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В последнее десятилетие в связи с расшифровкой структуры генома человека 
появилась возможность определения генетических маркеров, ассоциированных с раз-
витием и проявлением физических качеств, а также с биохимическими, антропометри-
ческими и физиологическими показателями, значимыми в условиях спортивной дея-
тельности (Рогозкин В.А. и др., 2000; Bray M.S. et al., 2009). Генетические маркеры 
физической работоспособности, выявляемые с помощью молекулярно-генетического 
анализа полиморфизма ДНК, представляют собой варианты генов, обуславливающих 
индивидуальные различия в развитии и проявлении фенотипических признаков.  

Исследования в области молекулярной генетики физической активности в Рос-
сии ведутся в Санкт-Петербургском НИИ физической культуры, Всероссийском НИИ 
физической культуры и спорта, Уральском государственном университете физической 
культуры и Казанском государственном медицинском университете. За последние го-
ды в этих учреждениях было выявлено более 20 маркеров, ассоциированных со спор-
тивной успешностью. К наиболее изученным маркерам следует отнести полиморфиз-
мы генов ACE, ACTN3, AMPD1, BDKRB2, HIF1A, MYF6, NFATC4, PPARA, PPARG, 
PPARD, PPARGC1A, PPARGC1B, PPP3R1, TFAM, UCP2, UCP3, VEGFA и VEGFR2. 

В таблицах 1-2 представлены наиболее значимые генетические маркеры вынос-
ливости и быстроты/силы в отдельных видах спорта (более 35). Для этого были ис-
пользованы данные, свидетельствующие о значимых различиях в частотах встречае-
мости аллелей (вариантов генов) между 1423 спортсменами и контрольной группой (n 
= 1132) (Ахметов И.И. и др., 2009а, 2009б; Druzhevskaya A.M. et al., 2008; Ahmetov I.I. 
et al., 2009a, 2009b, 2010). Маркеры выносливости рассматривались в I-IV группах 
спортсменов, а маркеры быстроты/силы – в IV и V группах (IV группа включают в 
себя виды спорта, при занятиях которыми развивается в разном соотношении, как вы-
носливость, так и скоростно-силовые качества). 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(65) – 2010 год 
 

 4

Таблица 1 
Значимые генетические маркеры выносливости в отдельных видах спорта 
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Биатлон     +  +  + +  
Велошоссе   +    + +  + + 
Лыжные гонки 15-50 км + + +  + + + + + +  
Плавание 5-25 км   +    +  +  + 
Спортивная ходьба +    +  +   +  
Триатлон  + +  +  + + +   

I 

Все + + + + + + + + + + + 
Академическая гребля  + +  + +  + + +   
Бег 3-10 км       +     
Коньки 5-10 км       +     
Лыжные гонки 5-10 км  + +    +     
Плавание 800-1500 м   + + +   + + + + 

II 

Все + + + + +  + + + +  
Бег 800-1500 м            
Гребля на байдарках   +         
Коньки 1,5-3 км +   + + +   + +  
Плавание 200-400 м          + + 

III 

Все  +  + + + +  + + +  
Баскетбол     +  +     
Бокс    +    +    
Борьба    +  + +   +  
Теннис +   +    +    
Футбол        +    
Хоккей с шайбой         + +  

IV 

Все    + +  + +  +  

Таблица 2 
Значимые генетические маркеры быстроты/силы 

Аллели быстроты/силы 
Вид спорта ACTN3 

R577 
HIF1A  
582Ser PPARA С PPARG  

12Ala 
PPARGC1B 

203Pro 
Академическая гребля +     
Бег 60-400 м  +   +  + 
Бодибилдинг +   +  
Горнолыжный спорт +    + 
Коньки 500-1000 м +  + +   
Метания   +  + + 
Пауэрлифтинг   +   
Плавание 50-100 м    +  
Прыжки в длину   +    
Прыжки с шестом    +  
Прыжки с трамплина      
Спортивная гимнастика    +  
Тяжелая атлетика  + + + + 
Хоккей с шайбой +     
Все  + + + + 
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Результаты комплексного анализа с применением вышеуказанных маркеров 
свидетельствуют об аддитивном влиянии полиморфизмов генов на предрасположен-
ность к занятиям различными видами спорта. Они также свидетельствуют о том, что 
вероятность достижения высоких результатов в видах спорта, в различной степени 
направленных на развитие выносливости либо быстроты/силы, повышается с увеличе-
нием носительства числа аллелей, ассоциированных с этими качествами. Индивиды с 
наличием 9 и более аллелей выносливости (какие-либо из NFATC4 Gly160, PPARA 
rs4253778 G, PPARD rs2016520 C, PPARGC1A Gly482, PPARGC1B 203Pro, PPP3R1 5I, 
TFAM 12Thr, UCP2 55Val, UCP3 rs1800849 T и VEGFA rs2010963 C аллелей) имеют 
шансы стать выдающимися стайерами в 3 раза больше, чем носители меньшего числа 
аллелей выносливости. Индивиды с наличием 3 и более аллелей быстроты/силы (ка-
кие-либо из HIF1A 582Ser, PPARA rs4253778 С, PPARG 12Ala, PPARGC1B 203Pro ал-
лелей) имеют шансы стать выдающимися спортсменами в видах спорта, направленных 
на развитие быстроты и силы в 2,4 раза больше, чем носители меньшего числа аллелей 
быстроты/силы (Ahmetov I.I. et al., 2009b). 

Главным преимуществом молекулярно-генетического метода выявления на-
следственной предрасположенности человека к двигательной деятельности является 
высокая информативность при оценке потенциала развития физических качеств и воз-
можность осуществления ранней диагностики (когда фенотипы еще не проявились в 
полной мере) (Ахметов И.И., и др. 2008). К отличительным свойствам такой диагно-
стики также следует отнести возможность определения наследственной предрасполо-
женности к развитию профессиональных патологий – факторов, лимитирующих физи-
ческую работоспособность человека и ухудшающих его качество жизни. 

Вместе с тем, данные, полученные в ходе исследований в области молекуляр-
ной генетики спорта, свидетельствуют о вовлечении в процесс спортивной деятельно-
сти множества полиморфных генов, каждый из которых в отдельности вносит лишь 
небольшой вклад в общее развитие физических качеств человека (Ахметов И.И., 
2009). На этом основании, молекулярно-генетическая диагностика в спорте должна 
применяться с использованием максимального числа маркеров, и всего лишь как до-
полнение к уже существующим фенотипическим тестам, используемым в рамках ме-
дико-биологического обеспечения физической культуры и спорта. 
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ВВЕДЕНИЕ  

На качество профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных 
органов в вузах МВД России влияет множество факторов. Одним из них является уро-
вень и скорость адаптации абитуриентов к новым условиям обучения, требованиям, 
которые предъявляются к курсантам как сотрудникам органов внутренних дел и бу-
дущим профессионалам.  

Особенности профессионального отбора определяются психологическими осо-
бенностями военнослужащих и спецификой деятельности внутренних войск: постоян-
ной боевой готовностью по охране общественного порядка; обеспечения обществен-
ной безопасности, напряженным режимом деятельности (в период между отдыхом и 
подготовкой к несению боевого дежурства выполнение задач, связанных с обучением 
и воспитанием личного состава; обслуживанием оружия и техники; несением службы 
в карауле и наряде); ограниченным пространством; не всегда достаточным сном, ин-
формацией, свободой общения и передвижения; совпадением сферы службы и быта и 
экстремальными условиями выполнения боевых задач [1]. 

Проблема профессионального отбора в силовые ведомства является одной из 
основных проблем решения проблемы кадрового состава. Современный подход к ана-
лизу структуры органов внутренних дел выдвигает требования более тщательного 
подбора и расстановки кадров в особо ответственных и особо опасных условиях служ-
бы [2]. 

Дополнительным фактором, обусловливающим значимость проблемы профес-
сионального отбора в органы внутренних дел, является прогрессирующее увеличение 
сроков профессиональной подготовки. Одним из аспектов решения данной проблемы 
выступает более эффективный отбор курсантов на ранних сроках профессионального 
обучения. Эти и другие вопросы обуславливают актуальность исследования и разра-
ботки практических рекомендаций в области профессионального отбора и расстановки 
кадров в силовые ведомства.  

Несмотря на запросы практики, исследовательский материал по профессио-
нальному отбору не носит комплексного, междисциплинарного характера и рассмат-
ривает в основном отдельные задачи. Анализ и проектирование систем профессио-
нального отбора должен осуществляться с междисциплинарных позиций. Для реали-
зации этой сложнейшей задачи необходимо вскрыть основные структурные компонен-
ты и этапы отбора в динамике и развитии. Учитывая многозначность и многоуровне-
вость реальной системы профессионального психологического отбора (психологиче-
ский, медицинский, педагогический, социальный, экономический, государственно-
политический и т.д. уровни) необходимо выделить базовые компоненты системы, соз-
дать модель данной структуры и построить алгоритм деятельности. Для этого наибо-
лее целесообразно использовать психологический, информационный и математиче-
ский подходы, которые одновременно обеспечивает и унификацию исследуемых объ-
ектов (систем профотбора) и алгоритмизацию процедур. Профессиональный психоло-
гический отбор в силу его специфики, как ни одно другое психологическое направле-
ние может быть рационализирован в виде математической модели [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Критериальные компоненты профессионального отбора 
Исследованию современной профессиональной роли сотрудника МВД в кон-

тексте интерпретации В.Г.Белова [4] ее социальных характеристик: масштаба, способа 
получения, уровня эмоциональности, формализации и мотивации наиболее соответст-
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вует категориальный аппарат психологии труда, позволяющий раскрыть социальные, 
психологические и соматические детерминанты профессионального становления, оп-
ределения и развития личности в их интегративной целостности. 

Анализируемые в процессе профотбора профессионально значимые качества 
условно могут быть объединены в три смысловых блока, каждый из которых состоит 
из модулей, сформированных из модульных единиц, представленных социально-
психологическими свойствами и/или соматическими признаками (табл. 1). 

Таблица 1 
Вариант блочно-модульной структуры профессионально важных качеств 

Б Л О К И  
СОМАТИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ 
 ИНДИВИДУЛЬНО-

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ 
 СОЦИАЛЬНО-

ЗНАЧИМЫЕ 

 
 

 
 

 
Модули и модульные единицы: 

Показатели физического здо-
ровья: 

• Тип телосложения 
• Рост 
• Физическое развитие 
• Избыточный вес 
• Мышечная сила кисти 

Аттенционные: 
• Умение сосредоточиться 
• Умение быстро переклю-

чать внимание 
• Внимательность 

Имажинитивные: 
• Богатое воображение 
• Способность к активному 

воображению 
• Способность к созданию 

абстрактных образов 

Показатели физической рабо-
тоспособности: 

• Выносливость 
• Адаптация к физическим 

нагрузкам 
• Физическая работоспособ-

ность 
• Физическая подготовлен-

ность 
Показатели состояния и 

структуры хронической забо-
леваемости: 

• Отсутствие хронических 
заболеваний 
• Высокая резистентность к 

инфекциям 

Мыслительные: 
• Умственная работоспо-

собность 
• Умение быстро осмысли-

вать информацию 
• Умение работать в дефи-

ците времени 
• Работоспособность в ут-

реннее и вечернее время 
• Логическое мышление 

Эмоциональные: 
• Уравновешенность 
• Эмоциональность 
• Тип ВНД 
• Спокойствие  
• Наблюдательность 

Речевые: 
• Отсутствие дефектов ре-

чи 
• Культура речи 
• Тембр голоса 
Нравственно-эмпатические: 
• Чувство долга 
• Ответственность 
• Способность к сострада-

нию 
• Деликатность 
• Чувство справедливости 
• Уважение к старшим 
• Требовательность к себе 
• Чуткость, милосердие 
• Самопожертвование 

Специальные:  
• Координация движений 
• Моторика мелких мышц 

кисти 
• Тактильная чувствитель-

ность 
• Слух 
• Зрение 
• Вестибулярная устойчи-

вость 

Коммуникативные: 
• Общительность 
• Коммуникативность 
• Умение выслушать собе-

седника 
• Умение вызывать к себе 

расположение 
• Умение устанавливать 

психологический контакт 
• Способность к коллегиаль-

ной работе 
• Уважение к чужому мне-

нию 
• Корректность в общении 
• Толерантность 

Креативные: 
• Умение быстро приобре-

тать практические навыки 
• Стремление к самообразо-

ванию 
• Творческий подход к делу 
• Находчивость 
• Изучение специальной ли-

тературы 
• Постоянная модернизация 

знаний 
• Способность к переучива-

нию 
• Способность к экспери-

ментированию 
• Инициативность  

Архитектоника интеграции критериальных единиц профессионального отбора 
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отражает специфичность профессионально-ролевого репертуара сотрудников органов 
внутренних дел, содержание которой определяет необходимость оценки показателей 
психоэмоционального статуса, соматического, а также социальных установок, влияю-
щих прямо или опосредованно на успешность социальной интеракции в рамках под-
разделений внутренних войск.  

Значимость характеристик нравственно-эмпатического модуля определяет клю-
чевые ценности профессии, которые, согласно полученным результатам, для военно-
служащих внутренних войск имеют более выраженную альтруистическую ориента-
цию. Эксплицированные авторами социальные и психологические характеристики 
профессиональной роли офицера, составляют инвариант его профессиональной ком-
петенции (рис.1), определяющий критериальные требования независимо от профиля 
деятельности. 

 
Рис. 1 Структурно-логическая схема оценки профессионального потенциала офицера 

МВД в контексте содержания его профессиональной роли 

2. Динамическая составляющая профессионального отбора 
По своему содержанию профессиональный психологический отбор является 

пролонгированным процессом и должен включать в себя педагогическую и психоло-
гическую коррекцию личности. Реализация этой коррекции осуществляется в процессе 
обучения и воспитания кандидатов, прошедших отбор. Такая постановка вопроса оп-
ределяет необходимость периодического анализа величины и направлений трансфор-
мации характеристик личности кандидатов. С этой целью используются повторные 
психологические испытания ограниченного контингента кандидатов, прошедших от-
бор. Период подобных испытаний определяется параметрами скорости изменения 
психологических характеристик кандидатов, а их планирование и обработка информа-
ции могут быть поручены специалистам из группы профессионального психологиче-
ского отбора.  

Применение программно-алгоритмического комплекса средств профессиональ-
ного психологического отбора на всех этапах обучения военнослужащих позволяет 
сформулировать научно обоснованные рекомендации использования их в тех видах 
деятельности, в которых будет обеспечена максимальная эффективность. Это опреде-
ляет необходимость включения в систему математических алгоритмов и программ, 
обеспечивающих выбор для каждого курсанта, прошедшего курс обучения, наиболее 
рационального вида деятельности в соответствии с его психофизиологическими и 
профессиональными характеристиками. 

Достичь этого можно при выполнении следующих условий.  
1. Использованием объективных, независимых от волевой регуляции психоди-

агностических параметров. Это, прежде всего, показатели нейродинамики и психофи-
зиологии с наибольшим удельным весом генетической детерминанты и дивергентны-
ми связями с психологическими параметрами более высокого уровня.  

2. Стандартизированными методиками. 
3. Возможностью отображения полученных результатов в условных матема-
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тических величинах и использованием стандартных программ математической обра-
ботки.  

4. Формированием математических моделей и алгоритмов процедуры анализа 
и прогноза профессионального отбора. 

Одним из важнейших вопросов, которые необходимо решить для создания уни-
фицированной системы профотбора – это определение параметров, имеющих объек-
тивный и универсальный, детерминированный, базовый характер. Нахождение таких 
параметров выступает обязательным условием формирования оценочного алгоритма 
прогноза профессионального отбора, а диапазон вариативности, при сохранении каче-
ства деятельности, позволяет определить психологическую цену деятельности, кото-
рая и является унифицированной оценкой степени пригодности и надежности военно-
служащего. Теоретическая модель, предлагаемая в работе, включает ряд категорий 
диагностических показателей, отражающих все уровни психической регуляции трудо-
вой деятельности:  

− основные свойства нервной системы (сила нервной системы, сенситивность, 
инертность и др.);  

− свойства темперамента (активность (моторная и интеллектуальная), эмо-
циональность и энергичность и др.);  

− особенности сенсомоторной координации и двигательной активности (ВР 
по различным модальностям и др.);  

− доминирующий тип мышления и основные личностные характеристики (аг-
рессивность, дружелюбие, коллективизм, продуктивность логического мышления и 
др.). 

Совокупность указанных параметров образует комплексный показатель «пси-
хологическая цена за деятельность».  

Определенная структура психических качеств определяет качественный уро-
вень выполнения трудовой деятельности.  

В рамках представленной работы приняты критерии эффективности труда кан-
дидатов: они должны быть дополнены представлениями об индивидуальной психоло-
гической цене деятельности, отражающей совокупность показателей нейродинамики; 
чувствительности к внешней среде, восприятия, обработки информации; индивиду-
ального стиля и степени обученности в процессе решения одних и тех же задач. Сле-
довательно, профессиональная пригодность специалиста должна оцениваться по не-
скольким критериям: по медицинским показателям, в том числе по показателям физи-
ческой подготовленности, по данным образовательного ценза, по психологическим 
показателям, по показателям, отражающим социальное лицо претендента, по уровню 
социальной адаптации. Учитывая специфику интеллектуально и эмоционально напря-
женной профессиональной деятельности военнослужащих МВД России можно пред-
ложить следующую автоматизированную схему процесса построения портрета спе-
циалиста в процессе профессионального отбора. В ее основу был положен метод экс-
пертных оценок. Для этого используются опросники, направленные на выявление зна-
чимых профессиональных качеств (сенсорно-перциптивных, психомоторных, мнеми-
ческих, аттенционных, мыслительных и имажинитивных свойств, а так же свойств 
нервной системы, особенностей когнитивного стиля и личностных свойств). Следует 
использовать оценки экспертов для построения эталона. 

Следующий этап – это выбор методов диагностики профессионально важных 
качеств. Это могут быть различные диагностические методики, аппаратные средства 
диагностики и т.п. Подбор методов диагностики производится в строгом соответствии 
с полученным эталоном.  

Заключительная стадия – комплексная обработка результатов обследования и 
принятие решения. На этом этапе производится сравнение двух портретов – эталона и 
реального. Решение о пригодности принимается на основании полученной меры бли-
зости между психологическим эталоном специальности и реальным психологическим 
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портретом претендента. Таким образом, в результате имеются следующие показатели: 
данные по «резерву» − превышение возможностей обследуемого по отношению к тре-
бованиям специальности и данные по «дефициту» − превышение требований специ-
альности по отношению к возможностям обследуемого. Этапность данного подхода 
наглядно представлена на рис.2. 

 
Примечания: ПВК – профессионально важные качества; ПЭС – психологические эталоны спе-
циальности; РПП – реальный психологический портрет. 

Рис. 2. Структурная схема системы профотбора 

В рамках профессионального психологического отбора и профориентационных 
мероприятий такой подход позволяет оценить адекватность представлений абитуриен-
та об избранной профессии, прогнозировать успешность его деятельности в будущей 
профессии, контролировать и корректировать процессе обучения. Так же, выявив де-
фицит каких-то качеств, необходимых для выбранной специальности, можно помочь 
их сформировать в рамках профориентационного центра, еще до момента поступле-
ния, в период обучения в школе, в старших классах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Возможности использования предлагаемого подхода достаточно широки. Его 
можно использовать для профессионального отбора, назначения на должность коман-
дира подразделения, ротации кадров, для выбора программ обучения, а также при 
проведении профориентационных мероприятий. 

