общественного устройства, меняется и моральность, а нравствен-
ность остается вечной категорией. 

В эксперименте приняло участие 412 учащихся МоУ СоШ двух республик в воз-
расте от 14 до 16 лет, 120 из которых вошли в КГ. 

Результаты констатирующего эксперимента позволили установить: уровень сфор-
мированности ценностных ориентаций у старшеклассников по отношению к большинст-
ву этнокультурных традиций либо слабо выражен, либо вовсе индифферентен (таблица 
1).  

Таблица 1 
Уровни сформированности нравственно-ценностных ориентаций на основе этно-
культурных традиций народов Дагестана (констатирующий этап эксперимента)  

в (%) 
Уровни геронтоти-

мия аталычество куначество коллектив-
ный труд 

покровитель-
ство милосердие 

высокий 21 13 26 38 31 32 
достаточный 30 27 28 21 34 28 
средный 22 9 19 11 12 11 
низкий 27 51 27 30 23 29 

В процессе формирующего эксперимента старшеклассники ЭГ изучили генезис, 
содержание, целевое предназначение указанных выше этнокультурных традиций. Нами 
было спроектировано модульное расположение дидактического материала о нравствен-
но-нравственных ценностях этнокультурных традиций.  

Затем оно было структурировано в национально-региональном компоненте обра-
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зования следующими логически завершёнными целевыми функциональными узлами 
(модулями): представленческим, понятийным, мировоззренческим, деятельностным и 
блоками: генезис, условия возникновения и формирования ценностей, сущность ценно-
стей и их развитие, функции ценностей и их эволюция, формирование нравственно-
нравственных ценностей в контексте этнокультуры. Был специально разработан и прочи-
тан школьникам спецкурс «Этнокультурные традиции народов Северного Кавказа», на 
основе которого организована учебно-воспитательная деятельность с использованием 
таких форм, как интегративный урок, дискуссия, «круглый стол», конференция, деловая 
игра, семинар, экскурсия, урок демонстрации основ соционормативной культуры, уроки-
полилоги.  

В процессе формирующего эксперимента старшеклассники ЭГ изучили генезис, 
содержание, целевое предназначение указанных выше этнокультурных традиций. Нами 
было спроектировано модульное расположение дидактического материала о нравствен-
но-нравственных ценностях этнокультурных традиций. Затем оно было структурировано 
в национально-региональном компоненте образования следующими логически завер-
шёнными функциональными узлами (модулями): представленческим, понятийным, ми-
ровоззренческим, деятельностным и блоками: генезис, условия возникновения и форми-
рования ценностей, сущность ценностей и их развитие, в нравственной культуре, уроки-
сказки, уроки-демонстрации, уроки компьютерной разработки национальных костюмов и 
др.  

Проводимая учителями совместно с родителями индивидуальная работа с каждым 
старшеклассником способствовала тому, что их число с низким и критическим уровнем 
сформированности ценностных ориентаций на нравственно-нравственные ценности сни-
зилось (16,1% и 14,3% соответственно); с достаточным и высоким уровнем – возросло 
(45,7% и 23,9% соответственно) в КГ значимых изменений не наблюдалось.  

Данные факты позволяют констатировать: интеграция традиционных и нетради-
ционных подходов, этнопедагогизация, этнорегионализация и этнокультуролизация все-
го учебно-воспитательного процесса в ЭГ (Таблица 2) дала положительные результаты: 
показатели сформированности ценностных ориентаций на нравственно-нравственные 
ценности в ЭГ оказались на значительно более высоком уровне по сравнению с теми же 
показателями у учащихся КГ (Таблица 1). 

Таблица 2 
Уровни сформированности нравственно-ценностных ориентаций на основе этно-

культурных традиций народов Дагестана (формирующий этап эксперимента) в (%) 
Уровни геронтоти-

мия аталычество куначество коллектив-
ный труд 

покровитель-
ство милосердие 

высокий 42 30 40 56 56 51 
достаточный 31 28 41 28 26 28 
средный 9 11 11 10 10 11 
низкий 18 31 8 6 8 10 

Так же, мы получили следующие количественно-качественные результаты анкети-
рования. Рассматривая полученные результаты, были выделены 6 групп учеников:  

− 1-я группа. Направленность на себя (25 %учеников): люби себя, презирай дру-
гих – и в жизни тебя ожидает успех; думай только о себе и своем будущем; ни перед чем 
не останавливайся: ты должен быть сильным, потому что иначе, зачем тебе жить; 

− 2-я группа. Направленность на других (3% учеников): люби людей и своих 
ближних, защищай слабых; будь справедливым; уважай других, помогай слабым; 

− 3-я группа. Направленность на нравственно-ценностные жизненные установ-
ки (15% - учеников). будь благородным, не впадай в отчаяние при любых жизненных об-
стоятельствах; будь честным всю жизнь; иди вперед и не здавайся; 

− 4-я группа. Направленность на поиск и выбор жизненного пути (6% учени-
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ков): найди свой путь и следуй по нему; цени все, что дает тебе жизнь и добивайся по-
ставленной цели, всего достигай своим трудом; много знай, продвигайся вперед; 

− 5-я группа. Направленность на материальные ценности (46% учеников): время 
– деньги, кто не успел, той опоздал; любой ценой – к благополучию и комфорту; жизнь 
прекрасна! И нужно, чтобы ты процветал, имел все, что только пожелаешь; 

− 6-я группа: Без лозунгов (5% учеников), мысли не выражены, почти не сфор-
мулированы, набор фраз. 

Полученные результаты свидетельствуют о сформированности нравственных ори-
ентаций. Исследования свидетельствуют, что у многих школьников отсутствует потреб-
ность в самопознании и самоанализе, без чего не может быть полноценного ощущения 
жизни, стремлений к истине добра и зла. Наблюдается массовость молодежного сознания 
под воздействием однотипных и обедненных потребностей молодежи, усиливается про-
цесс унифицирования культурно эстетичных потребностей. Самые низкие результаты 
касались любви к людям и уважению к окружающим. 

В ходе реализации опытно-экспериментальной работы учителя отметили следую-
щие изменения в поведении старшеклассников: 

− повысился интерес к изучению предметов, содержащих деятельность, таким 
как история, родной язык и литература; 

− они стали охотнее принимать участие в работе кружков художественной са-
модеятельности, дискуссионных клубов, участвовать в постановках школьного театра;  

− в мотивации их поведения стало наблюдаться преобладание мотивов ценно-
стного отношения к национальным ценностям и этнокультурным традициям своего на-
рода. 

На последний факт указывают и родители старшеклассников: у большинства 
старшеклассников значительно возрос интерес к национальным ценностям в основе эт-
нокультурных традиций народов Дагестана (по окончанию формирующего этапа экспе-
римента)  

В ходе реализации опытно-экспериментальной работы учителя отметили следую-
щие изменения в поведении старшеклассников: этнокультурным традициям, в поведении 
62% учеников произошли позитивные сдвиги. 

Человек не рождается богатым в нравственном и моральном смысле, поэтому 
нужно внешнее воздействие преподавателей, родителей, священнослужителей, всей об-
разовательной среды высшего учебного заведения при голографическом единстве рели-
гиозного и рационального факторов морально-нравственного воспитания. Для активной 
реализации морально-нравственного воспитания необходимо вернуться к практике сле-
дования «Правилам поведения школьника». Эти правила нужно знать каждому, а их вы-
полнение должно тактично, но твердо контролироваться всеми участниками образова-
тельного процесса. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Исследования соревновательной деятельности боксеров свидетельствуют о том, 
что побеждать стали боксеры, имеющие лучшую технико-тактическую подготовлен-
ность. Этот факт, побуждает тренеров к поиску резервов технико-тактической подготов-
ки боксеров, которые можно использовать в различные периоды становления спортивно-
го мастерства [1,9,13].  

Одним из резервов повышения технико-тактического мастерства юных и квали-
фицированных спортсменов является «проработка» координационного фактора [6,11,12]. 
Вместе с тем, анализ программ для ДЮСШ по различным видам спорта показал, что ко-
ординационная подготовка, как самостоятельный вид нигде не выделяется. Этот вопрос 
отдается на откуп самим тренерам. По данным Садовски Е. [10], более 85% опрошенных 
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ВВЕДЕНИЕ  

Исследования соревновательной деятельности боксеров свидетельствуют о том, 
что побеждать стали боксеры, имеющие лучшую технико-тактическую подготовлен-
ность. Этот факт, побуждает тренеров к поиску резервов технико-тактической подготов-
ки боксеров, которые можно использовать в различные периоды становления спортивно-
го мастерства [1,9,13].  

Одним из резервов повышения технико-тактического мастерства юных и квали-
фицированных спортсменов является «проработка» координационного фактора [6,11,12]. 
Вместе с тем, анализ программ для ДЮСШ по различным видам спорта показал, что ко-
ординационная подготовка, как самостоятельный вид нигде не выделяется. Этот вопрос 
отдается на откуп самим тренерам. По данным Садовски Е. [10], более 85% опрошенных 
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тренеров вообще никак не оценивают координационную подготовленность своих учени-
ков, а стало быть, не развивают её целенаправленно.  

Таким образом, актуальность данного исследования определяется, прежде всего, 
потребностью теории и практики в научно обоснованной системе развития координаци-
онных способностей боксеров в различные периоды становления технико-тактического 
мастерства.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Система спортивной тренировки боксеров включает в себя подсистемы по различ-
ным разделам подготовки и одной из таких подсистем является технико-тактическая (в 
единоборствах принято рассматривать оба эти вида подготовки вместе). Исходя из ие-
рархичности системы спортивной тренировки, подсистема технико-тактической подго-
товки (ТТП) выступает как самостоятельная система по отношению к элементам её со-
ставляющим. В качестве таких элементов (подсистем) в систему входят: 

− подсистема технико-тактической подготовки (ТТП) боксеров юношеских 
спортивных разрядов, что соответствует этапу начальной подготовки;  

− подсистема ТТП подготовки боксеров старших спортивных разрядов (учебно-
тренировочный этап);  

− подсистема ТТП квалифицированных боксеров (МС) (этап спортивного со-
вершенствования);  

− подсистема ТТП высококвалифицированных боксеров (МСМК) (этап высше-
го спортивного мастерства).  

В свою очередь, каждая из указанных подсистем может рассматриваться как от-
дельная система, перед которой стоят свои задачи подготовки спортсменов конкретной 
квалификации. И в каждой системе есть свои особенности организации, отбора, контро-
ля, подбора средств и методов технико-тактической подготовки. Выходные данные (уро-
вень квалификации) одной системы, являются входными данными последующей. Благо-
даря тому, что все эти элементы системы подобраны для решения общих задач, система 
приобретает функцию, которой не обладают отдельные элементы её составляющие 
(эмерджентность), а именно, позволяет обучать спортсменов эффективной технике бокса.  

Все подсистемы большой системы связаны между собой и направлены на общий 
результат, ибо работа каждой последующей подсистемы напрямую зависит от итогов 
работы предыдущей. Такая однонаправленная работа всех подсистем позволяет много-
кратно преумножить положительный результат.  

Появление более сильных противников, которых нельзя победить имеющимися 
средствами, выводит систему из равновесия и возникает необходимость овладения более 
сложными двигательными действиями. Это можно сделать, совершенствуя средства и 
методы обучения, связи между всеми элементами системы и, что позволит вывести сис-
тему на более высокий уровень, где она вновь уравновесится, до следующего неустойчи-
вого состояния.  

В качестве приоритетных путей развития координационных способностей в рам-
ках системы технико-тактической подготовки боксёров могут быть:  

− первый – целенаправленное формирование заданной ритмо-темповой струк-
туры двигательных действий боксеров. По мнению Матвеева Л.П. [4], направленное 
формирование ритма двигательных действий составляет стержневую линию всего обуче-
ния им в физическом воспитании. Разработанная нами методика была реализована в обу-
чении боксеров юношеских разрядов, что позволило устранить ошибки владения техни-
кой ударов в движении, а также, при обучении боксеров старших спортивных разрядов 
сериям ударов с различной ритмо-темповой структурой и в обоих случаях показала 
большую, по сравнению с традиционной методикой, эффективность;  

− второй путь – формирование умений и навыков с доминантной и субдоми-
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нантной сторон тела, расширяющих координационные возможности, а так же повышаю-
щих вариативность и эффективность боевой деятельности, успешно применялась нами в 
системе подготовки боксеров юношеских разрядов. Разработанная методика показала 
большую результативность, чем традиционные методики. Обнаружена положительная 
тенденция к сглаживанию двигательной асимметрии при выполнении юными боксерами 
специальных симметрирующих упражнений (30-40%), что позволяет говорить об опти-
мизирующем влиянии методики, на использование обеих рук как в атакующих, так и за-
щитных действиях. Обучение боксеров вариативным технико-тактическим действиям, 
равноценно выполняемым обеими руками, целесообразно проводить после того, как 
спортсмены овладеют основами упражнений, выполняемых из удобной стойки и в удоб-
ную сторону, что способствует благоприятному переносу двигательного опыта в непри-
вычную сторону;  

− третий – по мнению Донского Д.Д., Зациорского В.М. [2], и других исследо-
вателей, биомеханическое моделирование наиболее рациональных вариантов техники с 
целью исправления ошибок и повышения уровня спортивно-технического мастерства, 
являются наиболее важными задачами биомеханики. Вместе с тем, по мнению М.Л. На-
батниковой [5] вопросы моделирования технико-тактического мастерства остаются до 
настоящего времени слабо разработанными, в силу их большой вариативности и много-
образия. Методика обучения юных боксеров технике передвижения по рингу, основан-
ной на моделировании техники смены направления движения с учетом асимметричности 
боевой стойки, показала свою эффективность на этапе начальной подготовки, восполнив 
пробел, существующий в методике обучения юных боксеров, и повысила эффективность 
обучения.  

− четвёртый путь заключается в возможности управления формированием эф-
фективных движений на основе создания и использования системы искусственных усло-
вий взаимодействия спортсмена с внешними силами, для разработки новых методиче-
ских подходов в обучении движениям [7]. В научно-методической литературе по боксу 
отмечается, что работа по конструированию и изготовлению новых боксерских тренаже-
ров, предоставляющих возможность изучать и совершенствовать технику бокса, посто-
янно сочетая атакующие действия с элементами защиты, позволит осуществлять более 
целенаправленную подготовку спортсменов [3]. Разработанные нами и внедренные в 
практику тренажеры для совершенствования техники атакующих действий боксеров, 
подтвердили свою эффективность, существенно повысив качество процесса обучения и 
сократив его сроки. 

ВЫВОДЫ  

Проведенные исследования показали тесную взаимосвязь между координационной 
и технической видами подготовки и возможность развития координационных способно-
стей боксеров в различные периоды становления технико-тактического мастерства.  
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The article deals with the various aspects of applying the essential oil compositions for modifica-

tion of the functional state (FS) of sprinters. The dynamics of FS after exposure to essential oils has been 
studied. The time of maximum effect has been determined that allows regulating the application of essen-
tial oil compositions in coaching practice. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Повышение эффективности тренировочного процесса требует привлечения новых 
научных идей, новых подходов. Значительная часть исследований, проводимых в этом 
направлении, так или иначе, рассматривает проблему оптимизации функциональных и, 
пожалуй, в первую очередь, психофункциональных состояний спортсмена [2,3]. Возмож-
ности использования ряда методов психорегуляции ограничены многочисленными слож-
ностями практического применения (необходимость наличия высококвалифицированных 
специалистов, специального оборудования, сложности обучения и пр.). Поэтому для 
практики тренерской работы актуальным является вопрос создания новых технологий 
спортивной подготовки, согласованных с доступными методами психологической кор-
рекции. Для модификации функциональных состояний требованиям доступности, эффек-
тивности отвечают индивидуально подбираемые смеси эфирных масел, определяющие 
развитие релаксации или активации [1,4]. Задачей данного исследования было изучение 
динамики психофизиологических показателей, субъективных ощущений и специальной 
работоспособности бегунов-спринтеров после экспозиций запахов эфирных масел в ус-
ловиях эксперимента и спортивной тренировки. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 19 человек (мужчины, возраст 17-18 лет), спе-
циализирующиеся в спринтерском беге, спортивная квалификация от II до 1 разряда. 
Психоэмоциональный статус характеризовался по результатам тестов САН (В.А.Доскин) 
и «ситуационной тревожности» СТ (Спилбергер-Ханин). Для оценки состояния ЦНС оп-
ределяли время двигательной реакции на свет и на звук (ВДР), а также время реакции на 
движущийся объект (РДО). Показателем анаэробной работоспособности было предель-
ное время работы на велоэргометре с максимальной скоростью и индивидуальным мак-
симальным сопротивлением [5]. Во время тренировки определяли время бега на 30м.  

Средствами воздействия на функциональное состояние организма (ФСО) спорт-
сменов были готовые смеси эфирных масел – аромакомпозиции (АК). Использовались 
АК «Спокойствие» и «Вдохновение» (”Мирра-М”, Россия), обладавших направленно-
стью воздействия и получаемых эффектов (релаксационных для «Спокойствия», активи-
зационных для «Вдохновения»), метод применения – холодные ингаляции, экспозиция 3 
мин. Изменения субъективных ощущений в процессе тренировочной деятельности опре-
деляли с помощью опросника «Субъективная оценка восприятия ритмо-темповых харак-
теристик спринтерского бега» [4]. 

Задачей данного исследования было изучение динамики специальной работоспо-
собности, психофизиологических показателей и субъективных ощущений бегунов-
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спринтеров после применения АК. Кроме этого апробировалось использование АК в тре-
нировочном процессе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Сразу после экспозиции эфирных масел изменения функционального состояния у 
большинства участников исследования были незначительными. Дальнейшая динамика 
изменений ФСО в большой степени определялись характером использованных АК 
(табл.1), как отмечалось в других исследованиях [1.4]. 

Таблица 1 
Воздействия аромакомпозиций на ФСО спринтеров (x±m) 

После экспозиции релаксирующей АК Показатели Фон сразу 5 мин 15 мин 30 мин 
Самочувствие 4,0±0,9 4,1±0,9 4,2±0,7 4,3±0,9 4,2±1,0 
Активность 3,7±0,5 3,6±0,5 3,9±0,7 3,8±0,5 3,8±0,4 
Настроение 3,8±0,6 4,0±0,7 4,2±0,8* 4,3±0,8* 4,2±0,9 

Тест 
«САН» 
(балл) 

Желание работать 3,6±0,6 3,7±0,5 4,1±0,7* 4,3±0,9* 4,1±0,8* 
Ситуативная тревожность СТ (балл) 34,5±2,2 34,0±1,8 27,4±1,8* 27,0±2,2* 29,0±1,1* 

КТР 2,3±1,4 2,0±2,4 2,8±2,0* 2,9±1,6* 2,5±1,0 
КПР 10,4±3,9 10,0±2,1 6,9±4,5* 6,5±3,8* 7,1±1,2 

РДО (ед.) 

КЗР 12,3±4,6 12,9±2,8 15,3±4,7* 15,1±3,6* 14,7±2,9 
ВДР (мс) 0,44±0,04 0,43±0,08 0,47±0,06* 0,46±0,09 0,45±0,07 

Самочувствие 3,9±0,9 3,9±0,7 4,1±0,9 4,2±0,8 4,1±0,6 
Активность 3,6±0,6 3,7±0,5 4,0±0,8* 4,2±0,7* 4,0±0,5 
Настроение 3,8±0,6 3,9±0,7 4,1±0,7 4,2±0,9 4,0±0,8 

Тест 
«САН» 
(балл) 

Желание работать 3,8±0,4 4,0±0,5 3,9±1,0 4,0±1,1 4,0±0,7 
Ситуативная тревожность СТ (балл) 35,1±2,0 35,0±1,6 36,4±2,2 36,0±1,7 35,1±1,0 

КТР 2,4±1,1 2,2±0,8 3,7±1,6* 3,8±1,1* 3,4±1,1* 
КПР 9,4±3,9 9,8±2,5 12,9±6,0 13,2±6,0 12,5±2,0 

РДО (ед.) 

