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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В СФЕРЕ 
УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Г.З. Аронов 

Введение 

Говоря о качестве, мы представляем себе какой-либо товар, продукт или 
вещь, который может быть качественным, то есть исправным, соответствую-
щим ГОСТам или санитарным нормам или некачественным или попросту бра-
кованным. При чем брак может быть видимым и незаметным глазу. Но это ка-
сается товаров, а что же с услугами? Почему в один фитнесс-центр мы идем с 
удовольствием, а в другом нас многое не устраивает? В чем причина, что в 
один спортивный клуб мы охотно несем деньги и даже порой переплачиваем, а 
в другом, несмотря на дешевизну, нас что-то отталкивает. Имя этому одно ― 
качество, а точнее, качество в сфере услуг физической культуры. 

Как и качество любого товара или продукта, качество услуги также мо-
жет поддаваться контролю и анализу, в том числе и статистическому анализу. 
Прямое отношение это имеет и к услугам в сфере спорта и физической куль-
туры.  

Контроль качества — определение соответствия свойств и характери-
стик продукции (услуг) установленным требованиям. При этом сравниваются 
объективные данные, полученные в ходе измерений, испытаний или проверок. 
Контроль не способствует достижению качества на предшествующем этапе 
процесса, а только проверяет его (Менеджмент, В.В. Глухов СПб.: Лань, 2002, 
С 185). 

Контроль качества услуг в сфере физической культуры представляет со-
бой деятельность менеджеров, включающую проведение измерений, экспер-
тиз, испытаний или оценок характеристик и показателей по всем видам услуг, 
предоставляемых спортивным клубом, и сравнение полученных результатов с 
установленными требованиями и нормами для определения того, достигнуто 
ли соответствие по каждой из этих характеристик. 

Оценка качества должна проводиться систематически и целью её явля-
ется  подтверждение способности объекта (спортивного клуба) выполнить ус-
тановленные требования. Проверка качества — это систематический анализ, 
позволяющий определить соответствие показателей деятельности и результа-
тов в области качества запланированным их значениям. Проверка качества в 
идеале должна осуществляться лицами, которые не несут персональной непо-
средственной ответственности за проверяемый участок или услугу. Одной из 
целей проверки является оценка необходимости проведения улучшающих или 
корректирующих действий для дальнейшего улучшения качества услуг. 

Многие из современных статистических методов требуют специальной 
математической подготовки, сложны для широкого применения всеми участ-
никами процесса управления даже, несмотря на наличие специализированных 
технологий. Японские ученые в период становления науки о качестве отобра-
ли из всего множества семь методов. Их заслуга, в первую очередь профессора 
Исикавы, состоит в том, что они обеспечили простоту, наглядность, визуали-
зацию многих статистических методов, превратив их фактически в эффектив-
ные инструменты оперативного контроля качества. Их можно понять и эффек-
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тивно использовать без специальной математической подготовки, даже не по-
нимая глубоко их сущность и особенности. При всей своей простоте эти мето-
ды позволяют сохранить связь со статистикой и дают возможность профес-
сионалам в управлении пользоваться результатами этих методов.  

Основное содержание: 

Статистический анализ ― это исследование условий и факторов, 
влияющих на качество продукции (Гиссин В.И. Управление качеством, М.: 
МарТ ― 2003, С 161). 

Обычно для анализа данных на рабочем участке на японских предпри-
ятиях используются специально подобранные несложные для понимания и 
применения статистические методы ― так называемые «семь инструментов 
контроля качества» (Исикава К. Японские методы управления качеством. М.: 
Экономика ― 1988, С 215). 

Эти семь инструментов объединяют следующие методы: 
1. Расслоение 
2. Графики 
3. Диаграмма Парето 
4. Причинно-следственная диаграмма 
5. Гистограмма 
6. Диаграмма разброса 
7. Контрольные карты  
Перечисленные «семь инструментов контроля качества» при решении 

различных внутрифирменных проблем могут использоваться как в комплексе, 
так и по отдельности или в различных комбинациях. 

Однако следует заметить, что, говоря о семи простых статистических 
методах контроля качества, следует подчеркнуть, что это инструменты позна-
ния, а не инструменты управления.  

Основное их назначение — контроль протекающего процесса (произ-
водство спортивной услуги) и предоставление участнику процесса (руководи-
телю спортивного клуба) фактов для корректировки и улучшения дальнейшей 
работы и функционирования клуба. 

Целью написания данной работы является доступное и наглядное объяс-
нение необходимости применения статистических методов контроля качества 
в организациях, занимающихся предоставлением населению спортивных ус-
луг.  

Для наибольшей ясности некоторые методы рассматриваются на приме-
ре универсального спортивного клуба, в котором представлены следующие 
основные и дополнительные услуги: 

▪ плавательный бассейн длиной 25 метров 
▪ детский бассейн – «лягушатник» 
▪ фитнес-зал для кардио-тренировок 
▪ тренажерный зал для силовых тренировок 
▪ крытый корт 
▪ солярий вертикальный и горизонтальный 
▪ массаж 
▪ сауна 
▪ фитнес-бар 
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▪ спортивный магазин, включающий 2 отдела: исключительно спортив-
ные товары (одежда, обувь, мелкий спортивный инвентарь) и сопутствующие 
товары ― пищевые добавки, коктейли, крема, массажные масла и пр. 

1. Расслоение ― один из наиболее простых статистических методов.  
Метод расслаивания исследуемых статистических данных — инстру-

мент, позволяющий произвести селекцию данных, отражающую требуемую 
информацию о процессе.  

Одним из наиболее простых и эффективных статистических методов, 
широко используемых в системе управления качеством, является метод рас-
слаивания. Недаром японские кружки качества выполняют операцию страти-
фикации в среднем до 100 раз при анализе проблем. В соответствии с этим ме-
тодом производят расслаивание статистических данных, т.е. группируют дан-
ные в зависимости от условий их получения и производят обработку каждой 
группы данных в отдельности. Данные, разделенные на группы в соответствии 
с их особенностями, называют слоями (стратами), а сам процесс разделения на 
слои (страты) — расслаиванием или стратификацией.  

Отклонения могут быть различными и могут носить разносторонний ха-
рактер. Если в производстве отклонения могут касаться сбыта, производства, 
срока поставок, то в сфере спортивных услуг отклонения будут связаны с со-
блюдением графика занятий, нормами прибыли, продаж, посещаемости. 

 
Пример. В спортивном клубе существует следующая проблема: фитнесс-

тренировки не всегда начинаются вовремя. Расписание «сбивается» на 5-10 
минут, и некоторые инструкторы вынуждены проводить укороченные занятия. 
Предлагается произвести расслаивание по факторам, влияющим на график 
тренировок. Причинами сбоя в расписании могут быть опоздания и невнима-
тельность инструкторов, некомпетентность администраторов, медлительность 
обслуживающего персонала и использование спортивного оборудования раз-
личных видов и сложности эксплуатации. Так по результатам расслоения по 
«администраторам» станет понятно, кто именно влияет на нарушение графика; 
если расслаивание будет произведено по фактору «спортивное оборудование», 
то при значительном различии в данных можно определить влияние использо-
вания разного оборудования и т. д. 

2. Графики ― дают возможность не только оценить состояние на теку-
щий момент, но и спрогнозировать тенденции развития в будущем. Графики 
могут строиться для оценки  объема выручки и продаж, уровня посещаемости 
в разные временные периоды. 

Проведя анализ по методу наименьших квадратов, можно спрогнозиро-
вать тенденцию изменения выручки и её приблизительный объем в будущем 
году. Таким образом, можно планировать расширение площадей фитнес-
клуба, увеличение или сокращение предлагаемых услуг. 

Для определения многих количественных показателей, необходимых для 
составления ясной картины о состоянии дел в фитнесс-центре можно исполь-
зовать столбчатые графики. Такие графики можно использовать, например, 
для определения уровня посещаемости клуба помесячно, что является необхо-
димым для планирования бюджета, а также возможного расширения клуба и 
введения новых услуг.  

3. Диаграмма Парето.  
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В 1897 г. итальянский экономист В. Парето (1845-1923 гг.) предложил 
формулу, показывающую, что блага распределяются неравномерно Эта же 
теория была проиллюстрирована американским экономистом М. Лоренцом в 
1907 г. на диаграмме. Оба ученых показали, что в большинстве случаев наи-
большая доля доходов или благ принадлежит небольшому числу людей.  

Доктор Д. Джуран применил диаграмму М. Лоренца, которой он в 1907 
г. проиллюстрировал распределение доходов в обществе, в сфере контроля 
качества для классификации проблем качества на немногочисленные, но су-
щественно важные и многочисленные, но несущественные и назвал этот метод 
анализом Парето. Он указал, что в большинстве случаев подавляющее число 
дефектов и связанных с ними потерь возникают из-за относительно небольшо-
го числа причин. При этом он иллюстрировал это с помощью диаграммы, ко-
торая получила название диаграммы Парето.  

Диаграмма Парето - инструмент, позволяющий распределить усилия для 
разрешения возникающих проблем и выявить основные причины, с которых 
нужно начинать действовать.  

В деятельности спортивных клубов постоянно возникают всевозможные 
проблемы, решению которых может способствовать использование диаграммы 
Парето: трудности с оборотом кредитных сумм и займов, принятием заказов 
на товары для спортивного магазина: появление бракованных товаров в пар-
тии, наличие на складах излишков товаров с ограниченным сроком использо-
вания, задержка сроков поставок запасных частей для тренажеров и ламп для 
соляриев и т.д. 

Диаграмма Парето позволяет распределить усилия для разрешения воз-
никающих в спортивном клубе проблем и установить основные факторы, с 
которых нужно начинать действовать с целью преодоления возникающих про-
блем. Различают два вида диаграмм Парето.  

1. Диаграмма Парето по результатам деятельности. Эта диаграмма пред-
назначена для выявления главной проблемы и отражает следующие нежела-
тельные результаты деятельности:  

▪ качество: неудовлетворенность и жалобы клиентов, администраторские 
ошибки; 

▪ себестоимость: объем потерь, затраты на производство и обеспечение 
нового вида услуг; 

▪ сроки поставок: нехватка запасов, ошибки в составлении счетов, срыв 
сроков поставок спортивных товаров и продуктов питания для фитнес-бара; 

▪ безопасность: несчастные случаи, тренерские ошибки, аварии. 
2. Диаграмма Парето по причинам. Эта диаграмма отражает причины 

проблем, возникающих в ходе производства спортивной услуги, и использует-
ся для выявления главной из них:  

▪ исполнитель работы: возраст, опыт работы, квалификация, индивиду-
альные характеристики; 

▪ оборудование: тренажеры, специальное спортивное оборудование; 
▪ метод работы: условия спортивного зала, приемы работы и инструкта-

жа и др. 
Диаграмма Парето используется и в противоположном случае, когда по-

ложительный опыт проведения отдельных видов тренировок и продажи услуг 
хотят использовать во всем клубе. С помощью диаграммы Парето выявляют 
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основные причины успехов и широко пропагандируют эффективные методы 
работы. 

Построение диаграммы Парето, как правило, начинают с классифика-
ции возникающих проблем по отдельным факторам (например, проблемы, от-
носящиеся к наличию бракованных товаров на складе спортивного магазина; 
проблемы, относящиеся к работе исполнителей и т.д.). Затем производят сбор 
и анализ статистического материала по каждому фактору, чтобы выяснить, 
какие из этих факторов являются превалирующими при решении проблем.  

В прямоугольной системе координат по оси абсцисс откладывают рав-
ные отрезки, соответствующие рассматриваемым факторам, а по оси ординат 
— величину их вклада в решаемую проблему. При этом порядок расположе-
ния факторов таков, что влияние каждого последующего фактора, располо-
женного по оси абсцисс, уменьшается по сравнению с предыдущим фактором 
(или группой факторов). В результате получается диаграмма в виде столбчато-
го графика, столбики которого соответствуют отдельным факторам, являю-
щимся причинами возникновения проблемы, и высота столбиков уменьшается 
слева направо, как показано на рисунке.  

Суммируя последовательно высоту всех столбиков гистограммы, строим 
ломаную кумулятивную кривую, которая называется кривой Парето или диа-
граммой Парето.  

Таким образом, построение диаграммы Парето состоит из следующих 
этапов:  
1. Постановка задачи, то есть необходимо принять стратегическое решение о 

том, какие  проблемы надлежит исследовать и каким способом планирует-
ся собирать данные.  
1.1. Какого типа проблемы вы хотите исследовать? Например, дефектные 

и бракованные товары, финансовые потери, несчастные случаи на 
тренировках.  

1.2. Какие данные надо собрать и как их классифицировать? Например, по 
видам дефектов и брака, по месту их появления, по процессам, по 
причинам неправильной эксплуатации спортивного оборудования и 
тренажеров и т.д. Малозначимые причины можно объединить в груп-
пу "прочие".  

1.3. Определение метода и периода сбора данных. Для качественного ана-
лиза рекомендуется использовать специальный бланк.  

2. Разработка контрольного листка для регистрации данных с перечнем видов 
собираемой информации.  

3. Заполнение листка регистрации данных и подсчет итогов.  
4. Разработка бланка таблицы для проверки данных с предусмотренными 

графами для итогов по каждому проверяемому признаку в отдельности, 
накопленной суммы числа дефектов, процентов к общему итогу и накоп-
ленных процентов, что необходимо для построения диаграммы Парето.  

5. Расположение данных, полученных по каждому проверяемому признаку, в 
порядке значимости и заполнение таблицы.  

4. Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы).  
Результат процесса создания качественной спортивной услуги зависит 

от многочисленных факторов, между которыми существуют отношения типа 
причина — следствие (результат). То есть существует причинно-следственная 
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связь между факторами и составляющими услуги и результат ― качественная 
услуга, приносящая высокую прибыль. Мы можем определить структуру или 
характер этих многофакторных отношений благодаря систематическим на-
блюдениям. Трудно решать сложные проблемы, возникающие в спортивном 
клубе, не зная структуры, которая представляет собой цепь причин, состав-
ляющих и результатов. Диаграмма причин и следствий —  именно то средство, 
которое позволяет выразить эти отношения в простой и доступной форме.  

Причинно-следственная диаграмма — инструмент, позволяющий вы-
явить наиболее существенные факторы (причины), влияющие на конечный 
результат (следствие).  

В 1953 г профессор Токийского Университета Каору Исикава, обсуждая 
проблему качества на одном заводе, суммировал мнение инженеров в форме 
диаграммы причин и результатов. Считается, что тогда этот подход был при-
менен впервые, но еще раньше сотрудники профессора Исикавы пользовать 
методом для упорядочения факторов в своей научно-исследовательской рабо-
те. Когда же диаграмму начали применять на практике, она оказалась весьма 
полезной и скоро стала широко использоваться во многих компаниях Японии 
и получила название диаграммы Исикавы. Она была включена в японский 
промышленный стандарт (JIS) на терминологию в области контроля качества и 
определяется в нем следующим образом: диаграмма причин и результатов — 
диаграмма, которая показывает отношение между показателем качества и воз-
действующими на него факторами.  

Пример. Спортивный клуб предоставляет своим клиентам услугу ― си-
ловую тренировку в тренажерном зале с инструктором для небольшой группы 
(2-5 человек) или индивидуальную. На рисунке наглядно представлены все 
составляющие качественной услуги. 

Причинно-следственная диаграмма 

Методы работы

Техническое
оснащение

спортивного зала:
свет, музыка,

кондиционирование
воздуха

Спортивное
оборудование
(тренажеры)

Персонал
(инструкторы)

Качество
услуги (силовая
тренировка с
инструктором
тренажерного

зала)

 
Рис. 1 

 
На рисунке изображена упрощенная причинно-следственная диаграмма, 

представляющая собой «рыбий скелет». Следует отметить, что «большие кос-
ти» так называемого «рыбного скелета» или причинно-следственной диаграм-
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мы всегда соответствуют главным причинам или причинам 1-го уровня, а 
«средние» и «малые» — причинам более низкого уровня.  

При поиске причин важно помнить, что показатели качества, являющие-
ся следствием процесса, обязательно испытывают разброс. Поиск факторов, 
вызывающих особенно большое влияние на разброс показателей качества из-
делия (т.е. на результат), называют исследованием причин.  

5. Гистограмма ― позволяет оценить состояние качества, она пред-
ставляет собой столбчатый график, построенный по полученным за опреде-
ленный период (например, за неделю или за месяц) данным, которые разбива-
ются на несколько интервалов. Число данных, попадающих в каждый из ин-
тервалов (частота), выражается высотой столбика (Гиссин В.И. Управление 
качеством, М.: МарТ ― 2003, С 175). 

Данные для построения гистограммы собирают в течение длительного 
периода — недели, месяца, года и т. д. 

Систематизируя большое число данных, собранных за длительный срок, 
анализируют их распределение (среднее значение и разброс), комбинируя ме-
тоды «семи инструментов контроля качества», и получают важную информа-
цию для оценки проблемы и нахождения способов ее решения. Так, при кон-
троле качества услуг используют следующие методы. 

6. Диаграмма разброса. Диаграмма разброса ― инструмент, позволяю-
щий определить вид и тесноту связи между парами соответствующих пере-
менных. Эти две переменные могут относиться к:  

▪ характеристике качества и влияющему на нее фактору; 
▪ двум различным характеристикам качества; 
▪ двум факторам, влияющим на одну характеристику качества. 
Для выявления связи между ними и служит диаграмма разброса, кото-

рую также называют полем корреляции.  
Диаграмма разброса также используется для выявления причинно-

следственных связей показателей качества и влияющих факторов при анализе 
причинно-следственно диаграммы (Гиссин В.И. Управление качеством, М.: 
МарТ ― 2003, С 179). 

 По виду диаграммы разброса можно визуально оценить силу связи 
(корреляционной связи) между переменными.  

Диаграмма разброса строится как график зависимости между двумя па-
раметрами. Если на этом графике провести линию медианы, он позволяет лег-
ко определить, имеется ли между этими двумя параметрами корреляционная 
зависимость.  

7. Контрольные карты.  
Контрольные карты – инструмент контроля качества, позволяющий от-

слеживать ход протекания процесса и воздействовать на него (с помощью со-
ответствующей обратной связи), предупреждая его отклонения от предъявляе-
мых к процессу требований.  

Контрольная карта — это разновидность графика, однако она отличается 
от обычного графика наличием линий, называемых контрольными границами 
или границами регулирования (см. рис.2). 
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Рис. 2 

 
В контрольных картах данные, полученные в ходе процесса в порядке 

поступления по времени представляются в виде графика. Использование дан-
ного метода на практике позволяет контролировать текущие рабочие характе-
ристики процесса и показывать отклонения от стандарта, целевого или средне-
го значения, а также уровень статистического контроля процесса в течение 
определенного времени. Их можно использовать для изучения возможностей 
процесса, чтобы помочь определить достижимые цели качества и выявить из-
менения средних характеристик и изменчивость процесса, которые требуют 
корректирующего действия.  

Общий подход к текущему контролю качества достаточно прост. В про-
цессе производства услуги проводятся выборки данных заданного объема, на-
пример, по прибыли приносимой  услугой, количеству довольных или недо-
вольных клиентов, соблюдению установленных параметров и норм и т. д. По-
сле этого на специально разлинованной бумаге строятся диаграммы изменчи-
вости выборочных значений плановых спецификаций в этих выборках и рас-
сматривается степень их близости к заданным оптимальным значениям. Если 
диаграмма показывает, что выборочные значения находятся вне заданных пре-
делов, то считается, что процесс вышел из-под контроля, и предпринимаются 
необходимые действия для того, чтобы найти причину его разладки, так как от 
этого зависит качество услуги и прибыль всего клуба  в целом.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физическая культура ― явление динамическое, мобильное, постоянно 
развивающееся в связи с развитием человека и общества и в связи с все новы-
ми и новыми человеческими потребностями в занятиях физической культурой, 
активным отдыхом,  фитнесом с целью укрепления здоровья, обретения имид-
жа успешного человека. Ведь на сегодняшний день уже сложился стереотип 
успешного человека ― это молодой, здоровый, активный и инициативный че-
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ловек, который осознает, что, вкладывая в свой имидж, он вкладывает в себя и 
в свое будущее. Именно поэтому в настоящее время резко увеличилось коли-
чество спортивных клубов и фитнесс-центров, рассчитанных на различные 
слои населения, предлагающие от нескольких до десятков видов услуг. Поэто-
му возникает необходимость изучения и анализа качества услуг, предлагаемых 
спортивным клубом с целью выяснения тенденций развития клуба в перспек-
тиве, определения и реализации наиболее приоритетных услуг, разработки но-
вых и усовершенствования уже существующих услуг. Интеграция статистиче-
ских методов контроля качества услуг в сфере физической культуры позволяет 
сделать бизнес эффективным, приносящим солидную прибыль. Статистиче-
ские методы контроля качества помогают выявить, а, следовательно, и решить 
многие проблемы, возникающие при управлении спортивным клубом. 
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ПОРАЖЕНИЯМИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

С.Е. Бакулев, А.В. Павленко 

На настоящий момент общепризнанной является необходимость реаби-
литации различных категорий людей с ограниченными возможностями сред-
ствами физической культуры. Физическая культура и спорт становятся сего-
дня одним из важнейших, а в ряде случаев – единственным условием всесто-
ронней физической, социальной и профессиональной реабилитации инвали-
дов, адаптации их к жизни, фактором оздоровления и профилактики роста 
числа инвалидов среди населения. Исходя из сказанного, нами было предло-
жено провести исследование, в ходе которого выяснить возможность исполь-
зования лечебно-оздоровительного потенциала боевых искусств для реабили-
тации такой категории людей с ограниченными возможностями, как инвалиды 
с поражениями верхних конечностей. В качестве основы методики реабилита-
ции выступали средства тхэквондо, где основную нагрузку при выполнении 
технических действий несут нижние конечности. 

 Объектом исследования соответственно, являлся процесс психической и 
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физической реабилитации детей-инвалидов, имеющих различные формы по-
ражений верхних конечностей, средствами тхэквондо. 

 Предмет исследования – методика психической и физической реабили-
тации детей-инвалидов средствами спортивного тхэквондо. 

 Гипотеза исследования строилась на основании предположения о том, 
что средства спортивного тхэквондо могут являться основой для эффективной 
методики психической и физической реабилитации детей-инвалидов с пора-
жением верхних конечностей. 