Для реализации вышеизложенного подхода в структуре МВД необходимо раз-
работать эталоны специальностей, батареи психодиагностических методик, в соответ-
ствии с построенными эталонами, и провести экспериментальную проверку адекват-
ности разработанных моделей, алгоритмов и процедур. 

В результате это даст возможность оценить и при необходимости скорректиро-
вать необходимые качества у старшеклассников, еще до момента поступления в ВУЗ, 
повысить эффективность обучения в ВУЗе и выпускать более квалифицированных и 
подготовленных специалистов. Все это в свою очередь качественно изменит работу 
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психологической службы в системе МВД, и будет способствовать повышению уровня 
профессионализма самой системы за счет полноценных, добросовестных и заинтере-
сованных в своей работе кадров. 
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В настоящее время профессиональное образование рассматривается как средст-
во и условие формирования у будущего специалиста ГПС МЧС России интегративно-
го мышления, понимания сущностных основ профессии (концептуальных подходов, 
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психологической службы в системе МВД, и будет способствовать повышению уровня 
профессионализма самой системы за счет полноценных, добросовестных и заинтере-
сованных в своей работе кадров. 
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принципов деятельности). Для реализации этого необходимо наличие определенного 
инструментария – способов, методов, моделей профессиональной деятельности в раз-
личных условиях, в том числе и в чрезвычайных ситуациях. Такой подход обеспечива-
ет профессиональную компетентность и мобильность сотрудника ГПС МЧС, его соот-
ветствие современным и перспективным требованиям. 

Перед вузами ГПС МЧС России более остро, чем раньше, встает проблема вы-
бора подходов к научной и профессиональной подготовке специалистов, связанной с 
развитием у них интеллектуальных способностей. Изучение и анализ различных тео-
рий и концепций профессиональной подготовки по эффективному развитию интеллек-
туальных способностей позволяет рассматривать блочно-модульное обучение как наи-
более технологичное (С.Я.Батышев, О.С.Гребенюк, Т.Б.Гребенюк, А.Н.Пичугин, 
М.А.Чошанов, П.А.Юцявичене и др.)  

Несмотря на обилие работ по организации блочно-модульного обучения прак-
тически отсутствуют исследования, связанные с обоснованием психолого-
педагогических условий применения блочно-модульного обучения для развития ин-
теллектуальных способностей у будущих сотрудников ГПС МЧС России в процессе 
их профессиональной подготовки в вузе.  

Все выше перечисленное требует поиска оптимальных подходов к построению 
модели блочно-модульного обучения в вузе для развития интеллектуальных способно-
стей к профессиональной деятельности у будущих сотрудников ГПС МЧС России. 

В процессе исследования был проведен анализ содержания структуры интел-
лектуальных способностей, необходимых сотрудникам ГПС МЧС России для эффек-
тивной профессиональной деятельности.  

На основе проведенного анализа была разработана номенклатура целей их раз-
вития в вузе. К ним относятся: 

− цели, связанные с развитием восприятия чрезвычайных ситуаций (предвос-
хищение, прогноз развития сложившейся ситуации вероятность ее разрешения, а так-
же оценка возможных последствий); 

− цели, связанные с развитием внимания при спасении людей, материальных 
ценностей во время ликвидации пожара (объем, распределение, переключение, устой-
чивость и концентрация); 

− цели, связанные с развитием логичности мышления при проведении проти-
вопожарных мероприятий (способность к систематизации, планомерной работе по 
профилактике пожаров; развитие внутреннего оперирования информацией и перера-
ботки ее содержания; самостоятельность в отборе информации; гибкость и оригиналь-
ность в решении проблем противопожарной безопасности); 

− цели, связанные с развитием технической грамотности при проведении ме-
роприятий по ликвидации пожаров (способность к анализу; сообразительность, спо-
собность обдумывать свои действия и быстро ориентироваться в чрезвычайной обста-
новке). 

В ходе дальнейшего исследования были установлены особенности совершенст-
вования интеллектуальных способностей к профессиональной деятельности в процес-
се блочно-модульного обучения и факторы, определяющие эффективность его исполь-
зования для развития интеллекта. В результате проведенного теоретического анализа, 
были определены особенности совершенствования интеллектуальных способностей к 
профессиональной деятельности у будущих сотрудников ГПС МЧС России в процессе 
блочно-модульного обучения, основанные на принципе когнитивной визуализации. 

Структурирование учебного материала при блочно-модульном обучении в виде 
модулей способствует более эффективному естественно-интеллектуальному процессу 
получения нового знания. Это заключение базируется на теоретическом выводе о том, 
что сочетание двух способов представления учебной информации при блочно-
модульном обучении (символического и графического) позволяет обучаемым комби-
нировать когнитивные модели представления знаний и обеспечивают феномен логи-
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ческого мышления. Использование принципа когнитивной визуализации влияет на 
развитие образного мышления и интуиции. Графический образ является инструментом 
прямого воздействия на интуицию обучаемых, т.к. пропускная способность зрительно-
го анализатора позволяет доставлять человеку до 90% всей принимаемой информации. 
Формирование представлений у обучаемых при использовании визуальной информа-
ции происходит в среднем в 5-6 раз быстрее, чем при вербальном изложении учебного 
материала.  

Проведенный нами опрос опытных преподавателей для выявления факторов, 
определяющих эффективность использования блочно-модульного обучения в вузе с 
целью развития интеллектуальных способностей у будущих сотрудников ГПС МЧС 
России. Всего в опросе приняли участие 87 респондентов. 

В результате опроса респондентов была установлена ранговая структура факто-
ров, определяющих эффективность использования блочно-модульного обучения для 
развития интеллекта у будущих сотрудников ГПС МЧС России в процессе их профес-
сиональной подготовки в вузе (табл.1). 

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих эффективность использования 

блочно-модульного обучения в вузе для развития интеллектуальных  
способностей у будущих сотрудников ГПС МЧС России (n=87) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Частность 

(ранговый по-
казатель в %) 

1 Тесная связь изучаемого материала с будущей профессиональной 
деятельностью сотрудника ГПС МЧС 24,2 

2 Возможность выбора различных способов профессиональных дей-
ствий при решении однотипных задач 21,5 

3 
Соответствие структуры, а также содержания блоков и модулей 
возрастным особенностям, индивидуальным возможностям к обу-
чению, профессиональному опыту будущих сотрудников ГПС МЧС 

17,7 

4 Проблемность содержания обучения и способов будущей профес-
сиональной деятельности сотрудников ГПС МЧС России 14,0 

5 Интеграция самостоятельности обучаемого с будущей профессио-
нальной деятельностью сотрудников ГПС МЧС России 12,3 

6 Интерактивность в процессе профессиональной подготовки 6,5 

7 Наличие возможности оказания разносторонней помощи обучае-
мым в освоении профессии сотрудника ГПС МЧС России 3,8 

На завершающем этапе исследования разрабатывалась модель блочно-
модульного обучения в вузе с целью развития интеллектуальных способностей к про-
фессиональной деятельности сотрудника ГПС МЧС России, и обосновывались психо-
лого-педагогические условия, необходимые для ее реализации. 

При разработке модели блочно-модульного обучения особое внимание уделя-
лось развитию интеллектуальной сферы обучаемых в единстве с другими сферами. 
Это выражалось в том, что в блоках и модулях предъявлялись требования к различным 
свойствам внимания, восприятия, мышления сотрудников ГПС МЧС России при лик-
видации пожаров; по спасению людей, материальных ценностей; при проведении про-
тивопожарных мероприятий и т.д.  

В блоках и модулях предусмотрен диагностический компонент, который отра-
жает влияние модулей на развитие интеллектуальных способностей обучаемых. Таким 
образом, за счет этого, развивались необходимые интеллектуальные способности в 
единстве с потребностями, волевыми, профессиональными и другими качествами обу-
чаемых. Модель блочно-модульного обучения в вузе ГПС МЧС России для развития 
интеллектуальных способностей у обучаемых, представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модель блочно-модульного обучения в вузе для развития интеллекту-

альных способностей к профессиональной деятельности  

В ходе дельнейшего исследования проводилось выявление ранговой структуры 
психолого-педагогических условий, необходимых для реализации блочно-модульного 
обучения в вузе с целью развития интеллектуальных способностей у будущих сотруд-
ников ГПС МЧС России. 

В результате проделанной работы была выявлена ранговая структура психоло-
го-педагогических условий, необходимых для практической реализации блочно-
модульного обучения в вузе с целью развития интеллектуальных способностей к про-
фессиональной деятельности у будущих сотрудников ГПС МЧС России (табл. 2). 

В процессе решения заключительной задачи исследования экспериментально 
проверялась эффективность разработанной модели блочно-модульного обучения в 
вузе для развития интеллектуальных способностей у будущих сотрудников ГПС МЧС 
России. 

Для этого был проведен педагогический эксперимент, в котором принимали 
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участие два потока студентов, составивших экспериментальную и контрольную груп-
пы.  

Таблица 2 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для реали-
зации блочно-модульного обучения в вузе с целью развития интеллектуальных 
способностей к профессиональной деятельности у будущих сотрудников ГПС 

МЧС России (n=87) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 
Частность 
(ранговый 

показатель), %

1 Структурирование содержания учебных блоков и модулей на основе 
когнитивной визуализации 20,7 

2 

Увеличение доли материала, представленного в учебных блоках и 
модулях, оказывающего воздействие на интеллектуальную сферу 
будущих сотрудников ГПС МЧС (проблемные, творческие, иссле-
довательские задачи и задания) 

18,8 

3 

Использование при проектировании учебных блоков и модулей раз-
личных способов деятельности обучаемых, предусматривающих 
выбор ими подходящего варианта для создания индивидуальной 
программы обучения 

17,5 

4 
Подбор материала для учебных блоков и модулей с учетом развития 
интеллектуальны способностей, необходимых сотруднику ГПС 
МЧС России для эффективной профессиональной деятельности 

14,3 

5 Активное участие обучаемых в создании и корректировке учебных 
блоков и модулей 10,7 

6 

Использование системного подхода к построению блочно-
модульного обучения, определению его содержания, обеспечению 
правильного согласования всех видов учебного процесса внутри 
каждого модуля и между ними 

7,5 

7 
Учет закономерностей личностного развития и индивидуальных 
особенностей обучаемых, уровня развития их интеллектуальных 
способностей при построении блочно-модульного обучения 

6,2 

8 Постоянный мониторинг результатов блочно-модульного обучения 
в виде обсуждения его хода между преподавателями и обучаемыми 4,3 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
тивности разработанной модели блочно-модульного обучения в вузе для развития ин-
теллектуальных способностей у обучаемых к профессиональной деятельности сотруд-
ника ГПС МЧС России. Так, количество обучаемых экспериментального потока, 
имеющих коэффициент интеллекта (IQ) 3-го и 4-го уровней (более 7 баллов по 10-
балльной шкале оценки) повысилось в процентном отношении существенно больше, 
чем в контрольном потоке (в контрольном потоке IQ повысилось на 18,7%, а в экспе-
риментальном на 34,2% (табл. 3).  

Таблица 3 
Распределение обучаемых по уровням интеллектуального развития  

(окончание эксперимента – июнь 2009 г.) 
Уровни интеллектуального развития, % 

низкий нормальный высокий эталонный Потоки 
I II III IV 

Контрольный (n=87) 22,86 28,57 42,86 5,71 
Экспериментальный (n=90) 2,78 22,22 44,44 30,56 

Таким образом, разработанная модель блочно-модульного обучения показала 
высокую эффективность в развитии интеллектуальных способностей у будущих со-
трудников противопожарной службы и может быть рекомендована для внедрения в 
практику профессионального образования во всех вузах и филиалах ГПС МЧС России. 
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Помимо полученных характеристик для полевых игроков во флорболе (табл.1), 
учитывающих центральные тенденции и вариативность статистических совокупно-
стей, для каждого из показателей разработаны должные нормы, под которыми пони-
маются предельно допустимые границы значений, определяющие должное выполне-
ние двигательного задания. Должная норма для каждого показателя определялась как 
средняя арифметическая его величины плюс-минус величина стандартного отклоне-
ния.  

Таблица 1 
Показатели общей и специальной физической подготовленности флорболистов 

высокой квалификации 
№ Тесты X±m Диапазон 

значений 
1 Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине (кол-во раз) 8±4 4-12 
2 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 18±6 12-24 

3 Сгибание туловища из положения лежа на наклонной доске под 
углом 45 градусов (кол-во раз) 18±5 13-23 

4 Максимальный вес одиночного повторения в жиме лежа (кг) 74±19 55-95 
5 Максимальный вес одиночного повторения из полуприседа (кг) 105±20 85-125 

Левая рука 52±13 39-65 6 Кистевая динамометрия 
(кг) Правая рука 54±12 42-66 

7 Прыжок в длину с места (см) 248±12 236-260 
8 Бег 10 метров (с) 1,72±0,1 1,62-1,82 
9 Бег 20 метров (с) 3,1±0,2 2,9-3,3 

10 Бег 10 метров «с ходу» (с) 1,21±0,05 1,26-1,16 

В первом блоке упражнений отражены показатели силовой выносливости, а 
также представлены данные уровня развития силовых способностей в двух специфич-
ных тестах, которые взяты из программ тестирования спортсменов высокой квалифи-
кации специализирующихся в хоккее с шайбой. Во второй блок включены тесты, ха-
рактеризующие уровень специальной физической подготовленности флорболистов. 

Игровая деятельность полевого игрока во флорболе в процессе матча складыва-
ется из различных перемещений, основная цель которых - маневрирование в про-
странстве игрового поля, причем, как правило, скоростного характера. Во флорболе 
имеет место в основном комплексное проявление скоростных способностей. К ним 
относят: способность как можно быстрее набрать максимальную скорость (стартовая 
скорость) и способность поддерживать ее (дистанционная скорость). Было выявлено, 
что у флорболистов высокой квалификации диапазон значений показателей макси-
мальной скорости на 10 метровом отрезке лежит в пределах временного промежутка 
от 1,26 до 1,16 с или 7,9-8,6 м/c по скорости перемещения на данном отрезке прямой. 
В матче это проявляется в способности спортсмена оторваться от игрока противопо-
ложной команды или догнать уходящего в отрыв соперника с целью предотвратить 
голевую ситуацию у своих ворот.  

Данные уровня быстроты и способности к ускорению показывают, что в беге на 
10 метров значения полученных показателей находятся в пределах 1,62 - 1,82 с, а в 
беге на 20 метров лежат в диапазоне значений от 2,9 до 3,3 с.  

В игре это характеризуется способностью набрать максимальную скорость при 
начале движения с места или повысить уже имеющую скорость до максимума, нахо-
дясь в движении. 

Для оценки уровня скоростно-силовых качеств нами был выбран прыжок в дли-
ну с места, который отражает способность спортсмена к быстрому наращиванию ра-
бочего напряжения мышц до возможного максимума. Предельно допустимыми значе-
ниями для флорболистов высокой квалификации являются показатели, находящиеся в 
диапазоне от 236 до 260 см.  

Эффективное управление клюшкой в основных элементах техники, особенно в 
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бросках и ударах, требует от флорболиста достаточно высокого уровня развития силы 
кисти, причем обеих рук. Исследования показали, что на кистевом динамометре по 
данному показателю флорболисты демонстрируют примерно одинаковые средние зна-
чения как для правой, так и для левой руки (54 и 52 кг) с диапазоном значений лежа-
щих в пределах от 39 до 66 кг.  

ВЫВОДЫ 

Выявленные модельные характеристики флорболистов высокой квалификации 
по своему содержанию представляют собой совокупность должных норм показателей 
физической подготовленности и могут быть использованы в тренировочном процессе 
для оценки подготовленности спортсменов во флорболе. 
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численности социального сиротства. Во-вторых, отсутствием научно обоснованных и 
апробированных программ повышения адаптированности сирот посредством занятий 
физической культурой.  

Адаптированность рассматривается, как результат процесса социально-
психологической адаптации и степень реальной, фактической приспособленности 
личности к требованиям конкретной социальной среды [5]. Социально-
психологическая адаптация представляет собой [1] – процесс активного приспособле-
ния человека к изменению внешних и внутренних условий его существования. Специ-
фика адаптированности сирот изучена через анализ общения и поведения воспитанни-
ков интернатов в конкретных средовых условиях профессионального училища. Высо-
кая адаптированность проявляется, как способность человека реализовать значимые 
для него потребности и ценности в условиях конкретной социальной среды. Низкая 
адаптированность характеризуется фрустрацией потребностей и ценностей. Уровень 
адаптированности зависит от самоотношения личности – того, как человек познаёт и 
воспринимает себя и свои социальные связи [1]. Поэтому нами исследованы возмож-
ности коррекции самоотношения и адаптационных проблем сирот посредством заня-
тий физической культурой в профессиональном училище. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 91 бывший воспитанник интерната в возрасте 
16-18 лет, обучающийся в профессиональных училищах. Контрольную группу соста-
вили 28 сирот, занимавшихся физкультурой в училище только по базовой учебной 
программе. Нагрузка по физкультуре в рамках базовой программы на учебный год со-
ставляет 80 часов. В экспериментальной группе № 1 сироты (31 человек) занимались 
физкультурой по базовой учебной программе и дополнительной – 80 часов. В экспе-
риментальной группе № 2 бывшие воспитанники интернатов (32 человека) занимались 
физкультурой по базовой и дополнительной учебным программам. Кроме этого, они 
посещали 1 раз в неделю групповые занятия с психологом, сопровождающие процесс 
занятий физической культурой.  

Для оценки достоверности сдвигов значений в зависимых выборках использо-
ван t-критерий Стьюдента для зависимых измерений.  

Цель психологического сопровождения занятий физической культурой в про-
фессиональном училище – повысить адаптированность сирот к самостоятельной жиз-
ни через осознание ими личных успехов в процессе занятий физической культурой.  

Занятия по сопровождению уроков физической культуры проходили в 2-х груп-
пах, численностью 16 человек каждая, с периодичностью 1 раз в неделю. Длитель-
ность занятия 1 час. Описанные в статье эффекты от занятий физической культурой в 
ПТУ были зафиксированы спустя 0,5 года, после начала экспериментального воздей-
ствия. Поскольку обнаружено серьёзное позитивное влияние занятий физической 
культурой на самоотношение и адаптированность сирот, эксперимент был продлён для 
усиления зафиксированных эффектов. 

Психологическое сопровождение занятий физической культурой в ПТУ осуще-
ствлялось в форме групповой работы и индивидуальных консультаций с психологом. 
На групповых занятиях с психологом проводилось обсуждение прошедших за теку-
щую неделю уроков физкультуры, направленное на выявление того, чем именно кон-
кретное занятие было полезно каждому из его участников. Так же сироты формулиро-
вали совместно с преподавателем физкультуры и психологом личные задачи на сле-
дующий урок физкультуры. Психолог активно участвовал в занятиях по физической 
культуре в роли помощника учителя. Это необходимо для понимания актуальных в 
данный момент для сирот проблем в адаптации и занятиях физической культурой. На 
основе этих данных проводились тематические групповые занятия с психологом. Наи-
более актуальными оказались темы: Моё здоровье и физическая культура. Вредные 
привычки и физическая культура в моей жизни. Отношения с противоположным по-
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лом и физическая культура. Как Я научусь управлять собственной жизнью, занимаясь 
физической культурой? Как физическая культура учит управлять своими эмоциями?  