КЗР 13,3±4,6 13,0±3,1 8,4±4,9* 8,0±3,5* 10,0±2,0 
ВДР (мс) 0,45±0,03 0,45±0,09 0,41±0,06* 0,4±0,08* 0,42±0,09 
Примечание: достоверность различий дана в сравнении с фоном: * – при p<0,05 (критерий Стью-
дента). ВДР – время двигательной реакции, РДО – реакция на движущийся объект. 

Через 5 мин после экспозиции релаксирующей АК степень психоэмоционального 
напряжения снижалась, улучшалось самочувствие и повышалось желание работать, о чем 
можно судить по соответствующей динамике показателей тестирования (СТ, САН). Со-
отношение КПР/КЗР (количество преждевременных реакций к запаздывающим) измени-
лось в сторону преобладания запаздывающих реакций, появилась тенденция к удлине-
нию ВДР. Но, хотя число запаздывающих реакций выросло, точность РДО увеличилась. 
Это не позволяет считать эффект данной АК обычной релаксацией, сопровождающейся 
снижением активности ЦНС. В данном случае изменения состояния ЦНС носят скорее 
оптимизирующий характер. Через 15 минут существенных изменений ФСО по сравне-
нию с предшествующим измерением не отмечено (P>0,05). И лишь через 30 минут после 
экспозиции АК релаксирующий эффект несколько уменьшился.  

Изменения ФСО, произошедшие через 5 мин после экспозиции активизирующей 
АК, отличались от релаксирующей АК по направленности. Сходство заключалось в 
улучшении самочувствия, активности и настроения. Различия были существенными. Не-
сколько выросла степень психоэмоционального напряжения. Соотношения КПР/КЗР из-
менилось в сторону преобладания преждевременных реакций. Улучшились время (ВДР) 
и точность (РДО) двигательных реакций. Через 15 мин существенные перемены отсутст-
вовали. Так же, как и в случае релаксирующей АК, через 30 мин выраженность эффекта 
начала снижаться. 
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Таким образом, результаты оценки психофункционального состояния после экспо-
зиций смесей эфирных масел дали основание считать, что в интервале 5-15 мин после 
экспозиции АК отмечается оптимальная выраженность эффекта. 

В процессе исследования были выявлены индивидуальные предпочтения запахов. 
Психоэмоциональное напряжение у менее квалифицированных бегунов было несколько 
выше, чем у более квалифицированных бегунов (соответственно 36,2±0,9 и 34,4±1,1; 
P>0,05). Вероятно, это было одной из главных причин того, что среди более квалифици-
рованных спринтеров (n=7) четверо (57,1%) предпочитали запах релаксирующей АК, 
трое (43,9%) - активизирующей. Среди менее квалифицированных спортсменов (n=12) 
семеро предпочли запах релаксирующей АК (58,3%), пятеро обследованных (42,7%) – 
запах активизирующей АК. Далее, при определении анаэробной работоспособности, воз-
действие с помощью АК осуществлялись в соответствии с выявленными индивидуаль-
ными предпочтениями.  

Фоновое исследование показало, что при средней скорости педалирования 
48,2±3,1 км/час и сопротивлении 4,0кг, мощность выполненной работы в среднем со-
ставляла 2782,3±31,0 кгм/мин. Предельное время максимальной работы в исходном со-
стоянии составило 20,4±0,5с. 

Повторное определение проводили спустя сутки после фоновых исследований. 
Время определения анаэробной работоспособности после экспозиции индивидуально 
подобранной смеси эфирных масел было выбрано в соответствии с результатами пред-
шествующих исследований - через 5-7 мин после ингаляции. Эффекты воздействия запа-
ха предпочитаемых АК практически не различались. Предельное время после релакси-
рующей АК выросло на 17,8%, а после активизирующей АК – на 18,3% (рис.1). 
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Рис. 1. Влияние сеансов АК на анаэробную работоспособность в зависимости от квали-
фикации и индивидуальных предпочтений 

В следующей части исследования апробировали применение АК в условиях тре-
нировок. Эффект оценивали по времени бега на 30м и индивидуальным ощущениям уча-
стников исследования во время бега.  

Результаты влияния предпочитаемой АК на время бега 30 м (табл.2) по сравнению 
с результатами велоэргометрического тестирования были выражены незначительно 
(рис.2). Выраженность эффекта зависела от квалификации и, можно полагать, от уровня 
тревожности бегунов. 

Анкетирование выявило различия ощущений во время бега без использования АК 
и после их экспозиции. У лиц с повышенным психоэмоциональным напряжением, пред-
почитавших запах релаксирующей АК, после ее экспозиции превалировали ощущения 
«растянутого», замедленного бега. Их субъективный прогноз результата бега в 64,7% 
случаев был хуже фактического, лишь у 23,5% обследуемых оказался завышенным.  

Сеансы активизирующей АК обусловливали большие изменения субъективных 
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ощущений во время бега. Большинство спринтеров отметили изменение длительности 
полетного периода, длины и темпа шагов. При этом возникали ощущения быстрого, 
мощного и легкого бега. 

3,7 3,8 3,9 4 4,1

начинающие
квалификация

квалифиц.

активизирующей
предпочтения

релаксирующей

исходный после АК
 

Рис.2. Зависимость эффектов АК от предпочтений и квалификации 

Полученные результаты дают возможность сделать некоторые заключения, необ-
ходимые для последующего построения технологической схемы использования АК в 
тренировочном процессе. Управление ФСО требует обязательного учета личностных 
психофункциональных особенностей бегунов - спринтеров, что подчеркивается многими 
исследованиями [2]. Важным условием такого управления, как показали наши исследо-
вания, является знание индивидуальных предпочтений запахов эфирных масел. Регла-
ментация применения АК обусловлена временем развития эффекта, составляющего по 
нашим данным 15-30 мин. Можно полагать, что результаты применения АК сказываются 
при достаточной продолжительности работы максимальной интенсивности, т.е.на отрез-
ках не менее 100м. 
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 
ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ИХ ОТНОШЕНИЮ К ЦЕННОСТЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Геннадий Викторович Руденко, кандидат педагогических наук, доцент, 
Санкт-Петербургский государственный горный университет (СПбГГУ) 

Аннотация 
Ведущей целью физической культуры в вузе является поддержание здоровья студентов и 

адаптация их средствами физической культуры к обучению и последующей профессиональной 
деятельности. Нами проведен массовый опрос студентов (более 3000 человек) для определения их 
отношения к ценностям физической культуры. Результаты мониторинга показали, что физическую 
культуру как приятное времяпрепровождение, игру, развлечение воспринимают около 50% всех 
студентов (свыше 55% мужчин и около 45% женщин). Физическую культуру как своеобразную 
школу мужества и воспитания характера рассматривают около 1/5 всех студентов университета. 

Ключевые слова: ценности физической культуры, горный университет, массовый опрос. 

ESTIMATION OF PHYSICAL TRAINING LEVEL OF STUDENTS STUDYING AT 
THE MINING UNIVERSITY BY THEIR RELATION TO VALUES OF PHYSICAL 

CULTURE 
Gennady Viktorovich Rudenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Saint-Petersburg State Mining University 

Annotation 
The leading purpose of physical training in higher school is support of students` health and their 

adaptation by the means of physical culture to education and further professional activity. We held mass 
polling of students (more than 3000 persons) with the aim to define their relation to values of physical 
culture. The results of monitoring have shown that physical training is perceived by 50% of all students as 
pleasant pastime, (over 55% of men and about 45% of women). About 1/5 of students of university is con-
sidered physical training as original school of courage and character building. 

Keywords: values of physical training, mining university, mass poll. 

Формирование физической культуры студента в процессе профессионального об-
разования проявляется не только в показателях динамики физической, функциональной 
подготовленности и уровня здоровья, но и в отношении студента к ценностям физиче-
ской культуры. Разумеется, в студенческие годы проявляется в определённой степени тот 
уровень физической культуры, который был сформирован в предыдущие школьные го-
ды. Однако, очевидно, что в процессе обучения предполагается дальнейшее повышение 
уровня физической культуры личности. 

Оценку отношения к ценностям физической культуры и к уровню развития физи-
ческой культуры своей собственной личности студента в предпринятом нами исследова-
нии осуществляли по результатам проведённого анонимного анкетирования с помощью 
разработанной нами анкеты, представленной в приложении. В анкету были включены 23 
вопроса, отражающих отношение студентов к значимости физической культуры в про-
фессиональной подготовке, а также к формам и методам физкультурного воспитания, 
отношение студентов к ценностям физической культуры и т.д. Предложенные варианты 
ответов на вопросы анкеты строились по принципу симметрии: менее оптимистичная 
оценка, индифферентная, негативная и резко отрицательное отношение (на каждый во-
прос до 3-х и более вариантов ответов). 

Для исследования отношения студентам к ценностям физической культуры нами 
было проведено анонимное анкетирование около 4-х тысяч студентов основного (о), под-
готовительного (п) и специального медицинского (с) отделений первых четырёх курсов.  
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В таблице 1 представлена количественная характеристика студентов, принявших 
участие в анкетировании. 

Таблица 1 
Количественная характеристика проанкетированных студентов  

(n=3805) 
Общее кол-во  
студентов Основная группа Подготовительная 

группа Специальная группа Курс 
М Ж М Ж М Ж М Ж 

1 790 440 528 72 150 98 112 270 
2 555 326 341 24 135 78 79 224 
3 568 344 358 31 131 77 79 236 
4 501 281 340 6 110 64 51 211 

1–4 2414 1391 1567 133 526 317 321 941 

Уровень физкультурно-спортивной активности студентов во многом определяет 
востребованность физической культуры и эффективность ее развития в обществе. По-
этому так важно сделать анализ побудительных мотивов, которые существенно влияют 
на процесс вовлечения студентов в физкультурно-спортивную деятельность. 

Проведенное исследование ставило одной из задач оценку положения, отражаю-
щего уровень охвата студентов различными формами занятий физическими упражне-
ниями, круг их физкультурно-спортивных интересов, потребностей, мотивов в этой сфе-
ре деятельности. 

Важная роль принадлежит оценке значимости влияния разнообразных объектив-
ных и субъективных факторов на уровень физкультурно-спортивной деятельности и ак-
тивности студентов. Значительный интерес представляет характер оценки ценностей фи-
зической культуры в зависимости от таких факторов как пол и курс обучения. 

Физкультурно-спортивная активность – это совершенствование биосоциальной 
природы человека средствами физической культуры. Количественно-качественная харак-
теристика физкультурно-спортивной активности может быть представлена показателями 
затраченного времени, регулярностью занятий физическими упражнениями и мотиваци-
ей студентов. 

Первый вопрос анкеты касался отношения респондентов к физической культуре. 
Студенты могли отметить на этот вопрос от одного до трёх вариантов ответа. Результаты 
ответов на этот вопрос представлены в таблицах 2-3 

Таблица 2 
Отношение респондентов к физической культуре в % (мужчины) 

Физическая культура – это 
приятное времяпрепровож-
дение, игра, развлечение 

Физическая культура – это 
интересное дело 

Физическая культура – это 
школа мужества и воспита-

ния характера Мужчины 

о п с все о п с все о п с все 
1-й курс 56,31 50,34 58,75 55,23 3,54 7,59 12,50 5,64 22,22 26,90 11,25 21,90 
2-й курс 55,41 61,76 37,04 54,13 4,14 7,35 16,67 6,19 18,79 11,76 18,52 17,66 
3-й курс 53,23 60,32 42,31 53,62 9,54 19,05 23,08 11,84 20,62 9,52 19,23 18,84 
4-й курс 59,06 69,05 62,79 60,77 12,20 11,90 11,63 12,09 16,93 11,90 4,65 14,75 
Все курсы 55,86 57,23 51,72 55,64 6,90 10,38 14,78 8,40 19,94 18,24 12,81 18,84 

Физическая культура – это упорный труд, 
тяжёлая работа 

Физическая культура – это цель и смысл 
моей жизни Мужчины 

о п с все о п с все 
1-й курс 15,15 14,48 15,00 14,98 2,78 0,69 2,50 2,25 
2-й курс 16,56 14,71 22,22 16,97 5,10 4,41 5,56 5,05 
3-й курс 12,31 11,11 15,38 12,32 4,31 0,00 0,00 3,38 
4-й курс 9,06 7,14 16,28 9,73 2,76 0,00 4,65 2,65 
Все курсы 13,58 12,89 17,24 13,87 3,72 1,26 3,45 3,26 
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Таблица 3 
Отношение респондентов к физической культуре в % (мужчины) 

Физическая культура – это 
приятное времяпрепровож-
дение, игра, развлечение 

Физическая культура – это 
интересное дело 

Физическая культура – это 
школа мужества и воспита-

ния характера Женщины 

о п с все о п с все о п с все 
1-й курс 44,98 43,41 58,59 47,15 7,36 7,36 7,58 7,40 19,73 19,38 15,15 18,79 
2-й курс 45,88 38,71 45,00 44,28 11,80 12,26 10,00 11,44 17,37 13,55 15,00 16,04 
3-й курс 43,52 44,44 43,65 43,70 12,10 13,49 9,94 11,83 19,96 16,67 14,36 18,12 
4-й курс 40,59 44,97 42,97 42,14 14,41 11,41 10,16 12,80 19,12 21,48 17,97 19,45 
Все курсы 44,03 42,88 48,09 44,67 10,93 10,47 9,34 10,48 19,11 18,02 15,42 18,08 

Физическая культура – это упорный труд, 
тяжёлая работа 

Физическая культура – это цель и смысл 
моей жизни Женщины 

о п с все о п с все 
1-й курс 26,09 29,84 18,18 25,52 1,84 0,00 0,51 1,14 
2-й курс 22,94 34,84 28,00 26,49 2,00 0,65 2,00 1,74 
3-й курс 23,14 24,60 29,28 24,81 1,27 0,79 2,76 1,54 
4-й курс 24,41 20,81 25,00 23,66 1,47 1,34 3,91 1,94 
Все курсы 24,27 28,05 25,04 25,24 1,67 0,58 2,12 1,54 

Не вдаваясь в подробное описание результатов анкетирования, отметим основное. 
Физическую культуру как приятное времяпрепровождение, игру, развлечение вос-

принимают около 50% всех студентов (свыше 55% мужчин и около 45% женщин). Физи-
ческую культуру как интересное дело отмечают в среднем около 10% студентов, причём 
на старших курсах этот процент несколько выше. Физическую культуру как своеобраз-
ную школу мужества и воспитания характера рассматривают около 1/5 всех студентов 
университета. Около 20% студентов (около 15% мужчин и 20% женщин) считают заня-
тия физической культурой упорным трудом и тяжёлой работой. Лишь 1-2% студентов 
видят в физической культуре цель и смысл жизни. Подытоживая результаты анкетирова-
ния по первому вопросу, можно заключить, что для студентов наибольшее значение име-
ет физическая культура как форма приятного времяпрепровождения, игра, развлечение. 
Принципиальных различий в ответах студентов в зависимости от курса обучения и спе-
цифики отделений, сформированных по медицинским показателям и уровню физической 
подготовленности, не наблюдается. Следует отметить, что в большей степени причиной, 
побуждающей заниматься физической культурой ради получения зачёта, отмечают сту-
денты подготовительного и специального медицинского отделений. 

Уровень сформированности физической культуры в определённой степени прояв-
ляется, по нашему мнению, в характере выполнения задания преподавателя на занятиях 
физической культурой. В этой связи в анкетировании был поставлен вопрос «Как вы 
предпочитаете выполнять на занятиях физкультурой задания преподавателя?» Результа-
ты анкетирования по этому вопросу представлены в таблицах 4-5. 

Результаты анкетирования показывают, что около 30% студентов основного отде-
ления предпочитают на занятиях физической культурой выполнять задания преподавате-
ля по самочувствию. При этом отмечается большее число студентов подготовительного и 
специального медицинского отделений (до 40% студентов) по сравнению со студентами 
основного отделения, занимающихся по самочувствию. Около 20% студентов выполняют 
задания так, как требует преподаватель, не хуже других и наравне с другими. Около 10% 
студентов стараются выполнять задания преподавателя лучше других студентов. 

Уровень сформированности физической культуры студентов, очевидно, проявля-
ется в оценке степени сложности для них вузовских занятий физической культурой и 
спортом.  
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Таблица 4 
Распределение мужчин (в %) при ответе на вопрос о том, как они предпочитают 

выполнять на занятиях задания преподавателя 
Лучше других Не хуже других Наравне с другими Мужчины 

о п с все о п с все о п с все 
1-й курс 18,27 13,79 8,97 16,05 27,41 24,14 14,10 24,96 15,23 16,55 24,36 16,69 
2-й курс 11,08 8,96 9,26 10,53 20,89 26,87 20,37 21,74 21,52 23,88 18,52 21,51 
3-й курс 16,82 17,46 11,54 16,59 19,94 25,40 15,38 20,49 18,69 14,29 11,54 17,56 
4-й курс 16,93 7,14 23,26 16,52 26,38 30,95 11,63 25,07 22,83 14,29 11,63 20,35 
Все курсы 15,88 12,62 12,44 14,92 23,74 25,87 15,42 23,18 19,14 17,35 18,41 18,75 

Как требует преподаватель По самочувствию Мужчины 
о п с все о п с все 

1-й курс 24,87 20,69 25,64 23,99 14,21 24,83 26,92 18,31 
2-й курс 22,47 17,91 20,37 21,51 24,05 22,39 31,48 24,71 
3-й курс 15,58 7,94 19,23 14,63 28,97 34,92 42,31 30,73 
4-й курс 13,78 7,14 9,30 12,39 20,08 40,48 44,19 25,66 
Все курсы 19,77 15,77 19,90 19,08 21,48 28,39 33,83 24,07 

Таблица 5 
Распределение женщин (в %) при ответе на вопрос о том, как они предпочитают 

выполнять на занятиях задания преподавателя 
Лучше других Не хуже других Наравне с другими Женщины 

о п с все о п с все о п с все 
1-й курс 9,83 9,51 7,07 9,24 23,50 17,49 18,69 21,11 14,33 17,11 24,75 16,97 
2-й курс 9,26 7,10 3,52 7,35 18,05 18,06 17,09 17,81 16,15 18,71 12,56 15,74 
3-й курс 7,07 6,45 6,81 6,91 17,34 10,48 10,47 14,58 17,56 14,52 13,61 16,11 
4-й курс 7,12 7,05 3,94 6,42 14,24 16,03 11,81 14,19 19,42 17,95 24,41 20,10 
Все курсы 8,51 7,88 5,45 7,69 19,03 16,05 14,83 17,45 16,47 17,19 18,32 17,04 

Как требует преподаватель По самочувствию Женщины 
о п с все о п с все 

1-й курс 22,83 25,86 20,20 23,09 29,50 30,04 29,29 29,59 
2-й курс 21,14 20,65 23,62 21,68 35,39 35,48 43,22 37,42 
3-й курс 23,55 22,58 23,56 23,40 34,48 45,97 45,55 39,00 
4-й курс 22,98 11,54 16,54 18,58 36,25 47,44 43,31 40,71 
Все курсы 22,65 20,92 21,40 21,99 33,33 37,97 40,00 35,83 

Известно, что занятия вузовской физической культурой предполагают развитие 
профессионально важных физических и психических качеств. Мнение студентов о необ-
ходимости занятий физической культурой для будущей профессиональной деятельности 
представлено в таблицах 6-7 6. 