 Научная новизна исследования заключалась в попытке впервые проана-
лизировать экспериментальные данные о возможности применения средств 
тхэквондо для психической и физической реабилитации детей-инвалидов с 
поражением верхних конечностей. В частности, эксперимент, проведённый 
нами для испытания указанной выше методики, позволяет сделать предвари-
тельный вывод о возможности освоения детьми-инвалидами с вышеуказанны-
ми поражениями технических приёмов тхэквондо (хотя и в несколько ограни-
ченном объёме), а также о наличии положительных сдвигов в состоянии здо-
ровья после занятий тхэквондо. К таким сдвигам относятся: 

1. Повышение уровня развития кондиционных и координационных спо-
собностей организма; 

2. Снижение психического напряжения. 
 По первому пункту нами было выяснено, что занятия тхэквондо способ-

ствуют развитию как основных физических качеств (быстрота, ловкость, гиб-
кость, выносливость, сила), так и специальных, необходимых в данном виде 
спорта (например, быстрота при выполнении простых технических действий). 

 По второму пункту можно сказать, что в процессе занятий тхэквондо у 
детей-инвалидов произошло понижение уровня реактивной и личной тревож-
ности, что также в определённой степени свидетельствует о полдожительном 
воздействии занятий на психическое соотояние указанной группы детей с ог-
раниченными возможностями. 

 Проведённое исследование позволяет сделать следующие предвари-
тельные выводы: 

 1. Спортивное тхэквондо может являться не только сугубо прикладным 
единоборством, предназначенным для самозащиты, а также выступать как оз-
доровительное направление. Теоретический анализ технических разделов тхэ-
квондо, его психофизиологических характеристик, позволяет говорить именно 
об оздоровительном влиянии средств данного единоборства на занимающихся. 
Это влияние при правильно организованных занятиях выражается в целом ря-
де положительных сдвигов в состоянии здоровья, а именно: увеличение ЧСС, 
долговременное повышение интенсивности кислородного обмена в сердце и 
лёгких. Тхэквондо способствует развитию проприоцептивной и двигательной 
систем, внимания, улучшает восприятие, развивает тело, повышает обмен ки-
слорода в лёгких и сердце, развивает координацию движений, которая важна в 
любом виде спорта или физическом труде.  

 2. Возможно использование тхэквондо в качестве многоступенчатой 
системы психической и физической реабилитации указанной группы детей-
инвалидов. Методика реабилитации в данном случае строится на основе клю-
чевых принципов адаптивной физической культуры и предполагает включение 
обширного арсенала средств и методов лечебной физической культуры, кор-
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рекционной педагогики, психологии и ряда других дисциплин, предназначен-
ных для реабилитации детей с ограниченными возможностями. 
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АНАЛИЗ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОПОСЛУШНОСТИ У 
СТУДЕНТОВ ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И.В. Бучин 

В условиях вуза физической культуры правовое воспитание является 
важнейшим компонентом целостного процесса формирования личности, адек-
ватно осознающей свои обязанности перед обществом, положительно исполь-
зующей свой творческий потенциал в своей профессиональной деятельности. 

Недостаточный уровень развитие духовности у значительной части мо-
лодежи, тенденция мировоззренческой деградации личности, наличие опреде-
ленных ошибок в руководстве страной, правовой нигилизм, пассивность пра-
воохранительных органов и некоторые другие проблемы, потребовали переос-
мысления ряда положений правовой культуры, обоснования и разработки но-
вых подходов в организации правового воспитания молодежи. Это в полной 
мере относится к правовому воспитанию студентов вузов физической культу-
ры – будущих тренеров и педагогов. 

Цель исследования. Определить содержание, основные пути и средства 
правового воспитания, формирования правовой культуры и правового само-
сознания студентов вузов физической культуры в условиях реформирования 
системы высшего профессионального образования. 

Переход к образовательным стандартам 3-го поколения (выполнение 
принципов Болонского соглашения Россией) требует рассмотрения предпосы-
лок внедрения принципов Болонского соглашения в высшее профессиональ-
ное образование в России, в том числе и в контексте правового воспитания 
студентов. 

Организация исследования 

Исследование было проведено среди студентов младших и старших кур-
сов заочного факультета СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта. Данные исследования 
осуществлялись в качестве включенных в процесс совершенствования мето-
дики преподавания гуманитарных и социально-экономических, специальных 
спортивных дисциплин, в условиях многократного пересмотра и корректиров-
ки учебных программ и структурно-логической схемы организации физкуль-
турного образования.  

Проводимая работа совпала с осуществлением реформы в области выс-
шего образования в период перехода на принципы Болонского соглашения.  

Правовое воспитание рассматривалось как система, компонентами кото-
рой являлись: передача и усвоение определенного комплекса знаний из право-
вого минимума; формирование соответствующих убеждений в виде устойчи-
вого эмоционально окрашенного отношения к правовым ценностям, государ-
ственным законам; выработка привычек поведения в духе требований законов; 
выработка умений ориентироваться в правовом поле, различать правовое по-
ведение от не правового. Системообразующим фактором в такой системе мы 
видели формирование правового сознания и поведения. В качестве механизма 
обратной связи использовались показатели самооценок обучаемых своего от-
ношения к нормативно-правовым актам, конституционным положениям, а 
также реальный фактический материал об успехах в учебе при прохождении 
программного материала по дисциплине «Правоведение» и «Социальная педа-
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гогика» (как элемент реализации непрерывности правового образования), 
практические показатели в учебной дисциплине. 

В рамках сформулированной цели исследования было проведено анке-
тирование студентов заочного отделения СПбГУФК им. П.Ф, Лесгафта (всего 
91 чел, 40 – студенты 1-го курса; 51 – 5-го курса). Данные материалы состави-
ли содержание констатирующего эксперимента – определение уровня право-
вого воспитания студентов вуза физической культуры и их психологической 
устойчивости. 

Построение непрерывной образовательной кривой, реализующий прин-
цип личностно-ориентированного обучения необходимо начинать с анализа 
уровня знаний студентов по изучаемому предмету, в нашем случае, с анализа 
правосознания обучаемых. 

Со студентами 1 и 5 курсов СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта был проведен 
эксперимент по самооценке (в 100% шкале) отношения к ряду правовых цен-
ностей, знаний в различных отраслях права с целью выявления уровня право-
сознания и правопослушности.  

В таблице 1 представлены средние баллы самооценки правопослушно-
сти  

 
Таблица 1 

Средние баллы самооценки правопослушности 
Средний балл X m±  0.05Pα<  № 

п/п Описание показателя 
1 курс 5 курс  

1. самооценка правовых знаний 52,0±9,4 73,7±6,7 + 
2.  справедливость законов 45,5±7,2 50,1±8,1 - 
3. нарушение закона безнравственно 90,4±6,2 88,1±4,9 - 
4. неотвратимость наказания 31,4±7.2 52,4±9,2 + 
5. необходимость знания законов 92,2±6,6 93,4±5,9 - 
6. правовое сознание - общая культура 35,8±7,3 48,4±6,6 + 
7. недостатки законодательства 67,1±8,3 57,9±6,8 - 
8. допустимость беззакония 40,1±8,2 32,4±7,7 - 
9. знания в области права связаны с изучением 

дисциплины «Правоведение» 38,4±8,5 32,4±5,3 - 

10. знания в области права связаны с деятельно-
стью деканата и кураторов групп 12,4±3,6 11,9±5,2 - 

11. знания в области права связаны со средства-
ми массовой информации 52,7±6,2 64,1±5,9 + 

12. знания Конституции РФ 10,1±3,3 14,2±3,8 - 
13. знания уголовного права 5,4±2,6 17,2±4,4 + 
14. знание гражданского права 39,3±9,0 61,2±8,9  
15. знания норм права необходимы для того, 

чтобы соблюдать их 77,5±6,9 76,4±7,1 - 

16. знания норм права необходимы для того, 
чтобы обходить их 25,7±6,1 22,4±5,4 - 

17. знания законов необходимы в трудовой дея-
тельности   84,1±7,3 88,5±7,6 - 

18. знания законов будут больше необходимы в 
личной жизни 50,3±5,6 45,4±7,2 - 

19. допускаете ли Вы при определенных услови- 28,8±2,5 19,5±1,8 + 
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ях нарушение законов с вашей стороны 
20. спортсмены наиболее склоны к нарушениям 

закона 31,6±2,8 16,6±1,2 + 

21. тренер должен заниматься правовым воспи-
танием спортсменов 1,15±0,29 2,94±0,14 + 

22. правовые знания 3,62±0,07 3,98±0,15 + 
23. оценка по "Правоведению" 3,24±0,11 3,19±0,13  
24. оценка по "Социальной педагогике" – 3,94±0,18  
25. экспертная оценка дисциплинированности 3,14±0,16 3,48±0,21 + 
26. количество взысканий 2,04±0,18 1,26±0,11 + 

 
В последнем столбце таблицы представлены расчеты вероятности нали-

чия статистически значимых отличий по уровню значимости 0,95:  
«+» – статистические отличия обнаружены; 
«–» – статистические отличия не обнаружены. 

Обсуждение полученных результатов 

Как непосредственно следует из таблицы, самооценка правовых знаний 
студентов значительно выросла. Мы считаем это совершенно естественным, 
так как к пятому курсу произошло не только биологическое взросление рес-
пондента, но и практическое завершение процесса обучения, а как мы показа-
ли в предыдущем параграфе, правовое образование осуществляется практиче-
ски во всех дисциплинах теоретического плана. 

Веры в справедливость (совершенство) законов нет. На первом курсе – 
это, скорее всего, юношеский максимализм, то к пятому курсу это более или 
менее знание законов и анализ их полноты и совершенства. 

Если студенты 1-го курса мало верят в неотвратимость наказания 
(31,4±7.2), то к пятому курсу эта уверенность статистически значимо возраста-
ет (52,4±9,2). 

Перевод от процентной оценки к бальной оценке осуществляется доста-
точно просто: 5 баллов соответствует 100%..  

Тогда самооценка правовых знаний студентами 5 курса соответствует по 
5-ти бальной шкале 3,68±0,34 баллам, что выше реальной оценки за знания 
правовых норм, выставленной нами в ходе эксперимента (3,98±0,15), и ниже 
оценки полученной на экзамене по «Социальной педагогике», но выше оценки 
по «Правоведению». На наш взгляд это связано с тем, что постоянное взаимо-
действие студентов 5-го курса с реальной жизнью (многие из них уже работа-
ют, женаты, и им постоянно приходится сталкиваться с вопросами права в 
различных его проявлениях). Поэтому их отношение к себе более критично.  

На наш взгляд это означает следующее: возможно на старших курсах 
следует ввести интегральный экзамен по правоведению, проверяющий знания 
по различным вопросам права, полученным и при изучении других дисциплин. 
Так как контроль и коррекция знаний способствует их закреплению. 

Правовые знания, полученные при изучении дисциплины «Правоведе-
ние», не в полной мере используются студентами в трудовой деятельности, 
повседневной жизни, что не способствует превращению этих знаний в убеж-
дения и устойчивые привычки правопослушного поведения. Недостаточно 
эффективно используются такие мощные средства и формы правового воспи-
тания, как: участие студентов в обсуждении проступков своих товарищей; 
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взвешенная, продуманная дисциплинарная практика, одним из важнейших 
принципов которой является то, что ни одно нарушение не должно остаться 
без воздействия и любое проявление разумной инициативы, усердия и стара-
ния не должно быть незамеченным; весь уклад жизни и деятельности студен-
тов должен соответствовать требованиям нормативно-правовых актов; личный 
пример преподавателей и кураторов групп. 

Знания Конституции РФ оцениваются студентами 5 курса в (14,2±3,8)% 
из 100%, студентами 1 курса соответственно в (10,1±3,3)%.  

В то же время, знания гражданского и уголовного права, по мнению сту-
дентов, имеют большее практическое значение в жизни и дальнейшей трудо-
вой деятельности, чем знания Конституции РФ; во-вторых, недостаточно ак-
тивно проводится пропаганда требований Конституции РФ как основного за-
кона государства; в-третьих, в основном студенты нейтрально относятся к 
Конституции РФ в целом, а это связано с тем, что ее положения, определяю-
щие права и обязанности граждан, не всегда находят воплощение в реальной 
жизни и только декларируются. 

Относительно высокая самооценка своих знаний в области правоведения 
показывает заинтересованность студентов в изучении вопросов, касающихся 
их собственных прав и льгот, и потребности знания механизмов их реализации 
(право на жилище и жилищные льготы, различные компенсационные выплаты 
и пособия  на ребенка и т.д.). Учитывая это, понятен их интерес к правовым 
нормам.  

Знание определенных тонкостей и деталей, например, касающихся пре-
вышения пределов необходимой обороны (этот вопрос волнует студентов, 
изучающих единоборства), позволит при определенных условиях избежать 
уголовной ответственности. Отсюда повышенный интерес к уголовному пра-
ву. 

Представления о справедливости законов соответствуют условной само-
оценке (45,5±7,2)% на 1-м курсе (50,1±8,1)- на пятом. Столь низкая оценка 
справедливости законов приводит к тому, что многие студенты высказывают 
сомнения в справедливости тезиса о неотвратимости наказания за нарушение 
закона (31,4±7.2; 52,4±9,2)% и допускают возможность при определённых об-
стоятельствах нарушение закона со своей стороны (28,8±2,5; 19,5±1,8)%. 

Окружающая действительность подталкивает их к такому выводу. Теле-
видение, печать, практически ежедневно, представляют информацию о пре-
ступлениях, совершенных должностными лицами, обличенными большой вла-
стью, однако, которые не только не привлекаются к ответственности, в отно-
шении них даже не возбуждаются уголовные дела, а порой, напротив, их дей-
ствия представляются как благо для России. Раскрываемость преступлений 
постоянно падает, а латентная преступность постоянно растет. Например, дача 
и получение взятки, вымогательство, коммерческий подкуп и некоторые дру-
гие преступления, встречаются практически на каждом шагу, но информация 
об их совершении относительно редко доходит до соответствующих государ-
ственных органов и должностных лиц. Возможно, некоторые студенты стал-
кивались с такими преступлениями и с безнаказанностью за их совершение. У 
части студентов, особенно на младших курсах, несправедливость законов ас-
социируется с безнаказанностью: не может быть справедливым закон, который 
выполняется не всеми. С другой стороны, если закон несправедливый, ущем-
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ляет естественные, неотъемлемые права человека, то за его нарушение не 
должно следовать наказание и соответственно допускается сама возможность 
нарушения такого закона. 

Подавляющее большинство студентов отрицают допустимость беззако-
ния и как не урегулирование отдельных отношений в обществе нормами права 
(67,1±8,3 – 1 курс; 57,9±6,8 – 5 курс)%, и как несоблюдение, нарушение зако-
нов отдельными гражданами, должностными лицами, государственными орга-
нами (40,1±8,2; 32,4±7,7)%. Это говорит о понимании студентами сущности 
права, его роли и значении в общественной жизни. Право представляется как 
регулятор общественных отношений, как совокупность норм, то есть правил 
поведения, установленных государством и обязательных для исполнения все-
ми гражданами, должностными лицами, государственными органами и обще-
ственными организациями. 

Основная масса студентов утвердительно решила вопрос о безнравст-
венности нарушения закона (90,4±6,2 – 1 курс; 88,1±4,9 – 5 курс)%.  

Нормы права выражают волю большинства граждан общества, так как 
законы принимаются представительными органами государственной власти, 
которые представляют интересы населения страны, а значит нормы права, за-
крепленные в законе, есть воля народа, общепринятые правила поведения и 
соответственно их соблюдение и выполнение отвечает требованиям морали и 
нравственности, преобладающим в данном обществе.  

Стремление к соблюдению норм права объясняется тем, что большинст-
во студентов согласны со справедливостью законов, и законопослушность для 
них является нравственной ценностью, а возможность наказания за нарушение 
требований правовых норм является сдерживающим фактором. У части сту-
дентов, обладающих достаточно высокой общей культурой, полученные пра-
вовые знания переросли в убеждения и устойчивые привычки правопослушно-
го поведения. Качественные изменения отношения к жизни происходит у 
большинства студентов старшекурсников после прохождения педагогической 
практики в школах. Они начинают осознавать себя педагогами, тренерами и, 
следовательно, начинают понимать, какая на них ложится ответственность в 
деле воспитания подрастающего поколения. 

В тоже время, у некоторых студентов 5 курса в процессе изучения пра-
вовых норм, как в учебной дисциплине «Правоведение», так и смежных дис-
циплин «Менеджмент», «Социальная педагогика», «Социология» и некоторых 
других, сложилось представление о существенных пробелах в законодательст-
ве. Отдельные отношения в обществе не урегулированы нормами права, 
встречаются неоднозначности и противоречия при анализе отдельных право-
вых норм, что позволяет их по-разному понимать и толковать в зависимости 
от ситуации, а это является предпосылкой обхода требований закона в угоду 
своим частнособственническим, корыстным интересам, причем, не нарушая 
их, а значит, избегая наказания. 

Практически все студенты согласны с тезисом о том, что знания норм 
права являются насущной потребностью, необходимой для дальнейшей трудо-
вой деятельности (84,1±7,3 – 1 курс; 88,5±7,6 – 5 курс). 

Основная масса студентов не согласились с тезисом о том, что студенты-
спортсмены, в силу своих психологических особенностей (стремление быть 
первым, лидером, а порой гипертрофированное чувство превосходства; уве-
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ренность в своих силах, в способности решать практически любые задачи; на-
стойчивость в достижении поставленной цели любыми средствами и способа-
ми) и физической подготовленности, являются категорией наиболее склонной 
к нарушениям дисциплины или требований закона (31,6±2,8 – 1 курс; 16,6±1,2 
– 5 курс)%.  

Говоря о правосознании, тем более о правовой культуре, важно оцени-
вать не только уровень необходимых правовых знаний, но также и наличие 
соответствующих убеждений, то есть проявление интериоризации знаний пра-
вовых норм, законов, нормативно-правовых актов в сфере будущей деятельно-
сти (физическая культура), превращение их в прочные мотивы поведения. Во-
прос в том, что студент должен следовать требованиям нормативных актов не 
из страха наказания, а повинуясь глубокому внутреннему чувству правосозна-
ния. 

Анализ опроса позволяет рассматривать студента и как объект правового 
воспитания, и как субъект деятельности. Формирование у студентов морально-
психологических и профессиональных качеств может быть успешным только 
на базе глубокого понимания того, что основы личности составляют такие 
критерии воспитанности, как ответственность, чувство долга, самосознание, 
принципиальность, умение давать оценку своему поведению и т.д. 

Формирование правового сознания сложный процесс, который включает 
в себя как правильное отражение окружающего нас внешнего мира, так и воз-
можность заблуждений, ошибок. 

Предложения. 

Вычисление корреляционной матрицы показателей, представленных в 
таблице 1 и учет только статистически значимых связей (положительных и 
отличных от нуля с вероятностью 0,95) позволяет нам предложить модель 
правосознания студента (рис. 1), в которой представлены только статистиче-
ски значимые компоненты. Поскольку данные компоненты относятся пре-
имущественно к области убеждений, можно полагать, что общее правосозна-
ние определяет также и ценностно-правовые ориентации в области физиче-
ской культуры и спорта. 

Учитывая изложенные выше сведения мы попытались выразить струк-
туру правосознания студента в виде определенной схемы, включающей в себя: 
информационные аспекты правосознания (знания основных положений кон-
ституции, законов, наиболее важных правовых норм, гражданского права, 
нормативно-правовых актов и др.); правовые убеждения (веру в справедли-
вость законов, уважение их, понимание правовых норм, как нравственных, 
стремление к познанию законов и др.); проявление правовой активности 
(стремление к недопустимости беззакония, требование неотвратимости нака-
зания, активность в защите правопорядка и др.) (рис. 2). 
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Рис. 1. Ценностно-правовые, нормативные компоненты студента вуза физиче-

ской культуры 

 
Рис. 2. Структурные компоненты правосознания студента вуза физиче-

ской культуры 
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ВАЛЕОЛОГИЯ –– НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

Д.Н. Давиденко 

Здоровье — величайшая человеческая ценность. Очевидно, хорошее 
здоровье – основное условие для выполнения человеком его биологических и 
социальных функций; фундамент самореализации личности.  

Выступая с посланием Федеральному Собранию 8 июля 2000 г., Прези-
дент Российской Федерации В.В. Путин отметил: «...Нас, граждан России, из 
года в год становится все меньше и меньше, численность населения страны 
ежегодно уменьшается на 750 тысяч человек. Если верить прогнозам, через 15 
лет россиян может стать меньше на 22 млн. человек. Если нынешняя тенден-
ция сохранится, – выживаемость нации окажется под угрозой...» 

90-е годы XX века в России отмечены самым высоким со времен окон-
чания Великой Отечественной войны уровнем смертности населения, тогда 
как показатель суммарной рождаемости достиг наименьшей величины. Факти-
чески, в России возникло новое явление, которое учеными определяется, как 
«сверхсмертность» или, как его еще называют, – «русский крест». 

Убыль населения России наблюдается в России в XX веке в четвертый 
раз. Первые три раза были обусловлены Первой мировой и Гражданской вой-
нами, голодом и репрессиями 30-тых годов, Великой Отечественной войной. 
Настоящий же демографический кризис эксперты называют беспрецедентным 
в мирное время. В прошлом году естественные потери были компенсированы 
за счет иммигрантов только на 16,7%. К концу XXI века, если не произойдет 
каких-либо радикальных изменений, население России практически умень-
шится в два раза. 

Говоря о здоровье российской нации, следует отметить одну очень важ-
ную особенность. Около 70% россиян находится в так называемом состоянии 
предболезни – «я еще не болен, но уже не здоров».  

В России нет на государственном уровне пропаганды здорового образа 
жизни и борьбы с вредными привычками. Закон о табакокурении в первом 
чтении Государственная Дума приняла, а второе чтение было провалено. Сей-
час многие мировые табачные компании переносят свои производства в Рос-
сию. Они практически скупили нашу табачную промышленность и травят нас. 

Анализ происходящих в России социально-экономических преобразова-
ний показывает, что, к сожалению, человеку стало чуждо понятие совершенст-
вования. Утрачено понимание того, что саморазвитие, рост собственной лич-
ности – это помощь не только себе, но и окружающим («Спаси себя – и вокруг 
тебя спасутся тысячи!»). Поскольку человеческая жизнь является высшей цен-
ностью общества, то совокупность свойств, качеств, состояний человека есть 
ценность не только самого человека, но и общества. Именно это превращает 
здоровье каждого индивида в общественное богатство. 