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Модифицированный автором вариант методики изучения ценностных ориента-
ций личности А.Н. Николаева [3] использовался для исследования реализованности – 
фрустрированности потребностей в жизненно важных сферах (в сохранении здоровья, 
поддержании близких отношений, автономности, безопасности и др.). Методика ис-
следования самоотношения С.Р. Пантелеева [4] применена для выявления специфики 
самоотношения (показатели самообвинения, саморуководства и др.). Для определения 
изменений самооценки применялся модифицированный Д.Я. Богдановой, И.П. Волко-
вым [2] вариант методики диагностики самооценки А.С. Будасси.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Занятия физкультурой по дополнительной программе без психологического со-
провождения оказали положительное воздействие на самоотношение и адаптирован-
ность сирот (табл.1)  

Таблица 1 
Оценка достоверности сдвига показателей адаптированности и самоотношения в 

экспериментальной группе № 1 (n=31) 
Начало Э Конец Э Различия Показатели X S X S t p 

РП в сохранении здоровья 5,6 1,1 13,5 3,7 2,77 <0,01 
РП в близких отношениях 6,4 1,4 8,8 2,4 2,11 <0,05 
Самообвинение 8,7 1,9 4,4 1,3 2,21 <0,05 
Самооценка 0,38 0,1 0,67 0,2 2,79 <0,01 
Примечания: Э – эксперимент; РП – реализованность потребности; X – среднее арифметическое, 
S – стандартное отклонение. 

Занятия физкультурой по дополнительной программе, сопровождавшиеся рабо-
той с психологом, серьёзно усилили позитивное воздействие на самоотношение и 
адаптированность сирот (табл. 2). Поскольку, помимо позитивных эффектов, сформи-
рованных благодаря занятиям физкультурой без психологического сопровождения, 
способствовали формированию навыков саморуководства у сирот. 

Таблица 2 
Оценка достоверности сдвига показателей адаптированности и самоотношения в 

экспериментальной группе № 2 (n = 32) 
Начало Э Конец Э Различия Показатели X S X S t p 

РП в сохранении здоровья 5,2 1,2 14,1 3,9 2,83 <0,01 
РП в близких отношениях 6,1 1,3 8,6 2,1 2,21 <0,05 
Саморуководство 3,4 0,7 6,6 1,8 2,09 <0,05 
Самообвинение 8,5 1,8 4,2 1,3 2,13 <0,05 
Самооценка 0,41 0,08 0,63 0,2 2,83 <0,01 

ВЫВОДЫ 

Специально организованные дополнительные занятия физкультурой в ПТУ, 
способствуют повышению адаптированности сирот. Этот эффект наиболее выражен 
при наличии психологического сопровождения процесса занятий физической культу-
рой. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Развитие отечественного образования на современном этапе определяется це-
лями его модернизации, которое направлено на гуманизацию и обеспечение совре-
менного качества образования, отвечающего актуальным и перспективным потребно-
стям личности, общества и государства. Гуманизация, реализуемая в личностно-
ориентированной модели образования, обеспечивается применением принципов гума-
нистической философии, психологии и педагогики, важнейшими из которых являются 
признание самоценности каждого возрастного периода жизни, уважение к личности 
ребенка, создание условий для его развития и саморазвития. С этих позиций анализ 
стиля педагогического отношения в связи с проблемой осознания педагогом своих 
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Развитие отечественного образования на современном этапе определяется це-
лями его модернизации, которое направлено на гуманизацию и обеспечение совре-
менного качества образования, отвечающего актуальным и перспективным потребно-
стям личности, общества и государства. Гуманизация, реализуемая в личностно-
ориентированной модели образования, обеспечивается применением принципов гума-
нистической философии, психологии и педагогики, важнейшими из которых являются 
признание самоценности каждого возрастного периода жизни, уважение к личности 
ребенка, создание условий для его развития и саморазвития. С этих позиций анализ 
стиля педагогического отношения в связи с проблемой осознания педагогом своих 
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коммуникативных свойств и обретения им собственного индивидуального стиля об-
щения с детьми – оптимального с точки зрения его личностных возможностей обеспе-
чивает педагогу духовно-нравственное, деятельностно-практическое самообогащение 
и взаимосвязано с реализацией гуманистической образовательной парадигмы [1]. 

Однако существующий арсенал психолого-педагогических технологий и 
средств чаще всего ориентирует учеников в процессе обучения на приобретение об-
щих стандартов, не формируя целенаправленно самосознание, рефлексию, обществен-
но-значимые качества личности и в целом личностную позицию ученика.  

Обозначенные проблемы находят отражение в интегративном феномене «Я-
концепция ученика». Несмотря на растущий интерес и расширение сферы изучения Я-
концепции, проблемы ее развития и формирования исследованы в отечественной и в 
зарубежной психологии недостаточно. В связи с этим изучение специфики развития Я-
концепции учеников остаётся актуальным и требует своей специальной разработки.  

Целью настоящего исследования являлось выявление и экспериментальная про-
верка эффективности условий педагогического отношения, способствующих успеш-
ному развитию Я-концепции учеников общеобразовательной школы.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирической базой исследования выступила Средняя общеобразовательная 
школа № 658 города Санкт-Петербурга. В исследовании приняли участие 85 учеников 
1-5-х классов. Научно-исследовательская работа проводилась в течение 2006-2010 гг. 

Обследование проводилось по следующим методикам: методика СТОП, на-
правленная на исследование реализации стиля общения педагогов школы; тест 20-ти 
утверждений «Кто Я?» М. Куна и Т. Мак-Партленда, направленный на изучение ког-
нитивного компонента Я-концепции ученика; проективная методика «Незаконченные 
предложения» Л. Сакса – В. Леви (модификация Н.И. Вьюновой, Г.В. Орловой), на-
правленная на изучение эмоционально-ценностного компонента Я-концепции учени-
ка; самоактуализационный тест (САТ), направленный на изучение конативного ком-
понента Я-концепции ученика [2]. С целью оценки типа отношения педагогов к детям 
были привлечены экспертные оценки. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета 
прикладных программ Statistica-6 [3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведено исследование реализации педагогами стиля общения во время про-
ведения занятий. Параметр «отношение педагогов к детям» оценивался с помощью 
оценки взаимоотношение с классом как коллективным субъектом педагогического 
воздействия. Положительный или отрицательный тип отношения к детям определялся 
методом экспертной оценки во время коллективного обсуждения референтных педаго-
гических ситуаций и дифференцировал учеников по группам: 1-я – положительное 
отношение педагогов; 2-я – отрицательное отношение педагогов.  

Ниже в виде таблицы представлены виды соотношения стиля общения, модаль-
ность отношения к детям и символьные и количественные показатели соответствую-
щего типа взаимодействия (табл. 1). 

Таковы показатели частоты встречаемости зарегистрированных нами типов пе-
дагогического взаимодействия. Как можно видеть из таблицы, ни разу не встречаются 
те представители учительской профессии, у которых имеют место противопоказания.  

Наблюдение за деятельностью исследуемых педагогов и анализ протоколов пе-
дагогической беседы позволил нам составить подробное описание структуры каждого 
типа педагогического взаимодействия.  
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Таблица 1 
Реализация стиля педагогического общения и модальности отношения к детям в 

типе педагогического взаимодействия 
 Авторитарный Демократический Попустительский Негативный  

П
ол
ож

и-
те
ль
но
е 

от
но
ш
ен
ие

  
(1

 г
ру
пп
а 

уч
ен
ик
ов

) Несогласованный 
положительно-
отрицательный  

(+-) 
13 

Согласованно-
положительный 

(++) 
2 

О
тр
иц
ат
ел
ь-

но
е 
от
но
ш
е-

ни
е 

 
(2

 г
ру
пп
а 

уч
ен
ик
ов

) Согласованно-
отрицательный  

(--) 
13 

Несогласованный 
отрицательно-
положительный 

(-+) 
3 

Неопределенный 
(0) 
5 

Противопоказание
к профессии 

0 
 

Согласованно-положительный тип педагогического взаимодействия характери-
зуется сочетанием демократического стиля общения и позитивного стиля отношения к 
ученикам, а так же, как показывают наши наблюдения, ровным отношением к детям, 
заботой о них, помощью.  

Согласованно-отрицательный тип отличается сочетанием авторитарного стиля 
общения с негативным стилем отношения к ученикам, к своей работе.  

Для несогласованного положительно-отрицательного типа отличительной чер-
той выступает сочетание положительного стиля общения и авторитарного стиля об-
щения.  

Несогласованный отрицательно-положительный тип педагогического взаимо-
действия характеризуется сочетанием демократического стиля общения и отрицатель-
ного отношения к ученикам.  

Наконец, для неопределенного типа педагогического взаимодействия характер-
но сочетание либерально-попустительского стиля общения с различными стилями от-
ношения учителя к ученику.  

При дальнейшем анализе удалось выяснить, что тип реализуемого оптантами 
педагогического взаимодействия имеет тесную связь с показателями педагогического 
стажа: чем выше педагогический стаж (разумеется, при этом имеется в виду не стаж 
работы в данной школе, а педагогический стаж вообще), тем более учитель тяготеет к 
согласованно-положительному типу педагогического взаимодействия. В то же время, 
на начальных этапах педагогической карьеры нами не зафиксировано предпочтитель-
ного использования того или иного типа педагогического взаимодействия (табл. 2). 

Таблица 2 
Сопряженные данные стажа, типа педагогического взаимодействия 

Пед. стаж Тип педагогического взаимодействия Кол-во 

До лет 5 

Несогласованный положительно-отрицательный (+-) 
Несогласованный отрицательно-положительный (-+) 
Неопределенный (0) 
Согласованно-отрицательный (--) 

3 
2 
4 
1 

От 5 до 10 Согласованно-положительный (++) 
Несогласованный положительно-отрицательный (+-) 

8 
6 

Свыше 10 лет Согласованно-положительный (++) 12 

Как мы можем видеть из таблицы, на этапе стажа до 5 лет в нашей выборке 
встречаются представители трех разных типов. На этапе от 5 до 10 лет тоже можно 
видеть представителей разных типов, но здесь впервые появляется представитель со-
гласованно-положительного типа. Но только на этапе стажа свыше 10 лет все четыре 
педагога этой группы характеризуются использованием согласованно-положительного 
типа. Таким образом, можно сделать вывод, что, либо по мере увеличения своего пе-
дагогического стажа педагог более тяготеет именно к согласованно-положительному 
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типу педагогического взаимодействия, либо в течение 10 лет все педагоги, которые 
изначально не были склонны к согласованно-положительному типу педагогического 
взаимодействия, «отсеиваются» из педагогической профессии. 

В исследовании выявлены особенности, сложившиеся к моменту исследования 
учебной Я-концепции испытуемых. Первая линия исследования Я-концепции позво-
лила выявить следующее: в когнитивном компоненте наиболее различается в группах 
образ Я.  

Общая закономерность заключается в различии доминирования категорий (со-
циальное, физическое, рефлексивное, океаническое Я) у учеников первой и второй 
групп. Так, во второй группе учащиеся (79,3 %) имеют высокий уровень самопрезен-
тации, а качественный анализ вербальной продукции показывает, что на первом месте 
у них выражено социальное Я, на втором – рефлексивное, на третьем – физическое, на 
четвертом – океаническое. Степень выраженности рефлексивной категории может 
быть связана с отношением ученика к своему развитию и личностному росту в ходе 
учебной деятельности, а социального Я – со значимостью своего нового положения – 
Я ученик, на втором – рефлексивное, на третьем – физическое, на четвертом – океани-
ческое.  

В первой группе ученики имеют высокий уровень самопрезентации (70,4 %): на 
первом месте – рефлексивное Я, на втором – социальное, на третьем – физическое, на 
четвертом – океаническое.  

Выявленная структура в доминировании уровней свидетельствует о насыщении 
учебной Я-концепции у учеников первой группы представлениями о себе как о буду-
щей личности – полноправном члене социального общества. 

В процессе исследования установлено большее количество и значимость связей 
между компонентами учебной Я-концепции и их составляющими в первой группе 
(рис. 1). 

  
1 группа 2 группа 

Рис. 1. Связи между компонентами учебной Я-концепции учеников 
 Прямая связь, значимая при уровне α < 0,05 Примечание 
 Прямая связь, значимая при уровне α < 0,01 

 

Наиболее тесные связи выявлены между образом Я и стремлением к самоактуа-
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лизации, самооценкой и самоэффективностью и др. В первой группе выявлены имма-
нентные ей связи: между самооценкой и самоэффективностью, образом Я и ценност-
ными ориентациями.  

Важнейшим условием развития личности ученика выступает педагогическое 
взаимодействие, в котором преподаватель выступает не только как транслятор про-
фессиональных знаний, но и носитель собственной профессиональной позиции. Ана-
лиз литературы по проблеме педагогического взаимодействия и эмпирических данных 
позволил нам сформулировать основные принципы формирования Я-концепции уче-
ника. К ним мы отнесли: принцип интерактивности; принцип контекстности и прин-
цип комплексности. 

На основе проведенного анализа была разработана модель развития Я-
концепции ученика. Представлена описательная модель, которая представляет собой 
синтез структурных компонентов позиции, принципов и этапов развития, направлений 
деятельности учителей и критериев сформированности Я-концепции учеников.  

Разработанная модель носит общедидактический характер. При теоретической 
разработке и практической реализации программы развития Я-концепции учеников 
мы предполагали, что она будет способствовать более качественной реализации целей, 
поставленных ГОС ОО:  

− содействовать самоопределению личности, создавать условия для реализа-
ции ее способностей и возможностей,  

− формировать необходимые качества гражданина, интегрированного в со-
временное общество и нацеленного на совершенствование данного общества;  

− формировать основы мировоззренческой, нравственной, правовой, эконо-
мической, социальной культуры.  

Графически модель развития личностной позиции представлена на рисунке 2. 

ВЫВОДЫ 

Трансляция типа педагогического взаимодействия напрямую связана с педаго-
гическим стажем. Средний уровень показателя эмоционального принятия ученика 
выше у тех учителей, кто придерживается согласованно-положительного типа педаго-
гического взаимодействия. 

Важнейшим условием формирования Я-концепции учеников общеобразова-
тельной школы выступает педагогическое взаимодействие, в котором преподаватель 
выступает не только как транслятор профессиональных знаний, но и носитель собст-
венной личностной позиции. Другими условиями формирования Я-концепции высту-
пают: системность и этапность формирования межличностных отношений в системе 
«ученик-учитель»; учет личностных особенностей учеников и тип отношения педаго-
гов к ученику; направленность теоретического обучения на раскрытие ценностного 
содержания мировоззренческих понятий и увеличение рефлексии освоенных знаний; 
внедрение методов активного обучения, моделирующих отработку типовых личност-
ных функций; диагностика сформированности Я-концепции на основе разработанных 
критериев в сочетании с оперативной коррекцией индивидуальной траектории лично-
стного развития. 

Модель развития Я-концепции учеников общеобразовательной школы пред-
ставляет собой синтез структурных компонентов позиции, принципов и этапов разви-
тия, направлений деятельности преподавателей и критериев сформированности Я-
концепции учеников. 

К основным принципам развития Я-концепции учеников относятся: интерак-
тивность (активное взаимодействие преподавателя и ученика в формировании лично-
стных ценностей); контекстность (моделирование функций и умений) и комплексность 
(комбинированный характер заданий). 
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Рис. 2. Модель развития Я-концепции учеников общеобразовательной школы 
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ВВЕДЕНИЕ 

Творческий педагогический поиск несёт инновационный потенциал оптимиза-
ции содержания и организации учебного процесса вуза, внедрения современных педа-
гогических технологий, направленных на совершенствование профессиональной под-
готовки учащихся.  

В нашем педагогическом исследовании организации дополнительного профес-
сионального образования по анатомии – базовой дисциплины высшей школы физиче-
ской культуры апробирован эвристический/исследовательский метод, базирующийся 
на принципах творчески развивающей, личностно-ориентированной педагогики со-
трудничества.  

Основная цель дополнительного образования – совершенствование профессио-
нальной подготовки по анатомии студентов, вуза физической культуры на основе на-
учно-образовательной деятельности и освоения современных научных методик, спо-
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собствующих повышению познавательной активности учащихся и их профессиональ-
ной компетентности.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу, предлагаемой нами модели организации научно-образовательной дея-
тельности, заложены принципы актуальности, перспективности и преемственности. 
Актуальность – обусловлена новизной и социальной значимостью проводимых науч-
ных исследований. Перспективность – достигается в результате освоения новых пер-
спективных научных методик, постановки и решения проблемных научных вопросов. 
Преемственность – заложена в системе структурной организации образовательного 
процесса. 

В процессе экспериментальных исследований (1981–2010 г.г.) разработаны, ап-
робированы и внедрены в педагогическую практику дополнительного профессиональ-
ного образования студентов по анатомии, следующие организационные формы и тема-
тика поисковых исследовательских работ (рис. 1). 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И НАУЧНО-
ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНАТОМИИ 

2. СНК 3. Индивидуальная инициативная 
учебно-исследовательская деятельность 

4. Факультатив Анатомия как предмет преподавания в 
общеобразовательном учреждении

5. Открытое научное общество студентов (профессиональное 
совершенствование и нравственное воспитание студентов)

6. Интегративные 
образовательные курсы

7. Тематические научные 
группы

6.1. Дальневосточные адаптогены 
и спорт  
6.2. Эхолокация и спорт  
6.3. Биомикроскопия в спорте 
6.4. Опиоидные пептиды и спорт

7.1. Применение вычислительной 
техники в обучении 
7.2. Внедрение компьютерной 
техники в процесс обучения  
7.3. Разработка тренажёров по 
анатомии 
7.4. Ролевые игры 
7.5. Создание тестов и 
тестирующих программ 
7.6. Разработка методов 
диагностики усвоения знаний  

8. Проблемные научные 
объединения студентов

9. Профессиональные 
объединения студентов 

8.1. Иммунная система и спорт 
8.2. Биолокация в обеспечении 
жизнедеятельности человека  
8.3. Биохимия в коррекции 
физических нагрузок 
8.4. Управляемая информационная 
среда в физическом воспитании 

9.1. Социально-нравственная 
значимость физической культуры 
9.2. Исследования физического 
развития спортсменов  
9.3. Морфофункциональные 
особенности детей, занимающихся 
спортом

 
Рис. 1. Модель структурной организации и научно-тематическая направленность до-

полнительного профессионального образования по анатомии. 
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В отличие от основного (традиционного) в дополнительном профессиональном 
образовательном процессе формулирование целей обучения проводится преподавате-
лем совместно с обучаемыми. Учебная деятельность базируется на технологии инно-
вационного совместного поиска новых знаний. Готовность обучающегося к обучению 
определяется мотивацией профессионального и социально-нравственного самосовер-
шенствования субъектов образовательного процесса. Ориентация в обучении направ-
лена на решение профессиональных учебно-исследовательских проблем. Опыт обу-
чающегося является ведущим компонентом процесса обучения. Самосознание обу-
чающегося определяется осознанием им себя как творческой самоуправляемой лично-
стью – субъектом образовательного процесса. Применение полученных знаний – опе-
ративное, оценка результатов обучения – комплексная (самооценка, совместная оценка 
педагога и учащимся). 