Результаты анкетирования показывают, 1/4 часть всех студентов считают занятия 
физической культурой необходимыми для будущей профессиональной деятельности. В 
тоже время треть студентов не уверены в этом, а около 1/5 части студентов не знают об 
этом и около 15% отрицают значимость физической культуры для будущей профессио-
нальной деятельности.  

Проведенное нами анкетирование, позволяет сделать следующие предварительные 
выводы: 

1. Стабильно, с продолжением процесса обучения, увеличивается количество 
студенток относимых к специальной группе, по состоянию здоровья, в то же время со 
студентами мужчинами наблюдается обратная картина: ко второму курсу происходит 
практически на 50% уменьшение студентов мужчин, отнесенных к специальной группе. 

2. Физическую культуру как приятное времяпрепровождение, игру, развлечение 
воспринимают около 50% всех студентов (свыше 55% мужчин и около 45% женщин). 
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Физическая культура как интересное дело отмечают в среднем около 10% студентов, 
причём на старших курсах этот процент несколько выше. Физическую культуру как 
своеобразную школу мужества и воспитания характера рассматривают около 1/5 всех 
студентов университета. 

3. Результаты анкетирования показывают, что около 30% студентов основного 
отделения предпочитают на занятиях физической культурой выполнять задания препода-
вателя по самочувствию. При этом отмечается большее число студентов подготовитель-
ного и специального медицинского отделений (до 40% студентов) по сравнению со сту-
дентами основного отделения, занимающихся по самочувствию. 

Таблица 6 
Распределение мужчин (в %) при ответе на вопрос о необходимости занятий физи-

ческой культурой для будущей профессиональной деятельности 
Да, необходимы Не уверены Мужчины 

о п с все о п с все 
1-й курс 42,60 31,72 27,50 38,09 34,44 38,62 35,00 35,49 
2-й курс 49,35 35,82 35,29 45,54 26,30 26,87 27,45 26,53 
3-й курс 48,90 36,51 46,15 46,81 28,21 31,75 30,77 28,92 
4-й курс 37,25 33,33 34,88 36,47 32,16 38,10 27,91 32,35 
Все курсы 44,74 33,75 33,50 41,54 30,46 34,70 31,00 31,27 

Не знаем Нет Мужчины о п с все о п с все 
1-й курс 15,05 14,48 21,25 15,72 7,91 15,17 16,25 10,70 
2-й курс 12,34 19,40 7,84 12,91 12,01 17,91 29,41 15,02 
3-й курс 11,60 15,87 7,69 12,01 11,29 15,87 15,38 12,25 
4-й курс 17,25 21,43 13,95 17,35 13,33 7,14 23,26 13,82 
Все курсы 13,97 16,72 14,50 14,52 10,83 14,83 21,00 12,67 

Таблица 7 
Распределение женщин (в %) при ответе на вопрос о необходимости занятий физи-

ческой культурой для будущей профессиональной деятельности 
Да, необходимы Не уверены Женщины 

о п с все о п с все 
1-й курс 29,12 21,79 18,18 25,26 32,32 41,63 42,42 36,51 
2-й курс 28,29 22,22 26,77 26,77 36,40 35,95 34,34 35,81 
3-й курс 25,38 25,20 32,28 27,03 34,41 34,15 28,04 32,82 
4-й курс 25,58 24,50 24,22 25,04 33,43 41,06 38,28 36,28 
Все курсы 27,33 23,10 25,39 26,01 34,05 38,89 35,62 35,41 

Не знаем Нет Женщины 
о п с все о п с все 

1-й курс 24,07 17,51 22,73 22,21 14,48 19,07 16,67 16,02 
2-й курс 19,52 21,57 21,21 20,32 15,79 20,26 17,68 17,10 
3-й курс 27,96 26,83 20,63 26,00 12,26 13,82 19,05 14,16 
4-й курс 23,55 17,22 24,22 22,15 17,44 17,22 13,28 16,53 
Все курсы 23,83 20,03 22,02 22,64 14,79 17,98 16,97 15,94 

Контактная информация: Panfilio@yandex.ru 
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Аннотация  
В статье рассматривается проблема управления учебно-тренировочным процессом юных 

лыжников, волнообразность построения нагрузок, учет возрастных особенностей на этапах подго-
товки. Представлены методы чередований объема и интенсивности нагрузи, ее физиологическое 
воздействие на организм, а также ожидаемый тренировочный эффект. 

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, возрастные особенности, физические 
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Annotation 
The article examines the problem of young skiers training process management, wave-like model 

of the loads taking into account the special age features during the preparation stages. The methods of 
alternations of loads volume and intensity, its physiological effect on organism and also expected training 
effect.  

Keywords: training process, age dependent features, physical qualities, methods of training, inten-
sity of load, young skiers. 

Развитие отечественного лыжного спорта во многом зависит от того, какую смену 
мы будем растить, как станем подводить детей, подростков и юношей к вершинам спор-
тивного мастерства. Одной из проблем в этой области является перспективное планиро-
вание подготовки детей и молодежи в лыжных гонках. 

Не вызывает сомнения, что перспективный план работы с юными лыжниками 
должен быть основан на возрастных особенностях их развития. 

Изучение специальной литературы, опыта подготовки ведущих российских лыж-
ников, а также наблюдения за юными лыжниками различных возрастных групп позволи-
ли обобщить полученные материалы и представить их в виде системы подготовки, где 
раскрыты методы чередований объема и интенсивности тренировочных нагрузок, а так-
же средств подготовки. 

В исследованиях [1,8 и др.] отмечается определенная последовательность и нерав-
номерность развития физических качеств у подростков и юношей. 

Быстроту следует развивать непрерывно до 18 лет; в 9-11 и 13-15 лет наблюдаются 
скачки в ее развитии. 

Сила почти удваивается с 11 до 16 лет, неравномерно идет увеличение силы ниж-
них конечностей. Сила рук бурно увеличивается с 13 до 15 лет, а сила ног с 15 до 17. 
Наибольший прирост силы наблюдается между 13 и 17 годами [9]. 

Общая выносливость у подростков и юношей развивается постепенно. Проведен-
ные исследования и данные Е.Ржегорда позволяют говорить о том, что результаты, пока-
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занные в беге на 300м (до 15 лет), могут характеризовать уровень выносливости юных 
спортсменов. По нашим наблюдениям, наибольший скачок в развитии выносливости от-
мечается после 15 лет.  

Исследования [6,7] показали, что до 20 лет сердце увеличивается за счет возрас-
тного развития. В последующем основное влияние на развитие сердца оказывает трени-
ровка. До 20 лет, указывают авторы, опасность повреждения сердца значительная, а меж-
ду 20-40 годами при хорошем здоровье, правильном использовании физической нагруз-
ки, а также при разумном режиме серьезных отклонений в работе сердца практически не 
встречается [6]. Сердце подростка и юноши так же работоспособно, как и взрослого, но 
нельзя делать вывод о том, что интенсивность нагрузки на юношеский организм может 
быть такой же, как у взрослого. Следует учитывать, что в юношеском возрасте существу-
ет опасность гипертонической реакции. Авторы указывают, что гипертоническая реакция 
проходит без снижения результатов. Однако этот факт отрицательный и является следст-
вием больших интенсивных нагрузок. 

Неблагоприятные изменения в сердце подростков и юношей возможны при частых 
нагрузках, вызывающих высокую частоту пульса (200 ударов и более в 1 мин.). 

Можно полагать, что синдромы перенапряжения левого желудочка, встречающие-
ся у юных лыжников, связаны с частой перегрузкой сердечной мышцы. 

Необходимо учитывать закономерности роста спортивных результатов в зависи-
мости от количества проведенных специально направленных для данного вида спорта 
тренировок [1]. Высшие спортивные достижения лыжники обычно показывают через 5-8 
лет специальных тренировок. В ряде видов спорта установлено, что наиболее бурный 
рост результатов наблюдается в первые 2-3 года регулярных, специально направленных 
тренировок. 

Следовательно, раннее применение всего комплекса специальных средств и мето-
дов даст и более ранний скачок результатов. Этот скачок может быть своевременным в 
том случае, если все специальные средства и методы применить к юношам, у которых 
еще нет достаточно развитых физических качеств, нет скорости и хорошо развитой сило-
вой выносливости. Эти юноши могут, например, занять первое место на каких-либо со-
ревнованиях, выполнить первый разряд, далее они прогрессировать не будут. Таких при-
меров в спортивной практике немало. 

Рост спортивных результатов у юных лыжников, занимающихся в детских и юно-
шеских спортивных школах, должен происходить за счет правильного применения 
средств и методов тренировки [8]. 

Обобщение передового опыта, литературные данные и проведенные нами иссле-
дования показали, что развитие быстроты должно осуществляться непрерывно с 11 до 18 
лет. С 11 до 14 лет большое значение в занятиях с лыжниками имеют средства общей 
физической подготовки. Наряду с совершенствованием техники и развитием быстроты в 
этом возрасте следует развивать силу, общую выносливость, ловкость и другие качества, 
совершенствовать координацию движений и равновесие. 

В 11-12 лет с развитием общей выносливости (при трехразовых занятиях в неде-
лю) необходимо постепенно увеличивать километраж дистанции, проходимой в трениро-
вочных занятиях (вначале за урок проходить 4-5км, и к 13-14 годам – 10-12км). С 15 лет 
можно приступать к энергичному развитию скоростно-силовых качеств юных спортсме-
нов. Если до 15 лет над качеством быстроты следует работать преимущественно на рав-
нинных участках, то с 15 лет тренировки проводятся на небольших участках подъема 
(50-80 м). 

В 15-16 лет необходимо продолжать развивать быстроту и выносливость. Общий 
километраж в основном периоде подготовки увеличивают за счет количества занятий (до 
5-6 раз в неделю). Продолжается работа над совершенствованием физических качеств, но 
большее значение приобретает общая выносливость и скоростно-силовая подготовка. 
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Не следует увлекаться применением упражнений скоростного характера длитель-
ностью 1 мин и более. Интенсивные повторные тренировки с ускорениями длительно-
стью 1 мин и более, по данным О. В. Андреевой, Р.Е. Мотылянской, вызывают у спорт-
сменов 14-15 лет очень большие сдвиги [1]. Наиболее приемлемыми в данном возрасте 
для развития скоростно-силовых качеств являются упражнения на подъемах (до 15-20 
сек) с кратковременными интервалами отдыха (45-90сек). Упражнения выполняются се-
риями. 

По данным О.М. Мерзоева, А.Роскама интервальная тренировка средней интен-
сивности дает небольшую величину колебаний артериального давления. Следовательно, 
такая нагрузка наиболее подходит для юношеского возраста [7]. 

В 15-16 лет рост спортивных результатов юных лыжников продолжается за счет 
повышения объема километража (в основном периоде), увеличения количества занятий, 
введения скоростно-силовых упражнений, продолжающейся работы над быстротой, со-
вершенствованием технической, тактической и волевой подготовки. 

С 17 лет планомерно повышают объем тренировочной нагрузки в подготовитель-
ном и основном периодах тренировки. При том же количестве занятий в неделю (5-6 раз) 
следует, постепенно увеличивая километраж на каждом занятии, доводя его один раз в 
неделю до 25-30км. 

Спортивные результаты лыжников в данном возрасте необходимо повышать за 
счет продолжающегося увеличения километража в подготовительном и основном перио-
дах, введения упражнений для развития силовой выносливости, быстроты, за счет со-
вершенствования технической, тактической и волевой подготовки спортсменов. 

Положительную роль в этот период играют интервальная тренировка и постепен-
ное увеличение количества соревнований (стартов) на дистанциях до 10 и реже до 15км. 

Значительно повышать объем упражнений для развития скоростной выносливости 
в основном периоде следует только после 19-20 лет. 

Постепенное увеличение интенсивности и правильное применение современных 
средств и методов тренировки в данном возрасте создают все условия для эффективного 
роста результатов и достижения вершин спортивного мастерства. 

Обобщение опыта подготовки ряда ведущих спортсменов, педагогическое наблю-
дение позволили сделать вывод о необходимости изменения объема и интенсивности 
тренировочной нагрузки в зависимости от возраста спортсмена и определить последова-
тельность преимущественного развития ведущих физических качеств лыжника-гонщика 
для постепенного и непрерывного роста спортивных результатов. 

В результате исследования мы схематично представили объем и интенсивность 
тренировочной нагрузки в таблице. Несомненно, что приведенная нагрузка не предел и 
цифры могут и будут с годами меняться. Однако вполне очевидно, что постепенное уве-
личение общего километража тренировок в основном периоде должно проходить с 11-12 
до 21 года. Далее рост результатов обеспечивается качественной скоростной подготов-
кой, умелым сочетанием объема и интенсивности нагрузки, увеличением процента ско-
ростных упражнений, а также упражнений, проводимых на подъемах (этим можно объ-
яснить, что в 23-24 года наблюдается некоторое снижение километража в основном пе-
риоде). 

Значительное увеличение километража в подготовительном периоде начинается 
позднее, примерно с 16-17 лет, и продолжается еще после 25 лет. До 16-17 лет кроссовой 
подготовке уделяется меньше времени, большее же значение придается средствам общей 
физической подготовки, развитию быстроты и специальным упражнениям. (Таблица). 

Следовательно, средства, развивающие выносливость лыжника-гонщика, должны 
применяться в определенной последовательности и во взаимоотношениях со скоростны-
ми упражнениями.  

Ю.В. Верхошанский считает, что при многолетней адаптации к возрастающим 
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тренировочным нагрузкам постепенно возникает «адаптационный барьер» (охранитель-
ная реакция организма против перенапряжения адаптационных механизмов) [3]. 

Таблица 
Изменение объема и интенсивности тренировочной нагрузки лыжников гонщиков 

в основном периоде тренировки 
Возраст 11-12 13-14 15 16 17 18 19 20 

Общий километраж 240 350 400 450 500 550 580 600-700 
Процент скоростных упражнений 13 15 18 18 23 25 25 28-30 

Однако следует отметить, что если из года в год будет возрастать, не только объем 
и интенсивность какого-либо одного специального упражнения (бега, ходьбы и т.п.), а 
также увеличиваться объем новых, качественно отличительных упражнений, «адаптаци-
онный барьер» может и не возникнуть.  

Соблюдение последовательности в применении повышенного объема средств тре-
нировки позволит своевременно развивать необходимые качества и эффективно исполь-
зовать специальные средства подготовки. Кроме того, должны соблюдаться постепен-
ность и чередование нагрузок в таких средствах, которые используются в течение всей 
подготовки лыжника-гонщика (ходьба, бег, ходьба на лыжах). 

Например, в 11-12 лет ходьба на лыжах проводится по равнине или слабо пересе-
ченной местности. В 13-14 лет – по среднепересеченной местности, в 15-16 лет в занятие 
включают подъемы более крутые, чем они бывают на соревнованиях, в 17-18 лет занятия 
проводят на средне- и сильнопересеченной местности (подбирают специальные трассы с 
большим количеством подъемов), в 19-20 лет – в горной местности и т.п. 

Аналогично изменяют нагрузки по годам тренировки и в беге и в других упражне-
ниях. 

Таким образом, для эффективного применения средств специальной подготовки 
лыжника-гонщика в зрелом возрасте важно полноценно и своевременно развивать необ-
ходимые качества в подростковом и юношеском возрасте, постепенно вводя новые, по-
вышенные объемы тренировочных нагрузок. 
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жия и наведения его на цель; статической силовой выносливости; способности к сохранению рав-
новесия при действии нарушающих устойчивость факторов; ловкости; меткости. При этом осуще-
ствлялась индивидуальная работа с обучаемыми в зависимости от уровня их двигательной подго-
товленности, оцениваемой по результатам выполнения упражнений стрельб из боевого оружия и на 
оптико-электронном тренажере. 
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Annotation 
The article analizes the efficiency of the methodology introduction for the enhancement of cadets` 

special motot abilities aimed at improvement their shooting readiness. The methodology included blocks 
of exercises for development of special motor abilities of the fighting weapon marksman: accuracy of 
movements and differentiation of muscular efforts on holding the weapon and its taking the aim; static 
power endurance; abilities to balance keeping during the actions breaking the stability; dexterity; accuracy. 
Individual work with trainees depending on level of their motor readiness was done at the same time esti-
mated by results of performance of shooting exercises from the fighting weapon and optik-electronic train-
ing simulator. 

Keywords: special moving abilities of shooter, shooting training, directed physical loads. 

ВВЕДЕНИЕ 

Требование минимизации смертности и травматичности преступников при их пре-
следовании и захвате обусловили появление в последнее десятилетие целого ряда работ, 
раскрывающих разные аспекты огневой подготовки курсантов вузов и учебных центров 
профессиональной подготовки. 

Проведенный нами контент-анализ состояния огневой подготовки как учебной 
дисциплины в вузах уголовно-исполнительной системы выявил ряд противоречий, реше-
ние которых предполагает совершенствование процесса обучения курсантов. Наименее 
изученным из широкого спектра обозначенных проблем остается вопрос о способности 
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ВВЕДЕНИЕ 

Требование минимизации смертности и травматичности преступников при их пре-
следовании и захвате обусловили появление в последнее десятилетие целого ряда работ, 
раскрывающих разные аспекты огневой подготовки курсантов вузов и учебных центров 
профессиональной подготовки. 

Проведенный нами контент-анализ состояния огневой подготовки как учебной 
дисциплины в вузах уголовно-исполнительной системы выявил ряд противоречий, реше-
ние которых предполагает совершенствование процесса обучения курсантов. Наименее 
изученным из широкого спектра обозначенных проблем остается вопрос о способности 
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будущих специалистов уголовно-исполнительной системы эффективно применять ору-
жие после значительной физической нагрузки, полученной в результате преследования 
бежавшего из-под стражи осужденного, заключенного. 

Физическая подготовленность во многом определяет успешность соревнователь-
ной деятельности спортсменов стрелкового спорта. Современные методики стрельбы из 
боевого оружия базируются на спортивной пулевой стрельбе. В силовых структурах ме-
тодический комплекс представлен ведомственными курсами стрельб и наставлениями по 
стрелковому делу. Взвешенных методик стрелковой подготовки, использующих направ-
ленные физические нагрузки для повышения степени подготовленности стрелка не суще-
ствует. В современных условиях внедрение новейших технических средств требует соот-
ветствующей методической коррекции процесса огневой подготовки курсантов. При воз-
никшей необходимости развития специальных двигательных способностей, позволяю-
щих сотруднику подразделения охраны, конвоирования ФСИН России более метко стре-
лять в нелетальные зоны на фоне физического утомления, применение в образовательном 
процессе курсантов соответствующих методик приобретает особое значение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное нами анкетирование начальников кафедр, доцентов и преподавателей 
огневой подготовки и тактико-специальной подготовки показало, что респонденты выде-
лили по степени важности четыре наиболее значимых качества: меткость – 23,3% всех 
анкетируемых; равновесие – 20,6%; точность – 19,2%; ловкость – 18,9%. Задача форми-
рования этих качеств определила направленность разрабатываемой нами методики. 