Для сохранения и развития духовного, интеллектуального и физического 
потенциала человечество на протяжении всего своего развития формирует со-
ответствующие социальные институты. В сохранении духовности человека 
трудно переоценить роль религии, искусства, литературы. Интеллектуальный 
потенциал сохраняется и развивается системой образования и воспитания, 
наукой. За физический потенциал ответственными являются физическое вос-
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питание и спорт, здравоохранение, система рекреационных мероприятий и т.д.  
Значительную роль в формировании культуры личности, в повышении 

интеллектуального, физического и духовного потенциала человека должны 
сыграть, на наш взгляд, образование и просвещение человека. О того, какими 
будут выпускники школ, вузов, во многом будет определяться будущее Рос-
сии. Научный анализ не оставляет сомнения, что именно здоровье населения 
определяет в настоящее время перспективу и будущность развития любой 
страны.  

Профилактическая медицина в России сегодня — это медицина «преду-
преждения заболеваемости», а не самовозрастающего здоровья нации. С такой 
пассивной профилактикой нам не решить проблем здоровья нации. Но именно 
такой профилактической медицины у нас нет.  

«Медициной здоровья» является валеология (от лат. valeo – здравство-
вать), родившаяся в России в 80-е годы прошлого столетия новое междисцип-
линарное научно-педагогическое направление. Именно тогда профессор И.И. 
Брехман предложил термин «валеология» для обозначения «здоровья челове-
ка». Он в 1987 г. выпустил первую монографию по проблеме, в которой ут-
верждает, что наука о здоровье должна быть интегральной, формируясь на ос-
нове экологии, биологии, психологии, медицины, теории и практики физиче-
ской культуры и других наук.  

Возникновение валеологии, по мнению академика РАМН В.П. Казначе-
ев (1996), – это прорыв российского интеллекта в науках о здоровье.  

Предметом изучения валеологии является сфера здравствования челове-
ка. Основными проблемами валеологии является: 1) здоровье как биосоциаль-
ная категория; 2) механизмы формирования здоровья; 3) методы определения 
конституциональных особенностей индивида; 4) методы оценки индивидуаль-
ного здоровья и особенностей образа жизни индивида; 5) практические спосо-
бы сохранения и укрепления здоровья; 6) теория и методика валеологического 
образования.  

Объектом изучения валеологии выступает здоровый человек и человек, 
находящийся в так называемом состоянии предболезни, а цель валеологии – 
вооружить человека научно-теоретическими знаниями о формировании, со-
хранении и укреплении здоровья и практическими знаниями оздоровления ор-
ганизма. Валеология объединяет усилия медиков, биологов, философов, со-
циологов, психологов, педагогов, экологов, культурологов и других специали-
стов в создании учения о здоровье и валеопрактических (оздоровительных) 
технологий. Валеология – это метанаучная теория и практика здоровья.  

Многие науки носят комплексный характер. Например, математика – это 
алгебра, арифметика, геометрия, тригонометрия, аналитическая геометрия, 
дифференциальное и интегральное исчисления, теория вероятности, теория 
ошибок, теория множеств. Интегрально математику объединяет теория чисел. 
Комплексный характер физики, химии, биологии, анатомии, физиологии, ме-
дицины, астрономии — общеизвестны. Валеология опирается на морфологию 
и физиологию человека, терапию, гигиену, экологию, генетику, фитотерапию, 
гомеопатию, фармакологию, биотику, психологию, сексологию, физическую 
культуру, ботанику, цитологию, астрологию, хрононавтику. Валеология как 
наука об индивидуальном здоровье человека – наука педагогической стратегии 
XXI века.  
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В свое время, в 30-е годы XX века, в СССР была по идеологическим мо-
тивам ликвидирована педология, стремившаяся прочитать задатки человека 
через призму генетики, антропологии, физиологии, психологии, социологии. 
Педологии нет, но ее задачи может взять на себя валеология. Современная 
школа должна выпускать одухотворенных, добрых и здоровых людей. И нема-
лое место в этой задаче отводится валеологии. Педагогическая стратегия 
должна опираться: а) на здравосохраняющие основания наук; б) на здравосо-
храняющие элементы педагогики; в) на здравосохраняющую культуру и ис-
кусство нации. Только такой «педагогический ансамбль» даст нам человека 
здорового, умного и красивого. О таком человеке мечтал И. Кант и Ф.М. Дос-
тоевский. Человек, по Достоевскому, существо божественное, истинно краси-
вое — и такая божественная красота спасет мир. 

До сих пор раздаются голоса – зачем создавать валеологию, когда есть 
гигиена? В своей монографии украинские валеологи Г.Л. Апанасенко, А.А. 
Попова (1998) приводят сравнение этих научных дисциплин, убедительно ил-
люстрирующее различия гигиены и валеологии. 

Валеология опирается на новый синтез наук — антропологических, пси-
хологических, социальных, биологических, экологических и т.д. Валеология 
опирается на новый педагогический синтез, направленный на познание чело-
веческого здоровья, человеческой любви и красоты. Валеология опирается на 
новый синтез науки и искусства: эстетика здоровья, эстетика и сексология 
любви, эстетика и каноны красоты. Валеология опирается на новый синтез 
науки и культуры. 

Отметим, медицина не может дать ответ на вопрос о сущности здоровья, 
так как медицина решает проблемы болезней, а не здоровья. Рассмотрение 
«здоровья» не только как медико-биологической категории, а и с позиций пе-
дагогики и культуры – необходимо и правомерно.  

Валеологию нужно рассматривать как научно-педагогическую дисцип-
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Валеология ограничивает круг своих интересов проблемой индивиду-
ального здравствования человека, и в частности – индивидуального здоровья.  
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Схема. Структура валеологии. 

 
Общественное здоровье – предмет исследования социальной гигиены. 

Вместе с тем, валеологи хорошо себе представляют роль социально-
гигиенических факторов в сохранении и укреплении здоровья индивида. И в 
системе оздоровительных средств они предусматривают соответствующие ме-
роприятия, корригирующие образ жизни человека. 

В 1996 г. был утвержден государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по специальности 040700 – «Валео-
логия» (квалификация врач-валеолог-преподаватель и педагог-валеолог). На-
чалась эпоха внедрения в учебный процесс общеобразовательных, средних и 
высших учебных заведениях России, Украины и Белоруссии учебной дисцип-
лины «Валеология». Открываются в ряде вузов кафедры валеологии, вводятся 
спецкурсы по валеологии, создаются специализированные журналы, защища-
ются диссертационные работы валеологической тематики, проводится серия 
научных форумов различного уровня по актуальным проблемам валеологии, 
издаются учебные пособия, монографии, научно-популярные книги и т.д. 

... В 2000 г., как ни странно, в России закончилась эпоха «валеологиза-
ции» образования: валеология как учебная дисциплина Министерством обра-
зования РФ, по существу, ликвидирована. 

Каждому здравомыслящему человеку совершенно очевидно, что срочно 
необходимо предпринять серьезные шаги на пути решения проблемы «Здоро-
вье нации».  

Следует отметить, что в настоящее время валеологическое образование 
учащейся молодежи в определенной степени дают вузовские кафедры физиче-
ского воспитания. Это обусловлено особенностью Примерной программа дис-
циплины «Физическая культура» Министерства образования РФ. Учебная 
дисциплина «Физическая культура» направлена на решение воспитательных, 
образовательных, развивающих и оздоровительных задач, в частности: знание 
научно-биологических и практических основ физической культуры и здорово-
го образа жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к фи-
зической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосо-
вершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях фи-
зическими упражнениями и спортом; овладение системой практических уме-
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ний и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психиче-
ское благополучие, развитие и совершенствование психофизических способ-
ностей, качеств и свойств личности и т.д. 

Несмотря на валеологическую направленность вузовской физической 
культуры, эффективность курса «Физическая культура» низка. Это обусловле-
но недостаточно высокой валеологической эрудицией профессорско-
преподавательского состава кафедр физического воспитания. Необходимо от-
крытие кафедр валеологии в каждой академии физической культуры. Назрела 
необходимость и в подготовке учебника по валеологии и для средних, и для 
высших учебных заведений. 

Валеология сейчас – относительно новая научная и учебная дисциплина, 
не имеющая пока четко сложившейся структуры и методики преподавания. 
Вместе с тем, это перспективная отрасль научного знания, которая в будущем 
сможет занять одно из ведущих мест в системе человекознания в целом. При 
реализации комплексного, междисциплинарного подхода в анализе проблемы 
«человек и его здоровье» валеологические знания приобретают особое значе-
ние в подготовке специалистов высокой квалификации. Валеология, без со-
мнения, в скором будущем станет одним из важнейших научно-
педагогических направлений в наступившем столетии. 

И.И. Брехман (1987) писал: «Валеология родилась. Почему этого слова 
нет в словаре? Почему у нас нет зеркального отражения науки о болезни? Хо-
чется верить, что это слово появится во многих словарях, что валеология в 
большую самостоятельную науку и породит в ряде стран государственную 
систему обеспечения здоровья. Пока положено лишь начало валеологии, но, 
как считал великий Пифагор: «Начало – половина целого» . 

Литература: 

1. Брехман И.И. Введение в валеологию — науку о здоровье. – Л.: Нау-
ка, 1987. – 113 с. 

2. Казначеев В.П. Здоровье нации. Просвещение. Образование. – М., 
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СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА НА ЗАНЯТИЯХ ГИДРОАЭРОБИКОЙ 

Е.В. Калинина 

При занятиях оздоровительной физической культурой в реальных усло-
виях формируются, как правило, разновозрастные группы занимающихся, 
имеющих различную физическую подготовку и различное физическое состоя-
ние. Поэтому актуализируются методические вопросы, связанные с формиро-
ванием технологии учета индивидуальных особенностей занимающихся в ус-
ловиях групповой оздоровительной тренировки для достижения основных це-
лей занятий. 

Индивидуализация проводилась на основе разработанного базового 
группового воздействия нагрузки, включающего в себя структурную и содер-
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жательную составляющие.  
Структурная составляющая представляла собой энергетические характе-

ристики нагрузки, следующей последовательности: развитие функций вегета-
тивной системы (изменение энергетического обмена на базе существующих 
механизмов) – развитие энергетического потенциала (в последовательности: 
мощность - емкость – эффективность, сначала аэробной, а затем – анаэробной 
систем). Энергетический (нагрузочный) профиль оздоровительной деятельно-
сти занимающихся реализовывался в микро-, макро- и мезоциклах. В основу 
планирования был положен годичный макроцикл, согласованный с планами 
учебной деятельности. Макроцикл представлял собой совокупность мезоцик-
лов (втягивающий, базовый и восстановительно-поддерживающий). Более ча-
стные задачи, согласованные по динамике с общими задачами мезоциклов и 
закономерностями развития организма, решались в микроциклах. По показа-
телям исходного состояния и особенностям воздействия на индивидуальную 
динамику функционального состояния они подразделяются на корректирую-
щие (достижение среднестатистических значений возрастной нормы) стабили-
зирующие (стабилизация показателей возрастной нормы) и развивающие (дос-
тижение максимальных индивидуальных величин показателей).  

Содержательная составляющая - это используемая форма двигательной 
активности (упражнения). Ее состав в исходном базовом воздействии не огра-
ничивается (могут быть использованы любые упражнения, серии и т.д.), но 
упражнения организуются таким образом, чтобы совместить поэтапную про-
работку всех органов и систем организма [2] с решением частных задач зани-
мающихся. Как критерий для отбора упражнений рассматривалась также их 
возможность рефлекторного и механического воздействия на внутренние ор-
ганы с целью нормализации их работы, снижения гипертонуса межпозвоноч-
ных глубоких мышц позвоночника, создание "мышечного корсета" для профи-
лактики повреждения позвоночника, снижение жировых запасов (как наиболее 
соответствующие выявленным индивидуальным потребностям занимающих-
ся). 

Таким образом, структурную составляющую базового группового воз-
действия задавали закономерности развития адаптационного потенциала [1]; 
содержательную - иерархия функций индивидуальных потребностей зани-
мающихся (формы двигательной активности); а их коррекцию в форме огра-
ничения состава двигательной активности (для содержательной составляю-
щей) и коррекцию энергетических показателей (для структурной составляю-
щей) - конкретное функционально-физическое состояние организма занимаю-
щегося (как результат воздействия выбранных факторов). 

Базовое групповое воздействие нагрузки разрабатывалось исходя из тре-
бований к построению занятий оздоровительной физической культурой для 
среднестатистических показателей женщин двадцати лет с нормальным со-
стоянием здоровья, не имеющих симптомов гипокинезии и гиподинамии, спе-
циальной спортивной подготовки и не занимающихся физической культурой 
самостоятельно.  

Индивидуализация базового группового воздействия нагрузки для ос-
тальных лиц осуществлялась в соответствии со структурой сдвигов от базовых 
показателей, включающая в себя результаты воздействия факторов гипокине-
зии и гиподинамии, утомления и переутомления, и возрастные сдвиги от базо-
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вого возраста (20 лет) в пределах возрастной нормы.  
Структурная схема технологии индивидуализации педагогического про-

цесса, вызванная индивидуально обусловленными ограничениями и потребно-
стями занимающихся, показана на рис. 1. 
  

Разработка индивидуальных профилей и ограничительно-альтерантивных перечней тренирско-
педагогического воздействия. 
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Рис. 1. Структурная схема технологии индивидуализации базового груп-

пового тренировочного воздействия 
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ля), происходило выделение индивидуальной составляющей в структуре груп-
повой тренировки как лимитирующей групповые требования для конкретного 
занимающегося (тактический уровень на рис. 1). Определение индивидуаль-
ных целевых показателей происходило в виде определения индивидуальной 
зоны ближайшего развития для каждого микроцикла. При получении устойчи-
вых положительных сдвигов и достижения границ зоны ближайшего развития, 
осуществлялась их последующая коррекция с более высокими показателями 
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(обратная связь – оперативный уровень на рис. 1).  
Технология индивидуализации тренерско-педагогического воздействия 

представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Технологии индивидуализации тренерско-педагогического воз-

действия 
 
Индивидуализация как учет индивидуальных характеристик занимаю-

щегося и их динамики в процессе педагогического воздействия, подразумевала 
необходимость коррекции всех составляющих гидроаэробного комплекса, ку-
да гидроаэробика входит в качестве компонента (средства воздействия). Гид-
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роаэробный комплекс рассматривается как трехэлементный: базовое воздейст-
вие (структурный и содержательный компоненты; дополнительные средства 
воздействия); дополнительное воздействие (воздействие среды занятия, ее 
температурного режима и акустическое воздействие); внетренировочные воз-
действия (методы усиления воздействия, активизации восстановительных 
процессов и управление питанием).  

В информационном плане индивидуализация обеспечивалась:  
- для занимающегося – индивидуальным нагрузочным профилем (набор 

скорректированных показателей базовой интенсивности нагрузки с разбиени-
ем по микроциклам), оперативный контроль которых осуществляется зани-
мающимися самостоятельно в процессе занятия, и рекомендаций по примене-
нию внетренировочных средств;  

- для педагога – перечнями нормативов (средневозрастных показателей; 
при наличии анормального состояния организма занимающегося показатели 
корректируются исходя из линейной зависимости); данных текущего контроля 
в точках окончания микроциклов (по ним определяется наличие положитель-
ных сдвигов и принимается решение о переходе к следующей зоне ближайше-
го развития или о продлении предыдущей); ограничительно-альтернативного и 
рекомендуемого перечня форм двигательной активности, по которым педагог 
корректирует содержательный компонента нагрузки. 

Проведенные нами экспериментальные исследования подтвердили 
бóльшую эффективность разработанного подхода по сравнению с традицион-
ным [3]. Кроме того, был выявлен дополнительный эффект: возможность на-
глядного контроля занимающимися роста своих возможностей и периодиче-
ский пересмотр педагогом зоны ближайшего развития служили сильным мо-
тиватором дальнейшего самосовершенствования занимающихся, которые вы-
сказались за использование таких методов на занятиях. Предлагаемая модель 
индивидуализации педагогического процесса способствует развитию инте-
гральной способности организма к мобилизации резервов, повышению эффек-
тивности их использования и служит стимулом приобщения к здоровому обра-
зу жизни. 

Обобщая результаты исследования, можно сказать, что применение раз-
работанной базовой модели и ее индивидуализация равнозначны планирова-
нию и реализации двухкомпонентной индивидуальной оздоровительной сис-
темы – основного оздоровительного воздействия (в процессе тренировки), 
обеспечивающего положительную динамику процесса оздоровления, и допол-
нительного (в процессе самостоятельных занятий), обеспечивающего ее эф-
фективность и закрепление полученных показателей. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛУГИ ОТРАСЛИ “ФИЗИЧЕСКАЯ   
КУЛЬТУРА И СПОРТ” – ФОРМЫ, МОТИВЫ И ПОТРЕБНОСТИ 

М.Н. Кошаев 

Одним из необходимых условий эффективного производства и реализа-
ции социально-культурных услуг отрасли “физическая культура и спорт” яв-
ляется представление об их реальном спектре в условиях рыночных отноше-
ний. Развитие материального производства, являющегося фундаментальной 
основой технического прогресса сферы услуг, а также продолжающееся разде-
ление труда в непроизводственной сфере привели к значительному разнообра-
зию видов услуг вообще и услуг в отрасли “физическая культура, в частности.  

Спектр социально-культурных услуг отрасли “физическая культура и 
спорт” можно классифицировать следующим образом: 

• По форме распределения общественных фондов потребления социаль-
но-культурные услуги отрасли могут выступать как бесплатные (урок физиче-
ской культуры в общеобразовательной школе) и платные (занятия в коммерче-
ском физкультурно-оздоровительном центре); 

• По мотивам производства социально-культурные услуги могут быть 
коммерческими (получение производителем прибыли), либо некоммерческими 
(выполнение производителем социально важных функций, например, развитие 
физической культуры и спорта среди детей, инвалидов, людей пожилого воз-
раста); 

• По мотивам потребления различаются социально-культурные услуги 
личного характера (занятия физического лица плаванием в бассейне и т.п.) и 
деловые (аренда бассейна для проведения спортивных соревнований и т.п.); 

• По форме потребления социально-культурные услуги отрасли подраз-
деляются на индивидуальные (самостоятельные занятия физическими упраж-
нениями и видами спорта в секциях) и массовые (коллективные занятия физи-
ческими упражнениями и видами спорта в секциях и т.п.); 

• По характеру потребности, для удовлетворения которой предназначе-
ны те или иные социально-культурные услуги отрасли “физическая культура и 
спорт”, классифицируются на: 

- физкультурно-спортивные (обеспечение занятий физическими упраж-
нениями и видами спорта с различными целями, в разнообразных организаци-
онных формах, платно или бесплатно и т.п.); 

- зрелищные (личное присутствие на спортивных соревнованиях, либо 
просмотр их по телевидению); 

- консультационные (персональные консультации по средствам, методам 
и формам занятий физическими упражнениями, видами спорта, лечебной фи-
зической культурой и т.п.); 

- образовательные (получение среднего или высшего профессионально-
го образования, переподготовка и повышение квалификации и т.п.); 

- дополнительного образования (занятия в спортивных школах и т.п.); 
- посреднические (подготовка пакета документов, необходимых для соз-

дания физкультурно-спортивной организации, контракта профессионального 
спортсмена и т.п. ); 

- коммерческие (спонсорская помощь, лотерейная и подобная ей дея-
тельность и т.п.). 
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По степени важности для потребителя социально-культурные услуги 
подразделяют на основные (активные занятия физическими упражнениями и 
видами спорта на основе научно обоснованных методик, регламентированного 
времени занятий и т.п.), дополнительные (пассивное оздоровление с использо-
ванием различных разновидностей массажа, бань) и сопутствующие (обеспе-
чение вспомогательного обслуживания в виде предоставления специализиро-
ванного питания, камер хранения, автостоянок).  

Предложение и спрос на рынке отрасли “Физическая культура и спорт”. 
В условиях рыночной экономики услуги являются объектом купли-

продажи, а производители выступают в качестве продавцов, потребители – в 
качестве покупателей. Первые представляют на рынке предложение, а вторые 
– спрос. Данная ситуация в полной мере относится к отрасли “физическая 
культура и спорт”, несмотря на то, что в ней, наряду с коммерческой деятель-
ностью, весьма широко представлена и деятельность некоммерческая.  

Предложение – это количество услуг или товаров, которое производите-
ли готовы продать по определенной цене за определенный период времени. 
Предложение в отрасли “физическая культура и спорт” напрямую связано с 
количеством разнообразных физкультурно-спортивных организаций, произво-
дящих различные услуги, и во многом зависит от таких неценовых факторов, 
как наличие кадров с высшим и средним профессиональным образованием, 
развитие сети физкультурно-спортивных сооружений, возможности финанси-
рования и др. На рынке услуг отрасли “физическая культура и спорт” имеет 
место как конкуренция между производителями определенных услуг, так и 
конкуренция с другими отраслями сферы услуг за свободное время и средства 
потребителя.  

Спрос – это представленная потребность в услугах или товарах, ограни-
ченная действующими ценами и платежеспособностью потребителей. Разли-
чают совокупный и частный спрос. 

Совокупный спрос на рынке услуг отрасли “физическая культура и 
спорт” определяется такими основными неценовыми факторами, как абсолют-
ная численность населения, уровень его доходов и наличие у населения време-
ни, которое оно хотело бы затратить на потребление данных услуг.  

Частный спрос на рынке услуг отрасли “физическая культура и спорт” 
характеризуется спросом отдельных потребителей или их групп на отдельные 
услуги или их группы. В основе спроса на услуги физической культуры и 
спорта лежат потребности. Однако в условиях рыночной экономики между 
потребностью и возможностью потреблять лежит необходимость оплатить 
конкретную услугу. Поэтому объем рыночного спроса связан как с существо-
ванием определенных потребностей в занятиях физическими упражнениями и 
видами спорта, так и с наличием достаточных средств для их удовлетворения.  