С целью иллюстрации разработанной нами концепции дополнительного про-
фессионального образования, представляем результаты экспериментального исследо-
вания (2008 – 2010 г.г.). Исследование проведено на основе межвузовского научного 
сотрудничества преподавателей и студентов Дальневосточной государственной акаде-
мии физической культуры и Дальневосточного государственного медицинского уни-
верситета в рамках интегративных образовательных курсов профессионального до-
полнительного образовательного процесса студентов ДВГАФК [3]. Изучалось состоя-
ние микроциркуляции (МЦ) спортсменов силовых видов спорта [2] по результатам 
цифровой видеобиомикроскопии сосудов бульбарной конъюнктивы.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследовано 34 спортсмена, из них 24 – мужчин и 10 женщин в возрасте от 17 
до 34 лет (средний возраст 22,5±0,82 года). Среди них 18 – тяжелоатлетов и 16 – 
спортсменов силового троеборья (пауэрлифтёров). Спортивная квалификация: 4 
спортсмена – мастера спорта международного класса; 11 – мастеров спорта России; 16 
– кандидатов в мастера спорта; 3 – имеют II и III спортивные разряды. Группу контро-
ля составили 38 практически здоровых лиц (мужчин – 11, женщин – 27) в возрасте от 
18 до 33 лет (средний возраст 24,5±0,85 года), не занимающихся спортом. В процессе 
исследования изучались:  

− частота сердечных сокращений (ЧСС – уд/мин);  
− систолическое артериальное давление (САД – мм. рт. ст.);  
− диастолическое артериальное давление (ДАД – мм. рт. ст.),  
− а также показатели физического развития – рост (см), вес (кг).  
МЦ исследовали путём видеобиомикроскопии сосудов конъюнктивы с исполь-

зованием щелевой лампы ЩЛ-2Б и видеокамеры PANASONIC NV-GS500 (Япония) на 
базе межкафедральной лаборатории микроциркуляции ДВГМУ (руководитель д.м.н. 
К.В. Жмеренецкий). Компьютерный анализ видеоизображений и морфометрию мик-
роциркуляторного русла (МЦР) проводили в программе Ulead Video Studio 9.0 с при-
менением системы анализа видеоизображений ВидеоТесТ-Динамика 4.0 (ООО «Ви-
деоТесТ», Санкт-Петербург). Измерение среднего калибра артериол (микрометр – 
мкм), венул и удельной плотности (площади) капилляров (условных единиц) проводи-
ли в программе ВидеоТесТ-Динамика 4.0. в соответствии с требованиями к проведе-
нию морфометрического анализа [1]. Полученные данные обрабатывались методами 
вариационной и корреляционной статистики в MS Windows XP Professional. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам проведённого экспериментального исследования спортсменов, 
занимающихся тяжёлой атлетикой и пауэрлифтингом, установлены следующие функ-
циональные показатели сосудистой системы: 

− у женщин: ЧСС: М = 71,0; n = 10; σ = 7,50; ± m = 2,50. САД: М = 118,0; n = 
10; σ = 7,53; ± m = 2,51. ДАД: М = 74,5; n = 10; σ = 6,85; ± m = 2,28. Калибр артериол 
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(мкм): М = 20,7; n = 10; σ = 3,10; ± m = 1,03. Средний калибр венул (мкм): М = 42,6; n 
= 10; σ = 3,51; ± m = 1,17. Артерио-венулярное соотношение (мкм/мкм): М = 0,5; n = 
10; σ = 0,06; ± m = 0,02. Удельная плотность капилляров (усл. ед.): М = 0,8; n = 10; σ = 
0,14; ± m = 0,05. 

− у мужчин: ЧСС: М = 70,4; n = 24; σ = 9,16; ± m = 1,91. САД: М = 120,0; n = 
24; σ = 15,32; ± m = 3,19. ДАД: М = 75,4; n = 24; σ = 6,41; ± m = 1,34. Калибр артериол 
(мкм): М = 22,6; n = 24; σ = 3,45; ± m = 0,72. Средний калибр венул (мкм): М = 45,2; n 
= 24; σ = 5,32; ± m = 1,11. Артерио-венулярное соотношение (мкм/мкм): М = 0,5; n = 
24; σ = 0,05; ± m = 0,01. Удельная плотность капилляров (усл. ед.): М = 0,8; n = 24; σ = 
0,14; ± m = 0,03.  

В ходе проведённого морфологического сравнительного анализа МЦР установ-
лено, что у лиц, занимающихся тяжёлой атлетикой и пауэрлифтингом, средний калибр 
магистральных и прекапиллярных артериол и собирательных венул был выше по 
сравнению с контролем (Р<0,01), при отсутствии достоверных отличий по артерио-
венулярному соотношению (Р>0,05). При этом важно отметить, что количество функ-
ционирующих капилляров у спортсменов было выше, чем в контроле (Р < 0,01). В не-
которых случаях регистрировались избыточная извитость капилляров и постакапилля-
ров и закручивание их в клубки, что косвенно свидетельствует об увеличении нутри-
тивного кровотока в МЦР у спортсменов. 

Анализ показателей МЦР сосудов конъюнктивы у спортсменов и их корреляции 
(коэффициенты корреляции рангов Спирмена) с возрастно-половыми, функциональ-
ными показателями и уровнем спортивных достижений выявил высокий уровень кор-
релятивной связи МЦР с объёмом нагрузок, выполняемых в рывке у тяжелоатлетов, 
приседании и становой тяге у пауэрлифтёров (Р<0,01). Корреляции показателей МЦР с 
возрастными данными, спортивным стажем, весоростовыми характеристиками и пока-
зателями артериального давления по данным наших исследований слабо выражены 
(Р>0,05).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, творческая научная совместная деятельность преподавателей и 
студентов ДВГАФК и ДВГМУ в рамках дополнительного профессионального образо-
вательного процесса по анатомии, позволила выявить, морфологические особенности 
микроциркуляции у спортсменов-тяжелоатлетов и пауэрлифтёров по сравнению с ли-
цами, не занимающимися спортом. Они заключаются в дилатации артериол и венул 
при сохранении неизменного артерио-венулярного соотношения и возрастании удель-
ной плотности и площади функционирующих капилляров, сопровождающимися избы-
точной извитостью капилляров и посткапилляров с закручиванием их в клубки. Выяв-
ленные изменения микроциркуляции имеет сильную коррелятивную связь с объёмом 
физических нагрузок и практически не связаны с возрастом, спортивным стажем, весо-
ростовыми характеристиками спортсменов и показателями их артериального давле-
ния. Дилатация микрососудов и возрастание количества функционирующих капилля-
ров у спортсменов по данным цифровой видеобиомикроскопии сосудов коньюктивы 
связаны, по нашему мнению, с реактивной перестройкой микроциркуляторного русла, 
обусловленной спецификой двигательных актов и большим объёмом физических на-
грузок. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Автандилов, Г.Г. Медицинская морфометрия : руководство / Г.Г. Автанди-
лов. – М. : Медицина, 1990. – 384 с. 

2. Дворкин, Л.С. Тяжелая атлетика : учебник / Л. С. Дворкин. – М. : Советский 
спорт, 2005. – 600 с. 

3. Замараев, В.А. Интегративные образовательные курсы – инновационный 
поиск совершенствования профессиональной подготовки студентов вузов физической 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(65) – 2010 год 
 

 32

культуры / В.А. Замараев, Б.М. Когут, Н.К. Приходько // Учёные записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 5 (39). – С. 56 – 59.  

Контактная информация: dwgafk@mail.kht.ru 

УДК 378.667.(571.15) : 37.036.5 

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ВУЗЕ МВД РОССИИ 

Тимофей Сергеевич Купавцев, кандидат педагогических наук, доцент, 
начальник кафедры огневой и технической подготовки, 
Барнаульский юридический институт МВД России 

(БЮИ МВД России) 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования профессиональной подготовки 

курсантов в вузах МВД России на основе развития у обучаемых личностно-профессиональных 
качеств, умений и навыков самообразования, самовоспитания, саморазвития и самосовершенст-
вования. 

Ключевые слова: вузы МВД России, педагогический процесс, профессиональная под-
готовка, саморазвитие, самосовершенствование. 

ACMEOLOGICAL BASIS OF THE PROFESSIONAL EDUCATION IN RUSSIAN 
INTERIOR MINISTRY HIGHER SCHOOL 

Timofey Sergeyevich Kupavtsev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Head of the chair of shooting and technical training, 

Barnaul Law Institute of the Ministry of Interior of Russia 

Annotation 
The questions of cadets’ professional training in higher militia schools of the MIA of Russia are 

considered in this article. The process of cadets’ mastering is given on the basis of their professional 
skills (self-education, self-mastering) development. 

Keywords: higher schools of the MIA of Russia, educational process, professional training, 
self-development, self- mastering. 

Состояние образования в современном мире сложно и противоречиво. С одной 
стороны, образование в последнее время стало одной из самых важных сфер человече-
ской деятельности; огромные достижения в этой области легли в основу грандиозных 
социальных и научно-технологических преобразований. С другой стороны, расшире-
ние сферы образования и изменение ее статуса сопровождаются обострениями про-
блем в этой сфере, которые свидетельствуют о кризисе образования. И, наконец, в по-
следние десятилетия в процессе поисков путей преодоления кризиса образования про-
исходят радикальные изменения в этой сфере и формирование новой образовательной 
системы. 

Неизбежность кардинальных изменений традиционных образовательных про-
цессов, зафиксированная в «Кронбергской Декларации о будущем процессов приобре-
тения и передачи знаний», предопределяет потребность в поиске новых подходов к 
проектированию образовательного процесса в вузе, гуманистических по своей сущно-
сти и максимально использующих ресурсы современного общества для развития ког-
нитивных способностей личности [2]. 

Основными признаками общественных трансформаций, отражающих мировую 
тенденцию перехода от индустриального общества к обществу, основанному на зна-
ниях, являются информатизация, интеллектуализация, инновационность, которые при-
вели к усилению в социально-экономической жизни общества нестабильности, дина-
мичности, нарастания дисбалансов и противоречий. 

Развитие информационно-коммуникативных технологий способствовало нарас-
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проектированию образовательного процесса в вузе, гуманистических по своей сущно-
сти и максимально использующих ресурсы современного общества для развития ког-
нитивных способностей личности [2]. 

Основными признаками общественных трансформаций, отражающих мировую 
тенденцию перехода от индустриального общества к обществу, основанному на зна-
ниях, являются информатизация, интеллектуализация, инновационность, которые при-
вели к усилению в социально-экономической жизни общества нестабильности, дина-
мичности, нарастания дисбалансов и противоречий. 

Развитие информационно-коммуникативных технологий способствовало нарас-
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танию информации, становлению единого информационного пространства, измене-
нию процессов распространения знаний – явлениям, обусловившим признание миро-
вым сообществом человеческого потенциала основным социально-экономическим 
ресурсом. Изменение значимости знания актуализировало такие требования к специа-
листу, как профессионально-личностная компетентность, инновационная культура, 
способность к самоуправлению личностным знанием. 

Отличительными характеристиками современного высшего образования явля-
ются:  

− интенсивное использование в процессе обучения информационно-
коммуникативных технологий, обеспечивающих равноправное приобретение и пере-
дачу знаний, свободный доступ к образовательным ресурсам, переход от принципа 
«образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь» – важнейшей 
проблемы в условиях общества знаний;  

− развитие социальных и эмоциональных способностей и навыков обучаю-
щихся, индивидуализация процесса приобретения и передачи знаний. 

На фоне снижения значимости формализованных знаний особо востребованны-
ми становятся: способность к самообучению, социализация субъектов образовательно-
го проекта в динамичной и неопределенной социальной и профессиональной средах, 
повышение собственной ответственности и активности в приобретении и передаче 
знаний. Соответственно, меняются акценты в деятельности преподавателя и в управ-
лении образовательной системой высшей школы. В современных условиях при реше-
нии задач повышения уровня профессиональной подготовки особое внимание уделя-
ется интеллектуальному, нравственному, культурному развитию, профессиональному 
росту и творческой самостоятельности будущего специалиста. 

Являясь частью системы профессионального образования Российской Федера-
ции, в системе профессиональной подготовки МВД России в настоящее время реша-
ются аналогичные задачи, однако подготовка кадров юридического профиля для пра-
воохранительных органов, в т.ч. для МВД России, характеризуется иными, чем в гра-
жданских образовательных учреждениях, условиями и имеет свою специфику, которая 
выражается в следующем:  

а) четко определенная сфера профессиональной деятельности специалистов-
юристов;  

б) прогнозируемая потребность в кадрах;  
в) наличие целевого набора обучаемых и соответствующего распределения вы-

пускников. 
Современную ситуацию в правоохранительной сфере с позиции прогнозирова-

ния содержания профессионального образования в вузах МВД России можно охарак-
теризовать с учетом следующих позиций: 

− значительное постоянное обновление массива законодательных актов, регу-
лирующих деятельность правоохранительной системы, в которых предъявляются бо-
лее высокие требования к уровню юридической подготовки сотрудников в области тех 
отраслей права, которые являются предметной областью их деятельности; 

− проведение судебной и иных реформ, направленных на укрепление личных, 
гражданских, имущественных других прав и свобод граждан; 

− увеличение масштабов различной «социальной патологии» (преступности, 
террористических проявлений, наркомании, различного рода социальных отклонений 
и т.д.) диктует необходимость существенных изменений форм и методов работы в 
правоохранительной системе; 

− непрерывный рост «профессионализма» в преступной среде, появление но-
вых видов правонарушений, связанных с использованием достижений научно-
технического прогресса, значительное возрастание опасности экономической пре-
ступности предъявляют более высокие требования к уровню профессионализма, ин-
теллектуальной и специальной подготовки кадров для правоохранительных органов. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(65) – 2010 год 
 

 34

В связи с этим заказчиком (органами внутренних дел) востребованы специали-
сты, обладающие специфическими юридическими знаниями, навыками и умениями в 
области профессиональной деятельности, комплексом необходимых профессиональ-
но-личностных качеств. Готовность сотрудника к систематическому постоянному 
творческому личностному и профессиональному самосовершенствованию в настоящее 
время расценивается как одна из ведущих характеристик квалифицированного спе-
циалиста.  

Особенности современного развития системы органов внутренних дел (ОВД), 
критические оценки общества в адрес негативных явлений в поведении и деятельности 
отдельных сотрудников (непрофессионализм, коррупционные проявления, нарушение 
законности, отклонения от норм морали и т.д.) делают проблему профессиональной 
подготовки сотрудников особенно острой. 

В этих условиях важнейшим направлением деятельности органов управления 
прохождением службы в ОВД, безусловно, должно стать совершенствование совре-
менной системы подготовки кадров. Развитие непрерывного образования, ориентация 
на более образованного, настроенного на обучение в течение всей службы сотрудника 
являются общемировой тенденцией в работе с персоналом. Современная ведомствен-
ная система подготовки кадров дает достаточно объективные критерии для эффектив-
ного и качественного выполнения сотрудником профессиональных задач, продвиже-
ния по служебной лестнице, ставя успешность карьеры в зависимость от приобретен-
ных знаний, умений и навыков, желания постоянно их углублять и совершенствовать. 
Развитие такой системы должно осуществляться по пути совершенствования учебно-
воспитательного процесса в образовательных учреждениях, усиления комплексности 
обучения, непрерывности и интегративности процессов подготовки, усиления ее гума-
низации. 

Анализ положительного опыта юридической практики, современного состояния 
и тенденций развития правовой науки показывает, что содержание обучения сотруд-
ников ОВД требует осуществлять профессиональную подготовку в вузах МВД России 
с учетом следующих основных положений:  

а) ориентация профессионального образования в большей степени на специфи-
ку правоохранительной деятельности сотрудников МВД России;  

б) придание системе профессиональной подготовки юристов в вузах МВД Рос-
сии гибкости в отношении содержания профессиональной подготовки;  

в) распространение среди курсантов вузов МВД России гуманитарных, техни-
ческих и иных знаний, способствующих повышению их общеобразовательного и 
культурного уровня;  

г) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии;  

д) формирование у курсантов умений и навыков самостоятельной организации 
своей учебной деятельности;  

е) развитие у курсантов профессионально-психологического мышления, про-
фессионально-психологической устойчивости для успешного выполнения предстоя-
щих служебно-профессиональных задач;  

ж) подготовка курсантов к действиям в различных экстремальных и опасных 
условиях, а также ряд других положений. 

Успешность профессиональной деятельности сотрудника МВД России, безус-
ловно, определяется его профессиональной компетентностью, которая отражает един-
ство теоретической и практической готовности к предстоящей профессиональной дея-
тельности. При этом интегральным показателем профессиональной компетентности 
выступает способность к личностно-профессиональному самосовершенствованию и 
развитию творческого потенциала личности [1]. В психолого-педагогической сфере 
выделено несколько видов профессиональной компетентности, наличие которых ука-
зывает на зрелость человека в профессиональной деятельности [3]: 
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− специальная компетентность – владение собственно профессиональной дея-
тельностью на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое дальней-
шее профессиональное развитие; 

− социальная компетентность – умение осуществлять совместную профессио-
нальную деятельность, сотрудничать, а также нести социальную ответственность за 
результаты своего труда; 

− личностная компетентность – владение способами личностного самовыра-
жения и саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям 
личности; 

− индивидуальная компетентность – владение способами самореализации и 
развития индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессионально-
личностному росту, самоорганизации. 

Немаловажное значение в эффективности деятельности сотрудника МВД Рос-
сии играет развитость профессионально-личностных качеств. Структуру личностно-
профессиональных качеств специалиста составляют: 

− общие способности к профессиональной деятельности; 
− характеристики ценностных ориентаций и мотивации достижений; 
− потребность в саморазвитии; 
− интеллектуальные качества и умения; 
− профессиональные умения и навыки; 
− конкретные личностно-деловые качества. 
Движущей силой и источником профессионального саморазвития курсантов ву-

зов МВД России является потребность в самоизменении и самосовершенствовании. 
Наиболее существенными объективными причинами, порождающими эту потреб-
ность, являются объективные и разумные требования, предъявляемые организаторами 
профессионального образования от руководителей учебного заведения до преподава-
телей. Субъективным фактором достижения вершин служат потребности и мотивация 
профессиональной деятельности. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности сотрудника МВД России, 
наличие властных полномочий и наделение его правами применения мер принужде-
ния, в учебно-воспитательном процессе вуза МВД России особо значимы высшие че-
ловеческие потребности – социальные и духовные, которые представляют собой ис-
точники самодвижения человека, потребности улучшения и совершенствования лич-
ностью самой себя. 

В условиях цивилизованного общества познавательные потребности трансфор-
мируются в потребности обучения, самообразования и проходят стадии любознатель-
ности, направленного интереса, склонности, осознанного познания и самопознания, 
творческого поиска. На использовании познавательных потребностей (познавательно-
го интереса) строятся современные образовательные технологии проблемного и разви-
вающего обучения. 

Из первичных потребностей синтезируются потребности в самоутверждении, 
которые выражаются в стремлении иметь в чем-то преимущество перед окружающи-
ми. Потребность в самоутверждении имеет относительный характер: соотносятся ме-
сто, роль и значение собственной личности по сравнению с другими (стремление дос-
тичь успеха, одобрения, признания, уважения, авторитета и т. п.). У духовно развитой 
личности самоутверждение происходит на уровне самооценки и самоопределения – 
стремление быть лучше, уважать самого себя, быть уверенным в себе, своих силах и 
способностях. Но лишь на высшем уровне потребность в самоутверждении переходит 
в стремление к самосовершенствованию. 

Потребность в самоопределении развивается на базе уже проявившихся потреб-
ностей в самовыражении. Это чисто духовная потребность, основанная на осознании 
личностью самой себя, своих возможностей, способностей. 
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Осознание своих способностей к какой-либо деятельности вызывает потреб-
ность в самореализации, т.е. потребность реализовать свой личностный потенциал, 
почувствовать себя творцом, хозяином своей жизни, ее обстоятельств. В процессе та-
кой реализации выявляются новые способности. 