Для апробации методики в Пермском институте ФСИН России был проведен фор-
мирующий педагогический эксперимент. В качестве контрольной и экспериментальной 
группы  были взяты две академические группы в количестве 25 человек каждая. На нача-
ло педагогического эксперимента в огневой и физической подготовленности, курсантов 
обеих групп статистически значимых различий обнаружено не было. Занятия курсантов 
экспериментальной группы проводились на практических занятиях по огневой подготов-
ке 2 раза в неделю без использования дополнительного времени согласно тематическому 
планированию в течение одного учебного семестра. Объем часов огневой подготовки в 
экспериментальной и контрольной группе был одинаковым. В целом на выполнение уп-
ражнений затрачивалось в среднем 30-40% от общего объема времени занятия в проме-
жутках между выполнением нормативов по огневой подготовке и проведением стрельбы 
по условиям упражнений «Курса стрельб». Таким образом, осуществлялась оптимизация 
учебного процесса за счет увеличения плотности занятия.  

Методика включала в себя следующие блоки упражнений для развития следую-
щих специальных двигательных способностей стрелка из боевого оружия: точности дви-
жений и дифференциации мышечных усилий по удержанию оружия и наведения его на 
цель; статической силовой выносливости; способности к сохранению равновесия при 
действии нарушающих устойчивость факторов; ловкости; меткости. При этом осуществ-
лялась индивидуальная работа с обучаемыми в зависимости от уровня их двигательной 
подготовленности, оцениваемой по результатам выполнения упражнений стрельб из бое-
вого оружия и на оптико-электронном тренажере. Каждый блок включал в себя от 2 до 5 
упражнений. В самом общем случае все блоки примерно одинаковы по объему нагрузки 
и времени выполнения. Процентное соотношение блоков определено количеством и сте-
пенью тесноты корреляционных связей координационных способностей и силовой ста-
тической выносливости с профессиональными навыками обращения с оружием. В даль-
нейшем мы рекомендуем выполнять данные упражнения для поддержания физической 
кондиции стрелка из боевого оружия в подготовительной и заключительной частях заня-
тий по огневой подготовке. Блоки с более сложными в техническом и физическом отно-
шении упражнениями имели продолжительность около 20 минут, менее сложными – 
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около 10 минут, что позволяло в одном занятии использовать несколько блоков с разной 
направленностью воздействия на специальные двигательные способности курсантов-
стрелков. Упражнения на расслабление включались после выполнения каждого сложного 
упражнения или блока простых упражнений. По мере освоения упражнений последние 
усложнялись изометрической нагрузкой в виде изменений положения тела в основных 
стрелковых стойках, удлинением времени сохранения неустойчивой позиции тела, вре-
менным исключением или ограничением зрительного контроля за оружием и целью, 
уменьшением площади опоры, сохранением равновесия на фоне утомления. 

Основным средством развития специальных двигательных способностей стрелка 
из боевого оружия в нашей методике являлись упражнения, требующие от обучаемых 
правильности, быстроты, рациональности при выполнении сложно-координационных 
двигательных действий. Все упражнения выполнялись с оружием, что улучшало так-
тильные ощущения при удержании пистолета, повышало степень личной ответственно-
сти обучаемого на занятии, формировало навыки безопасного обращения с оружием. 

Для выявления эффективности использования методики развития специальных 
двигательных способностей курсантов вузов ФСИН России для точной стрельбы в усло-
виях утомления осуществлялась экспериментальная проверка в процессе программных 
занятий по дисциплине «Огневая подготовка». 

Для первоначальной оценки развитости обозначенных в данном исследовании 
двигательных способностей мы использовали пробы Ромберга – для оценки способности 
равновесия, упражнения на время по сохранению статической позиции в полуприседе с 
наведенным на цель оружием – для оценки специальной статической выносливости, уп-
ражнения на время по условиям норматива №5 «Курса стрельб из стрелкового оружия 
для сотрудников УИС» – для оценки ловкости курсантов при обращении с оружием.  

Контрольные упражнения выполнялись курсантами на фоне утомления после пре-
одоления элементов единой полосы препятствий (ров, лабиринт, забор, разрушенный 
мост, разрушенная лестница, стена с проемами), прохождения рукохода, длинных брусь-
ев, проведения приема первого тура рукопашного боя и гладкого бега на 1000 м. Стрель-
ба из пистолета Макарова на оптико-электронном тренажере и подготовительное упраж-
нение с тем же оружием выполнялись на фоне физического утомления. 

Выявлено, что экспериментальная группа с применением методики повышения 
стрелковой подготовленности направленными физическими нагрузками улучшила свои 
показатели по количеству пиков-выходов на 47,9%, тогда как контрольная группа, зани-
мавшаяся по традиционной методике, улучшила аналогичные показатели на 2,3%. 

По другому критерию – «клубочности» наблюдается следующее. Средняя оценка 
на начало эксперимента у обеих групп составила 3, что соответствует 60% от максималь-
ного результата. В конце эксперимента в контрольной группе этот показатель остался на 
прежнем уровне, в экспериментальной достиг 3,8 (p<0,05), что составляет 76% от макси-
мального результата. Установлено, что экспериментальная группа с использованием ме-
тодики повышения стрелковой подготовленности направленными физическими нагруз-
ками улучшила свои показатели «клубочности» на 16% (p<0,05), контрольная группа, 
занимавшаяся по традиционной методике, «клубочность» не улучшила. 

По критерию кучности стрельбы на начало эксперимента средняя оценка кон-
трольной группы составляла 2,8; экспериментальной – 2,9. Различия незначительны. Со-
ответственно, в процентном соотношении мы имеем 56% от идеального результата для 
контрольной и 58% для экспериментальной групп. 

При окончании эксперимента были получены следующие результаты. Средняя 
оценка кучности стрельбы контрольной группы составляла 3,5, что соответствует 70% от 
возможного максимума. Для экспериментальной группы эти показатели были равны 4 и 
80% соответственно. 

Выявлено, что экспериментальная группа с применением методики повышения 
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стрелковой подготовленности направленными физическими нагрузками улучшила свои 
показатели кучности стрельбы на 22% (p<0,05), а занимавшаяся по традиционной мето-
дике контрольная группа на 14% (p<0,05). По количеству попаданий в мишень в начале 
педагогического эксперимента 50% состава экспериментальной группы выполнили 2,2 
попадания в мишень, контрольной – 2,1. В процентном соотношении это составляло 
73,4% от возможного максимума в экспериментальной группе, 70% -– в контрольной 
группе. 

На завершающем тестировании при окончании эксперимента среднее количество 
попаданий в мишень у половины контрольной группы составляло 2,5 (83,4%), у полови-
ны экспериментальной группы – 3 (100%). 

Установлено, что экспериментальная группа с использованием методики повыше-
ния стрелковой подготовленности направленными физическими нагрузками улучшила 
свои показатели в количестве попаданий в мишень на 26,6% (p<0,05), контрольная груп-
па - на 13,4% (p<0,05).  

Опираясь на данные исследования, можно сделать следующий вывод: 
Исследование эффективности использования методики повышения специальных 

двигательных способностей курсантов вузов ФСИН России для точной стрельбы в усло-
виях утомления и экстремальных ситуациях показал, что их прирост способствует досто-
верному повышению кучности стрельбы в экспериментальной группе на 22,0%, среднего 
количества попаданий в цель – на 26,6%, достигая 100% от максимально возможного 
нормативного результата. В контрольной группе, занимавшейся по традиционной мето-
дике огневой подготовки в том же объеме учебных часов, соответствующие достоверные 
сдвиги составили соответственно 14,0% и 13,4%, не достигая 100% нормативного резуль-
тата. 
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В современном спорте и, особенно, в спорте высших достижений, повышаются не 
только результаты, зрелищность и другие сопутствующие соревнованиям атрибуты, но 
также расширяется плотность графика и география проведения значимых мировых со-
ревнований, особенно Олимпийских Игр. 

Поэтому при подготовке к ответственным международным соревнованиям спорт-
смены национальных сборных команд заблаговременно готовятся к стартам в местах с 
адекватными условиями. При этом одним из ключевых критериев является близость 
климата и соответствие географической широте места проведения соревнований. 

Например, если сравнивать географический параметр широты, который во многом 
определяет климатические условия проведения соревнований, то для Ванкувера (зимние 
Игры 2010 г.) и г. Сочи (зимние Игры 2014 г.) они примерно одинаковые. Однако по ха-
рактеристике уровня геомагнитного поля Земли (ГМП) они существенно отличаются 
(примерно на 10 мкТл) (Рис.1.). 

Чтобы оценить влияние девиации ГМП на 10 микротесла (мкТл.) требуется ска-
зать, что геомагнитный фон планеты измеряется в нанотесла (1нТл.= 0,001 мкТл.), а из-
менения фона ГМП в 1000 нТл характеризуется как магнитное цунами. 

Очевидно, что человеческий организм, особенно организм спортсмена, который 
испытывает предельно допустимые нагрузки, при перемещении в ГМП со значительны-
ми девиациями, обусловленными необходимостью пребывания в местах с различным 
уровнем ГМП, должен иметь повышенную физиологическую адаптационную способ-
ность, которая, в конечном итоге, определяется ресурсом автокоррекции работы органов 
и физиологических систем на клеточном уровне. 

К настоящему времени существует довольно большое количество исследований и 
публикаций, посвященных отдельным сторонам влияния изменения ГМП на человече-
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ский организм. В основном это статистическая оценка, устанавливающая корреляцион-
ные связи между выраженными изменениями (скачками) ГМП и последующим за этим 
возрастанием, тех или иных, нарушений в работе физиологических систем и органов, а 
также усилением их влияния на существующие патологические состояния.  

 
Рис.1. Расположение мест проведения предыдущей (г. Ванкувер, 2010) и следующей (г. 

Сочи, 2014) зимних Олимпийских Игр на геомагнитной карте мира 

Так, в обзоре академика РАН, профессора, д.м.н. Н.А. Агаджаняна и д.м.н. И.И. 
Макаровой «Влияние магнитных полей на биообъекты различного уровня организации» 
[2], даны основные популярные представления о векторной структуре ГМП и его влия-
нии на организм человека. 

Для целей данной статьи представляет интерес постановка вопроса о влиянии на 
организм спортсмена не только естественной фоновой геомагнитной активности, но и на 
установление связи между девиациями уровня ГМП и его влиянием на состояние орга-
низма спортсмена, которые должны быстро адаптироваться, например, при перемещении 
из г. Санкт-Петербурга (А) в г. Сочи (Б). 

Известно, что уровень магнитной бури вызванной солнечной активностью соот-
ветствует девиации ГМП порядка 100 – 500 нТл. и выше, а при перелете из пункта А в 
пункт Б (девиация более 2 мкТл) этот уровень превышается почти в 4 раза (Рис.1.), что 
соответствует геомагнитному цунами…, которое будет «заметно» только прибывшим в 
пункт «Б» пассажирам. 

Чтобы не отягощать данное исследование многочисленными оценками влияния 
изменений ГМП на различные системы и среды человеческого организма, изложенными 
в вышеприведенной работе, можно предположить, что в основе всех описанных реакций 
лежит «включение» соответствующих сложнейших адаптационных механизмов организ-
ма, происходящее на клеточном уровне.  

В данной работе будет сделана попытка формирования, из приведенной выше ги-
потезы, а также того факта, что некоторые важные для функционирования человеческого 
организма элементы представляют собой жидкокристаллические (ЖК) структуры, за-
ключения о возможности повышения адаптационных возможностей организма к девиа-
ции ГМП путем электромагнитной корректировки этих структур, связанной с местом 
проведения соревнований. 
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Необходимо отметить, что воздействие слабых и низкочастотных магнитных по-
лей, аналогичных ГМП, достаточно эффективно используется в спортивной и реабилита-
ционной медицине (Метод Магнитной Регенерации Клетки, Magnetic Cell Regeneration, 
MCR, запатентованный компанией «Сантерра Ханделс», Santerra Handels, GmbH, [3]). 

Существует также большое количество методик и аппаратуры, осуществляющей 
терапевтическое и реабилитационное воздействие магнитными полями различной интен-
сивности и частоты, однако точный механизм воздействия при магнитотерапии, а также 
и механизм влияния ГМП на организм человека пока остается неизвестным. 

Тем не менее, существующих в настоящее время знаний достаточно, чтобы кор-
ректно поставить вопрос о проведении исследований в области повышения адаптацион-
ных возможностей спортсменов высокой квалификации к девиации уровней, а главное 
скорости изменения ГМП, связанных с календарем и географией проведения соревнова-
ний. Для предварительной оценки «геомагнитной нагрузки» на спортсменов можно упо-
мянуть, что аналогичная адаптация персонала, работающего вахтовым методом в высо-
ких широтах, достигает 35-45 суток [1]. 
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able solution, because design project tasks are integrative. Efficiency of professional competences forma-
tion is caused by integration of design and general art activity of students. 

Keywords: formation of professional competences, project method, design, student. 

Формирование профессиональных компетенций в процессе обучения студентов 
является одной из актуальных задач профессионального образования. На наш взгляд, 
эффективность данного процесса обеспечивается интеграцией учебных дисциплин. В 
качестве примера рассмотрим формирование профессиональных компетенций в условиях 
интеграции дисциплин общехудожественного и проектного направлений в профессио-
нальной подготовке дизайнеров рекламы.  

Эффективное профессиональное образование специалистов дизайна рекламы в 
процессе интеграции общехудожественной и проектной деятельности студентов, высту-
пает как системный объект, как функционирующая целостная структура, деятельность 
которой подчинена определенным целям. Выделим принципы построения данной систе-
мы: 

− целостность как единство частей и многообразие их связей; 
− структурность, т.е. наличие устойчивых, закономерных связей между элемен-

тами, обеспечивающих стабильность и качественную определенность системы; 
− иерархичность, т.е. каждый компонент системы, может рассматриваться как 

система более низкого порядка. 
К объекту интегрирования мы относим деятельность студентов. Отметим, что дея-

тельность является первичной по отношению как к субъекту, так и к предмету деятель-
ности. Обладая определенной пластичностью, деятельность подчиняется предмету, на 
который она направлена, модифицируется им, что приводит к исправлению исходного 
образца за счет обратных связей. Этот циклический процесс является источником не 
только новых образов, но и новых способностей, интересов, потребностей и других эле-
ментов человеческой субъективности. Воздействуя на внешний мир и изменяя его, чело-
век тем самым изменяет себя. Формируя учебную деятельность студента мы, таким обра-
зом, имеем возможность способствовать конструированию его профессиональной дея-
тельности. Для этого необходимо придать учебной деятельности профессиональную на-
правленность. Исходя из общей цели: повышение уровня сформированности профессио-
нальных компетенций специалиста дизайна рекламы, мы определили целевым назначе-
нием интеграции проектной и художественной деятельности студентов, следующие на-
правления: расширение предмета познания; ликвидация многопредметности; сокращение 
времени изучения курса; изменение технологии обучения; создание благоприятных усло-
вий развития личности. 

В процессе обучения студенты овладевают профессиональными компетенциями. 
Под профессиональными компетенциями мы понимаем совокупность профессиональных 
знаний, умений, а так же способы выполнения профессиональной деятельности [1]. Чем 
успешнее будет осуществлен переход от теоретического осмысления знаний к их прак-
тическому осмыслению и применению, чем больше знаний, приобретаемых в процессе 
теоретической подготовки, будет применяться на практике, тем выше качество подготов-
ки будущих специалистов по рекламе и успешнее их адаптация к современным условиям 
рынка труда. Для реализации такого подхода необходимо ввести информационно насы-
щенный, поливалентный принцип образования, позволяющий студенту знакомиться и 
осваивать самый широкий спектр новых технологий и материалов, получать специаль-
ные гуманитарные знания и развивать навыки проектной организации творческого про-
цесса [2]. Интеграционными элементами для такого образования становятся сами про-
ектные технологии, применяемые для решения творческих задач. 

Введение проекта в художественное образование предполагает:  
1) формирование проблемного поля;  
2) провоцирование обучающихся на последовательную комплексную работу;  
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3) осознанно планируемую и объединяющую в себе исследовательскую деятель-
ность;  

4) креативную и реализационную (теоретическую и практическую) деятельность. 
В учебном плане подготовки специалистов по рекламному дизайну есть блок 

смежных дисциплин: «Художественное проектирование», «Колористика», «Макетирова-
ние», «Композиция» и «Компьютерное проектирование». Задача состоит в том, чтобы 
интегрировать теоретические и практические части в единый целостный процесс, в кото-
ром каждый из предметов проектного блока на старших курсах включен в общий цикл 
работы над одним проектом. Педагог занимает лидирующую, но не доминирующую по-
зицию, выполняет функции режиссера, но не распорядителя, играет роль не только орга-
низатора, но и соучастника учебного процесса, который строится как диалог студентов с 
познаваемой реальностью, с другими людьми, как обогащение их целостного личностно-
го опыта.  

Структура разрабатываемой модели формирования профессиональных компетен-
ций будущего специалиста рекламы средствами интеграции дисциплин проектного и ху-
дожественного блоков включает следующие компоненты: целевой, мотивационный, со-
держательный, процессуальный, контрольно-оценочный. Целевой компонент предпола-
гает определение блока целей изучения интегрируемых курсов, содержательный компо-
нент включает теоретическое изучения материала, процессуальный компонент включает 
выбор методов, форм и средств обучения, контрольно-оценочный компонент связан с 
необходимостью проверки педагогического процесса и оценки его результатов. 

В рамках исследования были выделены пять уровней сформированности профес-
сиональных компетенций будущего специалиста дизайна рекламы. 

1. Очень низкий – характеризуется несформированностью дизайнерского мышле-
ния; студенты не владеют целостным представлением о дизайне, как об аспекте культу-
ры, не осуществляют попыток моделирования и прогнозирования современного его со-
стояния. Дизайнерская деятельность лишена мотивационной направленности. Творческая 
активность личности практически отсутствует: решение творческих задач вызывает зна-
чительные затруднения, большинство прикладных задач решаются механически, по об-
разцу. 

2. Низкий (адаптивный) – выражается в недостаточной мотивации и самостоятель-
ности, слабом развитии аналитических умений и навыков, недостаточной сформирован-
ности профессиональных действий в решении проблемных ситуаций. Личность, в боль-
шинстве случаев, не знакома со многими методами художественно-технического творче-
ства в сфере дизайна, поэтому не имеет самостоятельной творческой направленности. 

3. Средний (начально-профессионалъньй) – выражается в устойчивой потребности 
в знаниях, совершенствовании профессиональных умений и навыков, характеризуется 
способностью принимать решения только в типичных ситуациях, пониманием необхо-
димости улучшения окружающей среды посредством дизайнерской деятельности, спо-
собностью обобщать явления неумением моделировать различные варианты развития 
дизайна. 

4. Нормальный (конструктивный) – выражается в устойчивом стремлении к улуч-
шению окружающей среды посредством дизайна, в глубине анализа проектно-
художественных ситуаций, установлении многообразных связей между объектами и яв-
лениями действительности, конструировании новых дизайнерских объектов, способности 
соотносить модели развития дизайнерского пространства с изменяющейся ситуацией. 

5. Высокий (интегративный) – характеризуется многоаспектностью осмысления, 
стремлением к сохранению профессиональной индивидуальности, характеризуется пол-
нотой профессиональных умений и навыков. Дизайнерская деятельность индивида при-
обретает социально значимый характер, при этом личность критически относится к сво-
им действиям и анализирует результаты своего труда, что свидетельствует о развитии 
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общей культуры личности, совершенствовании ее личностных и профессиональных ка-
честв. 