Так как люди отличаются друг от друга как своими потребностями, так и 
уровнем дохода, на практике рынок услуг отрасли “ физическая культура и 
спорт” представляет собой сложную мозаику, состоящую из отдельных фраг-
ментов или рыночных сегментов, объединяющих потребителей со схожими 
потребностями и близкими по уровню доходами. Сегментация рынка услуг 
отрасли “физическая культура и спорт” может осуществляться с использова-
нием критериев региональной демографии. К этим критериям относятся рас-
положение региона, климат, численность и плотность населения, динамика 
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развития региона. Рынок услуг может также зависеть от качественных и коли-
чественных характеристик населения – возраст, пол, уровень образования, 
уровень доходов, профессия, семейное положение, национальность.  

Конкретное соотношение предложения и спроса на рынке отрасли “фи-
зическая культура и спорт” может быть охарактеризовано как рынок продавца 
и рынок покупателя. Между тем, рынок покупателя представляет собой такую 
ситуацию, когда предложение преобладает над спросом. Данное положение 
обеспечивает покупателям больше власти на рынке за счет возможности ши-
рокого выбора услуг, позволяющего влиять им на ценообразование и предос-
тавление услуг. В условиях высокой конкуренции продавцы вынуждены бо-
роться за покупателя, применяя различные инструменты маркетинга.  

На рынке покупателя могут существовать различные разновидности 
спроса: отсутствие спроса из-за безразличия потребителей к определенному 
виду услуги; отрицательный спрос – непопулярность некоторых видов услуг; 
падающий спрос – выраженная негативная тенденция в уровне спроса потре-
бителей на определенную услугу; нерегулярный спрос – сезонность спроса 
потребителей на определенную услугу.  

Рынок продавца это положение на рынке, когда спрос превышает пред-
ложение и возникает дефицит. В данной ситуации продавцам обеспечена 
большая рыночная власть по сравнению с покупателями и возникает редкая 
возможность диктовать свои условия, так как конкуренция среди производи-
телей имеет незначительный уровень. Тем не мене, рынок продавца весьма 
разнообразен и характеризуется различными видами спроса: скрытый спрос, 
когда невозможно полностью удовлетворить спрос существующим спектром 
услуг; чрезмерный спрос – спрос потребителей на определенную услугу зна-
чительно выше возможностей ее удовлетворения; нерациональный спрос – 
спрос потребителей на “экстремальные”, часто опасные для здоровья, услуги. 

Баланс предложения и спроса, рынка покупателя и рынка продавца ха-
рактеризует полноценный спрос, т.е. такое состояние рынка услуг отрасли 
“физическая культура и спорт”,когда производители удовлетворены своей ра-
ботой, а потребители – спектром и качеством предоставляемых услуг. 

АДАПТИРОВАННОСТЬ БОРЦОВ К ЖИЗНИ ВНЕ СПОРТА 
Н.Б. Кутергин 

В статье представлены сведения об особенностях адаптированности 
борцов к жизни вне спорта. В таблице 1 приведены данные о количественных 
особенностях адаптированности борцов к жизни вне спорта сравнительно с 
испытуемыми, не занимающимися спортом. Уровня статистической значимо-
сти достигли различия по 11 показателям адаптированности. Различия по од-
ному показателю достоверны на 99,9% уровне, по четырем – на 99%, имеются 
ещё 6 различий, достоверных на 95% уровне.  

Сравнительный анализ характеристик адаптированности борцов и 
спортсменов иных специализаций (табл. 2) свидетельствует о меньшей, чем у 
борцов и не спортсменов, выраженности количественных различий в сфере 
жизненной адаптированности. Поскольку выявлено меньшее количество раз-
личий, чем у борцов и не спортсменов по показателям адаптированности к 
жизни вне спорта. Всего обнаружено 5 статистически значимых различий, из 
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развития региона. Рынок услуг может также зависеть от качественных и коли-
чественных характеристик населения – возраст, пол, уровень образования, 
уровень доходов, профессия, семейное положение, национальность.  

Конкретное соотношение предложения и спроса на рынке отрасли “фи-
зическая культура и спорт” может быть охарактеризовано как рынок продавца 
и рынок покупателя. Между тем, рынок покупателя представляет собой такую 
ситуацию, когда предложение преобладает над спросом. Данное положение 
обеспечивает покупателям больше власти на рынке за счет возможности ши-
рокого выбора услуг, позволяющего влиять им на ценообразование и предос-
тавление услуг. В условиях высокой конкуренции продавцы вынуждены бо-
роться за покупателя, применяя различные инструменты маркетинга.  

На рынке покупателя могут существовать различные разновидности 
спроса: отсутствие спроса из-за безразличия потребителей к определенному 
виду услуги; отрицательный спрос – непопулярность некоторых видов услуг; 
падающий спрос – выраженная негативная тенденция в уровне спроса потре-
бителей на определенную услугу; нерегулярный спрос – сезонность спроса 
потребителей на определенную услугу.  

Рынок продавца это положение на рынке, когда спрос превышает пред-
ложение и возникает дефицит. В данной ситуации продавцам обеспечена 
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возможность диктовать свои условия, так как конкуренция среди производи-
телей имеет незначительный уровень. Тем не мене, рынок продавца весьма 
разнообразен и характеризуется различными видами спроса: скрытый спрос, 
когда невозможно полностью удовлетворить спрос существующим спектром 
услуг; чрезмерный спрос – спрос потребителей на определенную услугу зна-
чительно выше возможностей ее удовлетворения; нерациональный спрос – 
спрос потребителей на “экстремальные”, часто опасные для здоровья, услуги. 

Баланс предложения и спроса, рынка покупателя и рынка продавца ха-
рактеризует полноценный спрос, т.е. такое состояние рынка услуг отрасли 
“физическая культура и спорт”,когда производители удовлетворены своей ра-
ботой, а потребители – спектром и качеством предоставляемых услуг. 

АДАПТИРОВАННОСТЬ БОРЦОВ К ЖИЗНИ ВНЕ СПОРТА 
Н.Б. Кутергин 

В статье представлены сведения об особенностях адаптированности 
борцов к жизни вне спорта. В таблице 1 приведены данные о количественных 
особенностях адаптированности борцов к жизни вне спорта сравнительно с 
испытуемыми, не занимающимися спортом. Уровня статистической значимо-
сти достигли различия по 11 показателям адаптированности. Различия по од-
ному показателю достоверны на 99,9% уровне, по четырем – на 99%, имеются 
ещё 6 различий, достоверных на 95% уровне.  

Сравнительный анализ характеристик адаптированности борцов и 
спортсменов иных специализаций (табл. 2) свидетельствует о меньшей, чем у 
борцов и не спортсменов, выраженности количественных различий в сфере 
жизненной адаптированности. Поскольку выявлено меньшее количество раз-
личий, чем у борцов и не спортсменов по показателям адаптированности к 
жизни вне спорта. Всего обнаружено 5 статистически значимых различий, из 
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них 1 достигло высшего уровня достоверности, 2 – 99% и ещё 2 – 95% уровня 
значимости.  

В целом, количество и глубина обсуждаемых различий свидетельствуют 
о серьёзном влиянии спорта на жизненную адаптированность спортсменов, 
поскольку различия более выражены у борцов сравнительно с не спортсмена-
ми и менее выражены у борцов относительно спортсменов иных специализа-
ций. 

Содержательный анализ различий позволил зафиксировать ряд специ-
фических черт адаптированности борцов к жизни вне спорта. Важно, что эти 
различия свидетельствуют как о негативных, так и о позитивных тенденциях в 
сфере адаптированности борцов к жизни вне спорта. Негативными являются те 
черты адаптированности борцов, которые проявляются в меньшей удовлетво-
рённости и достижениях борцов в жизни вне спорта. У борцов остаются не-
реализованными такие жизненные ценности, как стремление к автономности 
(p ≤ 0,001), известности, проявлению нравственных качеств (p ≤ 0,01), обще-
нию и власти (p ≤ 0,05). У этой категории испытуемых ниже удовлетворён-
ность личной жизнью и способность решать жизненные проблемы (p ≤ 0,05). 

По ряду показателей борцы обнаружили более высокий уровень адапти-
рованности, чем лица, не занимающиеся спортом. Позитивные тенденции 
адаптированности представлены удовлетворённостью в реализации своих 
профессиональных качеств, осуществлением возможности служения людям (p 
≤ 0,01) и результатами учёбы (p ≤ 0,05). Важно, что в данном случае речь идёт 
о субъективной удовлетворённости борцов в сфере реализации жизненных 
ценностей. То есть, объективные проявления успешности в данных сферах 
жизни эти показатели не фиксируют. Например, удовлетворённость результа-
тами учебной деятельности у борцов выше, чем у их сверстников, не зани-
мающихся спортом, хотя объективные значения академической успеваемости 
у представителей этих групп не различаются. 

Значения коэффициентов вариации свидетельствуют о нормальном рас-
пределении показателей адаптированности у не спортсменов и борцов. Однако 
некоторые из коэффициентов вариации находятся на грани нормального рас-
пределения и позволяют зафиксировать важные тенденции в сфере адаптиро-
ванности борцов. Эти тенденции состоят в том, что данные показатели обла-
дают значительным мотивирующим потенциалом. Поскольку для того, чтобы 
фактор стал мотивирующим, необходима некоторая степень его неудовлетво-
рённости. К факторам, направляющим активность в сфере жизненной адапта-
ции у борцов, относятся стремление к удовлетворению потребности в получе-
нии чувственных удовольствий, ярких впечатлений и вознаграждений в учёбе. 
Кроме того, мотивирующими является стремление к получению удовлетворе-
ния от процесса и результатов учёбы. Для не борцов аналогичными факторами 
является стремление к высоким результатам в учебной деятельности и матери-
альному благополучию. Важно, что у борцов подобного рода мотивирующих 
факторов большее количество, чем у не спортсменов. Это свидетельство более 
активной жизненной позиции борцов сравнительно с не спортсменами. Кроме 
того, среди мотивирующих факторов у борцов отчётливо выявляются те, кото-
рые можно отнести к категории гедонистических, поскольку они нацелены на 
получение удовольствия в форме чувственных удовольствий и ярких впечат-
лений в жизни и вознаграждений в учёбе. Возможно, стремление борцов к по-
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лучению удовольствия обусловлено особенностями спортивной деятельности, 
в которой оценка результата и успешности достаточно чёткая, однозначная и 
быстрая. 

Важно, что в сфере адаптированности существуют не только отличия, но 
и общие для борцов и не спортсменов тенденции. Оказывается, независимо от 
того занимаются ли они спортом, они имеют одинаково высокие значения по 
показателям удовлетворённости религиозной и духовной жизнью, нравствен-
ными качествами, общественной деятельностью и собственной внешностью. 
Обращает на себя внимание тот факт, что все показатели, по которым имеется 
наибольшая степень удовлетворённости, зависят от внешних сил, обстоя-
тельств или других людей. Видимо, среди этого ряда показателей представле-
ны не только те сферы активности, в которых испытуемые добились успеха 
благодаря собственным усилиям, но и те, которые оказались для них наименее 
значимыми. 

Существуют показатели, по которым испытуемые, вне зависимости от 
принадлежности к спорту, имеют наименьшие значения. К ним относятся ха-
рактеристики удовлетворённости учебной деятельности – вознаграждениями, 
процессом и самосовершенствованием в этом виде деятельности. Важно, что в 
наибольшей степени неудовлетворённость испытуемых характерна для учеб-
ной деятельности, то есть, именно той сферы активности, которая актуальна 
для студентов. Более того, успешность в учебной деятельности в значительной 
степени зависит от самих испытуемых. 

Таблица 1 
Особенности выраженности показателей адаптированности к жизни 

вне спорта у борцов (n = 45) и не спортсменов (n = 45) 
Борцы Не спортсмены Различия Показатели  

адаптированности: X ± S V X ± S V t р 
У автономностью 16,1±0,4 17,9 19,1±0,5 18,3 4,69 0,001 
У потребности во власти 18,1±0,5 18,3 19,9±0,5 17,9 2,57 0,05 
У известностью 17,6±0,5 20,2 20,1±0,6 18,4 3,21 0,01 
У общением 17,7±0,5 19,1 19,7±0,6 19,5 2,56 0,05 
У нравственными качествами 19,7±0,6 18,9 22,3±0,6 17,1 3,09 0,01 
У профессионал. качествами 18,6±0,5 17,9 16,3±0,5 20,2 3,29 0,01 
У своим служением людям 20,9±0,6 18,2 18,6±0,5 18,6 2,95 0,01 
У результатами учёбы 14,6±0,6 27,9 12,8±0,5 26,7 2,31 0,05 
У исполнением долга в учёбе 14,7±0,4 20,1 13,2±0,4 20,9 2,63 0,05 
У личной жизнью 18,1±0,6 23,5 19,9±0,6 20,1 2,14 0,05 
Жизненные проблемы 14,9±0,5 21,7 13,3±0,4 21,8 2,48 0,05 

Условные обозначения: У – удовлетворённость 
 
В таблице 2 представлены данные, характеризующие особенности вы-

раженности показателей адаптированности борцов и спортсменов иных спе-
циализаций к жизни вне спорта. Как уже упоминалось выше, различия по по-
казателям адаптированности у спортсменов и не занимающихся спортом вы-
явлены в гораздо меньшей степени, чем у борцов и не спортсменов. Очевидно, 
занятия спортом схожим образом влияют на адаптивные способности лично-
сти. Это проявляется, в том числе, и в адаптации к сферам деятельности, кото-
рые никак не связаны со спортом. 
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Итак, различия у борцов и спортсменов иных специализаций имеются 
только по показателям удовлетворённости реализацией различных жизненных 
ценностей. То есть, объективно, борцы и спортсмены иных специализаций 
адаптированы к жизни вне спорта одинаково. Специфика состоит только в 
субъективном ощущении собственной успешности. Это означает, что работа 
по коррекции негативных черт адаптированности спортсменов должна быть 
направлена на формирование у них положительного отношения к некоторым 
аспектам жизни вне спорта. 

Достоверно меньший уровень адаптированности у борцов сравнительно 
со спортсменами иных специализаций имеется по показателям удовлетворён-
ности стремления к автономности (p ≤ 0,001), а также осуществления стремле-
ния к общественной деятельности (p ≤ 0,01) и удовлетворённости в сфере лю-
бовных отношений (p ≤ 0,05). 

Существуют сферы адаптированности, в которых борцы проявляют бо-
лее высокий уровень адаптированности, чем спортсмены иных специализаций. 
К их числу так же относятся субъективные характеристики адаптированности. 
А именно, удовлетворённость реализацией стремления к служению людям (p ≤ 
0,01) и демократическим идеалам (p ≤ 0,05). 

Имеются также сферы жизненной активности, в которых борцы и спорт-
смены иных специализаций проявляют одинаково высокий уровень адаптиро-
ванности. Это показатели субъективной удовлетворённости духовной и рели-
гиозной жизнью, нравственными качествами, общественной деятельностью, 
внешней привлекательностью и работой. 

Показательно, что спортсмены, независимо от специализации, в большей 
степени удовлетворены учебной деятельностью, чем испытуемые, не зани-
мающиеся спортом. При этом, объективные показатели академической успе-
ваемости у борцов не выше, чем у испытуемых других групп. Таким образом, 
можно констатировать, что спортсмены имеют склонность оценивать собст-
венную успешность выше, чем лица. Не занимающиеся спортом при равном 
уровне достижений. Эта тенденция проявляется, по крайней мере, в сфере 
оценки успехов в учёбе. Однако возможно, аналогичная особенность в сфере 
субъективной удовлетворённости у спортсменов, в том числе и борцов, явля-
ется характерной и для других сфер активности. Вероятно, эта тенденция обу-
словлена более высоким стремлением борцов к достижению личного успеха в 
спорте.  

Ещё одна существенная тенденция состоит в том, что борцы и спортсме-
ны иных специализаций не имеют отличий по большей части объективных 
показателей адаптированности. Практически по всем ее характеристикам, 
кроме социометрического статуса, они одинаково приспособлены к жизни. 
Это проявляется в том, что борцы и спортсмены других специализаций имеют 
аналогичные возможности в решении трудных жизненных проблем, схожую 
выраженность признаков субдепрессии, социальной фрустрированности, ака-
демической успеваемости и астенического состояния (табл. 2). Данная тенден-
ция позволяет зафиксировать специфическое отличие адаптированности 
спортсменов в целом от аналогичных характеристик у не спортсменов. Дело в 
том, что лица, не занимающиеся спором, лучше приспособлены к жизни, в том 
числе и по объективному показателю адаптированности – способности решать 
жизненные проблемы (табл.1). 
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Таблица 2 
Особенности выраженности показателей адаптированности к жизни 

вне спорта борцов (n = 45) и спортсменов иных специализаций (n = 45) 
Борцы Спортсмены Различия  

 № X ± S V X ± S V t P 
1 16,9 ± 0,48 18,9 19,9 ± 0,55 18,6 4,17 0,001 
2 21,1 ± 0,56 17,8 18,9 ± 0,48 16,9 2,97 0,01 
3 16,3 ± 0,46 18,9 17,7 ± 0,48 18,1 2,12 0,05 
4 20,1 ± 0,55 18,4 18,3 ± 0,51 18,7 2,39 0,05 
5 20,9 ± 0,57 18,2 18,4 ± 0,46 16,7 3,42 0,01 

Условные обозначения удовлетворённости реализацией ценностей: 1 – 
автономности, 2 – общественной деятельности, 3 – любовных отношений, 4 – 
демократии, 5 – служения людям 

 
В таблице 3 представлены данные о выраженности количественных осо-

бенностей характеристик социометрического статуса у борцов и испытуемых, 
не занимающихся спортом. Различия по показателям статуса определены на 
основе критерия углового преобразования Фишера, поскольку распределение 
этих характеристик были далеки от нормального, что вполне объяснимо и да-
же ожидаемо для показателей статуса личности в группе. 

Итак, уровня статистической значимости достигли различия между бор-
цами и лицами, не занимающимися спортом, по категориям «звёзды» и «изо-
лированные». Таким образом, имеются основания для утверждения о том, что 
в учебной группе борцы достоверно реже имеют статус безоговорочного лиде-
ра (p ≤ 0,05) и чаще принадлежат к категории изолированных (p ≤ 0,01). Эти 
тенденции негативны по своему значению для адаптированности борцов к 
жизни. По сути, они свидетельствуют о том, что борцы вызывают в других 
людях, прежде всего, стремление свести общение с ними к минимуму, избе-
жать взаимодействия. Однако следует отметить, что борцы в то же время 
удовлетворены общением в группе в той же степени, что и не спортсмены 
(табл. 1). То есть, самими борцами специфика их статусных позиций оценива-
ется как благоприятная, что не вполне соответствует действительности, но для 
них не является травмирующим фактором. Возможно, это обусловлено тем, 
что стремление борцов к индивидуальному успеху делает их менее чувстви-
тельными к отношению и оценкам окружающих. 

Таблица 3 
Особенности выраженности показателей социометрического статуса 

у борцов (n = 45) и не спортсменов (n = 45) 
Борцы Не спортсмены Различия Категории  

социометрического статуса: N % N % φ P 
«Звёзды» 1 1 7 8 1,76 0,05 
Предпочитаемые 3 3 7 8 1,06 - 
Принятые 31 35 45 50 1,43 - 
Изолированные 41 46 12 13 3,53 0,01 
Отвергнутые 14 16 19 21 0,61 - 

В таблице 4 содержатся данные о количественных особенностях статус-
ных позиций борцов сравнительно со спортсменами других специализаций. В 
статусных позициях представителей этих групп испытуемых имеются серьёз-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», Выпуск № 21 – 2006 год 
 

 37

ные различия, подтверждающие наличие у борцов негативных тенденций в 
сфере адаптированности к общению в учебной группе. Итак, среди борцов 
достоверно меньшее количество принадлежат к категории «предпочитаемых», 
зато они чаще оказываются среди «изолированных» (p ≤ 0,01) членов группы. 
В целом, у спортсменов проявляется склонность избегать общения с предста-
вителями борцовских специализаций и отказ признавать их в качестве высоко 
статусных членов коллектива. Важно, что борцы так же часто, как спортсмены 
иных специализаций, имеют статус «звезды». Поскольку не занимающиеся 
спортом люди добиваются этой высшей статусной позиции чаще, чем борцы и 
не спортсмены, можно утверждать, что спорт сопряжён с формированием та-
ких качеств личности и особенностей общения, которые в жизни вне спорта 
могут являться факторами снижения социального статуса. 

 
Таблица 4 

Особенности выраженности категорий социометрического статуса 
борцов (n = 45) и спортсменов других специализации (n = 45) 

Борцы Спортсмены Различия Показатели социометрического 
статуса: N % N % φ P 

Звёзды 1 1 5 6 1,39 - 
Предпочитаемые 3 3 15 17 2,36 0,01 
Принятые 31 35 30 33 0,19 - 
Изолированные 41 46 19 21 2,53 0,01 
Отвергнутые 14 16 21 23 1,09 - 

 
Помимо количественных особенностей, адаптированность борцов к 

жизни вне спорта имеет выраженную качественную специфику, которая пред-
ставлена в корреляционных связях показателей успешности и удовлетворённо-
сти в сферах активности, не связанных со спортом. 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МИНИ-
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ 

B.C. Левин, О.С. Андреев, Э.Г. Алиев 

Одной из особенностей развития современного спорта высших достиже-
ний в мире является его активная коммерциализация. Наиболее ярким доказа-
тельством данной тенденции является деятельность таких бизнес-феноменов, 
как Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная баскетбольная лига 
(НБА), Международная федерация футбола (ФИФА) и даже Международный 
олимпийский комитет (МОК). Данная тенденция все заметнее проявляется 
также в деятельности таких ведущих в мире национальных ассоциаций, как 
федерации футбола Испании и Италии, футбольный союз Германии. Влияние 
этих организаций сегодня практически распространяется на большинство 
стран мира. Вот почему на современном этапе развития спорта высших дости-
жений одной из важнейших проблем является восприятие этого процесса мно-
гими национальными спортивными организациями и ведущими спортивными 
клубами [1,5,6,8]. 

В современной России наибольшее распространение профессиональный 
спорт получил в футболе, хоккее, теннисе, баскетболе и волейболе. Данная 
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ные различия, подтверждающие наличие у борцов негативных тенденций в 
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спорт получил в футболе, хоккее, теннисе, баскетболе и волейболе. Данная 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», Выпуск № 21 – 2006 год 
 

 38

тенденция все активнее затрачивает и такой развивающийся вид спорта, как 
мини-футбол. 