Частным проявлением таких потребностей выступает потребность активной 
деятельности, самоактуализации как полного переживания жизни, постоянного выбора 
и все большей реализации своих возможностей. Механизмом самоактуализации по-
требностей является познание, испытание и реализация своих личностных возможно-
стей. Он играет роль главного мотивационного фактора непрерывного самосовершен-
ствования, творческой, созидательной деятельности человека. Чтобы личность могла 
самоактуализироваться, необходимо создать соответствующие условия: свободу воле-
проявления, пространства творчества, социальный комфорт [4]. 

Итак, все высшие духовные потребности личности – в познании, самоутвержде-
нии, самовыражении, самоопределении, самоактуализации – это стремление к само-
развитию, направленное на улучшение личностью самой себя, т.е. самосовершенство-
вание. 

Важнейшая педагогическая задача учебно-воспитательного процесса состоит в 
использовании потребности самосовершенствования в саморазвитии личности курсан-
тов. При этом следует иметь в виду, что мотивация учения значительно обогащается, 
если в ее основу положить не только и не столько познавательные потребности, а по-
требности нравственного характера (стать лучше, утвердиться и т.д.), подкрепленные 
сознательными усилиями воли. 

Таким образом, в образовательном процессе ведущей мотивацией становится не 
познавательная и внешне сознательная, а внутренняя нравственно-волевая мотивация. 

Профессорско-преподавательский состав вузов МВД России, вовлеченный в 
управление педагогическим процессом, самой логикой действительности поставлен 
перед необходимостью решать задачи, направленные на активизацию самосовершен-
ствования курсантов [6]. К ним относятся: 

− аналитико-рефлексивные – задачи анализа и рефлексии целостного педаго-
гического процесса, его элементов, возникающих затруднений и т.д.; 

− конструктивно-прогностические – задачи построения целостного педагоги-
ческого процесса в соответствии с общей целью профессиональной подготовки кадров 
для ОВД, прогнозирования результатов и последствий принимаемых решений; 

− организационно-деятельностные – задачи реализации различных вариантов 
педагогического процесса, сочетание многообразных видов педагогической деятель-
ности, содействие расширению и повышению качества профессионального образова-
ния; 

− оценочно-информационные – задачи по сбору, обработке и хранению ин-
формации о состоянии и перспективах развития педагогического процесса, его объек-
тивной оценки; 

− коррекционно-регулирующие – задачи, связанные с коррекцией осуществ-
ления педагогического процесса, установления необходимых коммуникационных свя-
зей, их регуляции и поддержки. 

Учитывая задачи активизации внутренней мотивации обучаемых на саморазви-
тие, учебно-воспитательный процесс в вузе МВД России необходимо рассматривать с 
позиции двух составляющих частей – внешней и внутренней. Внешняя часть являет 
собой собственно воспитательное и образовательное воздействие, его педагогическую 
организацию, действие с субъектом учения как с объектом. Вторая, внутренняя, часть 
процесса – это деятельность субъекта учения, которая происходит на внутриличност-
ном уровне и представляет собой восприятие, определенную переработку и присвое-
ние личностью внешних воздействий и превращение их в свои личностные качества. 
Причем интерпретацию этих воздействий, их оценку, решение об их сохранении, пре-
вращении в свои качества и применении их осуществляет сама личность. Это и есть 
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процессы самоизменения, самоуправления, самовоспитания, самообучения, объеди-
няющиеся в одном понятии – саморазвитие личности. 

Саморазвитие как процесс управляемого самой личностью усвоения поступаю-
щей извне информации происходит в значительной мере на подсознательном, эмоцио-
нально регулируемом уровне. Педагогическая задача при этом состоит в том, чтобы 
помочь личности осознать происходящие процессы развития, вызвать их внутреннюю 
мотивацию, ставить цели своего развития, научить осознанно управлять ими. Эти дей-
ствия называются самосовершенствованием. 

Под личностно-профессиональным самосовершенствованием понимается про-
цесс, обеспечивающий динамичность развития целостной системы деятельности по-
средством объективного самооценивания и оперативного устранения обнаружившихся 
личностных проблем и недостатков, негативно отражающихся на результатах деятель-
ности, методами саморегуляции и самовоспитания [5]. 

Самосовершенствование личности – это процесс осознанного, управляемого 
личностью развития, в котором в субъектных целях и интересах личности целенаправ-
ленно формируются и развиваются ее личностные и профессиональные качества, мо-
тивы, потребности и способности. 

Самосовершенствование – процесс интеллектуальный, т.к. он предполагает оп-
ределенную осознанность личностью себя, своей деятельности (мотивов, результатов), 
своего места в обществе. Одновременно это волевой процесс, охватывающий всю 
жизнедеятельность: от конкретной ситуации до всего образа жизни человека. Интел-
лектуальная и волевая стороны тесно переплетаются с эмоционально-нравственной, 
составляя сложную картину самоизменения личности. Таким образом, в процессе са-
мосовершенствования проявляется духовный мир человека: его нравственность, ин-
теллект, воля и эмоции. 

С целью формирования и развития у курсантов вузов МВД России способности 
к самосовершенствованию этот процесс должен быть скоординированным с направ-
ляемым извне педагогическим воздействием. Курсант, как любой обучаемый, должен 
быть не только развиваемым, совершенствуемым извне, но и обучающим и развиваю-
щим себя, самосовершенствующимся изнутри. Этого можно достичь с помощью тех-
нологий саморазвития личности – адекватной организации внешней части педагогиче-
ского процесса, включения в него специальных целей, содержания, методов и средств. 

Обобщая изложенное, необходимо отметить, что успешность профессиональ-
ной деятельности сотрудников ОВД обусловлена уровнем их профессиональной ком-
петентности. Эффективность процесса профессиональной подготовки курсантов в вузе 
МВД России в значительной степени зависит от их способностей к самообучению и 
самовоспитанию, от развитости у них умений и навыков самообразования, направлен-
ности в профессиональной деятельности на непрерывное самосовершенствование. 

Использование в учебно-воспитательном процессе методов активного обучения 
создает предпосылки формирования и развития у курсантов потребностей и внутрен-
ней мотивации к непрерывному самоизменению, активности и творчества в учении, 
способностей, умений и навыков самообразования и самовоспитания, необходимых 
профессионально-личностных качеств. 

В заключение необходимо отметить: организация учебно-воспитательного про-
цесса вуза МВД России с учетом обозначенных ориентиров является мощным средст-
вом активизации самосовершенствования обучаемых, способствует повышению эф-
фективности профессиональной подготовки сотрудников ОВД. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Горнолыжный спорт предъявляет к спортсменам высокие требования к уровню 
их двигательных координаций, которые в целом характеризуются комплексом показа-
телей моторики, так и показателей психомоторики. Установление уровня и динамики 
таких показателей является необходимым компонентом комплексного контроля в тре-
нировочном процессе горнолыжников [3]. Подобные исследования актуальны, однако 
они требуют не только использования специальных измерительных устройств, выпол-
ненных с учетом специфики горнолыжного спорта, но также применения оригиналь-
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ных методик измерений и весьма трудоемки как при получении, так и обработке полу-
чаемых результатов. По этой причине цель нашего исследования была поставлена в 
виде разработки и практической реализации системы контроля показателей моторных 
и психомоторных способностей у спортсменов-горнолыжников разного возраста и 
квалификации. Для достижения поставленной цели в нашем исследовании изучались 
уровень и динамика показателей специфических координаций у спортсменов-
горнолыжников разных возрастов на основе научных методов с целью получения не-
обходимой и достоверной информации для решения следующих основных задач. 

Поскольку горнолыжный спорт относится к виду физических упражнений, 
предъявляющих высокие требования к ловкости спортсменов (по Н.А.Бернштейну, 
1991), то он считается координационно-сложным видом спорта. Отсюда следует, что 
первая задача нашей работы должна состоять в осуществлении контроля уровня пока-
зателей специфических двигательных координаций у горнолыжников разных возрас-
тных групп. 

Вторая задача сформулирована в виде изучения влияния показателей сенсомо-
торики горнолыжников на процесс специальной двигательной подготовки в виде раз-
работки практически реализуемой системы их контроля.  

МЕТОДИКА  

В качестве средства оценки информативности изучаемых показателей в работе 
использована созданная нами методика, предусматривающая комплексную оценку 
уровня подготовленности спортсменов-горнолыжников в виде расчета коэффициентов 
их технической (КТеП) и тактической подготовленности (КТаП) при спусках по стан-
дартным трассам. В нашем исследовании применен также метод экспертных оценок 
уровня техники (ЭОте) и тактики спортсменов (ЭОта) [2].  

Оценивание производилось группой тренеров (шесть человек), средние оценки 
технической подготовленности спортсменов по 10-бальной шкале находились в виде 
медиан.  

Для изучения показателей двигательно-координационных способностей у испы-
туемых применялись следующие методики. 

1. При проведении исследований использовалось разработанное нами двига-
тельное задание «Прыжки по кружкам» (ПК) [1,4]. Задание предусматривало переме-
щение испытуемого прыжками из кружка в кружок с регистрацией времени движения, 
маршрут движения заранее не известен, начало движения – по команде. При исследо-
вании радиус большого круга (R) составлял для студентов – 1,0м., для мальчиков – 0,6 
метра, Радиус кружков во всех случаях был одинаковым – 0,25 м. При каждой попытке 
нумерация кружков менялась. Относительная погрешность результатов определялась 
как погрешность регистрации времени прыжков, при применении ручного механиче-
ского секундомера она составляла величину 2,5-3%. Схема выполнения задания ПК 
показана на рис. 

2. Использовалось двигательное задание «Бумеранг» (БУ), представленное в 
работе В.И.Лях 1998 года. Задание предусматривало бег испытуемых по маршруту на 
время с поочередным обеганием набивных мячей с правой и левой стороны.  

3. Для оценки уровня двигательной координации в безопорном положении у 
испытуемых использовалось задание «Координационный тест W.Starosta», впервые 
опубликованный автором в 1978 году. Тест предусматривал выполнение двигательно-
го задания на месте в виде прыжка испытуемого вверх с вращением тела вокруг верти-
кальной оси. Угол поворота определялся при приземлении с помощью предварительно 
нанесенной на полу разметки. 

4. Для определения уровня функционирования двигательных сенсорных сис-
тем спортсменов мы использовались следующие методики:  

− оценка точности чувства времени в виде воспроизведения задаваемого вре-
менного интервала (2-6 с.) при помощи секундомера (∇T,с.);  
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− оценка мышечно-суставной чувствительности в виде точности воспроизве-
дения мышечного усилия с помощью ручного динамометра (∇F,н),  

− воспроизведения угла приведения бедра в тазобедренном суставе (∇φ, град) 
с помощью угломера.  

 
Рис. Схема выполнения задания ПК. 

Большая часть приведенных методик была представлена в работах Е.Н Суркова, 
например, в 1986 году. 

Среднегрупповые результаты измерений показывались нами в виде медиан (Ме) 
и коэффициентов неоднородности экспериментальных выборок (Q). Достоверность 
различий средних групповых результатов наблюдаемых показателей при попарно свя-
занных наблюдениях в виде выборок определялась по критерию Уилкоксона, уровень 
доверительной вероятности составлял 95% 

В качестве критериев информативности нами использовались два вида показа-
телей. Рассчитывались коэффициенты технической и тактической подготовленности 
спортсменов на горнолыжных трассах типа «Виражи» и «Аритмичная» (КТТПв и 
КТТПа). Одновременно производились оценки уровня техники и тактики (ЭО) горно-
лыжников с помощью метода экспертизы по десятибалльной шкале [3].  

Величины корреляционных связей между показателями специальной техниче-
ской подготовленности спортсменов (КТТП) и показателями психомоторики находи-
лись нами в виде ранговых коэффициентов корреляции по методике C. Spearmen. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Экспериментальные исследования на первом этапе были проведены при уча-
стии 18 юношей в возрасте 17-18 лет, из них один мастер спорта, семь кандидатов в 
мастера спорта, и 10 спортсменов первого разряда. В эксперименте участвовали гор-
нолыжники - члены сборной команды Пермского края и студенты Чайковского госу-
дарственного института физической культуры.  

Аналогичные исследования были проведены на втором этапе с юными горно-
лыжниками Детского Муниципального горнолыжного клуба «Эдельвейс» города Чай-
ковский Пермского края. В исследовании участвовали 27 мальчиков, в возрасте от 11 
до 13 лет, спортивная квалификация на уровне первого - второго юношеского и 
третьего спортивных разрядов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате измерений показателей моторики и психомоторики у спортсменов 
получены данные, представленные в табл.1 и 2. Достоверные значения коэффициентов 
корреляции в таблице подчеркнуты. 
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Таблица 1  
Величины коэффициентов ранговой корреляции (ρ) между показателями психо-
моторики и уровнем технико-тактической подготовленности у спортсменов-

горнолыжников 
ПК 1        
БУ 0,28 1       
∇T 0,59 0,44 1      
∇F 0,54 0,34 0,12 1     
∇φ 0,49 0,33 0,17 0,33 1    

КТПа -0,67 -0,28 -0,41 -0,46 -0,49 1   
КТПв -0,64 -0,27 -0,43 -0,47 -0,48 0,90 1  
ЭОте -0,68 -0,33 -0,48 -0,38 -0,50 0,86 0,84 1 
ЭОта -0,69 -0,32 -0,47 -0,37 -0,52 0,88 0,85 0,99 

 ПК БУ ∇Т  ∇F ∇φ, КТПа КТПв ЭОте 

Данные табл. 1 демонстрируют достоверную отрицательную связь результатов 
выполнения задания «Прыжки по кружкам» со всеми коэффициентами технической и 
тактической подготовленности (КТТП) горнолыжников и результатами оценок экс-
пертов (ЭО). Полученные коэффициенты корреляции по величинам КТТП установле-
ны в пределах 0,64-0,69, что означает существование коэффициента детерминации на 
уровне 41-48%, детерминации по показателям сенсомоторики определены в пределах 
24 - 35%.  

Как видно по данным табл.1, двигательное задание «Прыжки по кружкам» для 
исследуемого контингента обладает информативными свойствами как по отношению 
к уровню специальной технической подготовленности, так и по отношению к показа-
телям сенсомоторики у спортсменов - горнолыжников. 

Результаты выполнения заданий «Бумеранг» и «Координационный тест 
W.Starosta» не показали достоверных связей с характеристиками специфической под-
готовленности у спортсменов изучаемой возрастной категории.  

Результаты измерений на группе юных спортсменов показаны в табл. 2.  
Таблица 2 

Величины коэффициентов ранговой корреляции исследуемых показателей у 
юных горнолыжников 

ПК 1        
БУ 0,56 1       
∇T 0,62 0,44 1       
∇F 0,38 0,39 0 1     
∇φ 0,60 0,28 0,52 0,26 1    

КТПа -0,90 -0,21 -0,69 -0,10 0,46 1   
КТПв -0,85 -0,29 -0,55 -0,28 -0,34 0,54 1   
ЭОте -0,86 -0,38 -0,63 -0,46 -0,49 0,52 0,74 1 
ЭОта -0,91 -0,37 -0,48 -0,49 -0,59 0,47 0,59 0,71 

 ПК БУ ∇Т  ∇F ∇φ, КТПа КТПв ЭОте 

Полученные данные при исследовании спортсменов разных возрастных групп 
(по данным табл. 1 и 2) оказались в целом аналогичными. Однако для юных горно-
лыжников указанного возраста установлены еще большие по величинам коэффициен-
ты детерминации результатов задания ПК с показателями специальной лыжной подго-
товленности (72-83%). Для психомоторных тестов у них же характерным явился зна-
чительный разброс величин коэффициентов детерминации (от 14% по силовому ком-
поненту до 38% по другим компонентам). Для юных горнолыжников также информа-
тивным оказалось задание «Бумеранг», детерминация установлена на уровне 31%.  

Одновременно в процессе проведенных исследований было обнаружено, что, 
несмотря на установленную эффективность использованного нами двигательного за-
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дания «Прыжки по кружкам», оно при постоянном использовании требует значитель-
ной концентрации внимания и физических усилий от лиц проводящих измерения. В 
процессе измерений необходимо выполнять перестановки номеров очередности 
прыжков по новым маршрутам для каждой спортсмена, регистрировать время пере-
мещений спортсменов и внимательно следить за правильным выполнением последова-
тельности прыжков [2].  

По этим причинам для двигательного задания «Прыжки по кружкам» нами был 
разработан проект специальной компьютерной программы с электронной схемой вы-
дачи команд для предъявления заданий испытуемым на последовательность прыжков 
на экране компьютера, с автоматическим контролем правильности перемещений ис-
пытуемого и регистрацией времени выполнения задания. В 2009 году на кафедре со-
вместно с клубом «Эдельвейс» была разработана такая автоматизированная система 
под условным названием «Маршрут». В разработке программы участвовал студент 
кафедры «Автоматизации, инженерных и информационных технологий» Чайковского 
филиала ПГТУ Мартюшев Сергей. Система предусматривает автоматизацию процесса 
выполнения прыжкового двигательного задания «ПК» в виде показа на экране мони-
тора определенной последовательности номеров, регистрацию времени выполнения 
задания, хранение результатов измерений в памяти компьютера. Правильность выпол-
нения заданий в системе «Маршрут» контролируется с помощью электрической сис-
темы контактов, помещенных в кружках, на которые прыгает спортсмен. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Проведенный анализ существующих методик для оценки уровня двигательных 
координаций и сенсомоторики у горнолыжников выявил у них недостаточный уровень 
метрологического обеспечения. В результате проведенных исследований нами уста-
новлены информативные показатели двигательных координаций и сенсомоторики у 
горнолыжников разных возрастных групп. Примененное при этом специальное ком-
пьютерное устройство позволяет снизить трудоемкость процессов изучения и контро-
ля изучаемых показателей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в Российской Федерации сохраняются признаки снижения 
уровня здоровья школьников. По данным Всероссийской диспансеризации только 32% 
детей признаны здоровыми, 52% имеют функциональные отклонения, а 16% − хрони-
ческие заболевания. Изучение физического развития учеников свидетельствует о де-
фиците массы тела, низком росте, дисгармоничном физическом развитии у 20% обу-
чающихся. Количество детей, занимающихся физкультурой в основной медицинской 
группе, не превышает 50%.  

Несмотря на это, содержание и формы физического воспитания в учреждениях 
образования практически не меняются, и оно продолжает быть ориентировано на 
спортивное развитие практически здоровых детей. Больные школьники продолжают 
избегать традиционных уроков физической культуры. В итоге возрастающий уровень 
гиподинамии на фоне психических перегрузок самым негативным образом сказывает-
ся на здоровье детей, вызывая развитие целого ряда заболеваний, в том числе различ-
ных нарушений вегетативной регуляции. Медико-психологическое обследование под-
ростков позволяет констатировать наличие тех или иных проявлений вегетативной 
дистонии у 85% старших школьников [1,7,8]. Высокая частота вегетативной дизрегу-
ляции у обучающихся делает актуальной проблему поиска новых средств, форм и ме-
тодов оздоровления старшеклассников средствами физической культуры.  

Одним из перспективных направлений развития системы физического воспита-
ния старших школьников с вегетативными дистониями является разработка системы 
занятий по психофизической тренировке. 

МЕТОДИКА 

Разработка системы занятий по психофизической тренировке со школьниками, 
имеющими синдром вегетативной дистонии, осуществлялась на основе учета причин-
но-следственных механизмов развития данного заболевания.  