Обучение в рамках интегрированного курса можно разбить на три составляющих: 
1) расширение объема знаний и представлений о художественном проектировании 

и колористики достигается методами интегрированного анализа различных существую-
щих технологий и видов искусства, построения интегрированных ассоциативных связей 
своих разработок с другими известными работами в области рекламы, создание студен-
тами проектов на основе интегрированного анализа аналогов; 

2) развитие интегрированного технического мастерства: необходимо не только 
объяснить студентам специфику выразительного языка рекламы, но показать техниче-
ский механизм создания интегрированных графических объектов рекламы. Параллельно 
с заданиями по освоению инструментария дать студентам интегрированные творческие 
задания, позволяющие им активно овладеть средствами рекламного дизайна, интегри-
рующие законы колористики и художественного проектирования; 

3) развитие умения выразить свое отношение к дизайну рекламы: обучая элемен-
тарному владению технологией создания рекламы и анализу профессиональной деятель-
ности в среде рекламы, необходимо убедить студента в том, что при восприятии и разра-
ботке объектов рекламного дизайна главное – выражение собственных чувств и оценок. 

Следуя этой направленности при обучении проектным и художественным дисцип-
линам, возможно перевести будущих рекламистов от сюжетного и поверхностного вос-
приятия дизайн-деятельности на уровень соотнесения дизайн-разработок со своим лич-
ным опытом создания подобных объектов, а затем на уровень системного анализа объек-
тов рекламы, осмысления сравнительной ценности этой работы. Ее эмоционально-
смысловых качеств. Знание теории и практический опыт работы создает необходимые 
предпосылки для формирования у будущих дизайнеров рекламы профессиональных 
компетенций. При этом процесс формирования дизайнерских компетенций не должен 
быть репродуктивным, а будучи элементом творческой деятельности будущего дизайне-
ра рекламы, должен носить творческий характер. 

Таким образом, эффективность формирования профессиональных компетенций 
обусловлена интеграцией проектной и общехудожественной деятельности студентов.  
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торному анализу были подвергнуты показатели соревновательной деятельности мужчин полиатло-
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нистов. Сравнительная характеристика показателей тестирования и исследования факторной 
структуры соревновательной деятельности в зимнем полиатлоне выявила, что по количеству выде-
ленных факторов и по роли проявления отдельных двигательных способностей, ведущие факторы 
имеют значительные отличия. 

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, конкурентоспособная деятельность, 
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Annotation 
The analysis of factorial structure of competitive activity of one-age athletes differ by skill level 

has been taken on the basis of the model of winter polyathlon. The indicators of competitive activity of 
male polyathlonists have been subjected to the factorial analysis. The comparative description of testing 
indicators and research of factorial structure of competitive activity in winter polyathlon has revealed that 
by quantity of the emphasized factors and by role of display of the separate motor abilities, the leading 
factors have considerable differences. 
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На современном этапе развития спорта основные направления оптимизации 
управления процессом спортивной тренировки в значительной мере зависят от четких 
представлений о структуре соревновательной деятельности и тех составляющих компо-
нентов, которые в сумме определяют ее результат. 

Анализ ряда научно-исследовательских работ [1-12], в которых изучалась структу-
ра соревновательной деятельности, показывает, что ее эффективность для вида спорта 
определяет требования к отдельным сторонам подготовленности и, как следствие, предъ-
являет определенные существенные требования к индивидуальным возможностям спорт-
смена. 

Анализ факторной структуры соревновательной деятельности у спортсменов од-
ного возраста (21-25 лет), отличающихся уровнем квалификации, был рассмотрен на мо-
дели зимнего полиатлона. Факторному анализу были подвергнуты показатели соревнова-
тельной деятельности мужчин полиатлонистов: 15 – МСМК; 25 – МС; 22 – КМС; 24 – I и 
II разрядов.  

Сравнительная характеристика показателей тестирования и исследования фактор-
ной структуры соревновательной деятельности в зимнем полиатлоне выявила, что по ко-
личеству выделенных факторов и по роли проявления отдельных двигательных способ-
ностей, ведущие факторы имеют значительные отличия. 

Анализируя факторную структуру зимних полиатлонистов высшей квалификации 
(МСМК) мы выявили четыре ведущих фактора, определяющих успех соревновательной 
деятельности спортсменов этого уровня (табл. 1).  

В первый фактор вошли показатели суммы очков полиатлона (r=0,847), подтяги-
вания на перекладине(r=0,727), силовой выносливости (r=0,714) и силы разгибателей 
(r=0,662). С вкладом в 24,7% он был интерпретирован как фактор специальной много-
борной подготовленности. Второй фактор образовали лыжная гонка на дистанции 5 и 10 
км (r=0,762 и r=0,712) соответственно. Вклад этого фактора составил 22,3% и был нами 
интерпретирован как фактор гоночной подготовленности. Третий фактор образовали по-
казатели взрывной силы рук (r=0,637), лыжная гонка на 5 км (r=0,682) и прыжковые тес-
ты (r=0,601), что дает право назвать его фактором скоростно-силовой подготовленности с 
вкладом 16,7%. В четвертый фактор (стрелковой подготовленности) вошли стрельба стоя 
(r=0,638) и функциональная подготовленность (r=0,514). 
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Таблица 1 
Факторная структура соревновательной деятельности полиатлонистов МСМК 

Факторы Показатели Вклад 
% 

Факторные 
нагрузки 

I — многоборной подготовленности Сумма очков многоборья: 
подтягивание на перекладине 
силовая выносливость 
сила разгибателей 

24,7 

r=0,847 
r=0,727 
r=0,714 
r=0,662 

II — гоночной подготовленности Лыжная гонка на дистанции 5 км 
10 км 22,3 r=0,762 

r=0,712 
III — скоростно-силовой подготовленно-
сти 

Взрывная сила рук 
Лыжная гонка на 5 км 
Прыжок по Абалакову 

16,7 
r=0,637 
r=0,682 
r=0,601 

IV — стрелковой подготовленности Стрельба стоя ПВ-3 
Функциональная подготовленность 12,6 r=0,638 

r=0,514 

По результатам факторного анализа спортсменов МС, специализирующихся в 
зимнем полиатлоне, выявлено 6 факторов, на долю которых приходится 87,5% общей 
дисперсии выборки (таблица 2).  

Таблица 2 
Факторная структура соревновательной деятельности полиатлонистов МС  

Факторы Показатели Вклад 
% 

Факторные 
нагрузки 

I – многоборной подготовленности Сумма очков в полиатлоне 
Лыжная гонка на дистанции: 5 км 
10 км 

24,5 
r = 0,865 
r = 0,841 
r = 0,853 

II – скоростной выносливости в лыжной 
гонке 

Скоростно-силовая подготовлен-
ность в лыжной гонке на дистан-
ции: 3 км 
5 км 

18,4 r = 0,713 
r = 0,712 

III– силовой подготовленности Подтягивание на перекладине 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на груди 

13,8 r = 0,813 
r = 0,820 

IV– стрелковой подготовленности Стрельба стоя 
Физическое развитие 12,0 r = 0,806 

r = 0,596 
V– гоночной подготовленности Скоростная выносливость на дис-

танции 
5 км 
10 км 

10,% r = 0,807 
r = 0,830 

VI – видовой последовательности Последовательность выступлений в 
видах многоборья 9,2 r = 0,592 

Первый фактор – многоборной подготовленности, характеризуется значительными 
факторными нагрузками по следующим показателям: сумма очков в зимнем полиатлоне 
(r=0,865) и лыжная гонка на дистанциях 5 и 10км (r=0,841 и r=0,853), функциональная и 
скоростно-силовая подготовленность с аэробной производительностью. Вклад его об-
щую дисперсию выборки составил 24,5%. Второй может быть представлен как фактор 
скоростной выносливости в лыжной гонке на дистанции 3 и 5 км (r=0,713) и (r=0,712). 
Вклад этого фактора равен 21,4%. Третий фактор имеет высокие веса с подтягиванием на 
перекладине (r=0,813) и сгибанием и разгибанием рук в упоре лежа на груди (r=0,820) и 
силовыми показателями, который интерпретируется как фактор силовой подготовленно-
сти и равен 13,8%. Четвертый по значимости фактор образуют стрельба стоя (r=0,806) и 
показатели физического развития (r=0,596). Его следует понимать как фактор тонкой 
специфической стрелковой подготовленности, его вклад 12,0%. 

Вклад пятого фактора – гоночной подготовленности, составил 10, %. В него вошли 
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показатели скоростной выносливости на дистанции 5 и 10км (r=0,807 и r=0,830).  
Шестой – фактор последовательности выступлений в видах многоборья (r=0,592). 

Этот фактор следует объяснять как фактор видовой последовательности. Вклад его со-
ставил 9,2%. Сопоставительный анализ ведущих факторов, определяющих эффектив-
ность соревновательной деятельности, выявил различия в структуре и подготовленности 
к достижению спортивно-технических результатов полиатлонистов. 

На основании анализа факторной структуры соревновательной деятельности зим-
них полиатлонистов квалификации (МС) можно сделать следующее заключение: у 
спортсменов, специализирующихся в полиатлоне выявлено от пяти до шести ведущих 
факторов суммарной дисперсной выборки от 87,5 до 89,7%, характеризующих структуру 
соревновательной деятельности в данных видах многоборья. Наряду с этим установлено, 
что, несмотря на присутствие в рассмотренных видах зимнего многоборья такой дисцип-
лины, как лыжная гонка, уровень подготовленности в которой зачастую в соревнованиях 
играет решающую роль, в первый фактор соревновательной структуры в полиатлоне – 
комплексной подготовленности спортсменов (24,5%). 

Анализ факторной структуры соревновательной деятельности у спортсменов-
полиатлонистов среднего уровня квалификации (КМС) выявил шесть ведущих факторов 
(табл. 3).  

Таблица 3 
Факторная структура соревновательной деятельности спортсменов КМС 

Факторы Показатели Вклад 
% 

Факторные 
нагрузки 

I – скоростно-силовой подготовленности Преодоление отрезков 3 2,5 км  
Прыжок по Абалакову 
Бросок ядра двумя руками снизу  
Статическая сила 

29,6 

r=0,847 
r=0,758 
r=0,794 
r=0,631 

II – физического развития Подтягивание на перекладине 
Сила разгибателей рук 
Антропометрия  

21,9 
r=0,762 
r=0,712  
r=0,742 

III – стрелковой подготовленности  Стрельба стоя ПВ-3 
Точность стрельбы лежа 15,4 r=0,786 

r=0,599 
IV – многоборной подготовленности Сумма очков в полиатлоне  11,3 r=0,796 
V – гоночной подготовленности Скоростная выносливость на дис-

танции 5 км 
10 км 

7,4 r=0,652 
r=0,735 

VI – Функциональной подготовленности Содержание молочной кислоты в 
крови 
PWC170 

6,1 r=0,670 
r=0,556 

В первый фактор с большими факторными весами вошли результаты преодоления 
стандартных отрезков на лыжах 3 2,5км (r=0,847), а также показатели скоростно-
силовых способностей, характеризующихся прыжковыми и бросковыми тестами соот-
ветственно (r=0,758 и r=0,794), и силовой подготовленности (r=0,631). Этот фактор мо-
жет быть интерпретирован как фактор скоростно-силовой подготовленности. Вклад его в 
обобщенную дисперсию выборки составил 29,6%.  

Второй фактор дает положительные веса с результатами в подтягивании на пере-
кладине (r=0,762), силы разгибателей рук (r=0,712) и показателями физического развития 
(r=0,742), его вклад составил 21,9%. Его следует рассматривать как фактор физического 
развития. Третий фактор образовали результаты пулевой стрельбы стоя (r=0,786) и лежа 
(r=0,599) с вкладом 15,4%. В четвертый фактор вошла общая сумма очков в полиатлоне 
(r=0,796), его можно рассматривать как фактор многоборной подготовленности полиат-
лониста, его вклад — 11,3%. Пятый фактор испытывает на себе влияние гоночных дис-
циплин на дистанциях 5 и 10 км с факторными весами (r=0,652 и r=0,735), а также пока-
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зателей, характеризующих скорость передвижения на лыжах, специальную и скоростную 
выносливость. Этот фактор может быть интерпретирован как фактор гоночной подготов-
ленности. Вклад его – 7,4%. Шестой фактор – функциональной подготовленности, обра-
зуют показатели содержания молочной кислоты в крови (r=0,670) и показатели общей 
выносливости (r=0,556). Его вклад составил 6,1%. 

Результаты факторного анализа структуры соревновательной деятельности у 
спортсменов массовых разрядов (I и II), специализирующихся в зимнем полиатлоне, в 
отличие от предыдущей группы, выявили пять ведущих факторов. Однако значимость 
этих факторов имеет качественные отличия (табл. 4).  

Таблица 4 
Факторная структура соревновательной деятельности полиатлонистов  

I и II разряда  
Факторы Показатели Вклад 

% 
Факторные 
нагрузки 

I – гоночной подготовленности Лыжная гонка на дистанции:  
10 км 
мощность работы рук 

25,7 r =0,859 
r =0,836 

II – скоростно-силовой подготовленности Прыжок вверх по «Абалакову» 
Тройной прыжок с места 20,9 r =0,812 

r =0,791 
III – физического развития  Потягивание на перекладине 

Быстрота (РДО) 
Общая сила сгибателей 
Росто-весовые данные 

15,2 

r =0,786 
r =0,617 
r =0,503 
r =0,562 

IV – скоростной выносливости в лыжной 
гонке 

Лыжная гонка на дистанции: 5 км 
Преодоление стандартных отрезков 
3 2,5 км со скоростью 80% от мак-
симальной  

9,5 

r =0,675 
 
 

r =0,666 
V – общей функциональной подготовлен-
ности 

Сумма очков в полиатлоне 
ЖЕЛ  
МПК  

7,4 
r =0,548 
r =0,694 
r =0,511 

VI – стрелковой подготовленности Стрельба стоя ПВ-3 6,8 r =0,659 

Первый фактор характеризуется значимыми нагрузками по показателям результата 
в передвижении на лыжах (r=0,859) и силовым способностям (0,836). Для этой группы он 
может интерпретироваться как фактор силовой выносливости. Вклад его в обобщенную 
дисперсию выборки составил 25,7%. Второй фактор может быть представлен как фактор 
скоростно-силовой (r=0,812) и стрелковой подготовленности (r=0,791). Вклад его равен 
20,9%.  

Поскольку третий фактор имеет высокие веса с результатами в подтягивании на 
перекладине (r=0,786), показателем быстроты (r=0,617), общей силы сгибателей (r=0,503) 
и с росто-весовыми данными (r=0,562), он может быть интерпретирован как фактор фи-
зического развития для зимних полиатлонистов этого уровня квалификации с вкладом 
15,2%.  

Четвертый по значимости фактор образовали: результат в лыжной гонке на дис-
танции 5 км (r=0,675) и показатели, характеризующие специальную и скоростную вы-
носливость (r=0,666). Этот фактор следует интерпретировать как специальную выносли-
вость многоборца. Его вклад составил 9,5 %. Пятый фактор показывает статистически 
достоверные факторные веса с суммой очков многоборья (0,548), функциональной под-
готовленности – ЖЕЛ (r=0,694) и МПК(r=0,511). Этот фактор может быть интерпретиро-
ван как фактор общей функциональной подготовленности, позволяющей спортсменам 
полностью выполнять все дисциплины, входящие в зимний полиатлон. Вклад этого фак-
тора составил 6,7%. 

Сопоставительный анализ факторных структур соревновательной деятельности у 
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спортсменов различной квалификации, выступающих в зимнем полиатлоне, выявил су-
щественные различия в зависимости от уровня квалификации.  

У высококвалифицированных спортсменов дисциплины полиатлона по значимо-
сти распределились в следующей последовательности: общая сумма очков зимнего мно-
гоборья, подтягивание на перекладине, лыжная гонка на дистанции 10 км, пулевая 
стрельба. На уровне средней квалификации наблюдается иная последовательность: под-
тягивание на перекладине, стрельба, общая сумма очков, лыжная гонка на дистанциях 5 и 
10 км. Отличается от двух предыдущих групп последовательность влияния дисциплин у 
спортсменов низкой квалификации: лыжная гонка на дистанции 10 км, стрельба, подтя-
гивание, лыжная гонка на дистанции 5 км, общий результат зимнего многоборья.  

Изучая факторную структуру зимних полиатлонистов различной квалификации, 
мы выявили, что вклад факторов существенно отличается по количеству, их последова-
тельности и процентному соотношению. 

Установлено, что в полиатлоне с повышением уровня квалификации спортсменов 
количество факторов, характеризующих соревновательную деятельность и влияющих на 
ее результативность сократилось, с шести у спортсменов КМС и МС до четырех у 
МСМК. При этом аналогичным образом, отмечена концентрация ведущих факторов, оп-
ределяющая характер двигательной деятельности и результативность выступления. 

Выявлено, что в группе МСМК суммарное значение вклада ведущих факторов со-
ставило 76,3% (см. табл. 1), при этом каждый из факторов характеризует конкретный вид 
соревновательной деятельности: стрелковый, гоночный, скоростно-силовой — и пред-
ставлен максимальными величинами, а ведущим является фактор специальной много-
борной подготовленности (26,7%), который в конечном итоге и обеспечивает высокий 
спортивный результат. 

Таким образом, результаты сравнительного анализа факторных структур соревно-
вательной деятельности зимних полиатлонистов, отличающихся уровнем квалификации, 
позволяют сделать заключение, что уровень достижений в зимнем полиатлоне опреде-
лялся концентрацией ведущих факторов. 

Представленные результаты факторного анализа соревновательной деятельности 
полиатлонистов различной квалификации свидетельствуют в первую очередь о том, что 
система тренировочного процесса и подготовки в целом существенно отличается как по 
форме организации – планированию, контролю, учету нагрузки, так и по содержанию и 
наполнению всей многолетней подготовки спортсменов в зимнем полиатлоне.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Губа, В. П. Индивидуализация подготовки юных спортсменов / В.П. Губа, П.В. 
Квашук, В.Г. Никитушкин. – М. : Физкультура и спорт, 2009. – 276 с. 

2. Тренировка зимних полиатлонистов в условиях вуза : учеб. пособие / А.Ю. 
Кейно, А.С. Чубуков, А.В. Сычёв, Е.С. Ильиных. – М. : Теория и практика физической 
культуры, 2004. – 56 с. 

3. Дунаев, К.С. Структура и модельные характеристики физической подготов-
ленности высококвалифицированных биатлонистов // Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта. – 2007. – № 4 (26). – С. 22-26. 

4. Дунаев, К.С. Проектирование динамики нагрузки в годичном цикле трениров-
ки квалифицированных биатлонистов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лес-
гафта. – 2007. – № 10 (32). – С. 32-34. 

5. Дунаев, К.С. О рациональном соотношении средств физической подготовки в 
этапах подготовительного периода высококвалифицированных // Ученые записки уни-
верситета имени П.Ф. Лесгафта. – 2007. – № 11 (33). – С. 28-31. 

6. Красников, А. А. Основы теории спортивных соревнований : учеб. пособие 
для вузов физ. культуры и спорта / А.А. Красников. – М. : Физическая культура, 2005. – 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5(75) – 2011 год 
 

 125

160 с. 
7. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры : учебник для ин-тов 

физ. культуры / Л.П. Матвеев. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 542 с. 
8. Платонов, В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте 

/ В.Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 1997. – 583 с. 
9. Столов, И. И. Спортивный резерв: состояние, проблемы, пути решения (орга-

низационный компонент) : монография / И.И. Столов. – М. : Советский спорт, 2008. – 132 
с. 