С 1993 года мини-футбольные клубы, участвующие в чемпионате Рос-
сии, получили статус профессиональных [5], что в значительной степени пре-
допределило необходимость построения их деятельности на коммерческой 
основе. Учитывая тот факт, что наиболее ярко специфика деятельности про-
фессиональных спортивных клубов проявляется в процессе формирования ос-
новных экономических показателей - доходов, затрат, прибыли и т.д. [3,4,5,8], 
нами было приведено исследования состояния планирования финансовой дея-
тельности в мини-футбольных клубах высшего и первого дивизионов в сезоне 
2004-05гг. Исследование показало, что данный процесс осуществляется в ми-
ни-футбольных клубах по традиционной системе в виде бюджета, который 
представляет собой баланс доходов и расходов в стоимостном выражении за 
каждый сезон. 

При проведении исследования 12 клубов высшего дивизиона с учетом 
финансового положения были разделены на три категории - по 4 клуба в каж-
дой. К 1-ой категории были отнесены клубы, имеющие наибольший годовой 
доход (70-80 миллионов руб.), ко 2-й категории - клубы, располагающие сред-
ним годовым доходом (40-45 миллионов руб.) и к 3-ей категории - клубы, 
имеющие наименьший годовой доход (40-45 миллионов руб.). В свою очередь, 
16 клубов первого дивизиона были разделены на две категории. К 1-ой катего-
рии были отнесены 7 клубов, имеющих годовой 

¶доход 30-35 миллионов руб., а ко 2-ой категории - 9 клубов, годовой 
доход которых составляя 20-25 миллионов руб. 

Проведение исследование позволило выявить основные статьи Финсо-
вых поступлений и расходов бюджетов, профессиональных мини-футбольных 
клубов, а также определить их иерархию (табл.1). 

Как видно из табл. в мини-футбольных клубах высшего дивизиона, от-
несенных к 1 -ой категории, наибольшую долю финансовых поступлений в 
бюджет составляет спонсорская помощь, т.е. добровольные пожертвования 
юридических и физических лиц. Второе ранговое место занимают бюджетные 
средства. Доля этих поступлений составляет наибольшую часть от всех других 
доходов клубов (63%). Поступления от рекламодателей занимают третье ран-
говое место, а доходы от продажи футболистов на транссферном рынке - 4 ме-
сто. В сумме эти поступления составляют 26,1% от всех финансовых поступ-
лений. Доходы от предпринимательской, хозяйственной деятельности по ока-
занию услуг или проведению коммерческих турниров, а также продажи вход-
ных билетов стоят соответственно на пятом, шестом и седьмом ранговых мес-
тах и в сумме составляют 10,4% от всех поступлений (рис.1). 

Аналогичная иерархия финансовых поступлений имеет место и в мини-
футбольных клубах высшего дивизиона, отнесенных ко 2-й и 3-й категориям. 
Однако в этих клубах доля таких статей спонсорская помощь и поступления из 
бюджета в сравнении с клубами, отнесенными к 1-й категории заметно возрас-
тает, составляя в сумме соответственно 72,7% и 87,0% от всех поступлений. 

Как видно из табл.2, в мини-футбольных клубах первого дивизиона наи-
большая часть финансовых поступлений в бюджет также оставляют бюджет-
ные средства и спонсорская помощь. В сумме данные статьи в клубы, отне-
сенных к 1-й категории, составляют 85,6%), а в клубах, отнесенных ко 2-й ка-
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тегории, - 87,0%> от всех доходов. В то же время доходы от продажи футбо-
листов на трансферном рынке в клубах, отнесенных к 1-й категории, состав-
ляют всего 4,8%, а ко 2-й категории - 5,0%). Прочие поступления в бюджет 
клубов, отнесенных к 1-й категории, составляют в сумме 3,2% и ко 2-ой кате-
гории - 2,9% от всех доходов (рис.2). 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что 
на данном этапе развития мини-футбола в условиях рыночных экономических 
отношений, клубы, имеющие статус профессиональных еще во многом не со-
ответствуют одному из основных требований профессионального спорта - 
функционированию в подавляющей своей части на коммерческой основе 
[2,4,3]. Сегодня мини-футбольные клубы в основном осуществляют свою дея-
тельность за счет бюджетных поступлений и спонсорской помощи, крайне не-
достаточно используя возможности пополнения бюджета за счет проданных 
билетов, выручки от продажи футболистов на трансферном рынке, поступле-
ний от рекламодателей, стремящихся использовать положительный имидж 
клуба и общественный резонанс, привлекающий зрительский интерес и сред-
ства массовой информации. 

¶Таблица 1. 
Структура 

финансирования мини-футбольных клубов 
высшего дивизиона в сезоне 2004-2005гг. 
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Бюджетные 
средства. 4 25,0 II 4 35,4 II 4 41,1 II 

Спонсорская 
помощь (добро-
вольные по-
жертвования 
юридических и 
физических 
лиц). 

4 38,5 I 4 37,3 I 4 43,2 I 

Поступления от 
рекламодателей. 4 16,5 III 4 10,4 III 4 8,4 III

Доходы от про-
дажи футболи-
стов на транс-
ферном рынке. 

4 9,6 IV 4 7Д IV 4 4,2 IV

Предпринима-
тельская, хозяй-
ственная дея-
тельность по 
оказанию услуг. 

4 5,4 V 4 6,7 V 4 1,2 VI

Продажа вход- 4 1,5 VI 4 1Д VII 4 0,4 VII
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ных билетов на 
матчи. 
Участие или 
проведение 
коммерческих 
турниров. 

4 3,5 VII 4 2,0 VI 4 1,5 V 

 
Таблица 2. 

Структура 
финансирования мини-футбольных клубов 
первого дивизиона в сезоне 2004-2005гг. 
Клубы 1-й категории Клубы 2-й категории 

Финансовые 
поступления 

Кол-во 
клубов, 
имеющих 
данную 
статью в 
бюджете 

Доля данных 
поступлений 
в бюджете 
клубов, % (в 
среднем) 

Ранг 

Кол-во клу-
бов, имею-
щих дан-
ную статью 
в бюджете 

Доля данных 
поступлений 
в бюджете 
клубов, % (в 
среднем) 

Ранг 

Бюджетные 
средства. 7 45,2 I 9 42,2 II 

Спонсорская 
помощь (доб-
ровольные по-
жертвования 
юридических и 
физических 
лиц). 

7 40,4 II 9 44,8 I 

Поступления от 
рекламодате-
лей. 

7 5,4 III 9 6Д III 

Доходы от 
продажи фут-
болистов на 
трансфертом 
рынке. 

7 4,8 IV 9 5,0 IV 

Предпринима-
тельская, хо-
зяйственная 
деятельность 
по оказанию 
услуг. 

7 2,8 V 9 1,8 V 

Продажа вход-
ных билетов на 
матчи. 

7 0,6 VII 9 0,7 VI 

Участие или 
проведение 
коммерческих 
турниров. 

7 0,8 VI 9 0,4 VII 
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Рис. Источники доходов клубов высшего дивизиона в сезоне 2004/05 гг. 
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Рис. Источники доходов клубов первого дивизиона в сезоне 2004/05 гг. 
 
В целом в настоящее время финансовый менеджмент еще не занимает 

прочного места в общей системе управления мини-футбольных клубов - уча-
стников чемпионата страны, свидетельствуя о низком уровне профессиона-
лизма в их управлении. 
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СПОРТИВНОЕ ДЖИУ-ДЖИТСУ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
А.Г. Левицкий, К.К. Блит (Ратова) 

Введение. Современный этап развития физической культуры и спорта 
характеризуется большим разнообразием видов спорта, постоянным появлени-
ем и развитием новых направлений. Ежегодно в классификации видов спорта 
вносятся изменения и дополнения. Однако появление новых видов спорта не 
всегда ведет за собой достаточное внимание к нему со стороны научно-
педагогических работников, многие стороны вновь появившихся направлений 
остаются неохваченными. В результате, педагогический процесс протекает без 
достаточного научного обоснования.  

Часто учебно-тренировочный процесс строится на основе существую-
щих методик из базовых видов спорта и не учитывает специфики избранной 
специализации. Подобная проблема наблюдается в частности в подготовке 
спортсменов джиу-джитсу. Джиу-джитсу как вид спорта в нашей стране офи-
циально признан в 2003 году (приказ №198 государственного комитета Рос-
сийской Федерации по физической культуре и спорту от 03.04.2003 г.).  

На протяжении последних двух лет проводятся официальные старты: 
первенства и чемпионаты городов, регионов, России. При этом имеет место 
недостаточное количество разработок по теории и методике этого вида спорта. 
Тренеры вынуждены применять программы из других видов единоборств: 
самбо, дзюдо, каратэ, бокса, различных версий рукопашного боя. В перечис-
ленных видах используется достаточное количество научно-обоснованных ме-
тодик, но они не могут в полной мере заменить программы подготовки непо-
средственно в джиу-джитсу.  

Таким образом, создание специальных методик по подготовке спорт-
сменов джиу-джитсу является сегодня актуальным вопросом и требует к себе 
внимания со стороны ученых. Исследование проблемы методического обеспе-
чения тренировочного процесса джиу-джитсу определяется потребностью со-
временного общества в вопросах детско-юношеского спорта, результаты смо-
гут найти применение в практической деятельности специалистов. 

Целью нашего исследования было теоретически разработать и экспе-
риментально обосновать систему последовательного обучения технике джиу-
джитсу на начальном этапе подготовки. 

Задачи: 
1. Выявить характерные особенности технической подготовки 

спортсменов в контактных единоборствах (ударных, бросковых, ударно-
бросковых видах). 

2. Разработать схему последовательности изучения техники джиу-
джитсу. 

3. Экспериментально обосновать эффективность применения раз-
работанной схемы изучения техники джиу-джитсу. 
Методы. Для проверки гипотезы и решения поставленных задач был ис-

пользован комплекс взаимодополняющих методов исследования: теоретиче-
ский анализ и обобщение данных научно-методической литературы, педагоги-
ческое наблюдение, метод опроса, метод экспертных оценок, тестирование, 
стенографирование и хронометраж поединков, педагогический эксперимент, 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», Выпуск № 21 – 2006 год 
 

 44

методы математической статистики. 
Спортивно-педагогический эксперимент проходил с сентября 2002 – май 

2004 гг. Экспериментальная группа состояла из 24 человек. Для сравнения и 
выявления результатов методики была отобрана контрольная группа, зани-
мавшаяся по стандартной программе начальной технической подготовки. Кон-
трольная группа так же состояла из 24 человек.  

Процесс обучения был разделен на 2 этапа, в конце каждого этапа про-
водились экзамены на освоение техники. В конце второго этапа занимающиеся 
обеих групп участвовали в соревнованиях среди начинающих. На начальном 
этапе исследования, а так же в конце каждого из двух этапов проводились тес-
тирования для определения физической и теоретической подготовленности 
занимающихся. Проводились следующие тестовые замеры: 

- физическая подготовка: подвороты с применением резиновых аморти-
заторов, подтягивания, челночный бег, бег 30 м, вис на перекладине на согну-
тых руках, прыжок в длину, «шпагаты» и наклоны для определения гибкости. 

- теоретическая подготовка: тест-опрос №1 и тест-опрос №2. 
- техническая подготовка – экзамен на присвоение пояса, показатель 

объема технических действий (ПОТД), показатель эффективности техниче-
ских действий (ПЭТД) 

Результаты. В ходе нашего исследования была разработана и апробиро-
вана система начальной технической подготовки в джиу-джитсу, включающая 
в себя комплекс средств и методов, направленных на обучение и совершенст-
вование двигательных действий, а так же на контроль освоения техники джиу-
джитсу.  

Нами была предложена схема изучения технических действий в стойке и 
в партере. 

Техника джиу-джитсу многообразна, состоит из нескольких разделов. 
Тренер должен располагать большим объемом теоретических и практических 
знаний, что бы уметь правильно планировать тренировочный процесс. Исходя 
из данных современной литературы по вопросам технической подготовки, со-
гласно принципам последовательности обучения, опираясь на разработанные 
методики в разных видах единоборств, мы попытались создать схему приме-
нительно к джиу-джитсу. Технические действия были скомпонованы в группы 
для тренировочных занятий. Для наглядности можно построить своеобразную 
круговую спираль, отражающую пропорциональность технического арсенала 
спортсмена джиу-джитсу, что позволит правильно распределить время, затра-
чиваемое на изучение и совершенствование техники. Каждая группа состоит 
из приемов, относящихся к разным классам технических действий, разным 
подклассам и группам. После выделения блоков в технике нужно провести 
направляющие к тем техническим действиям, которые будут основными в ка-
ждом занятии (те действия, которые будут изучаться или совершенствоваться 
в основной части данного урока) Это обязательно должны быть действия из 
классов борьба стоя и борьба лежа. 

Нами было выделено 4 блока: броски наклоном, броски подворотом, 
броски прогибом, коронная техника (излюбленные приемы). Каждый из пер-
вых трех блоков разделен на занятия с большим количеством заданий, направ-
ленных на изучение и совершенствование техники ударов руками или ударов 
ногами. Далее к каждому тренировочному занятию предложены технические 
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действия из борьбы лежа. 
Каждый виток спирали рассчитан на 12 тренировочных занятий, что 

приблизительно равно месячному циклу (при трехразовых занятиях в неделю). 
Это позволяет разучить технические действия (получить представления, нау-
читься выполнять подводящие и подготовительные упражнения) из разных 
разделов техники.  

Захваты можно разделить на группы по локализации хвата кимоно и от 
занятия к занятию чередовать группы. В таком случае мы видим наложение 
спирали, состоящей из групп захватов, на спираль из блоков технических дей-
ствий.  

Ниже приведены блоки технических действий в порядке чередования 
групп по занятиям: 

1. Броски наклоном (подножки), удары руками, удержания, уходы 
от удержаний. 

2. Броски наклоном (подсечки), удары ногами, переворачивания. 
3. Броски наклоном (подхваты, отхваты), блоки ударов, болевые 

приемы. 
4. Броски подворотом (броски через бедро), удары руками, уду-

шающие приемы. 
5. Броски подворотом (броски через спину), удары ногами, про-

рывы сквозь ноги, заваливания. 
6. Коронные приемы (излюбленные технические действия) в 

борьбе стоя и в борьбе лежа. 
7. Броски наклоном (захваты за ноги), удары руками, удержания, 

уходы от удержаний. 
8. Броски наклоном (зацепы), удары ногами, переворачивания. 
9. Броски наклоном (выведения из равновесия, броски через пле-

чи), блоки от ударов руками и ногами, болевые приемы. 
10. Броски прогибом (броски через грудь), удары руками, уду-

шающие приемы. 
11. Броски прогибом (подсады бедром, броски через голову), удары 

ногами, прорывы сквозь ноги, заваливания. 
12. Коронные приемы (излюбленные технические действия) в 

борьбе стоя и в борьбе лежа. 
Таким образом, при наложении спиралей с каждым витком основные за-

хваты для одних и тех же групп технических действий меняются. Происходит 
изучение и совершенствование основ техники с разными деталями.  

Обсуждение. В ходе эксперимента, мы рассчитали прирост данных тес-
товых замеров в экспериментальной группе по сравнению с контрольной по 
показателям: технической подготовки, теоретической подготовки и уровню 
развития физических качеств. Прирост показателей по технической подготов-
ленности оказался на 5,22% выше в экспериментальной группе, чем в кон-
трольной (р ≤ 0,05) Разница в приросте показателей по физической подготов-
ленности составила 0,55% в сторону экспериментальной группы (р � 0,05). 
Показатели теоретической подготовки в экспериментальной группе повыси-
лись на 4,5% больше в экспериментальной группе по сравнению с контроль-
ной группой. (р ≤ 0,05) 

Эффективность методики рассчитывалась методом весовых коэффици-
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ентов по абсолютному приросту нормализованных оценок за весь период обу-
чения плюс значения технических критериев показателя объема технических 
действий (ПОТД) и показателя эффективности технических действий (ПЭТД).  

 
Значения общих критериев составили: 

Эффективность классической системы начальной техни-
ческой подготовки в джиу-джитсу 0,32095817 

Эффективность экспериментальной системы начальной 
технической подготовки в джиу-джитсу 0,424555089 

Разница по эффективности, % 32,3% 
 
Статистический анализ результатов проведенного исследования дает 

нам право сделать вывод о достоверности полученных данных и об эффектив-
ности разработанной системы начальной технической подготовки спортсменов 
джиу-джитсу. 

Выводы: 

1. Анализ и обобщение данных научной литературы, результаты анкет-
ного опроса специалистов по вопросам организации учебно-тренировочного 
процесса спортсменов единоборцев, а также педагогические наблюдения по-
зволили выявить характерные особенности технической подготовки спортсме-
нов в контактных единоборствах, которые были адаптированы к специфике 
джиу-джитсу и позволили сформировать схему последовательности изучения 
техники джиу-джитсу на начальном этапе подготовки. 

2. Применение весовых коэффициентов при статистической обработке 
результатов исследования подтвердило достоверность данных и позволило 
определить эффективность программ контрольной и экспериментальной 
групп, на основе чего была выявлена разница в эффективности, составившая 
32,3 % в пользу разработанного комплекса.  

3. Практическое использование разработанной системы начальной тех-
нической подготовки джиу-джитсу показало успешность овладения двига-
тельными действиями избранного вида спорта, что отразилось на результатах 
сдачи контрольных нормативов занимающимися. Сдача норматива на при-
своение белого пояса в контрольной группе показала средний балл 4,21, в экс-
периментальной группе 4,43. Сдача норматива на желтый пояс показала сред-
ний балл в контрольной группе 4,00, в экспериментальной группе 4,64.  

4. Внедрение предложенного комплекса средств и методов обучения 
технике джиу-джитсу в учебно-тренировочный процесс положительно отрази-
лось на показателях соревновательной деятельности занимающихся и резуль-
татах соревновательных поединков. По итогам проведенных учебно-
тренировочных и соревновательных встреч между двумя группами победу в 46 
поединках из 70 одержали спортсмены экспериментальной группы, что гово-
рит о лучшей подготовленности спортсменов экспериментальной группы, в 
которой применялась предложенная система подготовки. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И УСПЕШНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

Н.В. Луткова, Н.Е.Козлова 

Современный спорт характеризуется возрастанием сложности и напря-
женности борьбы в процессе соревнований. В ходе спортивного поединка все 
более значимой становится роль спортивного судьи, в особенности в видах 
спорта с субъективной оценкой результатов соревнований. К числу таких ви-
дов относятся спортивные игры и, в том числе – волейбол [15].  

На качественный рост волейбола влияет четкое проведение судьями (ар-
битрами) соревнований. Во многих исследованиях [6, 3, 4, 5, 13] отмечается, 
что развитие волейбола образует сочетание таких факторов, как тренер, игрок, 
судья. Уровни физической, технической и тактической подготовленности от-
дельных игроков и команд в целом постепенно сближаются, это определяет 
остроту борьбы соперников [10, 11, 12], а основой рационального регулирова-
ния соревнований любого уровня является личность волейбольного арбитра, к 
которому современный волейбол предъявляет высокие требования [7].  

Совершенствование системы отбора и подготовки судей осуществляется 
в различных направлениях: подготовленность судей; личность волейбольного 
арбитра; правильная трактовка официальных правил; способы действий бри-
гады судей в наиболее типичных, а также неординарных ситуациях [2, 6, 9, 
13]. По мнению ряда авторов [1, 8, 14], чтобы стать квалифицированным судь-
ей необходимо, как минимум 10 лет, поэтому те, кто начинает подготовку в 
молодом возрасте, имеет лучшие возможности в достижении успеха. В иссле-
довании М.И.Цукермана [15] отмечается, что судейство следует рассматривать 
как специальность, которой необходимо обучаться и совершенствоваться.  

Анализ современной литературы позволяет сделать заключение, что в 
настоящее время проблема подготовки и отбора судей является актуальной. 
Многие авторы отмечают значимость профессионального судейства, особое 
внимание уделяют вопросам подготовки и деятельности судьи в соревнова-
тельном процессе. Вместе с этим, вопрос отбора судей раскрывается в основ-
ном со стороны их профессиональных знаний, умений и навыков, учитывается 
теоретическая и при необходимости физическая подготовка арбитров, опреде-
ляются психологические факторы, обуславливающих успешность деятельно-
сти судьи в условиях проведения соревнований. 

В нашем исследовании, проводимом с судьями по волейболу, имеющи-
ми различный стаж судейской деятельности, предполагалось, что на основе 
психологической структуры личности судьи можно прогнозировать успеш-
ность его профессиональной деятельности. 

В исследовании была определена цель: теоретически обосновать систе-
му отбора судей по волейболу. 
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13]. По мнению ряда авторов [1, 8, 14], чтобы стать квалифицированным судь-
ей необходимо, как минимум 10 лет, поэтому те, кто начинает подготовку в 
молодом возрасте, имеет лучшие возможности в достижении успеха. В иссле-
довании М.И.Цукермана [15] отмечается, что судейство следует рассматривать 
как специальность, которой необходимо обучаться и совершенствоваться.  

Анализ современной литературы позволяет сделать заключение, что в 
настоящее время проблема подготовки и отбора судей является актуальной. 
Многие авторы отмечают значимость профессионального судейства, особое 
внимание уделяют вопросам подготовки и деятельности судьи в соревнова-
тельном процессе. Вместе с этим, вопрос отбора судей раскрывается в основ-
ном со стороны их профессиональных знаний, умений и навыков, учитывается 
теоретическая и при необходимости физическая подготовка арбитров, опреде-
ляются психологические факторы, обуславливающих успешность деятельно-
сти судьи в условиях проведения соревнований. 

В нашем исследовании, проводимом с судьями по волейболу, имеющи-
ми различный стаж судейской деятельности, предполагалось, что на основе 
психологической структуры личности судьи можно прогнозировать успеш-
ность его профессиональной деятельности. 

В исследовании была определена цель: теоретически обосновать систе-
му отбора судей по волейболу. 
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Для реализации поставленной цели были определены следующие зада-
чи: 

1.Изучить личностные особенности судей по волейболу. 
2.Выявить взаимосвязь личностных особенностей судей по волейболу с 

экспертной оценкой успешности профессиональной деятельности. 
3.Проверить эффективность прогнозирования экспертной оценки ус-

пешности профессиональной деятельности на основе учета наиболее взаимо-
связанных с ней личностных особенностей судей по волейболу. 