В первую очередь это патологические нервно-мышечные напряжения («мышеч-
ные зажимы»), возникающие вследствие эмоционально-вегетативных нарушений. Из-
вестно, что при длительном существовании «мышечные зажимы» способствуют под-
держанию старых и возникновению новых нарушений вегетативной регуляции. По-
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этому очень важно научить подростка регулировать тонус всех мышечных групп с 
помощью различных по форме и интенсивности физических нагрузок. Предлагаемые 
на занятиях по психофизической тренировке упражнения были направлены как на 
мышечное напряжение, так и на расслабление. Выполнение такого рода упражнений 
отрабатывалось до уровня осознаваемого и контролируемого ребенком процесса.  

Другим фактором возникновения синдрома вегетативной дистонии является ги-
подинамия. Вегетативная нервная система, как и любая другая система организма, для 
поддержания оптимального уровня функционирования нуждается в тренировке и со-
гласно механизму моторно-висцеральных рефлексов подчиняется влиянию со стороны 
мышечно-суставного аппарата. Доказано, что гипокинезия приводит к разрегуляции 
вегетативной нервной системы с последующим снижением адаптации к физическим 
нагрузкам и детренированности [1,5,6]. В связи с этим разработанная система занятий 
психофизической тренировки, с одной стороны направлена на снижение гиподинамии, 
а с другой стороны - на тренировку вегетативных функций. При этом, известно, что 
динамические упражнения аэробного характера создают во время занятия эффекты 
симпатикотонии [2,4]. Это проявляется в повышении частоты сердечных сокращений, 
учащении дыхания, незначительном повышении артериального давления, общей дви-
гательной активности, создании состояния эмоционального возбуждения, направлен-
ного во вне и т.д. Изометрические упражнения с малой и средней степенью статиче-
ского усилия вызывают парасимпатикотонические эффекты: урежение и углубление 
дыхания, снижение частоты сердечных сокращений, создание состояния спокойствия, 
погруженности во внутренний мир. Физические упражнения релаксационного харак-
тера гармонизирующее эффекты симпатикотонии и парасимпатикотонии влияют на 
состояние вегетативной нервной системы в целом, снимая накопившееся эмоциональ-
ное и мышечное напряжение. Поэтому, предложенная система занятий включает в се-
бя динамические, статические, и релаксационные упражнения, выполнение которых 
строго дозировано в соответствии с кинематическими динамическими и энергетиче-
скими параметрами для каждого занимающегося. Выполнение упражнений осуществ-
ляется таким образом, чтобы учащиеся смогли ощутить, проанализировать и сохра-
нить в памяти воздействие каждого вида упражнений на свой организм.  

Третий фактор развития вегетативных дистоний связан с неотреагированными 
эмоциями. Любая эмоция в своем выражении имеет три компонента: мышечный, веге-
тативный, психический. Жизнь в социуме заставляет нас сознательно подавлять пер-
вый компонент эмоций – мышечный, который необходим для готовности совершить, 
то или иное действие. Поскольку эмоции созданы природой для деятельности, важно 
правильно организовать разумный выход всех видов эмоций в форме определенных 
видов этой деятельности. Если эмоция не будет отреагирована вовне, то она по регу-
ляторным путям пойдет вовнутрь, усиливая имеющиеся проявления вегетативной дис-
тонии и способствуя развитию ее новых нарушений. Поэтому в процессе занятий осу-
ществлялось сочетание активной мышечной деятельности с сеансами психофизиче-
ской релаксации. Первая часть способствует выходу гиперстенических эмоций, а вто-
рая – эмоций спокойствия, радости, умиротворения. 

Основываясь на данных позициях, экспериментальная структура занятий, на-
правленных на гармонизацию эмоционально-вегетативной сферы учащихся старших 
классов названа психофизической тренировкой (ПФТ). Это занятия, которые включа-
ют в себя три этапа: 

1) динамические упражнения аэробного характера; 
2) напряжение отдельных мышечных групп с последующим их расслаблением в 

форме определенных статических поз; 
3) сеанс психофизической саморегуляции в состоянии релаксации. 
Еще один механизм поддержания вегетативных дистоний запускается отсутст-

вием достоверной информации. Незнание и непонимание подростками процессов, ко-
торые происходят в организме при вегетативных расстройствах, таких как головные 
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боли, боли в области сердца, метеозависимость, изменения настроения, расстройства 
сна потенцирует внутренне напряжение, поддерживает тревогу и страх. Объяснения 
же этим явлениям они получают редко. В конечном итоге повышенная тревога усили-
вает имеющиеся и способствует возникновению новых вегетативных расстройств. В 
связи с этим в процессе занятий психофизической тренировкой старшеклассников ин-
формируют о происходящих с ними процессах, учат их регулировать состояние веге-
тативной нервной системы с помощью средств физической культуры, а также оцени-
вать функциональное состояние организма в динамике занятий. 

В итоге предлагаемая система занятий по психофизической тренировке направ-
лена на формирование у старшеклассников умений и навыков психофизической само-
регуляции на основе получения знаний и их эмоционального отреагирования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Эффективность психофизической тренировки подтверждена в ходе ее медико-
психолого-педагогической апробации в течение 5 лет. Для оценки эффективности ме-
тодики была научно обоснована система показателей, которая дает представление о 
состоянии целостного организма в динамике занятий. Эта система включает в себя 
пять групп методов исследования. 

Первая группа – оценка нейровегетативного гомеостаза, позволяющего судить о 
состоянии адаптации детского организма в процессе занятий.  

Вторую группу методов составляли характеристики развития отдельных физи-
ческих качеств и определения физической работоспособности.  

Третья группа методов позволяла получить комплексную характеристику пси-
хологических качеств и состояния эмоциональной сферы. 

Четвертая группа касалась комплексной оценки состояния здоровья детей в ди-
намике занятий.  

Пятая группа – оценка динамики умственной работоспособности школьников и 
показателей качества образования. 

В педагогическом эксперименте участвовали учащиеся старших классов гимна-
зии №44 г. Иваново (150 детей экспериментальной группы, занимавшихся психофизи-
ческой тренировкой, и 50 детей группы контроля, которые посещали традиционные 
уроки физической культуры). 

Данные проводимого мониторинга убедительно доказали, что психофизическая 
тренировка подростков стабильно улучшает их общее самочувствие, практически в 20 
раз уменьшая эмоциональную лабильность и в 10 раз снижая количество жалоб на на-
рушения сна, головные боли и боли в области сердца. 

Психофизическая тренировка гармонизирует эмоциональную сферу детей, 
обеспечивая снижение личностной тревожности, повышение психической активности 
и работоспособности, а также снижение агрессивности, импульсивности и школьной 
тревожности. 

Анализ состояния вегетативной нервной системы, которая обеспечивает эффек-
тивную адаптацию организма, показал, что ПФТ способствует формированию сбалан-
сированного текущего вегетативного состояния, что подтвердили данные спектраль-
ного анализа ритма сердца. При этом нормализация состояния вегетативной нервной 
системы происходила на фоне гармонизации альфа-ритма электроэнцефалограмм и 
сопровождалась формированием стойкой адекватной самооценки. 

Изменения функциональной деятельности центральной нервной системы оце-
нивались нами и по динамике умственной работоспособности детей (скорость и точ-
ность работы при выполнении корректурных проб). 

Анализ данных, представленных в таблице 1 показал, что у подростков, зани-
мавшихся ПФТ, показатели скорости и точности работы незначительно повышались. 
В результате их интегральный показатель - коэффициент умственной работоспособно-
сти по окончании эксперимента был достоверно выше, чем в начале. 
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Таблица 1.  
Показателей умственной работоспособности школьников 16 - 17 лет в процессе 
занятий ПФТ и традиционной физической культурой в начале и по окончанию 

педагогического эксперимента 
Экспериментальная группа 

(n=150) 
Контрольная группа 

(n=50) показатели* 
начало окончание р начало окончание р 

d 243,0 ± 7,30  249,69±5,57 <0,05 249,91±5,85 241,39±8,51 <0,05 
k 0,62±0,036 0,68±0,042 <0,05 0,68±0,026 0,49±0,038 <0,001
i 143,15±9,62 168,32±8,91 <0,05 168,09±8,09 118,66±9,21 <0,001

*) d – показатель скорости работы; k – показатель точности работы; i – коэффициент умственной 
работоспособности 

В контрольной группе отмечалось достоверное снижение точности работы. Не 
смотря на то, что показатели скорости работы снижались незначительно, коэффициент 
умственной работоспособности в конце эксперимента был достоверно ниже, чем в на-
чале. Следовательно, традиционные уроки физической культуры не способствуют 
профилактике утомления старшеклассников. Введение в учебный процесс занятий 
ПФТ, напротив, повышает показатели умственной работоспособности обучающихся.  

Физическая подготовленность определялась с помощью следующих тестов: бег 
на 30 м (скорость), подтягивание на высокой (мальчики) и низкой (девушки) перекла-
дине (сила), 6-минутный бег (выносливость). Динамика показателей физической под-
готовленности детей в ходе эксперимента представлена в таблице 2.  

Таблица 2  
Динамика скоростно-силовых качеств и выносливости школьников 16 -17 лет в 

процессе занятий ПФТ и традиционной физической культурой 
Экспериментальная группа (n=30) Контрольная группа (n=30) показатели 1 2 р 1 2 р 

Скорость (сек) 5,7 ± 0,28  5,4±0,26 <0,05 5,68±0,21 5,39±0,19 <0,05
Сила (кол-во раз) 12,6±2,28 13,9±1,92 <0,05 12,73±3,12 13,78±2,34 <0,05
выносливость (м) 1009±111,6 1207±115,6 <0,05 1022±128,51 1128±93,58 <0,05

Анализ полученных данных показал, что уровень развития таких физических 
качеств, как скорость и сила имел тенденцию к повышению в обеих группах, не дости-
гая при этом уровня достоверных различий. Однако динамика показателей выносливо-
сти носила достоверно позитивный характер в группе детей, занимавшихся психофи-
зической тренировкой, в то время, как в контрольной группе показатели выносливости 
подростков достоверно не менялись. 

Таким образом, занятия психофизической тренировкой повышают как умствен-
ную, так и физическую работоспособность обучающихся, способствуя более комфорт-
ному восприятию учебных нагрузок. Этот факт подтвердили результаты государст-
венной итоговой аттестации школьников в форме ЕГЭ. Они показали, что введение 
психофизической тренировки в учебный процесс образовательных учреждений в 1,2 
раза повышает качество обученности.  

Кроме того, реализация психофизической тренировки позволяет увеличить ко-
личество детей с первой группой здоровья в 1,2 раза. Это, бесспорно, наиболее важ-
ный интегральный показатель, который отражает высокую эффективность представ-
ляемой системы занятий. Не менее важен и тот факт, что психофизическая тренировка 
значительно повышает мотивацию детей к занятиям физической культурой, обеспечи-
вает их активную включенность в формирование собственного здоровья, позволяя 
формировать компетентность самоорганизации. 

ВЫВОД 

Таким образом, психофизическая тренировка позволяет комплексно решать за-
дачи повышения качества образования и укрепления здоровья школьников старших 
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ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время из-за экологического неблагополучия более 90% детей рож-
даются с наличием какой-либо патологии или предпатологии [1]. В связи с этим около 
20% всех трудопотерь по болезни в системе производства материальных благ проис-
ходит из-за болеющих детей. 

По данным чл.-кор. РАН, проф. А.В.Яблокова, проф. Ю.П.Гичева «более 50% 
нашего здоровья может быть связано с состоянием окружающей среды» [2]. Эти дан-
ные подтверждаются более ранним определением долевого вклада экологической 
компоненты в ухудшение здоровья и развитием основных патологий в связи с загряз-
нением окружающей среды в пределах 40-60% от всех и выше. В настоящее время 
сложилась чрезвычайная экологическая ситуация: 50-60% населения живет в экологи-
чески неблагополучных условиях, 20% – в зоне экологического бедствия 
(Л.А.Калинкин, 1998). Пермский край относится к экологически неблагоприятным 
районам.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

При выполнении работы использовались следующие методы исследования: 
атомно-абсорбционный анализ, антропометрия, спирометрия, динамометрия, педаго-
гический эксперимент и наблюдения, психофизиологические методы исследования, 
анализ архивных данных, изучение литературных источников, методы математической 
статистики. 

Атомно-абсорбционный анализ. Определение содержания металлов в волосах и 
моче детей проводилось методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на спек-
трофотометре. Жидкие биосубстраты (моча) анализировались сразу после доставки в 
биохимическую лабораторию прямым определением концентраций металлов в орга-
низме.  

Отбор, подготовка и анализ крови проводился высококвалифицированными ге-
матологами с использованием стандартных гематологических методов исследования. 

Педагогический эксперимент проводился для выявления возможности выведе-
ния тяжелых металлов из организма детей. Эффективность ксенобиотической разгруз-
ки организма и оздоровления детей и их матерей определялась в динамике 28-35-
дневных санаторных смен. 

Педагогические наблюдения проводились для получения дополнительных дан-
ных об особенностях реакций реабилитируемых на элиминационные воздействия и 
осуществлялись в соответствии с используемыми в практике рекомендациями. 

Жизненная емкость легких измерялась с помощью сухого портативного спиро-
метра ССП. 

Максимальная сила кисти фиксировалась с помощью динамометра: испытуе-
мый вытянутой вперед рукой сжимал прибор с максимальным усилием. 

Частота сердечных сокращений регистрировалась пальпаторно. Артериальное 
давление определялось с помощью тонометра. 

Материалы исследований подвергнуты математико-статистической обработке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Анализ физического состояния детей Пермского края показал следующее:  
− Частота сердечных сокращений в покое у девочек и мальчиков примерно на 

одном уровне: соответственно 96,08  0,07 и 96,16 0,06 уд/мин, что выше нормы детей 
данных половозрастных групп. Это свидетельствует о неэкономной работе сердечно-
сосудистой системы детей. 

− Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) девочек ниже соответствующей возрас-
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тной нормы по этому показателю на 7,5%, у мальчиков - на 1,3%. Это говорит о сни-
женных функциональных возможностях дыхательной системы детей, проживающих 
на экологически загрязненных территориях. 

− Задержка дыхания на вдохе у девочек ниже возрастной нормы на 35,6%; у 
мальчиков – на 31,7%. Задержка дыхания на выдохе у девочек ниже возрастной нормы 
на 30,3%, у мальчиков – на 30,7%. Эти показатели свидетельствуют о низких резервах 
кислорода в организме и сниженной устойчивости детей к гипоксии. 

Анализ основных показателей крови детей, проживающих на экологически не-
благоприятных территориях, показал следующее:  

− Содержание гемоглобина в крови девочек и мальчиков экологически небла-
гополучных районов ниже соответствующей возрастной нормы. Это говорит о сни-
женной дыхательной функции крови. Содержание эритроцитов в крови девочек ниже 
соответствующей возрастной нормы на 17,1%, мальчиков – на 17,2%. Это указывает 
на ухудшенную транспортную функцию крови. Сниженное содержание гемоглобина и 
эритроцитов в крови детей свидетельствует о предрасположенности их к анемии. 

− Содержание лейкоцитов в крови девочек из экологически неблагополучных 
районов ниже соответствующей возрастной нормы на 36,3%, мальчиков – на 41,1%. 
Пониженное количество лейкоцитов в крови детей свидетельствует об ухудшении за-
щиты организма от различных заболеваний и соответственно больших потерях рабо-
чего времени родителей из-за заболеваний их детей. 

− Скорость оседания эритроцитов у девочек ниже соответствующей возрас-
тной нормы на 6,1%, у мальчиков – на 23,1%, что указывает на возможный недостаток 
железа в красных кровяных клетках.  

Анализ среднего содержания тяжелых металлов в твердых и жидких биосредах 
детей из экологически неблагополучных районов Пермского края показал следующее: 

− Среднее содержание никеля в волосах девочек выше нормы на 45,5%, маль-
чиков – на 41,4%. Содержание хрома в волосах девочек выше нормы на 78,4%, у маль-
чиков – на 66,0%. Содержание свинца в волосах девочек выше нормы на 1238,0%, у 
мальчиков – на 1325,3%. Это свидетельствует о завышенной концентрации тяжелых 
металлов в твердых биосредах организма.  

− Содержание никеля в моче девочек в пределах нормы, у мальчиков – выше 
нормы на 10,7%. Содержание хрома в моче девочек выше нормы на 81,9%, у мальчи-
ков – на 209,1%. Содержание свинца в моче превышает норму на 70,7 и 74,8% у пред-
ставителей мужского и женского полов. Это говорит о повышенном содержании этих 
металлов в жидких биосредах организма и о более напряженной работе экскреторных 
органов.  

В целом полученные данные свидетельствуют о том, что дети из экологически 
неблагополучных районов имеют повышенное содержание тяжелых металлов в твер-
дых и жидких биосредах; для нормального функционирования организма необходимо 
выведение тяжелых металлов. 

Анализ показателей функционального состояния организма женщин, имеющих 
детей в возрасте до 10 лет, показал, что средняя масса тела женщин превышала норму 
на 9,3%. Избыточный вес у 41,2% работниц, имеющих двоих детей. Частота пульса, 
равная 83,29 2,05 уд/мин, свидетельствует о неэкономной работе сердечно-сосудистой 
системы. Видимо, женщинам, имеющим маленьких детей, некогда заниматься собой и 
своим здоровьем. Артериальное систолическое и диастолическое давление в пределах 
нормы. 

Жизненный индекс немного ниже нормы, что говорит о недостаточной ЖЕЛ. 
Силовой индекс также ниже нормы. 

Адаптационный потенциал системы кровообращения, равный 2,44 0,09 баллов, 
свидетельствует о хорошем ее состоянии.  

Для проверки эффективности профилактики простудных заболеваний была на-
брана группа женщин умственного и физического труда, оздоравливающихся с детьми 
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в физкультурно-оздоровительном центре в выходные дни. Для занятий использова-
лись: спортивная площадка (зимой на ней прокладывали лыжню), зал с тренажерами и 
гимнастическим ковром, сауна с минибассейном. Занятия проводились в течение 2 
часов для каждой группы, состоящей из 6-8 детей и 3-4 матерей. В первой группе были 
самые маленькие дети, в последней – школьники третьих классов. 

Первые полчаса под нашим руководством дети играли в подвижные игры. Ма-
тери в это время занимались самостоятельно физическими упражнениями в тренажер-
ном зале. Затем все вместе находились в сауне.  

Возраст детей каждой последующей группы повышался, соответственно увели-
чивалось и количество воды в бассейне, а температура воды несколько снижалась. К 
последней группе, в которой дети умели плавать, бассейн полностью наполнялся во-
дой (глубина 1,5 м). 

В процессе оздоровительных занятий проводилось наблюдение, как за детьми, 
так и за их матерями. У детей измерялись следующие показатели: жизненная емкость 
легких, время задержки дыхания под водой, время отыскания одной пуговицы под во-
дой. Всех детей при обработке результатов исследования объединили в две группы: 
первая группа из 13 человек – в основном дети из детского сада, не умеющие уходить 
под воду, вторая группа из 10 человек в возрасте от 6 до 10 лет – дети, которые до на-
чала занятий могли сидеть под водой. 

Первое время маленькие дети боялись воды. Со временем они так полюбили 
купание в бассейне, что в конце занятия их с трудом выводили из воды. Как показыва-
ет практика, для детей этот выходной день становился праздником. Это способствова-
ло высокой посещаемости занятий. Таким образом, через детей шло вовлечение жен-
щин в оздоровительные систематические занятия. 