10. Фарбей, В.В. Модельные характеристики показателей соревновательной дея-
тельности квалифицированных биатлонистов // Ученые записки университета имени 
П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 2 (48). – С. 76-80. 

11. Фарбей, В.В. Учет индивидуальной предрасположенности спортсменов к ха-
рактеру соревновательной деятельности // Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2010. – № 3 (61). – С. 110-116. 

12. Шустин, Б. Н. Моделирование в спорте: теоретические основы и практические 
рекомендации : автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Шустин Б.Н. – М., 1995. – 82 с. 

Контактная информация: farbeyv@mail.ru 

УДК 796.012 

ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ (ИЭК) КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Геннадий Константинович Хомяков, кандидат медицинских наук, доцент, 
Иркутский Государственный университет железнодорожного транспорта (ИрГУПС),  

Ирина Мунировна Утяшева, студентка, 
Национальный Исследовательский Иркутский Государственный Технический  

Университет (НИ ИрГТУ) 

Аннотация 
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щая достижение высокого результата в марафоне [1,4]. Контроль функциональной дея-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5(75) – 2011 год 
 

 125

160 с. 
7. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры : учебник для ин-тов 

физ. культуры / Л.П. Матвеев. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 542 с. 
8. Платонов, В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте 

/ В.Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 1997. – 583 с. 
9. Столов, И. И. Спортивный резерв: состояние, проблемы, пути решения (орга-

низационный компонент) : монография / И.И. Столов. – М. : Советский спорт, 2008. – 132 
с. 

10. Фарбей, В.В. Модельные характеристики показателей соревновательной дея-
тельности квалифицированных биатлонистов // Ученые записки университета имени 
П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 2 (48). – С. 76-80. 

11. Фарбей, В.В. Учет индивидуальной предрасположенности спортсменов к ха-
рактеру соревновательной деятельности // Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2010. – № 3 (61). – С. 110-116. 

12. Шустин, Б. Н. Моделирование в спорте: теоретические основы и практические 
рекомендации : автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Шустин Б.Н. – М., 1995. – 82 с. 

Контактная информация: farbeyv@mail.ru 

УДК 796.012 

ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ (ИЭК) КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Геннадий Константинович Хомяков, кандидат медицинских наук, доцент, 
Иркутский Государственный университет железнодорожного транспорта (ИрГУПС),  

Ирина Мунировна Утяшева, студентка, 
Национальный Исследовательский Иркутский Государственный Технический  

Университет (НИ ИрГТУ) 

Аннотация 
Предлагается критерий оценки функционального состояния сердечнососудистой системы в 

соревновательном режиме через индекс эффективности кровообращения (ИЭК) спортсмена. Разра-
ботан детальный алгоритм тренировочного процесса с оценкой реакции организма на физическую 
нагрузку. Приведены результаты определения ИЭК на примере спортсмена-марафонца во время 
пробега. 

Ключевые слова: спортивная тренировка, лёгкая атлетика, марафон, контроль состояния 
сердечнососудистой системы. 

INDEX OF EFFICIENCY OF BLOOD CIRCULATION AS AN INDICATOR OF 
FUNCTIONAL CONDITION OF HEART-VASCULAR SYSTEM 

Gennady Konstantinovich Homjakov, the candidate of medical sciences, senior lecturer, 
Irkutsk State University of Railway Engineering,  

Irina Munirovna Utjasheva, the student, 
National Research Irkutsk State Technical University 

Annotation 
The criterion for assessing the heart-vascular  system functional condition under the competitive 

regime based on the blood circulation efficiency factor of athlete has been offered. Detailed algorithm of 
the training process has been developed allowing assessing the organism response to physical load. Re-
sults of the blood circulation efficiency factor defining have been presented on the example of marathon 
runner.  

Keywords: athletic training, track and field athletics, marathon, heart-vascular system control. 

Сердечнососудистая система является основной системой организма, лимитирую-
щая достижение высокого результата в марафоне [1,4]. Контроль функциональной дея-
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тельности её осуществляются применением индекса эффективности кровообращения 
(ИЭК). Предлагаемый интегральный индекс эффективности кровообращения (ИЭК), по-
казывающий какое количество (объём) крови выталкивается из левого желудочка на 
один удар пульса, обеспечивает организм кислородом. Предложенный индекс эффектив-
ности кровообращения (ИЭК) определим частным от деления пульсового давления на 
частоту сердечных сокращений: 

сокращенийсердечныхчастота
давлениеПульсовоеИЭК

  
 

= , Пульсовое давле-

ние=АДmax-АДmin, АДmax – максимальное артериальное давление, АДmin – минималь-
ное артериальное давление. 

Предлагаемый способ контроля реакции сердечнососудистой системы на выпол-
ненную тренировочную нагрузку позволяет: 

− объективно определять соответствие тренировочной и соревновательной на-
грузки возможностям организма; 

− проводить своевременную коррекцию микроциклов нагрузки в тренировочном 
и соревновательном режиме; 

− определять границы перехода выполнения аэробной нагрузки к анаэробной в 
цикловом плане тренировки и соревновательном режиме. 

Для обеспечения тренировочного эффекта необходимо: 
1) планомерное повышение физических нагрузок, обеспечивающих последующее 

гипервосстановление; 
2) полноценное питание,  
3) исключение тренировочной перегрузки. 
Результатом проведённой тренировочной нагрузки является резистентность к ги-

поксическому состоянию организма. Тренировочный процесс проводился по заданному 
алгоритму. Представленный алгоритм [3,6] проверен в тренировке спортсменки У., по 
которому составлен график (рис. 1). Результатом проведённой тренировочной нагрузки 
является резистентность к гипоксическому состоянию организма. 

 

 
Рис.1. График динамики показателей PWC170, МПК, ИВ в процессе тренировок 

Результатом проведённой тренировочной нагрузки является резистентность к ги-
поксическому состоянию организма. Об этом свидетельствует рост показателей работо-
способности (PWC170), максимального потребления кислорода (МПК), индекса восста-
новления (ИВ). При этом индекс эффективности кровообращения также пропорциональ-
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но вырос (рис.2). Точками на графике выделены показатели в соревновательном режиме 
– пробег на 21.1 километр. 

 

 
Рис. 2. Динамика ИЭК в процессе тренировок 

Эти старты были подготовкой к XIV первомайскому полумарафону в г. Краснояр-
ске. Старт показал следующую картину (рис. 3). 

 

темп 

пульс 

 
Рис.3. Реакция пульса на беговую нагрузку 

Артериальное давление (АД) составляло в среднем до 15 километра дистанции 
165/80 мм.рт.ст., при этом ИЭК прогрессивно снижался (рис.4). Обращает на себя внима-
ние функциональное состояние сердечнососудистой системы после 15 километра: АД 
стало 179/110 мм.рт.ст., пульс возрос до 187 ударов в минуту. Организм спортсменки 
отреагировал неблагоприятным гипертоническим типом реакции на данную нагрузку. 

Необходимо отметить резкое падение величины ИЭК=0.34.Темп бега резко упал 
на последних 5 километрах – с 4минут 37 секунд до 5минут 21 секунд. Субъективно это 
выразилось в сильнейшей жажде, непреодолимом желании сойти с дистанции. За счёт 
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волевых усилий спортсменки полумарафон был завершён. 
 

 
Рис.4-Динамика ИЭК на дистанции 

ВЫВОДЫ 

1. Индекс эффективности кровообращения является достоверным критерием со-
стояния сердечнососудистой системы на предъявляемую нагрузку; 

2. По данному индексу можно планировать стратегию и тактику соревнования и 
тренировочного процесса; 

3. ИЭК является универсальным показателем толерантности к физической на-
грузке. 
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альность его введения, описаны виды, тактики и формы педагогической поддержки. 
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students preparation for the Unified State Examination on the basis of the interaction of university and 
schools: the urgency of its introduction has been grounded, types, tactics and forms of pedagogical support 
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Одним из предлагаемого нами комплекса организационно-педагогических условий 
повышения качества подготовки учащихся к ЕГЭ на основе взаимодействия вуза со шко-
лами является оказание всех видов педагогической поддержки старшеклассникам при 
подготовке к экзаменам силами учителей и педагогов вуза. 

Введение этого условия основано на том, что мы придерживаемся гуманистиче-
ской позиции в образовании. Сегодня слова «ученик в центре обучения» стали ключевы-
ми в практике современного образования. Однако для учителей-практиков до сих пор 
остается открытым вопрос, какими средствами обеспечить существующее противоречие, 
ибо обучение детей в массовой школе само по себе не обеспечивает гуманное к ним от-
ношение и, в частности, при введении ЕГЭ. 

Здесь как никогда нужна правильная позиция педагогов, так как данный экзамен 
вызывает не только тревожность, неуверенность у старшеклассников, но для некоторых 
из них – ситуации нервного срыва. В связи с этим, повышение качества подготовки уча-
щихся к единому экзамену невозможно без реализации целенаправленной педагогиче-
ской поддержки. 

Применительно к нашему исследованию мы определяем педагогическую под-
держку как специально организуемую деятельность учителя, направленную на создание 
условий при подготовке учащегося к ЕГЭ, обеспечивающих ему решение возникающих 
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проблем самостоятельно или совместно с педагогом. 
Мы полагаем, что все причины, вызывающие неуверенность учащихся в решении 

проблем при подготовке к единому экзамену, можно разделить условно на два типа: 
1) отсутствие в опыте учащегося старшего класса отработанных механизмов само-

определения и самореализации (аналитических умений, умений «перевести интерес в 
цель», умений составлять план собственных действий, умений прогнозировать последст-
вия) при подготовке к ЕГЭ; 

2) неумение выстраивать межличностные взаимоотношения и взаимодействия с 
людьми при реализации своих интересов или решении вопросов. 

Нами выявлено, что педагогическая поддержка учащимся при подготовке к ЕГЭ 
может иметь следующие виды: 

• непосредственная и опосредованная поддержка – по степени участия взросло-
го; 

• опережающая, своевременная, поддержка-последействие – по времени оказа-
ния; 

• единовременная, пролонгированная, дискретная поддержка – по длительно-
сти. 

Нами уточнено назначение каждого вида педагогической поддержки примени-
тельно к процессу подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Непосредственная педагогическая поддержка учащегося осуществляется педаго-
гом при его прямом общении с учащимися, где идет конструктивный совместный поиск 
путей выхода из сложившейся ситуации, вызывающей сложность для старшеклассника 
при подготовке к экзаменам. 

Опосредованная педагогическая поддержка осуществляется педагогом с исполь-
зованием разбора разных ситуаций и возможных случаев с целью направить ученика на 
самостоятельное разрешение возможных проблем при подготовке к ЕГЭ, не обидев его 
нравоучениями и не навязывая ему конкретный путь решения проблемы. 

Опережающая педагогическая поддержка осуществляется педагогом для озна-
комления ученика с информацией для размышления о возможных затруднительных си-
туациях, которые могут возникнуть при подготовке к экзамену с тем, чтобы старше-
классники обладали в будущем набором возможных методов и приемов благополучного 
разрешения идентичной проблемы. 

Своевременная педагогическая поддержка оказывается педагогами непосредст-
венно в момент возникшей трудности и потребности ученика по его запросу или по 
внешним признакам надвигающейся опасности для старшеклассника при подготовке к 
ЕГЭ. 

Поддержка-последействие оказывается педагогом после того, как в жизни учени-
ка произошло событие, способное породить проблему в период подготовки к экзаменам. 
Она имеет своей целью нивелировать первоначальный стресс и снять напряженность для 
того, чтобы ученик мог адекватно оценить себя, рассмотреть создавшуюся ситуацию и 
быть готовым в дальнейшем к её правильному и своевременному разрешению. 

Единовременная педагогическая поддержка оказывается педагогом в том случае, 
когда учитель уверен, что ученик способен справиться с проблемой самостоятельно, и 
ему нужен лишь первоначальный импульс. 

Пролонгированная педагогическая поддержка оказывается педагогом в том слу-
чае, когда процесс решения проблемы учеником при подготовке к ЕГЭ длителен по своей 
сути и требует наблюдения со стороны педагога. 

Дискретная педагогическая поддержка оказывается ученику при подготовке к эк-
заменам по необходимости, выдается порциями, отслеживая и направляя развитие ситуа-
ции в зависимости от характера затруднений старшеклассника. 

Применительно к нашему полю исследования мы уточнили различные тактики и 
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формы педагогической поддержки учителя учащемуся при подготовке к ЕГЭ. 
Остановимся на характеристике каждой тактики педагогической поддержки [1]: 
1 Защита. Она необходима обучающимся при подготовке к ЕГЭ тогда, когда в ре-

зультате чьих-либо действий (учителей, родителей, товарищей в классе и др.) учащийся 
становится жертвой определенных обстоятельств. При этом его активность: 

1) блокирована (при этом кто-то запрещает ему действовать для решения пробле-
мы), 

2) кто-то настойчиво утверждает, что все попытки решить проблему будут для не-
го неудачны, 

3) объективно никто не блокирует активность учащегося, но учащийся субъектив-
но ждет наказания или блокирован «мнимой угрозой». 

В первом случае преградой активности является запрет и страх, во втором и треть-
ем – низкая самооценка и неуверенность учащегося в своих силах. При этом в случае ре-
альной угрозы учитель должен осуществлять тактику защиты, а в случае мнимой угрозы 
– тактику помощи. 

Основное условие данной тактики педагогической поддержки – избавление уча-
щегося от различных видов страха. Учитель при этом защищает право учащегося быть 
успешным, внушает, что он лучше, обучает осуществлять поиск ошибок, отстаивать свое 
достоинство. 

Учитель, осуществляя защиту старшеклассника при подготовке к ЕГЭ: 
• уточняет, выявляет источник угрозы, причины негативной ситуации или не-

удач ученика; 
• исследует источник появления страхов; 
• проектирует и осуществляет действия по нейтрализации источников неудач; 
• при необходимости организует помощь родителей, других учащихся. 
При этом педагог должен уметь: 
1) определять свое отношение к функциональным конфликтам, но при этом не 

вступать в межличностные конфликты; 
2) занимать организационную, управляющую позицию по объединению необхо-

димых людей (иногда родителей или других учителей, педагогов вуза), способствующих 
реализации права старшеклассника на достойное образование; 

3) выходить за пределы конкретной школы и использовать ресурсы для поддержки 
учащегося. 

2. Помощь. Эта тактика педагогической поддержки направлена на создание усло-
вий, при которых учащийся получает возможность готовиться к экзаменам в атмосфере 
эмоционального комфорта. Суть помощи при подготовке к экзамену заключается в том, 
что учащийся многое может делать сам, если будет активен в решении своей проблемы, и 
важно помочь ему в этом убедиться. 

Тактика помощи в подготовке к ЕГЭ рассчитана на старшеклассников, которые 
сами блокируют свою активность, поскольку не в состоянии побороть страх перед вы-
полнением проверочной или контрольной работы как этапа подготовки к ЕГЭ. Чтобы 
начать действовать в тактике помощи, учителю необходимо понять, кого или чего боится 
ученик, чего боится в себе. Образовательный эффект данной тактики состоит в том, что 
учащиеся, столкнувшись с проблемой, ощущают порой себя слабыми, но после само-
стоятельных действий и преодоления страха при выполнении какого-либо задания осоз-
нают себя не хуже других, понимают, что могут быть тоже успешными, как и другие 
учащиеся. Помощь создает старшекласснику перспективу и точку опоры для самопозна-
ния, самоанализа, самоопределения и самореализации [2]. 

В ходе помощи учащийся убеждается, что он может обходиться при сдаче к ЕГЭ 
без посторонней помощи. Педагог эмоциональной поддержкой создает условия для са-
моиспытания ученика, уменьшая остроту переживания допущенных ошибок. Важно от-
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метить, что чем меньше прямой помощи оказывает педагог ученику, тем больше у уче-
ника оснований гордиться собой и своими успехами. 

3. Содействие. Главные условия перехода к данной тактике для нашего случая за-
ключаются в том, что: 

• ученик объективно и субъективно не становится «жертвой обстоятельств»; 
• при подготовке к экзаменам у него отмечается достаточно стабильное эмо-

циональное состояние; 
• его самооценка адекватна. 
Реализуя тактику содействия, учитель в качестве главной образовательной ценно-

сти сохраняет для учеников право свободного выбора и ответственности за этот выбор. 
При этом старшеклассник имеет возможность самореализовываться, то есть успешно 
двигаться в разрешении своих проблем с опорой на «могу». В этой ситуации у обучаю-
щихся появляется уверенность в себе. У него создаются условия для самоопределения.  

При этом учащийся не испытывает волнений при получении низкой оценки или 
допущенной ошибки. Он знает, что её всегда можно исправить и в дальнейшем получить 
более высокий балл. Образовательная суть тактики содействия заключатся в том, что 
учащийся: 

• имеет возможность расширить представления о вариантах выбора; 
• погружается в ситуацию анализа и самоанализа, конструирования и оценки 

ситуации; 
• строит, осознает и аргументирует основания своего выбора; 
• имеет возможность действовать в соответствии со своим выбором; 
• фиксирует собственную ответственность за результат; 
• получает конкретный опыт по итогам выбора своего поведения. 
Смысл содействия в том, что учитель не только занимает позицию слушающего, 

но и: 
• сдерживает сиюминутные намерения учащихся действовать, не обдумав, во-

влекает его в процесс осмысления того, что он собирается сделать; 
• постоянно интересуется мнением и отношением учащихся к решению про-

блемы; 
• упрощает конструкцию ответов старшеклассников, уточняет их мнение; 
• расширяет возможности выбора, предлагая новые варианты. 
4. Взаимодействие. Эта тактика педагогической поддержки осуществляется только 

тогда, когда у учащегося на достаточном уровне развита потребность в самостоятельном 
решении проблемы, и он готов определяться по отношению к ней в качестве субъекта. 

Образовательный эффект этой тактики состоит в том, что учащийся обретает опыт 
проектирования совместной деятельности. 

При подготовке к единому экзамену учитель находится с учащимися в равноправ-
ном диалоге. В ситуации сотрудничества они ищут вариант самостоятельно, но в соот-
ветствии с действиями другого. 

В ходе взаимодействия и решения проблем педагог и учащийся могут использо-
вать различные типы договоров, которые должны быть осознаваемы старшеклассником и 
выбраны добровольно. Это может быть: 1) договор на условиях учащегося; 2) договор на 
условиях педагога; 3) договор-компромисс; 4) договор-сотрудничество. 

Итак, педагогическая поддержка учащемуся при подготовке к ЕГЭ имеет свою 
стратегию, которая находит свое выражение в её четырех тактиках, которые в совокуп-
ности представляют собой процесс развития способности учащихся быть субъектом соб-
ственной жизнедеятельности при подготовке к единому государственному экзамену. 

Для нашего исследования каждая из тактик требует от учителя определенных уме-
ний занимать правильную позицию и осуществлять соответствующие действия. Тактика 
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педагогической поддержки позволяет более точно представлять: 
• какие именно средства и действия будут адекватны той или иной проблемной 

ситуации, в которую попал учащийся при подготовке к экзамену; 
• как можно, формируя субъектное сознание учащегося, перевести ситуацию из 

жизненной в образовательную; 
• как подкрепить этот переход расширением непосредственного опыта старше-

классника в успешном разрешении значимых для него ситуаций. 
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Отправными точками культивирования женского самбо и дзюдо в Липецкой об-
ласти стали действия, направленные на развитие данных видов борьбы в Советском Сою-
зе. В 1984 году Спорткомитетом СССР был издан приказ «О развитии дзюдо среди жен-
щин». Женское самбо зародилось в нашей стране в 1987 г., когда был проведен в Нижнем 
Тагиле 16 – 20 сентября I Всероссийский турнир по самбо среди женщин, а позже 11 де-
кабря того же года Государственный комитет СССР по физической культуре и спорту 
издал приказ № 625 «О развитии самбо среди женщин» [1]. 