В исследовании приняли участие две группы судей по волейболу. В од-
ной группе судей стаж судейства ведущих российских и международных со-
ревнований составлял 8 лет и более. В другой группе судей стаж судейства 
был до 5 лет. Исследование осуществлялось в период профессиональной дея-
тельности судей за два сезона Чемпионата России (2003-2004 и 2004-2005 год). 

Для решения первой задачи исследования нами были определены лично-
стные особенности судей каждой группы. Использовалась следующие батарея 
тестов: а) для исследования восприятия информации - корректурная проба с 
кольцами Ландольта; б) для диагностики свойств «предметно- деятельностно-
го» и «коммуникативного» аспектов темперамента - опросник структуры тем-
перамента В.М. Русалова; в) для оценки тревожности применялся опросник 
Ч.Д. Спилберга, адаптированный Ю.Л. Ханиным; г) для диагностики мотива-
ции - опросники Т. Элерса; д) для оценки материальных и духовных ценностей 
- морфологический тест жизненных ценностей (авторы В.Ф. Сопов, Л.В. Кар-
пушина); е) для оценки распределения и переключения внимания - таблицы 
Шульте; ж) тест по определению оперативной памяти.  

Анализ результатов тестирования, проведенного в двух группах судей 
(группы «высокой» и «низкой» квалификации) позволил сделать следующее 
заключение. Группа судей «высокой» квалификации имеет более высокие по-
казатели, характеризующие следующие личностные особенности: личностная 
тревожность, скорость переработки информации, оперативная память, темп, 
духовное удовлетворение. Более высокие показатели в этой группе определе-
ны по таким жизненным ценностям, как: социальные контакты, собственный 
престиж, материальное положение. Также более высокие показатели опреде-
лены в таких сферах, как профессиональная жизнь и общество. Достоверность 
различий на уровне значимости р < 0,05. 

Профессиональная деятельность судьи оценивается инспектором матча 
или главным судьей соревнований на основе выставления экспертной оценки в 
просмотровой карточке, при выставлении которой они руководствуются реко-
мендациями, разработанными всероссийской коллегией судей. 

Для решения второй задачи исследования по определению связи между 
личностными особенностями судей «высокой» квалификации с выставляемой 
им экспертной оценкой, нами был проведен корреляционный анализ между 
рассмотренными выше психологическими свойствами и качествами личности 
и средним экспертным баллом за сезон. 

Следует отметить, что ввиду небольшого объема выборки (п = 20) про-
верка на соответствие распределения экспериментальных данных нормально-
му закону осуществлялась при помощи следующих показателей: Шапиро-
Уилки, Z-оценка для асимметрии и эксцесса. Проверка на нормальность экс-
периментальных данных показала, что они не соответствуют нормальному за-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», Выпуск № 21 – 2006 год 
 

 49

кону, поэтому при корреляционном анализе использовался коэффициент 
Спирмена (ранговый коэффициент корреляции). Достоверность различий ре-
зультатов исследования определялась с использованием критерия Манна-
Уитни. 

В группе судей «высокой» квалификации были получены следующие ре-
зультаты: выше средней по силе связь была установлена с памятью, личност-
ной тревожностью, эргичностью; такими жизненными ценностями, как соци-
альные контакты, собственный престиж, материальное положение, профес-
сиональная жизнь, достижения и опыт. Определена сильная связь с распреде-
лением и переключением внимания. При оценке взаимосвязи между эксперт-
ной оценкой и такими показателями, как личностная тревожность, оператив-
ная память, эргичность, собственный престиж, достижения, профессиональная 
жизнь и активные социальные контакты уровень значимости был меньше 0,05. 
А с показателями: материальное положение, распределение и переключение 
внимания, стаж судейства – меньше 0,01.  

В группе судей «низкой» квалификации были получены следующие ре-
зультаты: выше средней по силе связь установлена с оперативной памятью, 
увлечениями, собственным престижем и достижениями. Также сильная корре-
ляционная связь определена между экспертной оценкой и скоростью перера-
ботки информации, темпом, распределением и переключением внимания, ду-
ховной удовлетворенностью и опытом. Установленные корреляционные связи 
достоверны на уровне значимости 0,05. 

На основании вышеизложенного можно сделать заключение, что у судей 
«высокой» квалификации более обострено чувство восприятия игровых ситуа-
ций; им свойственна высокая скорость выполнения операций при осуществле-
нии предметной деятельности; моторно-двигательная быстрота; высокая пси-
хическая скорость при выполнении психических заданий. Высокий уровень 
развития таких жизненных ценностей, как социальные контакты и собствен-
ный престиж говорит о стремлении человека к установлению благоприятных 
взаимоотношений с другими людьми. Для них, как правило, значимы все ас-
пекты человеческих взаимоотношений, они часто убеждены в том, что самое 
ценное в жизни – это возможность общаться и взаимодействовать с другими 
людьми. Отмечается стремление человека к признанию, уважению, одобрению 
со стороны других, как правило, наиболее значимых лиц, к чьему мнению он 
прислушивается в наибольшей степени и на чье мнение он ориентируется, в 
первую очередь в своих суждениях, поступках и взглядах. Это можно объяс-
нить особенностями их профессиональной деятельности: при обслуживании 
соревнований им постоянно приходится вступать в социальные контакты с 
игроками, тренерами и другими официальными лицами и для них важным ста-
новится создание и сохранение собственной репутации (престижа) и как про-
фессионального арбитра, и как человека. 

Также можно сделать заключение, что с ростом квалификации изменя-
ются показатели, имеющие связь с экспертной оценкой успешности судейской 
деятельности. Происходит сдвиг от показателей, которые можно отнести к 
группе сенсомоторных (скорость переработки информации, внимание, темп) с 
сильной корреляционной связью с экспертной оценкой успешности судейской 
деятельности в группе с «низкой» квалификации к показателям характери-
зующим социальный компонент личности в группе судей «высокой» квалифи-
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кации. Безусловно, данные показатели присутствуют и в группе судей «низ-
кой» квалификации, но результаты исследования свидетельствуют, что дан-
ную категорию судей больше интересует общественное признание, на что ука-
зывает сильная корреляционная связь с духовной удовлетворенностью. Группа 
судей «высокой» квалификации более ориентирована на жизненное благопо-
лучие, установление выгодных для себя социальных контактов. Это подтвер-
ждает сильная корреляционная связь с такими жизненными ценностями, как 
материальное положение и социальные контакты, сферой профессиональной 
жизни. 

Сильная корреляционная связь как в одной, так и в другой группе уста-
новлена со свойством распределения и переключения внимания. Это можно 
объяснить тем, что большинство действий судьи выполняют, основываясь на 
зрительных восприятиях. При этом, им необходимо точно и быстро выполнять 
определенные действия при непрерывном потоке информации о комплексе 
движущихся объектов (мяч, игроки, тренеры, судьи и т.д.). 

Сильная корреляционная связь в группе судей «низкой» квалификации 
установлена между экспертной оценкой и стажем судейства (опытом). Тогда 
как с ростом квалификации она снижается. Мы можем предположить, что су-
дьи накапливают необходимый опыт за первые 5 лет судейства, а в дальней-
шем его просто используют, причем принятие решений в большинстве ситуа-
ций доходит до автоматизма. 

Как в одной, так и в другой группе происходит отбор судей. В группе 
«низкой» квалификации – это в основном появление молодых судей, пришед-
ших из Чемпионата города. Среди судей «высокой» квалификации происходит 
переход в другие лиги, обслуживание соревнований высокого ранга. Учитывая 
полученные корреляционные связи можно сделать заключение, что при отборе 
судей нельзя в обеих группах отталкиваться от одних и тех же личностных 
особенностей. Так судья из группы «низкой» квалификации может получать 
высокие экспертные оценки в своей лиге, но, перейдя в более высокую лигу, 
он может быть не так успешен, так как у него еще не сформировались те лич-
ностные особенности, которые необходимы при переходе в группу судей «вы-
сокой» квалификации. 

Для решения третьей задачи исследования среди 8 судей, пришедших в 
группу судей «высокой» и «низкой» квалификации, нами были проведены ин-
формативные тесты для каждой группы по определению личностных особен-
ностей. На основании полученных результатов был сделан прогноз, что 2 су-
дьи, обеспечивающих судейство в группе судей «низкой» квалификации полу-
чат высокую экспертную оценку для данной группы, которая в среднем со-
ставляет 96,2 балла. А два других судьи получат более низкую экспертную 
оценку, так как их показатели по информативным тестам соответствуют низ-
кому уровню. Аналогично было осуществлено прогнозирование экспертной 
оценки успешности профессиональной деятельности судей, перешедших из 
группы «низкой» квалификации в группу «высокой». 

Сравнение прогнозируемой нами оценки успешности профессиональной 
деятельности с показателями экспертной оценки позволили сделать заключе-
ние, что как в одной, так и другой группе наш прогноз оправдался: в группе 
«низкой» квалификации двое судей, получившие прогноз на высокую экс-
пертную оценку, в среднем получили по 96,3 балла, двое других по 95 баллов. 
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В группе «высокой» квалификации соответственно 97,5 и 96,6 баллов. 
Следует отметить, что показатель вариативности - стандартное отклоне-

ние, снижается с ростом квалификации. У судей, получивших прогноз на низ-
кую экспертную оценку, он выше. Можно предположить, что даже при полу-
чении судьями в среднем высокой оценки, баллы за отдельно взятые игры мо-
гут варьироваться от самой низкой до самой высокой, что будет говорить о 
нестабильности такого судьи.  
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Реформирование и модернизация системы высшего профессионального 
образования в России, обусловленное глобальными изменениями в мире и 
стране, связано с необходимостью повышения качества подготовки специали-
стов. Современный выпускник должен уметь быстро и адекватно находишь 
решения в различных проблемных ситуациях, связанных с профессиональной 
деятельностью. Готовность к решению разнообразных практических задач во 
многом зависит от поиска и внедрения в учебный процесс инновационных 
технологий и методик, позволяющих овладеть различными способами и прие-
мами профессиональной деятельности [2]. 

Российская система подготовки физкультурных работников всегда сла-
вилась своей высокой эффективностью и профессионализмом. Однако сегодня 
очевиден нарастающий разрыв между уровнем подготовленности выпускни-
ков и требованиями, предъявляемыми к специалистам в различных звеньях 
системы физического воспитания. 

Современные тенденции в решении проблем подготовки специалистов в 
физкультурных вузах определяют деятельностный подход как основу структу-
ры и содержания высшего профессионального образования. Ведущая роль в 
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формировании способов деятельности отводится практике. Практические дис-
циплины, производственная (педагогическая) практика позволяют студенту 
уже в период обучения заняться самостоятельной профессиональной деятель-
ностью, и самостоятельно находить и осуществлять варианты решения про-
блем в конкретных, практических ситуациях. 

Педагогическая деятельность, как деятельность по решению бесчислен-
ного ряда педагогических задач, во многом определяется реальной готовно-
стью учителя использовать нестандартное мышление в поиске путей решения 
проблемных ситуаций. Профессиональная деятельность современного педаго-
га связана с необходимостью постоянного размышления, что требует волевых 
усилий и временных затрат, приводит переоценке ценностей и признанию 
своих ошибок, заставляет изменить себя. Психологическим механизмом, ле-
жащим в основе такой деятельности, является рефлексия. Только думающий 
рефлексивный учитель, подчеркивает А.А. Бизяева [1], может решать профес-
сиональные задачи, в которых нет, и не может быть шаблона. Развитие важ-
нейшего качества мышления педагога – его рефлективности – становится од-
ной из главных практических задач, стоящих перед высшим профессиональ-
ным образованием.  

Сознательность и активность обучающихся во многом будет зависеть от 
соответствующих программ, организующих их деятельность. В разработке 
таких программ преподаватель должен отразить не только содержание и каче-
ство знаний, практических умений, но и особенности отдельных видов дея-
тельности студентов, структуру операционного состава действий, а также спо-
собы усилия мотивации к участию в процессе познавательной работы.  

Особенность содержания педагогической деятельности специалиста в 
области физической культуры и спорта требует поиска эффективных путей 
формирования начальной педагогической рефлексии в процессе обучения в 
вузе и разработке конкретных методик, основанных на особенностях структу-
ры деятельности. Одним из таких подходов, по нашему мнению, может быть 
формирование у студентов рефлексии педагогического мышления и способов 
деятельности по решению профессионально-педагогических задач на основе 
моделирования типичных педагогических ошибок в учебном процессе вуза. 
Прекрасным материалом для этого могут являться наиболее характерные за-
блуждения и ошибки студентов, проявляющиеся из года в год. 

Основываясь на современных тенденциях развития высшего профессио-
нального образования, и необходимости решения соответствующих проблем 
были определены цели и задачи исследования. 

Цель исследования: Выявление организационно-методических особен-
ностей изучения спортивно-педагогической дисциплины на основе классифи-
кации профессионально-педагогических задач в деятельности преподавателя 
физического воспитания, тренера по виду спорта, направленных на формиро-
вание профессиональной рефлексии. 

Задачи исследования: 
1. Разработать классификацию и содержание профессионально-

педагогических задач в деятельности преподавателя физической культу-
ры, тренера по виду спорта. 

2. Систематизировать типичные педагогические ошибки в учебно-
познавательной деятельности студентов и разработать методику форми-
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рования профессиональной рефлексии. 
3. Разработать программу содержания курса «подвижных игр», 

предусматривающую формирование профессиональной рефлексии и 
проверить ее эффективность. 

4. Обосновать систему контроля учебно-познавательной деятель-
ности студентов в процессе изучения спортивно-педагогической дисци-
плины. 
Методической основой настоящего исследования стала модель профес-

сиональной деятельности преподавателя физического воспитания, тренера по 
виду спорта, разработанная Е.Р. Яхонтовым, и интерпретированная в виде 
классификации профессионально-педагогических задач [4]. Выполненная по 
сложному основанию она включает три независимых признака, связанные с 
компонентами, целями и функциями профессионально-педагогической дея-
тельности. В проведенном исследовании был обобщен материал формулиро-
вок типичных задач каждого класса рассматриваемой систематизации (необ-
ходимые ссылки в диссертационной работе Е.Р. Яхонтова имеются). Поло-
женные в основу документов планирования педагогической практике по спор-
тивной специализации они позволили студентам опытной группы отметить 
вдвое больше решаемых ими задач, по сравнению со студентами контрольной 
группы. Кроме того, число осознаваемо решаемых задач в каждом из классов в 
опытной группе было статистически более высоким.  

Принцип взаимосвязи «задачного» и рефлексивного подхода может быть 
использован в учебном процессе любой спортивно-педагогической дисципли-
ны. В ходе эксперимента, проведенного нами, в курсе «Подвижные игры» в 
2005 учебном году, использовалась учебная программа, тематика которой 
предполагала моделирование типичных педагогических ошибок в процессе 
учебных занятий. Таким образом, студенты получали представление не только 
о положительной деятельности, но и возможных неверных действиях по про-
ведению ПИ (подвижной игры). Результаты проведенных исследований свиде-
тельствует, что количество ошибок, допускаемых студентами опытной груп-
пы, меньше, чем в контрольной группе. А, количество студентов осознающих 
(анализирующих) ошибку больше в опытной группе (таблица 1). Данные по-
лучены в результате контент-анализа (К-А) учебной документации студентов и 
педагогического анализа (П.А.) проведение игры по анализу. Ошибки имеют 
индекс, указывающий на класс профессионально-педагогических задач и саму 
ошибку. 

Таблица 1.  
Количество педагогических ошибок разных видов у студентов  

контрольной и экспериментальной групп (%). 
Контрольная 

группа 
Опытная 
группа № 

п/п Типичные педагогические ошибки Индекс 
К-А П. А. К-А П. А.

1 Несоответствие ПИ учебному заданию. А.1.О.1 38 12 - - 
2 «Стереотипный подход» к выбору ПИ. А.1.О.2. 24 10 - - 
3 Плохое знание содержания ПИ. А.1.О.3. 44 10 68 4 

4 Отсутствие анализа собственной дея-
тельности. А.1.О.4. - 12 - - 

5 Отсутствие четкости в определении пе-
дагогической цели и частных задач. А.1.О.5. 12 14 72 10 
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6 Несоблюдение терминологических тре-
бований А.1.О.6. 24 12 94 8 

7 Отсутствие вариантов ПИ А.2.О.1 - 6 - 4 

8 Отсутствие разнообразия частных учеб-
но-воспитательных задач. А.2.О.2 18 12 48 10 

9 Отсутствие указания времени или неточ-
ный расчет продолжительности игры. А.2.О.3 - 8 4 4 

10 Отсутствие подробного описания содер-
жания ПИ. А.2.О.4 - 10 4 6 

11 Отсутствие подробного описания сцена-
рия проведения игры. А.2.О.5 - 4 - 4 

12 Нечеткая система определения победи-
теля. А.2.О.6 - 6 4 4 

13 Ненужные движения и вредные привыч-
ки. А.3.О.1 20 4 - - 

14 
Нарушение последователь-ности дейст-
вий: построение в исходное положение -
объяснение содержания. 

А.3.О.2 20 10 - - 

15 Педагогически неграмотная речь. А.3.О.3 8 6 - - 
16 Неуверенность при выборе водящего. А.3.О.4 16 4 - - 
17 Несоблюдение правил безопасности. А.3.О.5 12 4 - - 
18 Отсутствие помощников в судействе. А.3.О.6 20 8 - - 

19 Неверное использование свистка для 
подачи сигнала. А.3.О.7 - 6 64 4 

20 Неудачный выбор места (для руково-
дства игрой). А.3.О.8 20 8 72 8 

21 Отсутствие четкости действий в исполь-
зовании инвентаря. А.3.О.9 24 6 64 6 

22 Нечеткая постановка игровой цели. А.3.О.10 24 4 88 4 
23 Пренебрежение правилами ПИ. А.3.О.11 48 8 - - 
24 Отсутствие наглядности. А.3.О.12 8 8 56 4 
25 Долгое объяснение. А.3.О.13 24 8 36 6 
26 Неуправляемая дисциплина. А.3.О.14 46 10 - - 

27 Отсутствие варьирования напряжения 
голоса. А.3.О.15 8 4 56 4 

28 Нерациональное размещение и переме-
щение участников игры. А.3.О.16 54 10 76 4 

29 Отсутствие положительного эмоцио-
нального отношения. А.3.О.17 12 6 32 4 

30 Неравноценный состав команд. А.3.О.18 32 4 - - 
31 Недостаточная обратная связь. А.3.О.19 56 8 44 4 

32 Несвоевременная подготовка места для 
игры. А.3.О.20 - 4 22 4 

33 Отсутствие оперативной коррекции дея-
тельности участников игры. А.4.О.1 32 8 40 6 

34 Необъективное судейство. А.4.О.2 8 8 54 6 

35 Отсутствие контроля за физической на-
грузкой. А.4.О.3 14 4 54 4 

36 Несвоевременное или неполное подведе-
ние итогов. А.4.О.4 48 6 - - 

37 Отсутствие подведение итогов игры. А.4.О.5 32 8 66 4 
38 Изменение объявленных результатов. А.4.О.6 8 2 - - 
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39 Недостаточный самоконтроль руководи-
теля ПИ. А.4.О.7 - 4 50 4 

40 Недооценка метода поощрения и наказа-
ния. А.4.О.8 8 6 - - 

По окончанию учебного курса нами была определена значимость дисци-
плины [3] «Подвижные игры» в профессиональной подготовке студентов. 
Оценка значимости осуществлялась по 10-бальной шкале (таблица 2), по каж-
дому из 6-ти показателей. 

Таблица 2. 
Показатели значимости учебной дисциплины в профессиональной 

подготовке студентов. 
Контрольная 

группа Опытная группа № 
п/п 

Факторы, влияющие на значимость 
учебной дисциплины x ± Sx Ме x ± Sx Ме 

Р 

1 
Значимость содержания учебной 
дисциплины для профессиональной 
подготовки студентов. 

7.56 ± 0.32 8.0 9.04 ± 0.16 10.0 <0.05 

2 
Значимость содержания учебной 
дисциплины для формирования лич-
ности студента. 

7.08 ± 0.33 7.0 8.7 ± 0.18 9.0 <0.05 

3 Влияние технологии обучения на 
успешность обучения. 7.24 ± 0.28 7.0 8.9 ± 0.19 9.5 <0.05 

4 
Влияние технологии на формирова-
ние опыта творческой деятельности 
студентов. 

8.2 ± 0.3 9.0 9.14 ± 0.20 10.0 <0.05 

5 Значимость взаимодействия педаго-
га и студентов. 7.96 ± 0.28 8.5 9.4 ± 0.20 10.0 <0.05 

6 Значимость взаимодействия студен-
тов внутри группы. 8.48 ± 0.25 9.0 9.1 ± 0.21 10.0 >0.05 

 
Обобщенные экспериментальные данные, показывают, что наиболее вы-

сокой в опытной группе является средняя оценка значимости взаимодействия 
педагога и студентов – 9.4. Полученные результаты подтверждают мнение 
специалистов о необходимости диалога и обратной связи между студентом и 
педагогом, для формирования начальной профессиональной рефлексии. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОГО, ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И ДВИГАТЕЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 10 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
Н.М. Соколова 

Введение 

Роль легкой атлетики в современном олимпийском движении все время 
повышается. Все это предъявляет большие требования к качеству подготовки 
спортивных резервов [1, 9]. Для достижения уровня мирового класса необхо-
димо начинать тренироваться с детских лет, стремясь использовать этап спор-
тивной начальной подготовки с максимальной выгодой для достижения высо-
ких результатов [2, 4].  

Рост спортивного мастерства во многом зависит от степени развития фи-
зических качеств и морфофункциональных возможностей организма юного 
спортсмена [7, 8]. Практика показывает, что на начальных этапах спортивной 
тренировки не всегда удается отобрать тот контингент, который соответствует 
конкретному виду легкой атлетики [3, 5]. 

В связи с этим, в спортивных школах происходит большой по количест-
ву и длительный по времени отсев учащихся вызванный отсутствием роста их 
индивидуальных результатов [6]. Ошибочная спортивная ориентация детей и 
подростков приводит к большим потерям, травмирует психику ребенка, не по-
зволяет повысить качество тренировочного процесса. Несмотря на многочис-
ленные имеющиеся данные, проблема отбора и ориентации наиболее талант-
ливых детей, как самостоятельное направление, находится в стадии постоян-
ного поиска.  