Проверка эффективности выведения тяжелых металлов осуществлялась на базе 
одного из санаториев в течение санаторной смены. Дети приезжали на реабилитацию 
вместе с матерями. Уменьшение содержания тяжелых металлов в волосах и моче 
женщин при 28-35-дневной реабилитации в условиях санатория свидетельствуют о 
выведении тяжелых металлов из организма женщин. 

Изменение показателей функционального состояния организма женщин при 
физической реабилитации показало следующее. 

Частота сердечных сокращений в покое и после стандартной физической на-
грузки в конце санаторной смены уменьшилась, что свидетельствует об экономизации 
работы сердечно-сосудистой системы. 

Санаторная месячная реабилитация способствовала также улучшению устойчи-
вости организма к гипоксии: увеличилась задержка дыхания на вдохе и выдохе. 

Улучшение результатов теппинг-тестирования свидетельствовало о положи-
тельном воздействии физических нагрузок на подвижность нервных процессов. 

Таким образом, улучшение экономизации работы сердечно-сосудистой систе-
мы, устойчивости к гипоксии, подвижности нервных процессов свидетельствовало об 
улучшении физического здоровья женщин и о высокой оздоровительной эффективно-
сти. 

Женщины, занимавшиеся с детьми в физкультурно-оздоровительном центре 
предприятия, имели через 1 год занятий следующие сдвиги показателей функциональ-
ного состояния организма. 

Масса тела уменьшилась на 0,47 0,15 кг (Р<0,01), весо-ростовой индекс – на 
0,8% (Р<0,001), что свидетельствует об уменьшении риска приобрести ожирение и 
вызываемые им заболевания. 

Частота пульса в покое снизилась на 4,59 0,74 уд/мин или на 4,5% (Р<0,001), т.е. 
повысилась экономизация работы сердечно-сосудистой системы. Артериальное давле-
ние изменилось незначительно. 

Жизненная емкость легких увеличилась незначительно (Р>0,05), жизненный 
индекс также улучшился. Сила кисти увеличилась на 1,71 0,44 кг (Р<0,01), силовой 
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индекс – на 3,17 0,79% (Р<0,01), сообщая об улучшении базы для проявления таких 
двигательных качеств, как быстрота и ловкость. 

Адаптационный потенциал системы кровообращения уменьшился на 2,1% 
(Р<0,01), что свидетельствует о повышении ее функциональных возможностей и 
аэробной производительности женщин. Общая заболеваемость работниц снизилась с 
6,76 дней до 4,29 дней в год (на 36,5%), в том числе простудная – с 3,65 дней до 3,00 
(17,8%). 

От оздоровительных занятий в сауне с бассейном получен суммарный эффект за 
счет профилактики простудных заболеваний и улучшения показателей здоровья мате-
рей и их детей, снижения потерь рабочего времени женщин по болезни и обучения 
детей плаванию. 

Снижение заболеваемости матерей и их детей способствовало уменьшению по-
терь рабочего времени женщин на 37,2%, что свидетельствовало о целесообразности 
широкого внедрения вышеописанных оздоровительно-профилактических воздействий 
в практику. 

ВЫВОДЫ 

1. Дети из экологически неблагоприятных районов имеют сниженные показа-
тели здоровья. 

2. Концентрация свинца в твердых и жидких биосредах детей, проживающих в 
экологически неблагоприятных местах, значительно превышает норму, свидетельствуя 
о необходимости элиминации вредных веществ их организма. 

3. Физические нагрузки способствуют разгрузке организма детей и их матерей 
от тяжелых металлов. 

4. Совместные оздоровительные занятия матерей с детьми способствуют 
уменьшению потерь рабочего времени женщин на 37,2%, что свидетельствует о целе-
сообразности широкого внедрения оздоровительно-профилактических воздействий в 
практику 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях становления экономики знаний, роста конкуренции, сокращения 
спроса на малоквалифицированный труд в современном обществе в значительной сте-
пени актуализируется проблема подготовки компетентных, конкурентоспособных 
специалистов, ориентированных на повышение своего профессионального уровня. 
Новые требования к выпускникам вузов предъявляет все более активное участие рос-
сийских предприятий и организаций в международном разделении труда. Расширение 
профессионального международного общения, деловые переговоры с зарубежными 
партнерами, работа с технической документацией на иностранном языке, возможность 
производственной стажировки за границей обусловливают необходимость более пол-
ного использования возможностей иностранного языка в профессиональной подготов-
ке студентов и предполагают формирование у них иноязычной компетенции. Специа-
лист в любой сфере деятельности должен уметь «осуществлять иноязычное общение в 
устной и письменной форме» [3], т.е. обладать высоким уровнем готовности к эффек-
тивному общению с зарубежными партнерами на иностранном языке. Однако в сфере 
профессиональной подготовки студентов существуют следующие противоречия: меж-
ду потребностью гуманитарной подготовки специалистов и системой обучения, ори-
ентированной на конкретную специализированную область профессиональной дея-
тельности; между возрастающими потребностями современного общества в высоко-
профессиональных кадрах, владеющих иностранным языком, и низким уровнем сфор-
мированности иноязычной компетентности выпускников вузов; между большими воз-
можностями курса иностранного языка в плане подготовки компетентных специали-
стов в свете современных требований к их профессиональной деятельности и несис-
темным использованием его в образовательной деятельности вузов. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Дисциплина «Иностранный язык» в неязыковых вузах носит коммуникативно-
ориентированный и профессионально-направленный характер. Основными целями 
обучения иностранному языку являются формирование и развитие профессиональной 
иноязычной компетенции, которая предполагает совершенствование коммуникатив-
ных умений в четырех видах деятельности (говорении, чтении, письме, аудировании), 
а также развитие умений планирования речевого и неречевого поведения на иностран-
ном языке, что позволяет использовать иностранный язык практически как в профес-
сиональной (производственной и научной) деятельности, так и для целей самообразо-
вания [1]. Необходимость повышения эффективности обучения иностранным языкам 
ощущается достаточно остро, так как результаты затрачиваемого времени и труда, как 
со стороны преподавателей, так и студентов не приносят должных результатов. Мно-
гие выпускники неязыковых вузов не владеют иностранным языком настолько, чтобы 
пользоваться им в целях профессиональной деятельности и профессионального обще-
ния. Это обусловлено: недостаточной разработанностью методического обеспечения 
профессионально ориентированного обучения; недостаточным использованием актив-
ных форм и методов обучения иностранному языку, ориентированных на повышение 
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профессиональной компетентности; нерациональной организацией обучения ино-
странному языку; недостаточной мотивации студентов, отсутствием у многих осозна-
ния возможностей иностранного языка как фактора повышения профессиональной 
компетентности; отсутствием иноязычной профессионально ориентированной среды. 

ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА 

В последние годы была проведена большая работа по улучшению преподавания 
иностранных языков в неязыковых вузах. Значительно увеличилось количество мето-
дических пособий, подготовленных на материале вузов неязыковых специальностей, 
однако проблем еще много. Следствием этого становятся отсутствие мотивации у обу-
чаемых, низкий уровень познавательной активности студентов. Таким образом, зако-
номерным становится вопрос: что способствует формированию иноязычной компе-
тенции в условиях современного вуза? Сегодня наиболее продуктивными и перспек-
тивными являются педагогические технологии, позволяющие организовать учебный 
процесс в высшем учебном заведении с учетом профессиональной направленности 
обучения, а также с ориентацией на личность студента, его интересы, склонности, спо-
собности. Повышение эффективности педагогических технологий возможно только 
при условии преобладания на всех этапах учебного процесса творческой, поисковой 
деятельности студентов. Для нее характерна ориентация не только на усвоение гото-
вых знаний, но и на самостоятельный поиск и усвоение информации в ходе наблюде-
ния и активной мыслительной деятельности студентов [5] В методике преподавания 
иностранных языков к современным технологиям принято относить: обучение в со-
трудничестве, проектные технологии, центрированное обучение, дистанционное обу-
чение и другие. Проектная методика активно используется в учебном процессе многих 
вузов России. Определим основные черты данной методики:  

− ориентация и востребованность личного опыта студентов, когда они прово-
дят исследования различных явлений, аспектов жизни, которая их окружает;  

− проецирование деятельности студентов за пределами классной аудитории; 
такая тактика помогает вывести общение из учебного в реальное;  

− свобода действий и самостоятельность участников проекта проявляется не 
только в отсутствии или незначительном контроле преподавателя на многих этапах 
работы над проектом, но и в самостоятельном выборе темы проекта, формы работы, ее 
конечного результата, контроля, презентации проекта, а также в выборе языковых 
средств, в самостоятельном поиске недостающих знаний и способов работы.  

Все это придает особую осмысленность учению студентов, помогает им видеть 
свои перспективы, цели работы, оценить результаты; тем самым студенты получают 
возможность проявить ответственность в учении, как перед собой, так и членами груп-
пы. Неограниченные возможности индивидуализации деятельности студентов и ком-
бинировании парных, групповых, совместных видов работы; при варьировании препо-
давателем таких видов работы у студентов формируется некоторая мобильность, гиб-
кость в выборе наиболее подходящего для реализации метода, умение работать в кол-
лективе, взаимопомощь и взаимное обогащение учебным и личным опытом; эффек-
тивным является принцип пирамиды, который заключается в том, что после предвари-
тельного обсуждения в аудитории студенты получают задание:  

1) индивидуально проработать тот или иной учебный материал;  
2) в парах готовить сообщения для следующей за этим общей дискуссии. 
Партнерская позиция преподавателя, когда преподаватель и студенты становят-

ся истинными равными субъектами творческой проектной деятельности, руководящая 
и доминирующая позиция преподавателя не способствует достижению успеха в таком 
виде совместной деятельности. Целостность, единство проекта, в этом заключается 
отличие метода проектов от традиционной порционной подачи знаний от урока к уро-
ку, за счет создания материального продукта. И.Л. Бим считает, что «проект, его мате-
риальный продукт обычно завершает какую-либо ступень обучения, придавая ей за-
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конченность и создавая некий зримый рубеж, которого ученику обязательно надо дос-
тигнуть прежде чем идти дальше. Это помогает учащимся приобрести умения само-
контроля и самооценки, при помощи которых они анализируют успешность своей дея-
тельности в учении, опираясь на конечный продукт проекта»[2]  

Основные требования к использованию метода проектов:  
1) наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, тре-

бующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения;  
2) практическая и/или теоретическая значимость предполагаемых результатов;  
3) самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность студен-

тов на занятии или во внеурочное время;  
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных ре-

зультатов и распределением ролей);  
5) использование исследовательских методов: определение проблемы, выте-

кающих из нее задач исследования; выдвижение гипотезы их решения; обсуждение 
методов исследования; оформление конечных результатов; анализ полученных дан-
ных; подведение итогов, корректировка, выводы.  

Имея большой опыт работы с проектом, британский методист Том Хатчинсон 
вывел так называемые «золотые правила» [6],предназначенные учителю для организа-
ции деятельности при использовании метода проектов. Некоторыми из них являются 
следующие: 

− перед тем как начинать деятельность, следует убедиться в том, что каждый 
учащийся понял то, что он должен делать;  

− следует регулярно использовать на уроках технические средства так, чтобы 
учащиеся привыкли к определенным методам работы;  

− не следует спешить, у учителя должно быть достаточно времени для объяс-
нения и демонстрации материала; полезным будет выполнение упражнений больше 
одного раза.  

Таким образом, ученики больше практикуются и переходят к следующему уп-
ражнению с чувством успеха, потому что во второй раз они, вероятно, выполнили его 
правильно. Следует вовлекать учащихся в работу, они должны как можно больше от-
вечать. В этом случае у учителя будет возможность выявить, существуют ли какие-
нибудь проблемы. Нужно заставлять учащихся делать все внимательно; не следует 
также отменять задания, если они не поняли, что от них требуется, нужно объяснить 
или показать это снова; преподаватель должен заниматься любой возникающей в про-
цессе работы над проектом проблемой. Следует заставлять учащегося думать, не гово-
рить ему те вещи, которые он уже знает или может вывести сам. Очевидно, что работа 
над проектом требует больших затрат времени, кропотливой подготовки, особого пси-
хологического подхода для организации адекватных условий работы.  

ЭКСПЕРИМЕНТ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ 

Руководствуясь вышеизложенным, кафедра иностранных языков Саратовского 
государственного аграрного университета приняла решение на практике применить 
проектную методику в обучении английскому языку. В осуществлении проекта при-
нимали участие студенты − будущие инженеры-механики, электрики, мелиораторы. 
Во-первых, необходимым условием успешного выполнения проекта было создание на 
первом этапе творческого настроя, атмосферы, побуждающей к проявлению инициа-
тивы. Самим студентам предстояло осуществить выбор темы. Дискуссия проходила на 
английском языке. Каждый из 25 человек, участвовавших в проекте, смог высказать 
свои пожелания и предложения. Все же выбор темы предопределило то, что их alma 
mater носит имя великого русского ученого – Н.И.Вавилова. После соответствующего 
предъявления специальной лексики по теме «Science. Scientific Research» и усвоения 
ее посредством упражнений хотелось закрепить изученный ранее материал и расши-
рить познания о ведущих русских ученых в сфере сельскохозяйственных наук. В 
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учебнике английского языка для студентов сельскохозяйственных и лесотехнических 
вузов под редакцией И.З. Новоселовой, который с восьмидесятых годов является базо-
вым для студентов, есть единственный текст о К.А.Тимирязеве, упоминается об изо-
бретении Т.С. Мальцева, каких-либо дополнительных материалов по данной теме не 
имеется. Возникла идея создать команду и, поработав с мультимедийными средства-
ми, разработать небольшое информационное пособие на магнитных носителях или 
даже сайт в Интернете на английском языке о представителях российской аграрной 
науки. При этом можно было использовать PowerPoint в качестве программного обес-
печения, HTML редактор, либо привлечь другие пригодные для этих целей програм-
мы. Некоторым студентам было дано задание из библиографических источников, в 
Интернете, проконсультировавшись с преподавателями профилирующих кафедр вуза, 
выбрать кандидатуры самых известных русских ученых в аграрной области. Другим 
поручили провести опрос среди студентов СГАУ о том, что им известно о том или 
ином ученом, открытии. Предварительно участникам проекта самим пришлось много 
поработать в библиотеке, составляя анкету для проведения опроса. Результаты анке-
тирования следующие: больше половины студентов не знают, что процесс фотосинте-
за был открыт К.А.Тимирязевым, а закон гомологических рядов – Н.И. Вавиловым, 
работавшим в Саратове с 1917 по 1920 гг. Получив такие неутешительные данные, 
были поставлены следующие цели: провести пресс-конференцию на английском языке 
с привлечением аудио-видео материалов о выдающихся русских ученых, оказавших 
влияние на развитие аграрной науки в двадцатом веке; полученные результаты обоб-
щить в информационных материалах на магнитных носителях. На втором этапе, после 
постановки задач, шло согласование общей линии разработки проекта. Студенты раз-
делились на группы без участия преподавателя, сделав свой осознанный выбор вида 
деятельности, которому они отдавали большее предпочтение. Были сформированы 
команды поисковиков, занимавшихся накоплением материалов о каком-то конкретном 
ученом, открытии, экспертов, отвечающих за переработку и обобщение полученной 
информации, специалистов-переводчиков данных на английский язык на научной ос-
нове, сценаристов, которые занялись разработкой общего сценария конференции, 
группы компьютерной поддержки. Группа студентов-поисковиков, отвечающих за 
сбор материала о жизнедеятельности Н.И.Вавилова, неоднократно посещала кабинет-
музей ученого в нашем университете и пользовалась непосредственно первоисточни-
ками. Из числа этих студентов было подготовлено 2 гида для проведения экскурсии на 
английском языке по кабинету-музею Вавилова. Проводилась ролевая игра, в ходе ко-
торой 5 участников проекта выступили на конференции от имени самих ученых. Были 
подведены первые итоги работы. Очень важен был первичный анализ и для препода-
вателя, что помогло вовремя выявить недостатки в работе, устранить помехи. Велся 
групповой дневник, который помогал анализировать индивидуальную и общую дея-
тельность участников проекта. На третьем этапе, шло оформление работы над проек-
том. Подготавливая материалы, студенты неоднократно вынуждены были обращаться 
не только к учебным и научным изданиям, но и непосредственно к специалистам ка-
федр. Использовался так называемый «метод пилы», когда участники временно меня-
ли группы с целью обмена информацией, а затем снова возвращались в свои базовые 
группы, делились новыми соображениями по поводу проекта со своими партнерами. В 
результате группы согласовывали свою линию поведения. Предстояло оформить про-
ект на английском языке, сделав его компьютерный дизайн. Данные комплектовались 
на CD-ROM, участники проекта без труда смогли вставить фотоматериалы в создавае-
мые ими презентацию и сайт. 

ВЫВОДЫ 

Реализация данного проекта способствовала повышению эффективности обуче-
ния студентов иностранному языку, успешному выполнению задач учебного процесса. 
Усилилась мотивация, направленная на практическое овладение устной речью. Про-
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ектная методика продемонстрировала органичную интеграцию учебных дисциплин, 
что стимулировало в целом развитие интеллектуальной и языковой деятельности, а 
также формирование иноязычной компетенции. Повышение иноязычной компетенции 
студентов приобретает поэтапный характер в условиях применения активных методов 
обучения. Высокое качество изучения иностранного языка способствует конкуренто-
способности и профессиональной мобильности в сфере профессиональной деятельно-
сти и общения будущего специалиста. Приобретение студентами иноязычной компе-
тенции заключается в овладении иностранным языком на таком уровне, который по-
зволит использовать его для удовлетворения профессиональных потребностей, реали-
зации деловых контактов и дальнейшего профессионального самообразования и само-
совершенствования. 
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struggle. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка курсантов и слушателей вузов МВД России к действиям при напа-
дении правонарушителей является сложным педагогическим процессом, направлен-
ным на формирование и совершенствование физических, технических, тактических и 
психологических качеств. Воспитание всех перечисленных качеств возможно лишь 
при грамотно спланированной, тщательно разработанной методике обучения. Успеш-
ное решение данной проблемы целесообразно связывать с упорядочением содержани-
ем учебного материала по боевым приемам борьбы (БПБ), с выделением наиболее на-
дежных и часто применяемых приемов, обеспечивающих эффективность задержания 
правонарушителя. 

В настоящее время в системе МВД при определении эффективности того или 
иного боевого приема борьбы используют эмпирический подход, метод субъективных 
оценок. Методики объективного контроля либо отсутствуют, либо представлены 
фрагментарно в единичном экземпляре.  

Проведение такого рода исследований позволит снизить остроту проблемы, по-
может определить особенности методики подготовки такого рода. Ведь неправильный 
подбор приемов и оторванность их от требований действительной жизни – вот в чем 
заключается основная проблема, с которой приходится бороться на пути овладения 
системами самозащиты. Обучать курсантов и слушателей образовательных учрежде-
ний МВД России, в первую очередь, целесообразно тем приемам, которые на практике 
широко применяются и обеспечивают надежное и эффективное задержание правона-
рушителей.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель нашего исследования состояла в разработке объективной методики, по-
зволяющей определить степень эффективности боевых приемов борьбы, в частности 
выполнение защитных действий сотрудниками органов внутренних дел против право-
нарушителя, атакующего ножом сверху.  