К 1984 г. Липецкая область уже имела серьезные успехи в мужском самбо и дзюдо 
[2,3], поэтому предпосылки в виде тренерского корпуса, материально-технической базы, 
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организационных навыков для развития женского дзюдо существовали. В то же время 
подготовка женщин подразумевала свою специфику и вызывала объективные трудности.  

Несмотря на скептицизм ряда специалистов, сразу в двух городах области Липецке 
и Ельце – основных центрах подготовки борцов мужчин – занялись тренировкой деву-
шек. Так как научных рекомендаций и методических пособий, касающихся подготовки 
дзюдоисток в то время практически не было, тренерам приходилось методом проб и 
ошибок адаптировать проверенную временем систему подготовки мужчин с учетом осо-
бенностей женского организма. К всеобщему удивлению, девушек, желающих занимать-
ся дзюдо, – традиционно мужским видом спорта, – оказалось настолько много, что в ряде 
спортивных школ пришлось проводить отсев.  

В Липецке наиболее активно в подготовку девушек включились два спортивных 
общества «Спартак» и «Трудовые резервы». Так на базе «Спартака» большого успеха 
добился тренер Е.Л. Яковенко. Его воспитанницы за короткий срок сумели войти в сбор-
ные команды различного ранга РС и ЦС «Спартак», РСФСР и СССР. Уже в 1985 г. на 
первенстве РСФСР по дзюдо сразу несколько воспитанниц Яковенко стали призерами (Л. 
Брус – 2 место, Е. Медведева – 2, Н. Остапец – 1 место). Впоследствии Л. Брус дважды 
побеждала на первенстве СССР по дзюдо среди девушек, становилась чемпионкой стра-
ны. Также призерами первенств СССР по дзюдо были А. Яковенко, Е. Медведева, Л. 
Токминина (тренер Э.К. Трифонов). Наибольшего успеха из воспитанниц Е.Л. Яковенко 
добилась И. Барабулькина, которая в 1988 г. стала чемпионкой мира среди студентов по 
дзюдо, выполнив тем самым норматив мастера спорта международного класса. 

Развитие женского дзюдо в липецком обществе «Трудовые резервы», в первую 
очередь, связано с именем С.В. Титова. Его ученицы Г. Золотарева, М. Алехина станови-
лись «бронзовыми» призерами СССР по дзюдо среди девушек. Г. Золотарева в 1992 г. 
выиграла чемпионат России. Выдающихся результатов добилась и другая ученица Тито-
ва – Елена Котельникова, которая в 1988 г. стала «бронзовым» призером, а в 1990 – по-
бедителем чемпионата СССР по дзюдо. Впоследствии она пять раз добивалась высшей 
награды на чемпионатах РФ по дзюдо, дважды участвовала в Олимпийских играх (1992 и 
1996 гг.), была «бронзовым» призером чемпионата Европы 1992 г. в личном и командном 
зачетах. Кроме того, Е. Котельникова в конце 90-х годов стала чемпионкой Европы и ми-
ра по самбо, получив звание заслуженного мастера спорта. Под руководством С.В. Тито-
ва были подготовлены мастера спорта по дзюдо Г. Золотарева, Л. Мирончик, О. Волоки-
тина, Т. Корнеева, М. Алёхина, Л. Костина и др. 

К успехам липецкого женского дзюдо можно отнести и проведение крупных со-
ревнований. Так в 1987 г. в Липецке проходило первенство СССР по дзюдо среди деву-
шек. А в 1989 и 1990 гг. Липецк принимал у себя крупные международные турниры по 
дзюдо среди женщин.  

В Ельце в 80-х годах успешно женское дзюдо развивалось в спортивном обществе 
«Труд» на базе ДЮСШ завода «Эльта». Здесь подготовкой женщин занимался А.Н. Евсе-
ев. Он воспитал двух мастеров спорта по дзюдо: Е. Малькову (победительницу и призера 
первенств СССР по дзюдо), Т. Чеканову (медалистку первенства СССР по дзюдо), а так-
же призера первенства СССР по дзюдо Т. Шамрину. 

В Елецком спортивном обществе «Трудовые резервы» также были свои победы. 
Так под руководством А.И. Дугина В. Абрамова дважды побеждала на первенствах 
СССР по дзюдо, а И. Макаренко становилась призером первенства СССР и дважды – ме-
далистом первенств РФ по дзюдо. Дважды на первенствах СССР по самбо побеждала 
представительница «Урожая» О. Понарина (тренер С.Ф. Понарин). 

В 90-х годах по разным причинам начинается спад в развитии женского самбо и 
дзюдо в Липецкой области. Несмотря на то, что в настоящее время подготовкой девушек 
занимаются все спортивные школы области (культивирующие самбо и дзюдо), предста-
вительниц «слабого» пола в секциях крайне мало, и их спортивные результаты не такие 
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впечатляющие, как у мужчин. В то же время за последние двадцать лет в женском самбо 
и дзюдо Ельца и Липецка были свои значительные успехи. В области подготовлена 
МСМК по самбо Ирина Макаренко (тренер С.А. Баранов), около двадцати мастеров 
спорта по дзюдо и самбо (М. Блинкова, Н. Богатикова, И. Ларина, Н. Поваляева, А. Бело-
усова, Ю. Власова, М. Жукалина, Л. Герасимова, И. Емельянова, Е. Тихонова, А. Середа 
и др.). Ирина Макаренко была победительницей первенства Европы и бронзовым призе-
ром чемпионата мира по самбо среди студентов. Екатерина Тихонова (тренер В. Лупоно-
сов) в 2008 г. стала второй на первенстве мира по самбо. На первенствах России по дзю-
до побеждала Н. Богатикова (тренер В. Абрамова) и А. Матвиенкова (тренеры Ю.Г. и 
Г.Г. Невокшоновы), по самбо – И. Харитонова (тренер С.В. Антонов), а Е. Тихонова 
трижды становилась победителем. Призерами первенств страны были: И. Макаренко (че-
тыре раза по самбо), М. Жукалина (самбо), Ю. Власова (самбо), Л. Герасимова (самбо), 
И. Емельянова (дзюдо), Е. Тихонова (по самбо и четыре раза по дзюдо), А. Матвиенкова 
(дзюдо). 

Исходя из выше изложенного, можно заключить, что, несмотря на определенные 
успехи женского самбо и дзюдо Липецкой области, есть в этом направлении и свои «сла-
бые» стороны. Так по сравнению с показателями развития мужского самбо и дзюдо жен-
ская борьба не может похвастаться такой массовостью занимающихся, качеством и ста-
бильностью спортивных результатов. Например, с момента культивирования дзюдо и 
самбо, в регионе подготовлено всего три женщины мастера спорта международного 
класса (у мужчин – семь человек), около двадцати девушек стали мастерами спорта (у 
мужчин – более двухсот), около 50 раз женщины становились победителями и призерами 
страны (мужчины – около 100). В то же время в нашей стране есть такие регионы, в ко-
торых подготовка девушек-борцов является приоритетной, численность спортсменок 
достаточно высокая, результаты на протяжении многих лет стабильно высокие (Брянск, 
Тюмень и пр.).  

Для повышения качества подготовки девушек в Липецкой области, нами в 2008 г. 
был разработан и опубликован в монографии [3] проект комплексной программы разви-
тия женской борьбы в регионе. Возможность ознакомиться с его положениями имели 
руководители областных федераций самбо и дзюдо, руководители городских и районных 
спортивных комитетов, директора спортивных школ, тренерский штат, спортсмены и 
другие специалисты физкультурно-спортивной сферы. В первую очередь, программа 
предусматривает расширение женского тренерского штата. Так в настоящее время из 67 
специалистов, занимающихся подготовкой спортсменов, лишь 5 тренеров – женщины. В 
то же время можно утверждать, что в ряде вопросов, прежде всего физиологического и 
психологического характера, тренер-женщина будет более осведомлена в подготовке де-
вушек. Важное место в проекте отводится проведению рекламы женского самбо и дзюдо, 
изучению опыта тренеров, как отечественных, так и зарубежных, осуществляющих под-
готовку девушек, специализирующихся в различных единоборствах. Кроме того, в нем 
предусмотрены пути развития в области не только спортивного, но и оздоровительного, 
прикладного (боевого) векторов дзюдо и самбо, что позволит привлечь дополнительный 
контингент желающих, в том числе и девушек. Ведь дзюдо и самбо – это не только спорт, 
но и система самообороны, средство оздоровления населения, досуг. С этой целью за-
планированы и проводятся соревнования по демонстрации техники (спортивной, раздела 
самообороны и т.д.), как в дзюдо (в форме Ката), так и в самбо (в форме «Демо-Самбо»). 
Так в 2010 г. в Липецке проходил чемпионат России по Ката, а в 2011 – командное пер-
венство РФ по Ката среди спортсменов до 14 лет.  

В настоящее время ряд основных положений программы успешно реализуется, что 
положительно сказывается на развитии женского самбо и дзюдо в Липецкой области. 
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Успех контртеррористической операции на Северном Кавказе во многом опреде-
лялся уровнем подготовленности военнослужащих Воздушно-десантных войск. Части и 
подразделения ВДВ, органы управления, принявшие участие в операции, получили бога-
тый и поучительный опыт выполнения задач  в боевой обстановке. 

Как свидетельствует анализ литературы, успешное выполнение боевых задач в ус-
ловиях локальных конфликтов во многом определяется уровнем профессиональной и 
физической подготовленности военнослужащих ВДВ [1,2].  

Военнослужащий ВДВ должен соответствовать требованиям, определяемым со-
временными особенностями ведения боевых действий в условиях локальных конфлик-
тов. Его должны отличать, прежде всего, физическая выносливость, сила, скорость, точ-
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Успех контртеррористической операции на Северном Кавказе во многом опреде-
лялся уровнем подготовленности военнослужащих Воздушно-десантных войск. Части и 
подразделения ВДВ, органы управления, принявшие участие в операции, получили бога-
тый и поучительный опыт выполнения задач  в боевой обстановке. 

Как свидетельствует анализ литературы, успешное выполнение боевых задач в ус-
ловиях локальных конфликтов во многом определяется уровнем профессиональной и 
физической подготовленности военнослужащих ВДВ [1,2].  

Военнослужащий ВДВ должен соответствовать требованиям, определяемым со-
временными особенностями ведения боевых действий в условиях локальных конфлик-
тов. Его должны отличать, прежде всего, физическая выносливость, сила, скорость, точ-
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ность, надежность действий в условиях дефицита времени и недостатка вспомогательной 
информации. Вместе с тем, изучение войсковой практики при выполнении боевых задач 
в условиях локальных конфликтов выявило недостаточный уровень профессиональной 
подготовленности военнослужащих ВДВ. 

Усиление внимания к проблемам совершенствования профессиональной и физи-
ческой подготовки военнослужащих  ВДВ для выполнения боевых задач в условиях ло-
кальных конфликтов, связано с необходимостью разрешения противоречия между по-
требностями боевой практики в хорошо подготовленных военнослужащих ВДВ, способ-
ных решать боевые задачи и отсутствием педагогических технологий, формирующих 
такой уровень подготовленности.  

В настоящий момент не нашли своего отражения в специальных исследованиях 
вопросы, связанные с обоснованием и разработкой педагогической технологии формиро-
вания военно-профессиональной готовности военнослужащих ВДВ к эффективному вы-
полнению боевых задач в условиях локальных конфликтов; обоснованием педагогиче-
ских условий, необходимых для повышения уровня их профессиональной и физической 
подготовленности. 

Все вышесказанное и определило основное направление нашей работы. 
В процессе проведенного исследования был выделен ряд концептуальных пози-

ций, рассматриваемых как совокупность педагогических основ, обеспечивающих повы-
шение эффективности профессиональной и физической подготовки военнослужащих 
ВДВ к выполнению боевых задач в условиях локальных конфликтов. К важнейшим из 
них можно отнести следующие:  

- развитие мотивации и двигательных способностей, поискового характера про-
фессиональной деятельности, способности к оперативной реакции на экстремальную об-
становку. Все эти свойства военнослужащего ВДВ реализуются при условии постоянного 
моделирования профессиональной деятельности в условиях локальных конфликтов. 

Как свидетельствует анализ проведения контртеррористической операции в Че-
ченской Республике, основные особенности  ведения боевых действий подразделениями 
ВДВ были тесно связаны с условиями региона (климатогеографическими и социальны-
ми), необходимостью решения боевых задач в составе малых групп, ведением боевых 
действий, в основном, в ночное время; выполнением боевых задач на фоне высокой фи-
зической нагрузки. 

Потребности современной системы профессиональной и физической подготовки 
военнослужащих ВДВ требуют совершенствования методов обучения для комплексного 
развития у них профессиональных и двигательных способностей. Вместе с тем, в теории 
данной проблемы остается много нерешенных вопросов. В процессе исследовании уста-
новлено, что при условии рассмотрения сознания военнослужащих ВДВ как сплава зна-
ний, воли и эмоций, ведущих к решению конкретных военно-профессиональных вопро-
сов, эффективно осуществляется формирование базы для развития профессиональных 
способностей, так необходимых для эффективного выполнения  боевых задач. 

Для этого необходимо создание соответствующих педагогических условий. В ре-
зультате проведенного исследования были установлены педагогические условия необхо-
димые для повышения уровня профессиональной и физической подготовленности воен-
нослужащих ВДВ к выполнению боевых задач в условиях локальных конфликтов 
(табл.1). 

Военно-профессиональная подготовленность подразумевает под собой характери-
стику степени овладения военнослужащим ВДВ своей профессиональной деятельностью, 
предполагает наличие у него способностей решать боевые задачи, умения быстро адап-
тироваться к постоянно меняющимся условиям боевой обстановки, уверенности и ответ-
ственности при принятии решений. 
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Таблица 1 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для повышения уровня 
профессиональной и физической подготовленности военнослужащих ВДВ к выпол-

нению боевых задач в условиях локальных конфликтов (n=88) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(в %) 

1 Полное соответствие содержания физической тренировки основным эта-
пам боевой учебы личного состава 19,4 

2 Исключение нарушения распорядка дня, изменения времени проведения, 
структуры и содержания занятий по боевой подготовке 17,8 

3 Достижение максимального прикладного значения используемых средств 
и методов физической тренировки в интересах боевой подготовки  15,3 

4 Учёт закономерностей профессионального и физического совершенство-
вания военнослужащих ВДВ к эффективному выполнению боевых задач 13,2 

5 
Обеспечение взаимосвязи всех форм физической подготовки, учет физи-
ческих нагрузок, получаемых личным составом в ходе других занятий по 
боевой подготовке 

11,8 

6 
Соответствие организационно-методических указаний требованиям руко-
водящих документов, обеспечение постоянной бдительности и мер безо-
пасности при выполнении боевых приемов и физических упражнений 

9,7 

7 Учет индивидуальной профессиональной и физической подготовленности 
к выполнению боевых задач 7,2 

8 
Наличие объективных критериев оценки уровня профессиональной и фи-
зической подготовленности военнослужащих ВДВ к выполнению боевых 
задач 

5,6 

Основы военно-профессиональной подготовленности военного специалиста за-
кладываются в процессе обучения. Они обеспечиваются целенаправленной взаимосвязью 
физической, психологической, профессиональной и общетехнической сторон подготовки 
военнослужашего ВДВ, усилением военно-профессиональной направленности, совер-
шенствованием методики процесса обучения, связанной с подготовкой к эффективному 
выполнению боевых задач в условиях локальных конфликтов. 

В результате проведения профессиональной и физической подготовки военнослу-
жащих ВДВ предполагается развитие у них знаний, умений и навыков, необходимых для 
выполнения боевых задач. На решение этих задач и была направлена разработанная нами 
педагогическая технология профессиональной и физической подготовки военнослужа-
щих ВДВ, которая представлена на рисунке. 

Эффективность разработанной педагогической технологии профессиональной и 
физической подготовки военнослужащих ВДВ к выполнению боевых задач, проверялась 
в ходе педагогического эксперимента. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности разработанной технологии  профессиональной и физической подготовки военно-
служащих ВДВ к эффективным действиям в условиях локальных конфликтов (табл. 2). 

Динамика повышения уровня профессиональной и физической подготовленности 
военнослужащих экспериментальной группы была более позитивной по сравнению с 
контрольной. К концу педагогического эксперимента количество военнослужащих ВДВ, 
достигших высокого уровня развития профессиональных и физических качеств в ЭГ бы-
ло выше, чем в КГ на 28-30% и наоборот, количество военнослужащих имеющих низкий 
уровень развития этих качеств, в ЭГ был меньше по сравнению с КГ на 40-45%. 

Объективным показателем высокой эффективности, разработанной технологии  
профессиональной и физической подготовки служили результаты выполнения комплекс-
ных профессиональных задач, моделирующих деятельность в различных условиях бое-
вой обстановки при проведении специальных операций. В ЭГ эти результаты в среднем 
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были выше на 10-15% по сравнению с военнослужащими КГ. 

 

Цель: Оценка опыта боевых действий при проведении операций подразделениями 
ВДВ в условиях локальных конфликтов. 
Задачи:  Изучение проблем, стоящих перед военнослужащими ВДВ при 
выполнении боевых задач в условиях локальных конфликтов. 
Изучаемые приоритетные вопросы: Оперативное нормирование боевых действий 
в спецоперациях. Планирование и программирование боевых операций в условиях 
локальных конфликтов. 
Методические приёмы: Участие военнослужащих ВДВ в разработке программных 
документов для действий в спецоперациях. 

Цель: Овладение приемами проведения спецопераций при выполнении боевых 
задач в условиях локальных конфликтов. 
Задачи:  Развитие мотивации, двигательных способностей для решения боевых 
задач. Формирование навыков и умений для эффективных действий в условиях 
локальных конфликтов. 
Изучаемые приоритетные вопросы: Участие в разработке плана проведении 
спецопераций. Овладение методиками применения техники и вооружения для 
различных условий боевых действий. Проведение разведывательных действий в 
условиях локальных конфликтов. 
Методические приёмы: Использование комплексных заданий для контроля знаний, 
умений и навыков принимать своевременные и обоснованные решения в 
нестандартных ситуациях боевой обстановки. 

Цель: Формирование прогностической самооценки своих профессиональных и 
двигательных возможностей для выполнения боевых задач в условиях локальных 
конфликтов. 
Задачи:  Совершенствование профессиональных, физических и морально-волевых 
качеств к эффективному выполнению боевых задач в условиях локальных 
конфликтов. 
Изучаемые приоритетные вопросы: Овладение методикой оценки уровня 
специальной подготовленности личного состава ВДВ для действий в условиях 
локальных конфликтов. Организация системы управления военнослужащими ВДВ в 
спецоперациях. 
Методические приёмы: Применение военно-специальных игр для управления 
военнослужащими ВДВ при моделировании боевых действий в условиях локальных 
операций. 