С учетом вышесказанного целью нашего исследования являлись поиск, 
набор и отбор способных детей 10 лет для занятий лёгкой атлетикой в 
СДЮСШОР.  

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие за-
дачи: 

1.  Собрать данные о физическом, функциональном и двигательном раз-
витии детей 10 лет. 

2. Провести сравнительный анализ исходных показателей физического 
развития, функционального состояния организма и двигательной подготов-
ленности детей в возрасте 10 лет. 

3. Определить способных детей для зачисления в СДЮСШОР 

Материалы и методы исследования.  

В исследовании приняли участие девочки и мальчики 10 лет (24 девочки 
и 24 мальчика). По оценке физического развития, функционального состояния 
и двигательной подготовленности было сформировано 3 группы. 

Контрольная группа была сформировано из школьников (8девочек и 8 
мальчиков) с одинаковым уровнем физического развития и двигательной под-
готовленности.  

В первую группу входили дети (8 девочек и 8 мальчиков) с умеренными 
результатами. Группа была сформирована на базе средней школы № 35 только 
из учащихся этой школы.  
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Вторую группу составляли дети (8 девочек и 8 мальчиков) с лучшими 
результатами. В эту группу входили девочки и мальчики из разных школ г. 
Рыбинска. Все дети по состоянию здоровья относились к основной медицин-
ской группе и имели двигательную нагрузку 2 часа в неделю («Комплексная 
программа физического воспитания учащихся I-XI классов»). 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 
педагогические наблюдения, тестирование антропометрических данных (рост, 
вес, весоростовой индекс Кетле), тестирование функциональной подготовлен-
ности (гематологические и кардиореспираторные характеристики), двигатель-
ную подготовленность определяли с помощью контрольных упражнений и 
тестов (бег 60 и 30 метров, прыжки в длину с места, прыжок по Абалакову).  

Следует отметить, что с детьми первой и второй групп в мае 2001 г. бла-
годаря учителям физкультуры мы были познакомлены и имели представления 
об их двигательных способностях. Все данные в новом учебном году собира-
лись на протяжении сентября и октября месяцев.  

Результаты наблюдений 

1.Сравнительный анализ физического развития детей 10 лет, имеющих 
различные режимы двигательной активности. 

В результате проведенных наблюдений за физическим развитием детей 
удалось установить, что статистически значимых различий между группами 
как у мальчиков, так и у девочек за наблюдаемый период выявлено не было 
(р>0,05),что свидетельствует об одинаковом уровне физического развития де-
вочек (табл.1) и мальчиков (табл.2). Следует отметить, что антропометриче-
ские показатели у девочек и мальчиков этих групп ниже нормативных оценок 
для этого возраста [9]. 

 
Рис. 1. Показатели весоростового индекса у девочек 10 лет. 

Таблица 1 
Показатели физического развития девочек 10 лет (М±m, n=8) 

Показатели Контрольная 
группа Группа 1 Различия 

% 
Контрольная 

группа Группа 2 Различия
% 

Рост, (м)  1,35±0,01 1,37±0,01 1,5% 1,35±0,01 1,36±0,01 0,7% 
Масса тела,(кг)  29,38±1,02 29,75±1,42 -3,2% 29,38±1,02 29,63±1,21 -1,6% 
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ВРИ, г/см  217±8,9 217±5,7 -3,3% 217±8,9 217±6,4 -2.4% 
Однако весоростовой индекс Кетле (отношение массы тела в граммах к 

длине тела в сантиметрах) был в пределах нормы (рис. 1,2). 
В младшем школьном возрасте у мальчиков и девочек этот показатель 

примерно одинаков и колеблется от 180 до 260 г/см. 
Таблиц 2 

Показатели физического развития мальчиков 10 лет 
(М±m, n=8) 

Показатели Контрольная 
группа Группа 1 Различия 

% 
Контрольная 

группа Группа 2 Различия
% 

Рост, (м)  1,44±0,01 1,44±0,01 0,0% 1,44±0,01 1,45±0,01 0,7% 
Масса тела,(кг)  35,75±1,09 33,63±0,9 -3,2% 35,75±1,09 34,19±1,21 -1,6% 
ВРИ, г/см  241,5±5 233±6 -3,3% 241,5±5 235±6 -2.4% 

В среднем школьном возрасте весоростовой индекс колеблется от 220 до 
360 г/см, и у девочек он несколько выше, чем у мальчиков [7]. 
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Рис. 2. Показатели весоростового индекса у мальчиков 10 лет. 

 
Значительное превышение верхней границы свидетельствует о лишней 

массе, величина менее нижней границы указывает на недостаток массы. 
2.Сравнительный анализ функциональной подготовленности детей 10 

лет, имеющих различные режимы двигательной активности 
Анализ гематологических и кардиореспираторных исходных характери-

стик показал, что достоверных различий как у девочек (табл.3), так и у маль-
чиков (табл.4) между группами не установлено (р<0,05). 

Таблица3 
Показатели функциональной подготовленности девочек 10 лет 

(М±m, n=8) 
Показатели Контрольная 

группа Группа 1 Различия
% 

Контрольная 
группа Группа 2 Различия

% 
Нв, г/л 132,88±1,72 136,75±1,05 3%  132,88±1,72 129,88±1,72 -2,3% 

СОЭ, мм/час 7,25±0,64 5,75±0,53 -20% 7,25±0,64 5,88±0,68 -18,9% 
АДс, мм. рт. ст. 91,9±2,18 92,5±1,36 1,1% 91,9±2,18 88,11±1,71 -4,3% 
АДд, мм. рт. ст. 53,81±1,67 58,81±1,57 9,3% 53,81±1,67 53,82±1,67 0,0% 
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АДср, м. рт.ст.  65,10±1,28 71,20±1,51 9,3% 65,10±1,28 68,90±1,64 5,8% 
ЧСС, уд/мин 86,38±0,36 84,63±1,74 -2,0% 86,38±0,36 81,88±1,31 -5,2 
ДП, отн.ед. 78,30±2,13 76,90±1,81 -1,8% 78,30±2,13 73,20±1,14 -6,5% 
ЖЕЛ мл  1750±31,25 1712,5±59,15 -2,1% 1750±31,25 1775±46,9 1,4% 
ЖИ, мл/кг  60,40±2,31 58,80±2,98 -2,6% 60,40±2,31 61,10±2,99 1,15% 
Тест Руфье  9,00+0,26 9,1±0,31 1,1% 9,00+0,26 7,5±0,42 -16,7%**

Обозначения: 
АДс  – систолическое артериальное давление 
АДд  – диастолическое артериальное давление 
АД ср  – артериальное давление среднее 
ДП   – двойное произведение (САД×ЧСС/100)-показатель на-

пряжения в функционировании сердечно-сосудистой системе 
ЖЕЛ   – жизненная емкость легких 
ЖИ   – жизненный индекс (жел/кг)  
Реакцию сердечно-сосудистой системы на физическую работу мы оце-

нивали по тесту Руфье. (Рис.3)  
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Рис.3 Показатели теста Руфье у девочек 

 
Результаты теста оценивались по величине индекса от 0 до 15. Меньше 3 

– высокая работоспособность; 4 – 6 – хорошая; 7– 9– средняя; 10 – 14 – удов-
летворительная; 15 и выше – плохая [7]. 

Так у девочек группа контроля достоверно уступала группе 2 на 
16,7%(р<0,01), (табл. 3). 

У мальчиков группа контроля уступает группе 1 на 10,2% (р<0,05), и 
группе 2 на 24,8%( р<0,01), (табл. 4). 

Таблица 4  
Показатели функциональной подготовленности мальчиков 10 лет 

(М±m, n=8) 
Показатели Контрольная 

группа Группа 1 Различия
% 

Контрольная 
группа Группа 2 Различия

% 
Нв, г/л 141,25±2,31 138,50±1,96 -2,1 141,25±2,31 130,13±3,26 -7,7%* 

СОЭ, мм/час 93,81±1,68 92,51±2,11 -1,1 93,81±1,68 91,32±2,46 -3,2 
АДс, мм. рт. ст. 52,51±1,36 53,83±1,68 1,9 52,51±1,36 55,12±1,79 3,8 
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АДд, мм. рт. ст. 64,71±1,38 70,01±1,19 8,2 * 64,71±1,38 67,12±1,05 3,7 
АДср, м. рт.ст.  85,50±1,74 85,88±2,46 0,2 85,50±1,74 83,50±1,29 -2,3 
ЧСС, уд/мин 77,91±1,35 79,82±3,83 2,4 77,91±1,35 76,13±2,26 -2,3 
ДП, отн.ед. 1950±26,78 1887,5±51,3 -3,2 1950±26,78 1875±31,25 -3,8 
ЖЕЛ мл  56,73±2,04 56,71±2,05 0,0 56,73±2,04 55,64±2,03 -1,9 
ЖИ, мл/кг  10,25+0,29 9,25±0,2 -10,2* 10,25+0,29 7,75±0,42 -24,8** 
Тест Руфье  141,25±2,31 138,50±1,96 -2,1 141,25±2,31 130,13±3,26 -7,7%* 

 
Обозначения те же, что и в табл. 3 
Оценивая результаты теста Руфье, можно сказать, что достоверность 

различий в группах хотя и наблюдалась, но величины индекса в большинстве 
случаев были средние и удовлетворительные (рис. 3, 4). 

 

 
Рис.4 Показатели теста Руфье у мальчиков 

 
3.Сравнительный анализ двигательной подготовленности детей 10 лет. 
Сравнительный анализ двигательной подготовленности детей 10-летнего 

возраста показал, что группа контроля по большинству двигательных тестов 
уступает группам 1 и 2. 

У девочек группа контроля уступает группе 1 в беге на 60 м с высокого 
старта на 7,7% (p<0.01) в десятерном прыжке с/м. на 7,7% (p<0.01), группе 2 в 
беге: бег 30 м с высокого старта на 13,6 % (p<0.01), 30 м по движению на 13 % 
(p<0.01), 30 м с ходу на 12,8 % (p<0.01), 60м с высокого старта на 12,3 % 
(p<0.01), в прыжках в длину с/м на 17,6%(p<0.01), в десятерном прыжке с/м. 
на 7,7% (p<0.01), (табл. 5). 

Таблица 5  
Показатели двигательной подготовленности девочек 10 лет 

(М±m, n=8) 
Показатели Контрольная 

группа Группа 1 Различия
% 

Контрольная 
группа Группа 2 Различия

% 
Бег 30 м с в/ст., 
сек. 6,01±0,03 5,93±0,04 -1,3% 6,01±0,03 5,19±0,06 -13,6%**

Бег 30 м по дв., 
сек.  5,76±0,03 5,80±0,04 0,7% 5,76±0,03 5,01±0,05 -13,0%**
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Бег 30 м с/х., 
сек. 5,33±0,1 5,04±0,13 -5,4% 5,33±0,1 4,65±0,08 -12,8%**

Бег 60 м с в/ст., 
сек. 10,52±0,14 9,7±0,12 -7,7%** 10,52±0,14 9,22±0,05 -12,3% **

Прыжок в дли-
ну с/м., м 

1,67±0,01 
 1,69±0,02 0,7% 1,67±0,01 1,83±0,01 9,5%** 

Десятерной 
прыжок с/м., м 16,02±0,24 17,26±0,19 7,7% ** 16,02±0,24 17,45±0,31 7,7%** 

Прыжок по 
Абалакову см 23,25±0,3 24,13±0,31 0,91% 23,25±0,3 23,88±0,58 2,7% 

Обозначения:  
в/с   – высокий старт,  
дв   – по движению, 
с/х   – с ходу,  
с/м   – с места. 
Данные таблицы 5 показывают, что наибольшие различия между груп-

пой контроля и группами 1 и 2 у девочек наблюдаются в беге на 30 м с/х и в 
прыжке в длину с/м.  

Заслуживают внимания некоторые индивидуальные результаты у дево-
чек в беге на 30 м с/х (рис. 5) и прыжках в длину с места (рис.6). 
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Рис.5. Результаты бега на 30 м с/х у девочек 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5 6 7 8

Сравниваемые группы

м

Группа 1 Контроль Группа 2

 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», Выпуск № 21 – 2006 год 
 

 63

Рис.6 Результаты в прыжках в длину с/м у девочек 
У мальчиков группа контроля уступает группе 1 в беге на 60 м с высоко-

го старта на 7% (p<0.01), в десятерном прыжке с/м. на 17,7% (p<0.01). Группе 
2 в беге: 30 м с высокого старта на 3,9 % (p<0.01), 60 м с высокого старта на 
9,2 % (p<0.01), в прыжках в длину с/м. на 9,5% (p<0.01), в десятерном прыжке 
с/м. на 20% (p<0.01), (табл. 6). 

 
Таблица 6. 

Показатели двигательной подготовленности мальчиков 10 лет 
(М±m, n=8) 

Показатели Контрольная 
группа Группа 1 Различия

% 
Контрольная 

группа Группа 2 Различия
% 

Бег 30 м с в/ст., 
сек. 5,32±0,03 5,35±0,07 -1,3% 5,32±0,03 5,11±0,06 -3,9%** 

Бег 30 м по дв., 
сек.  5,24±0,02 5,23±0,06 0,7% 5,24±0,02 5,11±0,05 -2,40% 

Бег 30 м с/х., 
сек. 4,85±0,04 4,82±0,07 -5,4% 4,85±0,04 4,65±0,08 -4,1% 

Бег 60 м с в/ст., 
сек. 10,25±0,1 9,49±0,08 -7,7% ** 10,25±0,1 9,3±0,08 -9,2%** 

Прыжок в дли-
ну с/м., м 

1,67±0,01 
 1,69±0,02 0,7% 1,67±0,01 1,83±0,01 9,5%** 

Десятерной 
прыжок с/м., м 16,02±0,24 18,86±0,28 17,7% ** 16,02±0,24 19,23±0,34 20% ** 

Прыжок по 
Абалакову см 31,13±0,58 32,00±0,98 0,9% 31,13±0,58 32,00±0,98 2,7% 
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Рис.7 Результаты в беге на 60 м с в/с у мальчиков 10 лет 

 
Хотя средние данные мальчиков групп 1 и 2 в этих дисциплинах лёгкой 

атлетики и отличались от нормативных требований при отборе юных спринте-
ров (табл. 7) и прыгунов (табл. 8), важно отметить то, что некоторые индиви-
дуальные показатели в этих группах превышали контрольные упражнения и 
нормативы. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», Выпуск № 21 – 2006 год 
 

 64

Таблица 7. 
Контрольные упражнения и нормативы 

для отбора юных спринтеров 
10 лет 11 лет 12 лет Контрольные упражнения мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

Бег на 30 м с/х, (сек) 4,0 4,2 3,8 4,0 3,6 3,8 
Бег на 60 м с в/с, (сек)  8,7 9,0 8,5 8,8 8,3 8,6 
Прыжок в длину с/м, (см) 175 165 190 180 200 195 
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Рис.8 Результаты в прыжке с/м. у мальчиков 10 лет 

 
Таблица 8 

Контрольные упражнения и нормативы 
для отбора юных прыгунов 

10 лет 11 лет 12 лет Контрольные упражнения мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 
Бег на 30 м с/х, (сек) 4,1 4,3 3,9 4,1 3,7 3,9 
Прыжок в длину с/м, (см) 195 185 200 190 205 195 
Прыжок вверх с места, (см) 38 36 42 38 46 42 

 
Заключение.  

Сравнительный анализ физических и функциональных данных у девочек 
и мальчиков 10 лет не выявил достоверных различий, это говорит об однород-
ности групп на начальном этапе наших наблюдений. 

Сравнительный анализ двигательных показателей помог нам определить 
наиболее способных ребят для занятий легкой атлетикой. Заслуживает внима-
ние то, что некоторые результаты в беге на 30 м с/х, в прыжках в длину с места 
и в десятерном прыжке с места имеют высокие показатели, что дает возмож-
ность тренеру-преподавателю правильно выбрать дальнейшую специализацию 
юных спортсменов. Однако это не говорит о том, что нужно форсировать со-
бытия. В дальнейшем, при переходе спортсмена в учебно-тренировочную 
группу тренер-преподаватель должен это учесть. 

На данном этапе это очень важно, так как ошибочная спортивная ориен-
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тация детей и подростков приводит к большим потерям, травмирует психику 
ребенка, не позволяет повысить качество тренировочного процесса. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ В ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
А.А. Паульс 

Принятая в начале января 2006 года Федеральная целевая программа 
развития физической культуры и спорта с 2006 по 2015 гг. определила базовые 
цифры и источники финансирования целой группы программ по формирова-
нию здорового образа жизни населения. Предприятия, оказывающие физкуль-
турно-оздоровительные услуги населению, относятся к группе малых и сред-
них предприятий, т.е. хозяйствующих субъектов наиболее подверженных ко-
лебаниям рынка. Результатом этого факта является низкая финансовая ста-
бильность таких предприятий. Успешность функционирования таких предпри-
ятий в условиях жесткой конкуренции, высокого уровня инфляции, постоянно 
меняющейся системы государственного и налогового регулирования финансо-
во-хозяйственной деятельности, существенно зависит от финансового анализа. 
Повышаются требования к степени подготовленности и компетентности фи-
нансовых аналитиков в сфере физкультурно-оздоровительных услуг. Это 
предполагает, что выпускник экономического факультета СПбГУФК им П.Ф. 
Лесгафта в области финансового анализа должен обладать знаниями, умения-
ми и навыками, необходимыми для проведения расчетных процедур. Он дол-
жен иметь достаточный опыт, уметь ориентироваться в современной экономи-
ческой ситуации, чтобы сделать правильные, объективные и достоверные вы-
воды по итогам проведенного анализа.  

Можно выделить несколько основных проблем, с которыми сталкивает-
ся финансовый аналитик, работающий в сфере физкультурно-
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оздоровительных услуг в ходе проведения анализа.  
Одна из них – это получение и обработка исходной информации для 

проведения анализа. Финансовый анализ является частью экономического 
анализа. Иногда его называют внешним финансовым анализом, так как он 
проводится с позиций внешних пользователей – нет доступа к внутрифирмен-
ной информации. Основной информационной базой такого анализа является 
доступная бухгалтерская финансовая отчетность предприятия. В том случае, 
когда заказчиком проведения финансового анализа являются внутренние поль-
зователи, информационная база анализа значительно расширяется и включает 
в себя любую информацию, циркулирующую внутри предприятия и полезную 
для принятия управленческих решений. В этой связи с главным требованием к 
информации, необходимой для проведения финансового анализа, является 
полнота, достоверность, прозрачность, объективность и нейтральность сведе-
ний, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Кроме того, бухгалтерская 
отчетность должна содержать данные, необходимые для принятия обоснован-
ных управленческих решений в области инвестиционной политики; оценки 
динамики и перспектив изменения прибыли предприятия; а также оценки 
имеющихся у предприятия ресурсов, происходящих в них изменений и эффек-
тивности их использования. 

Как известно, финансовый анализ основан на расчете относительных по-
казателей, характеризующих различные стороны деятельности предприятия и 
его финансовое состояние. На этом этапе возникает еще одна проблема. Суще-
ствует большое количество методик проведения финансового анализа. Назва-
ния одних и тех же показателей и их нормативные (оптимальные) значения 
различны в различных источниках. Например, коэффициент промежуточной 
ликвидности имеет такие синонимы, как «Коэффициент срочной ликвидно-
сти» и «Коэффициент относительной ликвидности», а коэффициент абсолют-
ной ликвидности – «Коэффициент немедленной ликвидности», «Коэффициент 
мгновенной платежеспособности» и «Коэффициент лакмусовой бумажки». 
Финансовый аналитик должен быть знаком с наиболее прогрессивными и тра-
диционными методиками анализа, уметь не только математически рассчиты-
вать коэффициенты, но и понимать их экономическую сущность. В этой связи 
финансовый анализ в сфере физкультурно-оздоровительных услуг имеет ряд 
особенностей, связанных с тем, что качество услуги определяется только по-
сле того, как услуга оказана. В этой связи, возрастает роль экономического 
моделирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия сферы 
физкультурно-оздоровительных услуг. 

В настоящее время процессы принятия решения в социально-
экономических отраслях деятельности человека опираются на достаточно 
большой арсенал экономико-математических методов (Н.Б. Кобелев, 2000, 
2003). Эти работы являются введением в экономико-математическое модели-
рование и могут служить учебно-практическим пособием по системному ис-
следованию объектов имитационного моделирования сложных социальных и 
экономических систем (предприятий, банков, транспортных, добывающих и 
энергетических систем) и процессов принятия решений (политических, эконо-
мических, социальных, экологических). При экономико-математическом мо-
делировании и моделировании социальных систем понятие системы дается в 
более формализованном виде, очищенном от содержательных характеристик 
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элементов, отношений порядка и связей между ними.  
Системой (Н.Б. Кобелев, 2003) называют организацию, образующую це-

лостное единство и имеющую общую цель функционирования. Организация 
становится системой только при наличии общей цели функционирования для 
всех ее элементов. Из этого определения системы берет свое название систем-
ный подход — метод исследования организаций, имеющих общую цель. По-
нятия организации и системы относительны, так как элементы и связи между 
ними всегда могут быть агрегированы в более крупные и расчленены на более 
мелкие. Поэтому в зависимости от степени дробления элементов и связей 
внутри каждой организации и системы в них всегда можно выделить другие 
организации и системы. 

Под структурой системы понимают способ ее существования, фикси-
рующий вполне определенные приоритеты и взаимосвязи ее элементов. Для 
каждой системы можно построить несколько типов структур. 

После определения проблемы, полученной на этапе формирования сис-
темы, следующим по важности этапом анализа становится выявление целей.  

Наиболее трудным и наиболее творческим этапом системного анализа 
является формирование альтернатив и поиск самой лучшей альтернативы в 
заданном множестве с помощью критериев. От критериев требуется как можно 
большее сходство с целями, чтобы оптимизация по критериям соответствовала 
максимальному приближению к цели. 

Следующий этап — процесс создания модели реальной системы и про-
ведение экспериментов на этой модели с целью понять поведение системы и 
оценить различные стратегии, обеспечивающие функционирование данной 
системы. В процессе исследований модель непрерывно корректируется и мо-
дифицируется, чтобы отображать только те аспекты, которые соответствуют 
задачам исследования. 

Конечная цель системного (финансового) анализа — изменение сущест-
вующей ситуации в соответствии с поставленными целями. Поэтому оконча-
тельное суждение о правильности и полезности системного анализа или о его 
неправильности можно сделать на основании результатов его практического 
применения. 

Под моделью понимается представление объекта, системы или какого-
либо понятия в некоторой форме, отличной от формы их реального существо-
вания. Она служит средством, помогающим в объяснении, понимании или со-
вершенствовании системы. (Н.Б. Кобелев, 2003). 

Существующие методы финансового анализа в основном затрагивает 
вопросы промышленного производства, в тоже время финансовый анализ в 
сфере услуг разработан, на наш взгляд недостаточно. Это обстоятельство име-
ет объективные причины. В первую очередь, на наш взгляд, что качество услу-
ги оценивает потребитель, тогда как в сфере промышленного производства, 
контроль качества осуществляется на стадии изготовления продукции.  

По определению (Ф.Котлер, 1998): 
Услуга — это любое мероприятие или выгода, которую одна сторона 

предлагает другой и которая неосязаема и не приводит к завладению чем-либо.  
Материальные услуги связаны с товаром в его материальном виде, тогда 

как нематериальные услуги не связаны с товаром. По Ф. Котлеру (1998) услу-
ги имеют четыре основных качества:  
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1) неосязаемость;  
2) несохраняемость;  
3) неотделимость от источника;  
4) непостоянство качества. 
Неосязаемость услуг означает, что их невозможно транспортировать, 

хранить, упаковывать или изучать до покупки. Нельзя увидеть изменение со-
стояния своего здоровья до начала лечения, можно лишь верить в результат.  

Несохраняемость означает, что услуги нельзя хранить с целью после-
дующей реализации.  

Неотделимы от источника многие виды услуг. Контакт с потребителями 
— неотъемлемая часть предоставления услуг  

Непостоянство качества обусловлено тем, что оказание услуг пока слабо 
механизировано и автоматизировано.  

Классификация услуг. При выборе сегмента рынка сферы физкультур-
но-оздоровительных услуг следует обращать внимание на сходство и различия 
покупателей — отдельных лиц и покупателей от имени организаций. Основ-
ные виды услуг могут предлагаться и тем и другим. Различия между этими 
сегментами рынка связаны с размером спроса на услуги, объемом требуемых 
услуг и их сложностью. Услуги важно различать по мотивам их приобретения. 
Услуги существенно различаются по осязаемости. В целом, чем слабее выра-
жен этот признак, тем менее их маркетинг напоминает маркетинг товаров. Для 
нематериальных услуг деятельность может оцениваться только после их вы-
полнения, при этом трудно поддерживать постоянный уровень обслуживания.  

Относительно услуг, требующих высокой квалификации, потребители 
проявляют большую избирательность при выборе. Наконец, услуги могут 
классифицироваться по степени контакта с потребителями. В тех случаях, ко-
гда он достаточно тесен, необходимо обучать обслуживающий персонал во-
просам межличностных отношений. Именно этот случай имеет место при ока-
зании физкультурно-оздоровительных услуг. 

Согласование спроса и предложения. Такое согласование необходимо, 
поскольку услуги нельзя хранить. Используют несколько методов согласова-
ния спроса и предложения:  

1) предлагаются аналогичные услуги потребительским сегментам с раз-
личной структурой спроса;  

2) реализуются новые услуги, уравновешивающие колебания спроса на 
существующий ассортимент услуг;  

3) оказываются дополнительные (к основным) услуги в периоды отсут-
ствия максимального спроса;  

4) разрабатываются новые услуги, на которые не сказываются имеющие-
ся ограничения по возможностям;  

5) персонал обучается совмещению функций, нанимаются временные 
сотрудники в период пика спроса;  

6) потребители информируются об использовании услуг, им предлага-
ются скидки с цен и другие льготы в периоды низкого спроса. 

Ценообразование. Во многих видах обслуживания потребители видят 
только результат работы. При установлении цен необходимо принять реше-
ния:  

а) устанавливать ли цену на основе общепринятого прейскуранта или, 
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зная, сколько стоит время работы, определять ее после по затраченному вре-
мени; 

б) определять ли отдельно цены на анализ проблемы, диагностику и об-
служивание;  

в) должна ли цена меняться в зависимости оттого, что обслуживание 
осуществляется специалистами разной квалификации;  

г) что включать в базовое обслуживание при установлении стандартных 
цен. 

Продвижение услуг на рынок. Неосязаемый характер услуг затрудняет 
их продвижение на рынок. Существуют три основных подхода к продвижению 
услуг:  

1) создание материального представления услуги (например, кредитная 
карточка сама по себе не является финансовой услугой, но выступает в качест-
ве ее объекта);  

2) формирование ассоциативной связи услуги с осязаемым объектом, 
например: «Ваши деньги в хороших руках, когда вы пользуетесь услугами 
Сбербанка России»;  

3) упор на взаимоотношения между продавцом услуги и ее пользовате-
лем и отход от самой неосязаемости, т.е., по сути, продажа компетентности и 
квалификации персонала. 

Личное участие. В отношениях между производителем и потребителем 
в сфере услуг важна роль межличностного общения. Это подтверждается мно-
гочисленными исследованиями, когда неизменно выяснялось, что в сбыте ус-
луг требуется больше личного участия персонала, контактов и получения ин-
формации от потребителей, чем это необходимо при реализации товаров.  

Таким образом, финансовый аналитик, составляя прогноз финансово-
хозяйственной деятельности предприятия сферы физкультурно-
оздоровительных услуг, должен учитывать все вышеперечисленные обстоя-
тельства.  

ЛИТЕРАТУРА: 
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БРУСЬЯХ РАЗНОЙ ВЫСОТЫ 

Р.Н. Терехина, С.И. Борисенко, К. Хатзизисис 

Для спортивной гимнастики характерно обострение конкуренции и по-
стоянный рост сложности соревновательных упражнений. Каждый вид много-
борья имеет свою специфику и изменяется по своим законам. 

Брусья разной высоты специфичны тем, что все упражнение выполняет-
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ся спортсменами на руках. Комбинации насыщены сложнейшими элементами, 
преимущественно с отпусканием рук. 

Усовершенствование конструкции снаряда «разновысокие брусья», в ча-
стности, ширина разведения нижней и верхней жерди, позволяет гимнасткам, 
проявляя свои высочайшие возможности, не только выполнять сложные эле-
менты, но и объединять их в сложные каскады, которые до настоящего момен-
та могли быть исполнены гимнастами на мужской перекладине. 

Анализируя положения документа Code FIG, регламентирующего разви-
тие гимнастики, заслуживают особого внимания требования к увеличению 
числа элементов, исполняемых с отпусканием рук, имеющих высокую техни-
ческую стоимость. Базовая оценка обусловлена именно выполнением этих 
элементов в системе «каскад».  

Мы провели опрос ведущих специалистов мира в области спортивной 
гимнастики, обобщили результаты передового практического опыта выдаю-
щихся тренеров, а также данные специальной литературы и установили, что 
«каскадные» элементы составляют систему движений, в которой главным свя-
зующим элементом является мах разгонного характера, обеспечивающий вы-
лет в безопорное положение. Наши исследования показали, что, «каскад» - это 
выполнение нескольких элементов подряд с отпусканием рук, где завершаю-
щая часть одного элемента полностью и точно должна соответствовать запро-
граммированному движению и являться начальной фазой следующего элемен-
та. 

С одной стороны исследования позволяют подчеркнуть следующие ас-
пекты этой проблемы. Высокая плотность результатов в личных упражнениях 
заставляет участников спортивных соревнований демонстрировать элементы 
высочайшей трудности и создавать «каскады», включающие в себя сложные 
элементы, дающие весомую надбавку за их выполнение и обеспечивающие 
десятибалльную исходную оценку за упражнение. С другой - это возможность 
исполнения каскадов на высоком техническом уровне. Практика показывает, 
что композиционные требования к слитности элементов в комбинации явились 
причиной снижения их надежности, так как ошибки, допущенные при выпол-
нении одного из элементов каскада, ведут к неудачному выполнению, а иногда 
и срыву в последующем элементе «каскада». 

«Каскад» элементов является частным случаем комбинации, в котором 
отсутствуют связующие элементы, не дающие высокую техническую цен-
ность. Своеобразие техники «каскадов» заключается, в первую очередь, в том, 
что для последующего элемента используется скорость движения тела, соз-
данная предыдущим, главным связующим элементом такого варианта «каска-
да» является мах разгонного характера. Второй вариант выполнения «каска-
да», когда начальная скорость для выполнения последующего элемента каска-
да создается независимо от предыдущего. При таком способе выполнения 
«каскада» необходимо из предыдущего элемента приходить в исходное поло-
жение, обеспечивающее создание выгодных условий для следующего элемен-
та. В связи с этим, нужно выделить те базовые и профилирующие элементы, 
точное выполнение которых позволяет объединить сложные элементы в «кас-
кады», и также получить бонификацию за их исполнение – так называемые, 
«каскадообразующие» элементы.  

«Каскадообразующими» элементами являются отмахи в стойку без по-
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воротов и с поворотами на 180, 360 и 540 градусов и, обороты не касаясь в 
стойку, штальдеры, большие обороты, выполнение которых должно быть без-
укоризненным, так как точность этих двигательных действий является подго-
товительными, разгонными фазами для выполнения последующего полетного 
элемента, а также завершающими действиями и условиями для перехода к вы-
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составляющих «каскад», в которой главным связующим элементом является 
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пределение средств СФП, направленных на развитие специальных качеств и 
СТП, включающих «каскадообразующие» элементы (отмахи, большие оборо-
ты, обороты не касаясь, штальдеры и др.), совершенствует процесс техниче-
ской подготовки и повышают исполнительское мастерство гимнасток. Мето-
дика, включающая разработанную нами систему методов и приемов специаль-
ной физической подготовки и специальной технической подготовки и преду-
сматривающая организацию занятий в микроцикле с учетом ежедневных трех-
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разовых тренировок, позволит овладеть «каскадными» элементами. 

МОДИФИКАЦИЯ ПЕТЛИ КАЧЕСТВА ДЛЯ ТОВАРОВ В ПЕТЛЮ 
КАЧЕСТВА ДЛЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 
Полина Тулик 

ВВЕДЕНИЕ 

Качество можно рассматривать как самостоятельную категорию, а мож-
но как процесс. Качество как самостоятельная категория представляет собой 
совокупность свойств и характеристик продукции или услуг, которые придают 
им способность удовлетворять обусловленным или предполагаемым потреб-
ностям. Качество как процесс представляет собой временной отрезок или пе-
риод, в процессе которого формируются и создаются необходимые свойства и 
характеристики продукции или услуг. Качество как процесс может подвер-
гаться изучению и контролю для последующего воплощения полученной ин-
формации в новых или усовершенствованных товарах или услугах. 

Интересно рассмотреть процесс создания качественных услуг, так как 
услуга представляет собой нематериальное (неосязаемое) благо, качество ко-
торого сложно определить ввиду отсутствия каких-либо конкретных критери-
ев оценки, нормативов и стандартов. 

Нами будет рассмотрен процесс создания физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг на примере спортивного фитнес-клуба. 
Целью деятельности спортивного клуба, как и любого другого бизнеса, и соз-
дания широкого ассортимента физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг является получение максимально возможной прибыли. Максимизиро-
вать прибыль можно посредством улучшения качества предлагаемых основ-
ных и сопутствующих услуг. К основным услугам относятся непосредственно 
физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, которые и приносят ос-
новную прибыль (занятия в тренажерном зале, аэробные тренировки, солярий, 
массаж и т.д.). Сопутствующие и дополнительные услуги представлены так 
называемым послепродажным обслуживанием (комфортная обстановка, свое-
временное информирование клиентов об изменениях и новинках, рассылка 
буклетов, брошюр, предоставление скидок, удобный и бесплатный паркинг и 
т.д.). 

Для того чтобы сделать процесс получения прибыли непрерывным не-
обходимо сделать непрерывным и процесс создания качественных товаров или 
услуг. 

Непрерывный процесс планирования, создания и реализации товаров 
или услуг представляет собой замкнутый круг или так называемую петлю ка-
чества, так как при четкой и грамотной организации работ по качеству петля 
превращается в спираль, ведущую к повышению качества. 

Давно известна петля качества для товаров (рис. 1), однако данную цепь 
можно преобразовать и для услуг и, в том числе, для услуг в сфере физической 
культуры и спорта, чего мы и попытались добиться в данной работе. 
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Рис. 1 

 
Объектами управления качества продукции являются все элементы, об-

разующие петлю качества. Под петлей качества в соответствии с международ-
ными стандартами ИСО понимают замкнутый в виде кольца жизненный цикл 
продукции, включающий следующие основные этапы: маркетинг; проектиро-
вание и разработку технических требований, разработку продукции; матери-
ально-техническое снабжение; подготовку производства, разработку техноло-
гий и производственных процессов; производство; контроль, испытания и об-
следования; упаковку и хранение; реализацию и распределение продукции; 
монтаж; эксплуатацию; техническую помощь и обслуживание; утилизацию. 
Нужно иметь в виду, что в практической деятельности в целях планирования, 
контроля, анализа и пр. эти этапы могут разбивать на составляющие. Наиболее 
важным здесь является обеспечение целостности процессов управления каче-
ством на всех этапах жизненного цикла продукции. 

С помощью петли качества осуществляется взаимосвязь изготовителя 
продукции с потребителем и со всеми объектами, обеспечивающими решение 
задач управления качеством продукции. То же самое касается и услуг, но пет-
ля качества в данном случае требует преобразования. 
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Поэтому все наше внимание обратим на качество услуг в узкой области 
физической культуры и спорта. На рисунке 2 изображена модель петли каче-
ства для услуг. 
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Рис. 2 

 
В нашей работе главным образом обратим внимание на платные физ-

культурно-оздоровительные и спортивные услуги. 
Платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги предос-

тавляются с целью всестороннего удовлетворения потребностей граждан в об-
ласти физической культуры и спорта, улучшения качества физкультурно-
спортивных услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для 
обеспечения, развития и совершенствования физкультурно-спортивных услуг, 
расширения материально-технической базы физической культуры и спорта, 
обеспечения максимально возможной загруженности спортивных сооружений, 
создания возможности организации занятий физической культурой и спортом 
по месту жительства. 

ОСНОВНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Итак, первый этап петли качества для услуг аналогичен первому звену 
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петли качества для товаров. Таким образом, первым этапом будет маркетинг, 
поиск и изучение рынка. Следует отметить, что можно рассматривать процесс 
создания качества в общем, то есть создание спортивного клуба, предостав-
ляющего качественные услуги, и в частности, то есть непосредственно сами 
услуги. Поэтому будем рассматривать петлю качества сразу с двух позиций: 
общей и частной. 

Для создания спортивного клуба, который будет приносить прибыль, в 
первую очередь, необходимо: 

1. изучить рынки спроса и предложения; 
2. составить бизнес-план; 
3. произвести калькуляцию всех возможных доходов и расходов; 
4. выбрать стиль и методы управления; 
5. определить маркетинговую стратегию и найти оптимальные марке-

тинговые решения согласно выбранной стратегии. 
Говоря о рынке спроса необходимо изучить население: уровень дохода; 

уровень потребностей в занятиях спортом, физическими упражнениями, оздо-
ровительных услугах; возраст предполагаемых клиентов; вкусы и предпочте-
ния потенциальных клиентов и т.д. 

Рынок предложения представляет собой уже существующие спортивные 
клубы, предоставляющие свои физкультурно-оздоровительные и спортивные 
услуги, а именно бизнес-конкурентов.  

Во многом популярность зависит от покупательной способности клиен-
тов, то есть от материальных средств (денег), которые потенциальный потре-
битель согласен потратить на услугу и от информированности о назначении и 
целях услуги. Так наиболее популярными являются те услуги, которые по об-
щепринятому мнению, наиболее эффективны для быстрого снижения веса и 
достижения желаемого результата. Однако многие недавно появившиеся в 
России виды физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг также явля-
ются полезными для человеческого организма и хорошо действующими для 
достижения поставленных целей, о чем и необходимо информировать клиен-
тов. 

Первый этап петли качества является одним из наиболее важных, так как 
от правильной оценки рынков, грамотно составленного бизнес-плана, выбран-
ных маркетинговых и стратегических решений будет зависеть деятельность, а 
также приносимая прибыль отдельно взятой услуги или всей организации в 
целом. В данном случае бизнес-план, изучение маркетинговой ситуации и 
калькуляция доходов и расходов спортивного клуба в целом или каждой от-
дельной услуги в частности являются необходимыми и основополагающими 
элементами системы. 

Вторым элементом или этапом петли качества для физкультурно-
оздоровительных или спортивных услуг будет разработка технических и экс-
плуатационных требований к персоналу и планирование будущих услуг. Вто-
рое звено петли качества для услуг практически идентично по сути второму 
звену петли качества для товаров. Следует отметить, что от неправильной ра-
боты тренеров и инструкторов, от их профессиональных ошибок зависит здо-
ровье клиентов и имидж всего спортивного клуба в целом. Именно профес-
сиональные навыки и принципы организации тренерской работы инструкторов 
фитнес-клуба создают качество физкультурно-спортивных услуг, что в свою 
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очередь увеличивает прибыль клуба и привлекает новых клиентов.  
Третьим элементом петли качества, а также неотъемлемым компонентом 

качественных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг является 
материально-техническое снабжение. Материально-техническое снабжение 
может касаться как конкретной услуги, так и всего спортивного клуба в целом, 
как поставщика и производителя услуг.  

Четвертым звеном петли качества является подготовка и разработка 
физкультурно-оздоровительных и спортивных, групповых и индивидуальных 
программ. По сути, четвертое звено петли качества для услуг идентично чет-
вертому этапу петли качества для товаров. 

Четвертое звено является очень важным для спортивного клуба в целом 
или для отдельно взятой услуги в частности, а также и для величины прибыли, 
так как на этом этапе закладываются основы будущих физкультурно-
оздоровительных или спортивных услуг. От тщательности разработки и под-
готовки физкультурно-оздоровительных и спортивных программ будет зави-
сеть посещаемость клуба, а, следовательно, прибыль, а также безопасность 
клиентов и репутация клуба, так как при неправильной организации трениро-
вочного процесса велика вероятность получения клиентом травмы и нанесения 
серьезного ущерба здоровью. Это могут быть: сердечные боли, боли в суста-
вах, растяжения и разрывы связок, ушибы и т.д. 

Начиная с пятого элемента петли качества для физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг заметны существенные различия по 
сравнению с этапами петли качества для товаров. Пятое звено петли качества 
для услуг представляет собой проверку разработанных спортивных программ 
на практике (например, с использованием экспериментальной группы), а также 
контроль и проведение испытаний спортивного оборудования. Важность этого 
этапа заключается в доведении разработанных методик и представляемых ус-
луг (от солярия и массажа до аэробных и силовых тренировок) до совершенст-
ва.  

Для качественной проверки предоставляемых или запланированных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг рекомендуется набрать 
группу людей, членам которой будут оказаны услуги на бесплатной основе. 
После прохождения курса физкультурно-оздоровительных и/или спортивных 
услуг добровольцами, необходимо провести, как минимум два вида тестиро-
вания. Одно тестирование будет представлять собой опрос в виде анкетирова-
ния (лучше анонимного), целью которого будет получение результатов об 
удовлетворенности "клиентов" полученными услугами и их возможной (тео-
ретической или практической) заинтересованности в получении тех или иных 
видов физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в дальнейшем. 
Второе тестирование будет являться медицинским осмотром, прохождением 
медицинских тестов с целью выяснения положительного и отрицательного 
влияния физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг на организм ис-
пытуемых. 

Шестым этапом петли качества для физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг является их непосредственное производство и реализация. 
На этом этапе необходимо обеспечить качество обслуживания клиентов при 
оказании (производстве) и при продаже (реализации) услуг. В данном случае 
будет иметь значение вежливость персонала, оперативность и профессиона-
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лизм всех сотрудников спортивного клуба, так как от "человеческого" фактора 
во многом зависит посещаемость клуба, а, следовательно, и прибыль. 

Реализация может осуществляться как по наличному, так и по безналич-
ному расчету, а также могут предоставляться кредиты на годовые абонементы.  

Седьмым и последним этапом петли качества для физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг является послепродажное обслуживание 
клиентов. На этом этапе владелец, а точнее продавец услуг, обязан информи-
ровать клиентов обо всех изменениях в расписании, спортивных и оздорови-
тельных программах, новинках, специальных предложениях, бонусах и скид-
ках.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей статье мы постарались преобразовать давно и хорошо из-
вестную петлю качества для производства и реализации товаров в петлю каче-
ства для физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. В работе мы 
проследили все этапы с момента планирования будущих услуг до их непо-
средственного производства, реализации и дополнительного обслуживания 
клиентов спортивного клуба или любой иной организации, оказывающей ус-
луги в сфере физической культуры и спорта населению. 

Следует подчеркнуть, что при четкой и системной работе по качеству 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в спортивном клубе петля 
качества превратится в спираль, ведущую к повышению качества, а, следова-
тельно, и прибыли, что является конечной целью создания услуг в принципе. 

ИНФОРМАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
ШКОЛЬНИКОВ 
С.С. Филиппов 

В управлении различными сферами физической культуры используется 
самая разнообразная социальная информация. Среди этой информации опре-
деленное значение в управленческой деятельности справедливо отводится ста-
тистической информации. По содержанию этот вид информации мы отнесли к 
фактографической, так как она отражает факт или совокупность фактов имев-
ших место в сфере физической культуры и спорта [2]. Значение статистиче-
ской информации состоит в том, что, во-первых, ее содержание отражает наи-
более важные разделы деятельности различных физкультурных организаций. 
Например, форма № 1 – ФК «Сведения о физической культуре и спорте» 
включает разделы: о физкультурных кадрах, где отражены разные профессио-
нальные категории, их образовательный уровень; физкультурно-
оздоровительная работа; спортивные сооружения; финансирование физиче-
ской культуры и спорта; развитие видов спорта; спортивное мастерство. 

Далее, статистические данные носят объективный характер, достоверны, 
документально оформлены. Эти характеристики статистической информации 
обеспечиваются тем, что нарушение порядка ее представления и недостовер-
ность влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 
– ФЗ, а также статьей 3 закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 
«Об ответственности за нарушения порядка предоставления государственной 
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