II этап «ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ» 

III этап «ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ»

I этап «ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ» 

 
Рис. Педагогическая технология профессиональной и физической подготовки военно-

служащих ВДВ к выполнению боевых задач в условиях локальных конфликтов 

ВЫВОД: Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельст-
вуют о необходимости достижения максимального прикладного значения используемых 
средств и методов физической тренировки для эффективного выполнения боевых задач. 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ уровня развития качеств и навыков, характеризующих уро-
вень профессиональной и физической подготовленности у испытуемых контроль-
ной и экспериментальной групп в ходе педагогического эксперимента (в баллах) 

В начале педагоги-
ческого экспери-

мента 

В конце педагоги-
ческого экспери-

мента 
№ 
п/п Показатели 

КГ ЭГ 

P 

КГ ЭГ 

P 

1. Марш-бросок на 10 км 3,14±0,11 3,12±0,12 – 3,81±0,14 4,57±0,12 0,05 

2. Прыжок с парашютом (на точность 
приземления) 3,89±0,21 3,81±0,19 – 4,12±0,17 4,43±0,18 – 

3. Ориентирование на местности (8 км) 3,18±0,17 3,17±0,19 – 3,32±0,16 4,41±0,17 0,05 

4. Стрельба из АКМ после марш-броска 
(10 выстрелов) 3,23±0,14 3,21±0,15 – 3,27±0,15 4,08±0,14 0,05 

5. Преодоление препятствий (ОКУ) 3,87±0,11 3,83±0,14 – 4,03±0,12 4,78±0,10 0,05 
6. Подтягивание на перекладине 3,77±0,14 3,75±0,17 – 4,01±0,16 4,38±0,15 0,05 
7. Волевые качества  3,14±0,09 3,12±0,11 – 3,57±0,11 4,38±0,12 0,05 
8. Интеллект 3,71±0,15 3,70±0,17 – 4,07±0,23 4,15±0,22 – 
9. Профессиональная направленность 3,87±0,11 3,85±0,10 – 4,01±0,12 4,78±0,11 0,05 
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environment has been considered in the article taking into account the specificity of physical culture teach-
ers` preparation; its internal and external parts have been defined. 

Keywords: educational environment, internal and external educational environment resources. 

Преобразование физкультурно-спортивной среды в контексте гуманитарной пара-
дигмы переориентирует цели образования на возвышение сущностных качеств человека, 
где приоритетным становится развитие цельной, гармоничной личности[4]. 

Особую роль в современной школе отводят учителю физкультуры, так как именно 
он является олицетворением здоровья и здорового образа жизни и от него во многом за-
висит то, каким будет отношение у подрастающего поколения к этим важнейшим аспек-
там жизни человека. Главным фактором, способствующим личностно-
профессиональному развитию современного учителя физической культуры, является 
создание для этого необходимых условий, которые в свою очередь создаются образова-
тельной средой того вуза, где он обучался. 

На данный момент нет единой позиции не только в определении понятия «образо-
вательная среда», но и в понимании ее структуры. С точки зрения О.А. Ильчинко, под 
образовательной средой следует понимать, «системно организованную совокупность ин-
формационного, технического, учебно-методического обеспечения, неразрывно связан-
ную с человеком как субъектом образовательного процесса» [2]. С.Д. Деряба считает, что 
«образовательная среда представляет собой совокупность всех возможностей обучения и 
развития личности, причем возможностей как позитивных, так и негативных» [1]. Вот 
как определяет образовательную среду В.А. Ясвин: образовательная среда – это система 
влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей 
для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. 
[5].  

Нам же, образовательная среда отдельно взятого вуза, представляется как сово-
купность специально созданных условий, погруженных в специфическую социокультур-
ную атмосферу, и направленных на личностно-профессиональное развитие. Причем 
внутренняя часть пересекается непосредственно с процессом обучения, а внешняя часть 
представляет собой интеграцию образовательной деятельности вуза и социальных про-
цессов, происходящих в обществе, партнерские связи университета с различными пред-
приятиями и организациями, которые дополняют его учебную и воспитательную дея-
тельность, направленную на совершенствование личностных и профессиональных ка-
честв.  

К внутренним ресурсам образовательной среды относятся: 
− учебно-методические; 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса должно соответствовать 

уровню и качеству подготовки специалистов и удовлетворять общим требованиям, уста-
новленным Федеральными законами РФ «Об образовании» и «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании». Оно должно отличаться разнообразием, соответ-
ствовать инвариантным и вариативным образовательным программам, разрабатываться 
для всех видов учебной деятельности студентов и отличаться комплексностью.  

К учебно-методическим ресурсам помимо учебно-методических комплексов, соз-
даваемых профессорско-преподавательским составом, относят и средства обучения, ко-
торые можно подразделить на три группы: учебно-методическая литература, учебно-
наглядные пособия, использование технических средств обучения. 

− кадровые; 
Кадровые ресурсы представлены административно-управленческой частью и про-

фессорско-преподавательским составом, от слаженной работы, и профессионализма ко-
торых, зависит климат учебного учреждения, качество образовательных услуг, предос-
тавляемых им и траектория его развития.  

Модернизация высшего профессионального образования предполагает и измене-
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ние требований к педагогическим кадрам, современный преподаватель должен не только 
передавать знания студентам, но и создавать условия для развития каждого из них, учи-
тывая их индивидуальные особенности, возможности и интересы, и нацеливая на даль-
нейшее саморазвитие, то есть обладать профессионально-педагогической культурой. 
Кроме того, общение студентов с высококвалифицированными специалистами, признан-
ными носителями профессионального опыта, основателями научно-педагогических школ 
приводит к личностной и профессиональной социализации обучающихся.  

− студенты;  
Студенты являются основными субъектами образовательной среды высшего учеб-

ного заведения, на развитие которых направлена деятельность всех ее ресурсов. Но вме-
сте с тем, само студенческое сообщество влияет на состояние и содержание образова-
тельной среды через свои меняющиеся во времени возможности и потребности, тем са-
мым, предопределяя ее гибкость. Каждый студент, являясь частицей образовательной 
среды, участвует осознанно или неосознанно в ее преобразовании, а степень преобразо-
вания зависит от активности членов студенческого сообщества. 

− научно-технологические; 
Система высшего профессионального образования производит своего рода про-

дукт – специалиста, подготовленного к деятельности в рамках определенной профессии, 
и как любое производство имеет свои технологии. В наши дни образовательные техноло-
гии рассматриваются как один из видов человековедческих технологий и основываются 
на теоретических положениях социальной психологии, психодидактики, кибернетики, 
наук управления и менеджмента. Технология образования это - комплексный, интегра-
тивный процесс планирования, обеспечения, управления и оценивания, охватывающий 
все аспекты усвоения знаний [3]. 

− финансовые; 
Одним из важнейших аспектов существования вузов является экономический ас-

пект, ответственность за который взяло на себя Государство. Но, финансирование обра-
зования всегда осуществлялось по остаточному принципу, что влияло на своевременную 
модернизацию материально-технических ресурсов, достойную поддержку талантливых 
студентов, оплату труда преподавателей. С переходом экономики страны на рыночные 
отношения стал развиваться новый финансовый механизм в сфере образования, заклю-
чающийся в сочетании бюджетного финансирования учебных заведений с развитием 
платных образовательных услуг и другими источниками самофинансирования. Этот ме-
ханизм позволил несколько компенсировать недостаток бюджетных средств.  

− материально-технические; 
Без соответствующего материально-технического оснащения процесс обучения 

будет неполноценным. В Государственном образовательном стандарте высшего профес-
сионального образования разрабатываются и утверждаются требования к материально-
техническому обеспечению учебного процесса высшего профессионального образования, 
кроме того, со стороны государства осуществляется контроль за состоянием этих ресур-
сов, через лицензирование и аттестацию. 

Особенности подготовки учителей физической культуры предъявляют дополни-
тельные требования к материально-техническому оснащению, которые заключаются в 
наличии современных спортивных сооружений (спортивные комплексы, спортивные за-
лы, бассейны, стадионы), диагностических и оздоровительных центров и лабораторий, 
спортивного инвентаря. 

− психологические; 
Эффективность образовательного процесса будет зависеть от показателя психоло-

гической безопасности образовательной среды. Психологические условия образователь-
ной среды вуза выражаются в отсутствии проявлений психологического насилия при 
взаимодействии участников образовательного процесса, укреплении психического здо-
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ровья студентов, организация мероприятий стимулирующих развитие участников про-
цесса, соблюдении санитарно-гигиенических требований к условиям обучения. 

− политика учебного заведения по отношению к образованию. 
Сфера образования является достаточно консервативной и с трудом принимающей 

необходимость изменений, при этом, работодатели сталкиваются с тем, что вчерашнего 
выпускника, принятого на работу, необходимо переучивать и, как следствие, полученное 
им образование, теряет смысл. Достаточно большой сегмент выпускников вузов не могут 
найти работу по своей специальности, то есть остаются невостребованными, что также 
подтверждает неэффективность обучения. В сложившейся ситуации, возникла необхо-
димость в серьезных изменениях системы вузовского обучения в целом (направления 
этих изменений отражены в государственных документах), и каждого высшего учебного 
заведения в частности (закладываются в стратегический план развития). 

Внешние ресурсы образовательной среды: 
− сложившийся рынок труда в России и в регионе; 
Потребность страны и региона в учителях определяют развитие педагогического 

образования, вместе с тем, школьная реформа, проводимая в нашей стране, предопреде-
лила потребность в учителях физической культуры, рекомендовав увеличить количество 
уроков по этому предмету и сделав его обязательным для всех учеников. 

− профиль вуза; 
Профиль вуза определяет систему взаимоотношений с базовыми предприятиями, 

организациями, учреждениями и использование их баз и кадрового потенциала для под-
готовки специалистов. Педагогические вузы, не являются исключением и имеют устояв-
шуюся систему отношений с общеобразовательными школами, которые выполняют 
функцию учебно-методических площадок для студентов на педагогической практике; с 
другими высшими учебными заведениями, что позволяет усилить теоретическую подго-
товку обучающихся и активизировать научно-исследовательскую деятельность студен-
тов. 

− специфика специальности; 
Специфика подготовки учителей физической культуры предполагает взаимодейст-

вие и с рядом организаций спортивной направленности: Детско-юношеские спортивные 
школы, спорткомитет города (региона), федерации по отдельным видам спорта, где бу-
дущие педагоги также могут осваивать практические навыки своей профессии. Немало-
важными являются взаимоотношения с медицинскими организациями, которые прини-
мают участие в медицинском освидетельствовании студентов до и после соревнований и 
одновременно предоставляют в качестве учебной базы для прохождения практики отде-
ления реабилитации, кабинеты лечебной физической культуры, что позволяет расширить 
возможности выпускников в реализации себя в дальнейшей профессиональной деятель-
ности. 

− молодежная политика органов государственной власти на городском и регио-
нальном уровне; 

Молодежная политика, на различных уровнях власти вовлекая студенческую мо-
лодежь в общественную деятельность, создает дополнительные условия для самоактуа-
лизации и личностного саморазвития, в различной степени обеспечивает поддержку 
творческих начинаний и научно-исследовательской деятельности студентов.  

− социокультурное окружение. 
Социокультурные условия, в которые погружен будущий учитель на протяжении 

всего периода обучения в университете, во многом определяют формирование его миро-
воззрения, мотивацию к профессиональной деятельности и саморазвитию. На формиро-
вание личностных качеств будущего педагога оказывают влияние эстетика учебного за-
ведения, социальные общности, культура профессорско-преподавательского состава, це-
ленаправленная деятельность воспитательной службы вуза и отделов молодежной поли-
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тики города и региона по приобщению студентов к культурному наследию страны, ре-
гиона и в целом человеческой цивилизации, привитие студентам гуманистических идей. 
К этой группе условий можно отнести и социальный статус учителя, отношение общест-
венности к этой профессии, и осознание, ею, роли учителя в развитии современного об-
щества.  

Таким образом, образовательная среда вуза является важнейшим многокомпо-
нентным ресурсом развития будущего учителя физической культуры, как личности и как 
грамотного специалиста, условием его самоактуализации и самореализации, через совме-
стную деятельность субъектов образования и взаимоотношение между ними и элемента-
ми образовательной системы. Необходимо отметить, что в силу своих индивидуальных 
особенностей студенты по-разному используют возможности, предоставляемые им обра-
зовательной средой, в результате чего не всегда можно получить желаемый результат 
при проектировании образовательных сред. 
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education, development of their abilities, skills and personal qualities in the process of physical training, 
disclosure of self-development and physical training connection at military higher school.  

Keywords: educational environment, adaptation, self-development, physical fitness. 

Основную категорию обучаемых военного вуза составляют курсанты, готовящиеся 
к получению военной специальности и занятию соответствующих офицерских должно-
стей. Качество подготовки молодежи к военной службе в немалой степени зависит от 
успешности адаптации к новой среде – образовательной среде военного вуза, готовности 
к перенесению значительных физических и морально-психологических нагрузок. 

Понятие «образовательная среда» отражает взаимосвязь условий, обеспечиваю-
щих формирование человека. В этом случае предполагается присутствие обучающегося в 
образовательной среде, взаимовлияние, взаимодействие окружения с субъектом (обу-
чающимся)[1]. Под образовательной средой военного вуза понимается система факторов 
и условий формирования личности курсанта, определенных укладом жизнедеятельности 
войск, и включающих различные виды средств и содержания образования, обеспечи-
вающие продуктивную профессиональную подготовку будущих офицеров [2].  

Образовательная среда – это целостная система качественных характеристик внут-
ренней жизни вуза, которая: 

− определяется конкретными учебно-воспитательными задачами, которые стоят 
перед военным институтом и решаются в его повседневной деятельности; 

− проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к 
средствам относятся учебные программы, организация процесса обучения, тип взаимо-
действия научно-педагогического состава с курсантами, качество оценок, организация 
повседневной жизнедеятельности, материально-техническое оснащение, состояние и 
оборудование учебных аудиторий и т.п.); 

− комплексно оценивается по тем эффектам в личностном (самооценка, уровень 
притязаний, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус 
в воинском коллективе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном и физическом 
развитии которого она позволяет достичь. 

Одной из целевых установок в Основной профессиональной образовательной про-
грамме (приказ главнокомандующего внутренних войск МВД РФ от 31 января 2007 г. № 
34), является подготовка офицера-выпускника с высоким уровнем физической подготов-
ленности, уверенного в своих силах, инициативного, обладающего высокой степенью 
психологической устойчивости, знающего теорию физической подготовки, владеющего 
методикой обучения упражнениям, приемам и действиям из Наставления по физической 
подготовке, умеющего организовывать и проводить все формы физической подготовки 
для обеспечения физической готовности военнослужащих к выполнению служебно-
боевых задач. 

Эффективность деятельности военного вуза, напрямую зависит от уровня физиче-
ской подготовленности курсантов, и система физической подготовки имеет ряд особен-
ностей: 

− в структуре профессионально-значимых качеств ведущее место занимают во-
енно-прикладные навыки и физические качества (развитие общей, силовой и скоростной 
выносливости, силы, быстроты и ловкости); 

− формирование психических качеств является опосредованной, сопутствую-
щей задачей физической подготовки; 

− групповые способы организации физической подготовки являются превали-
рующими как в процессе обучения в вузе, так и в службе в войсках; 

− примеры профессиональной деятельности создают установку в необходимо-
сти занятий физической подготовкой и спортом в интересах эффективного решения 
учебно-боевых задач; 

− в поле активности субъекта на протяжении всего процесса обучения находят-
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ся интересы двигательного совершенствования; 
− занятия физической подготовкой оказывают видимое положительное влияние 

на успешность овладения другими предметами обучения; 
− административно-командные способы управления деятельностью курсантов в 

процессе занятий физической подготовкой соответствуют предполагаемому предназна-
чению и создают пример для последующего использования в деятельности выпускников; 

− физическая подготовка и спорт носят выраженный военно-прикладной харак-
тер; 

− имеет место значительный перечень задач физической подготовки по форми-
рованию специальных качеств. При этом все они имеют определяющее значение для 
обеспечения высокой продуктивности профессиональной деятельности; 

− построение физической подготовки на базе идеи специальной направленности 
позволяет получить максимальный образовательный эффект в силу наличия механизма 
прямого переноса физических качеств, двигательных умений и навыков на предстоящую 
профессиональную деятельность. 

Одним из условий успешной адаптации курсанта-первокурсника к физическим на-
грузкам в образовательной среде военного вуза можно назвать формирование у него ин-
тереса и желания заниматься физической культурой и спортом – желания саморазвивать-
ся. 

В современной образовательной ситуации саморазвитие является основополагаю-
щим фактором в формировании общепрофессиональных и специальных компетенций 
военнослужащего. 

Начавший обучение в военном вузе молодой человек неизменно начинает свой, 
личный процесс приспособления к особенностям военной организации, конкретной спе-
циальности, условиям быта и новому социальному окружению – процесс, который при-
нято называть профессиональной адаптацией. Для уточнения средовых факторов разви-
тия физических способностей, а также выявления стимулов и средств активизации лич-
ной заинтересованности, курсантов-первокурсников Санкт-Петербургского военного ин-
ститута внутренних войск МВД России в совершенствовании индивидуальной физиче-
ской подготовленности, нами проведено анкетирование (таблица).  

Таблица 
Средовые факторы развития физических способностей, влияющие на саморазвитие 

курсантов 
 Вопросы анкеты Ответило 

курсантов, % 
Количество курсантов занимавшихся различными видами спорта до 
поступления в ВУЗ, из них: 

92 

- спортивными играми 45 
- единоборствами 32 

1. 

- плаванием 15 
Самостоятельно занимаются физической подготовкой в свободное от 
занятий время, из них: 

67 

- силовой подготовкой 31 
- спортивными играми 9 
- единоборствами 20 

2. 

- беговыми упражнениями 7 
Что заставляет самостоятельно занимаются физической подготовкой:   
- желание иметь хорошее физическое развитие и здоровье 40 
- восприятие физической подготовки, как средства развлечения и отды-
ха 

- 

3. 

- средство повышения уровня физической подготовленности в целях 
выполнения требований программы обучения 

39 
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 Вопросы анкеты Ответило 
курсантов, % 

- средство снятия нервного и эмоционального напряжения 11 
 

- способ самоутверждения 10 
Трудности и недостатки, возникающие и имеющие место на плановых 
занятиях по физической подготовке с преподавателем: 

 

- чрезмерная физическая нагрузка 48 
- недостаточная физическая нагрузка 8 
- присутствие большого количества обучаемых 9 

4. 

- занятия проводятся не интересно 35 
Побудило бы лично заниматься совершенствованием своей физической 
подготовленности: 

 

- стимулирование более частыми увольнениями 32 
- менее частое привлечение для несения службы в нарядах 3 
- получение денежного содержания пропорционально своей физической 
подготовленности 

- 

5. 

- нет необходимости в дополнительных стимулах 65 

Проведенное анкетирование позволило уточнить средовые факторы развития фи-
зических способностей, которые определяют формирование у курсантов устойчивости к 
физическим нагрузкам. 

Устойчивость к физическим нагрузкам рассматривается нами как показатель ус-
пешной адаптации курсантов-первокурсников. 

К условиям успешной адаптации нами так же отнесены: 
− желание иметь хорошее физическое развитие и здоровье; 
− средства снятия нервного и эмоционального напряжения и способ самоутвер-

ждения. 
Таким образом, саморазвитию курсанта в образовательной среде военного вуза на 

первом курсе способствуют условия преодоления трудностей адаптации к физическим 
нагрузкам. Саморазвитие курсанта обеспечивает актуализацию внутренних потенциалов 
и является необходимым условием развития личностных и профессиональных качеств 
будущего офицера. Курсанты, преодолевшие трудности на начальных этапах физической 
подготовки, окажутся более успешными в обучении, так как физическая подготовка тес-
но взаимосвязана с военно-профессиональными учебными дисциплинами. 
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