Мы предлагаем комплексную методику определения наиболее эффективных 
боевых приемов борьбы для сотрудников органов внутренних дел, объединяющих как 
субъективные, так и объективные оценки. Нами были разработаны четыре критерия, 
позволяющие определить эффективность боевых приемов борьбы. Первый – опреде-
ление количественной оценки частоты использования и применения приема в практи-
ческой деятельности (КОчаст.). Второй – определение количественной оценки эффек-
тивности приема (КОэффект.). Третий – определение итогового коэффициента скоро-
сти выполнения приема (КОскор.). Четвертый – определение итогового коэффициента 
предпочтения (КОпредп.). Указанную методику мы апробировали при исследовании, 
направленном на определение наиболее эффективной защиты при ударах правонару-
шителя ножом сверху. 

Для расчета количественной оценки частоты использования и применения 
приема в практической деятельности и количественной оценки эффективности приема 
нами было проведено исследование практики активного силового пресечения различ-
ных противоправных действий. С помощью специально разработанной анкеты было 
опрошено 150 респондентов, представляющих оперативные подразделения ГУВД 
Волгоградской, Иркутской, Красноярской областей (уголовный розыск, ОМОН, пат-
рульно-постовая служба милиции, участковые уполномоченные милиции и т.п.). Ко-
эффициент оценки частоты применения и использования приема сотрудниками в 
практической деятельности определялся по формуле: 

6(А)+4(Б)+2(В)+(Г)КОчаст.= ,  где
n

 
КОчаст. – количественная оценка частоты применения приема в условных бал-
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лах; А – число случаев применения приема свыше десяти раз; Б – число случаев при-
менения приема до десяти раз; В – число случаев применения приема до пяти раз; Г – 
число случаев однократного применения приема; n – общее количество опрошенных 
сотрудников. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Применение вариантов защиты от удара ножом сверху в практической деятель-

ности (n = 150) 
Число случаев применения 

Варианты  
защиты А Б В Г Д 

Кол-во со-
трудников 
применяв-
ших прием 

Колич. оцен-
ка частоты 
применения 

(баллы) 
Блок «вилкой» – рычаг 
руки внутрь 

12 
8,0 % 

19 
12,7 %

29 
19,3 %

8 
5,3 % 

82 
54,7 %

68 
45,3 % 1,43 

Отбив ладонью внутрь – 
рычаг руки наружу 

7 
4,7 % 

13 
8,6 % 

9 
6,0 % 

15 
10,0 %

106 
70,7 %

44 
29,3% 0,85 

Отбив ладонью внутрь – 
рычаг руки внутрь 

6 
4,0 % 

19 
12,6 %

13 
8,7 % 

9 
6,0 % 

103 
68,7 %

47 
31,3 % 0,98 

Блок «вилкой» – рычаг 
руки через предплечье 

0 
0 

1 
0,7 % 

3 
2,0 % 

4 
2,6 % 

142 
94,7 %

8 
5,3 % 0,09 

Блок предплечьем – узел 
руки рукой 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 
2,0 % 

147 
98,0 %

3 
2,0 % 0,02 

Блок предплечьем – бросок 
«задняя подножка» 

1 
0,7 % 

1 
0,7 % 

6 
4,0 % 

8 
5,3 % 

134 
89,3 %

16 
10,7 % 0,2 

Как видно из таблицы 1 самое большое количество сотрудников ОВД при защи-
те от ударов ножом сверху использовали блок «вилкой» – рычаг руки внутрь с после-
дующим переходом на загиб руки за спину. Количество сотрудников применявших 
данный прием превышает 45 %.  

Количественная оценка эффективности применения приема в практической 
деятельности сотрудников ОВД определялась по формуле: 

n1(5)+n2(4)+n3(3)+n4(4)+n5(1)КОэффект.= ,  где
n

 
КОэффект. – количественная оценка эффективности применения приема в ус-

ловных баллах; n1 – число сотрудников отразивших эффективность, как очень высо-
кую; n2 – число сотрудников отразивших эффективность, как высокую; n3 – число 
сотрудников отразивших эффективность, как среднюю; n4 – число сотрудников отра-
зивших эффективность, как низкую; n5 – число сотрудников отразивших эффектив-
ность, как очень низкую; n – общее количество опрошенных сотрудников. Результаты 
представлены в таблице 2. 

Как следует из таблицы 2 – 58 % сотрудников оценивают прием – блок «вил-
кой» – рычаг руки внутрь с последующим загибом руки за спину по степени эффек-
тивности как очень высокая и высокая, и лишь – 22,7 % из опрошенных прием – отбив 
ладонью внутрь – рычаг руки внутрь с последующим загибом руки за спину. 

Для определения количественной оценки скорости выполнения приема нами 
была сформирована группа из курсантов пятого года обучения в количестве 25 чело-
век. Бригада высококвалифицированных экспертов в составе пяти человек оценивала 
выполнение каждого из шести приемов по четырехбалльной шкале. В состав экспери-
ментальной группы вошли только те курсанты, которые получили за технику выпол-
нения каждого из исследуемых приемов хорошие и отличные оценки. После формиро-
вания группы испытуемые три раза выполняли каждый из приемов защит на правую 
руку несопротивляющегося партнера. Результаты фиксировались с помощью элек-
тронного секундомера, лучшая попытка заносилась в протокол. Секундомер включал-
ся при начале контакта с условным правонарушителем и выключался после фиксации 
приема загиб руки «за спину». 
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Таблица 2 
Степень эффективности вариантов защиты от удара ножом сверху (n = 150) 

Оценки 

Варианты защиты 5 
Очень 
высокая 

4 
Высокая

3 
Средняя 

2 
Низкая 

1 
Очень 
низкая 

Колич. оценка 
эффективно-
сти примене-
ния (баллы) 

Блок «вилкой» – рычаг 
руки внутрь 28 59 46 12 5 3,62 

Отбив ладонью внутрь – 
рычаг руки наружу 12 14 51 52 21 2,63 

Отбив ладонью внутрь – 
рычаг руки внутрь 15 19 47 40 29 2,67 

Блок «вилкой» – рычаг 
руки через предплечье 0 0 4 37 109 1,30 

Блок предплечьем – узел 
руки рукой 9 13 12 55 61 2,03 

Блок предплечьем – бросок 
«задняя подножка» 8 18 32 38 54 2,25 

Количественная оценка скорости выполнения каждого из приемов рассчитыва-
лась по формуле: 

1+ 2+ 3+ 4+ 5+...КОскор.= ,  где
n

ν ν ν ν ν  
КОскор. – количественная оценка скорости выполнения приема в условных 

баллах; v1 – лучшее время выполнения приема первым испытуемым; v2 – лучшее вре-
мя выполнения приема вторым испытуемым; v3 – лучшее время выполнения приема 
третьим испытуемым и т.д.; n – общее количество сотрудников принимавших участие. 
После определения количественной оценки скорости в соответствии с зоной распреде-
ления присваивался итоговый коэффициент скорости (ИКскор) в условных баллах. «1 
балл» – КОскор. от 6,00 секунд и выше; «2 балла» – КОскор. от 5,00 до 6,00 секунд; 
«3 балла» – КОскор. от 4,00 до 5,00 секунд; «4 балла» – КОскор. от 3,00 до 4,00 се-
кунд; «5 баллов» – КОскор. От 2,00 до 3,00 секунд. Данные представлены в таблице 
3. 

Таблица 3 
Время выполнения защиты от удара ножом сверху (n = 25) 

Значения 
Блок «вил-
кой» – рычаг 
руки внутрь 

Отбив ладо-
нью внутрь –
рычаг руки 
наружу 

Отбив ладо-
нью внутрь –
рычаг руки 
внутрь 

Блок «вил-
кой» – рычаг 
руки через 
предплечье 

Блок пред-
плечьем – 
узел руки 
рукой 

Блок пред-
плечьем – 
бросок «зад-
няя поднож-

ка» 
Х±σ 2,97±0,373 5,31±0,728 3,45±0,285 4,37±0,567 6,47±0,415 5,47±0,350 

КОскор. (с) 2,97 5,31 3,45 4,37 6,47 5,47 
ИКскор. 5 2 4 3 1 2 
Примечание: Х − среднее, σ − стандартное отклонение. 

Значения данного показателя могут служить одним из основных объективных 
критериев при определении степени эффективности любого из приемов. Ведь чем бы-
стрее выполнен прием, тем меньше времени сотрудник находится в противоборстве, в 
«контакте» с правонарушителем, тем меньше времени остается преступнику для реа-
лизации контратакующих действий и возможности среагировать с оказанием сопро-
тивления сотруднику милиции. Тем самым, сотрудник ОВД может успешно решить 
оперативную задачу и сохранить личную безопасность. Из таблицы 3 следует, что са-
мым быстрым по времени выполнения является прием – блок «вилкой» – рычаг руки 
внутрь с последующим загибом руки за спину. 

Для определения количественной оценки предпочтения перед курсантами ста-
вилась следующая двигательная задача. Испытуемый преодолевал специализирован-
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ную полосу препятствий, протяженностью сто метров, кроссовую дистанцию, протя-
женностью пятьсот метров и выполнял пять кувырков назад на борцовском татами. 
После выполнения кувырков, курсанту сразу же ставилась задача, выполнить защит-
ные действия от удара правонарушителя ножом сверху с переходом на задержание, 
посредством любого из шести исследуемых приемов. Вариант предпочтения каждого 
из курсантов заносился в протокол.  

На основании полученных данных высчитывалась количественная оценка пред-
почтения каждого из приемов по формуле: 

x1 100КОпредп.1= ,  где
n
×  

КОпредп.1 – количественная оценка предпочтения первого приема; х1 – итого-
вое значение частоты выполнения приема после физической нагрузки всей группой; n 
– общее количество сотрудников принимавших участие. После определения количест-
венной оценки предпочтения, в соответствии с зоной распределения, присваивался 
итоговый коэффициент предпочтения (ИКпредп.) в условных баллах. «1 балл» – 
Кпредп. от 0 до 15 %; «2 балла» – Кпредп. от 15 до 30 %; «3 балла» – Кпредп. от 30 до 
45 %; «4 балла» – Кпредп. от 45 до 60 %; «5 баллов» – Кпредп. свыше 60%. Данные 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Частота выполнения вариантов защиты от удара ножом сверху после физической 

нагрузки (n = 25) 
Варианты защиты 

 Блок «вил-
кой» – рычаг 
руки внутрь 

Отбив ладо-
нью внутрь 

– рычаг руки 
наружу 

Отбив ладо-
нью внутрь 

– рычаг руки 
внутрь 

Блок «вил-
кой» – рычаг 
руки через 
предплечье

Блок пред-
плечьем – 
узел руки 
рукой 

Блок пред-
плечьем – 
бросок «зад-
няя поднож-

ка» 
Количество 
повторений 

(раз) 
20 1 4 0 0 0 

Колич. оценка 
предпочтения 

(%) 
80 4 16 0 0 0 

Итоговый 
коэф. пред-
почтения 
(баллы) 

5 1 2 1 1 1 

Как следует из таблицы 4, самым предпочитаемым приемом является – блок 
«вилкой» – рычаг руки внутрь с последующим загибом руки за спину (Кпредп. – 80 
%). 

После нахождения значений четырех критериев каждого из приемов рассчиты-
вался итоговый коэффициент эффективности этого приема. Он определялся по форму-
ле 

Кэффект.1 = КОчаст.1 + КОэффект.1 + ИКскор.1 + ИКпредп.1 , где 

КОчаст.1 – количественная оценка частоты применения первого приема в ус-
ловных баллах; КОэффект.1 – количественная оценка эффективности применения 
первого приема в условных баллах; ИКскор.1 – итоговый коэффициент скорости вы-
полнения первого приема в условных баллах; ИКпредп.1 – итоговый коэффициент 
предпочтения первого приема.  

После нахождения коэффициента эффективности всех приемов, данные заноси-
лись в таблицу, и им присваивалось соответствующее ранговое значение. Прием, 
имеющий ранг под номером 1 являлся самым эффективным в данной группе боевых 
приемов борьбы. Как следует из таблицы 5, в нашем случае, самым эффективным 
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приемом при выполнении защитных действий от удара правонарушителя ножом свер-
ху является – блок «вилкой» – рычаг руки внутрь с последующим загибом руки за 
спину. 

Таблица 5 
Итоговые результаты определения эффективности вариантов защиты от удара 

ножом сверху 
Название приема КОчаст. КОэффект ИКскор. ИКпредп. Кэффект. Ранг 

(Место)
Блок «вилкой» – рычаг руки 
внутрь 1,43 3,62 5 5 15,05 1 

Отбив ладонью внутрь – рычаг 
руки наружу 0,85 2,63 2 1 6,48 3 

Отбив ладонью внутрь – рычаг 
руки внутрь 0,98 2,67 4 2 9,65 2 

Блок «вилкой» – рычаг руки 
через предплечье 0,09 1,30 3 1 5,39 5 

Блок предплечьем – узел руки 
рукой 0,02 2,03 1 1 4,05 6 

Блок предплечьем – бросок 
«задняя подножка» 0,2 2,25 2 1 5,45 4 

ВЫВОДЫ 

1. Целесообразно скорректировать рабочие учебные программы по физиче-
ской подготовке в образовательных учреждениях МВД России путем использования в 
учебном процессе надежных, эффективных и наиболее востребованных на практике 
боевых приемов борьбы. 

2. Образовательным учреждениям МВД России следует уделить внимание 
обучению и совершенствованию боевых приемов борьбы, наиболее способствующих 
эффективному выполнению сотрудниками ОВД оперативно-служебных задач. 

3. Проведенная работа позволила выявить наиболее эффективные и часто 
применяемые на практике защитные действия сотрудников органов внутренних дел от 
удара правонарушителем ножом сверху, а так же внести изменения в учебный процесс 
по дисциплине «Физическая подготовка» в образовательных учреждениях МВД Рос-
сии. 

Контактная информация: gimnast-69@yandex.ru 

УДК 796.83:796-053.7 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЮНЫХ БОКСЕРОВ, ПЕРЕСТРАИВАЮЩИХ СВОИ 
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ В ХОДЕ ПОЕДИНКА 

Василий Александрович Осколков, кандидат педагогических наук, доцент, 
 заведующий кафедрой,  

Игорь Иванович Кшинин, аспирант, 
Волгоградская государственная академия физической культуры (ВГАФК) 

Аннотация 
В работе показана значимость перестраивания технико-тактических двигательных дейст-

вии у юных боксеров в ходе поединка с учетом подготовленности противника. 
Ключевые слова: юные боксеры, тактические манеры, результативность поединка, пе-

рестраивание двигательных действий. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(65) – 2010 год 
 

 61

приемом при выполнении защитных действий от удара правонарушителя ножом свер-
ху является – блок «вилкой» – рычаг руки внутрь с последующим загибом руки за 
спину. 

Таблица 5 
Итоговые результаты определения эффективности вариантов защиты от удара 

ножом сверху 
Название приема КОчаст. КОэффект ИКскор. ИКпредп. Кэффект. Ранг 

(Место)
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Отбив ладонью внутрь – рычаг 
руки наружу 0,85 2,63 2 1 6,48 3 

Отбив ладонью внутрь – рычаг 
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Блок предплечьем – узел руки 
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Блок предплечьем – бросок 
«задняя подножка» 0,2 2,25 2 1 5,45 4 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная практика показывает, что боксеру даже высокого класса трудно 
достичь побед во встречах с различными противниками, боксируя в одном тактиче-
ском ключе, придерживаясь одной, присущей ему манеры ведения боя [1,2,4]. Каждо-
му спортсмену, владеющему избранной им манерой боя, необходимо освоить и другие 
тактики боя [1,3]. Это будет способствовать успешному противодействию сильным и 
разнообразным характеристикам технической и тактической подготовленности сопер-
ника. Данный раздел подготовки необходимо осваивать уже на начальных этапах 
спортивной тренировки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

На соревнованиях различного ранга нами исследовалась эффективность сорев-
новательных поединков юных боксеров, относящихся к различным тактическим мане-
рам ведения боя. Всего было проанализировано 292 поединка, в которых обследуемые 
боксеры одержали 149 побед (51,0%). 

В процессе проведенного анализа были выявлены юные боксеры, которые в хо-
де поединка изменяли свою тактику ведения боя. Таких боев не много – всего 47 
(16,1%). Наибольшая доля поединков с изменением тактической манеры выявлена у 
боксеров-игровиков (26,6%), а наименьшая – у боксеров-универсалов (5,4%). Это при-
вело к изменению результативности боксерских поединков: отмечается снижение дан-
ной характеристики у боксеров-универсалов (с 56,8 до 25,0%) и повышение у боксеров 
других тактических стилей («игровиков» – с 51,9 до 71,4%, «нокаутеров» – с 47,8 до 
60,0%, «темповиков» –с 47,2 до 57,1%). 

Таким образом, большинство (61,7%) юных боксеров, изменив тактическую ма-
неру ведения поединка с учетом особенностей ведения боя противником, достигли 
победы. В 23-х боях юные боксеры одержали победу над противником равным по 
классу, в двух – по классу ниже, в четырех – по классу выше. Только в пяти поединках 
юные боксеры, изменившие тактику ведения боя, проиграли противнику равному по 
классу, в двух встречах – по классу ниже, в 11 боях – по классу выше. Данные мате-
риалы доказывают важность перестроения боксерами тактики ведения поединка с уче-
том особенностей ведения боя противником. 

Если юные боксеры перестраивают технико-тактические двигательные дейст-
вия по ходу поединка, то бой обостряется, увеличивается количество ударов, поеди-
нок, чаще всего, ведется на средней и ближней дистанциях. За бой, на нанесение ре-
зультативных ударов с дальней дистанции, боксеры изменяющие тактику ведения по-
единка, затрачивают 25,9с, а спортсмены, которые боксируют в одном стиле – 25,5 с. 
Со средней дистанции первая группа боксеров затрачивает на нанесения таких ударов 
за весь бой – 33,3с, а вторая – 30,5с. В ближнем бою данные показатели соответствен-
но составляют 76,8 с и 72,3 с. Таким образом, боксеры, которые перестраивают свои 
технико-тактические действия в ходе поединка с учетом ведения боя противником, 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(65) – 2010 год 
 

 63

атакуют больше времени. Анализ их соревновательной деятельности позволил устано-
вить следующее соотношение атакующих и контратакующих ударов: так, больше все-
го юные боксеры, перестраивающие технико-тактические двигательные действия, на-
носят атакующие удары (44,1%), затем встречные (35,7%) и ответные удары (20,2%). 
Они чаще применяют защиты при помощи рук (49,4%), реже – с помощью ног (32,7%) 
и туловища (17,9%). Поскольку защиты с помощью рук наиболее простые и самые 
быстрые, то это способствует поддержанию высокого темпа и сохранению возможно-
сти атаки. Защиты при помощи туловища сложны в исполнении и требуют высокого 
уровня мышечной координации. У спортсменов, боксирующих в одном стиле, менее 
выражена наступательная форма ведения поединка. 

Основной причиной, побуждающей юного боксера менять тактику по ходу ве-
дения поединка является то, что у него не получается навязать противнику свою мане-
ру и он проигрывает бой. При этом, если, он проигрывает противнику равному по 
классу, то спортсмен пытается «переломить» ход поединка, в основном, за счет моби-
лизации своих морально-волевых и физических качеств, при этом, используя свое ми-
нимальное преимущество над противником в уровне технико-тактической подготов-
ленности. Если же, проигрывает противнику по классу ниже, что бывает при недо-
оценке противника, то боксёр пытается добиться досрочной победы за счет подавле-
ния противника сильными ударами, идёт на обмен ударами, но не может изменить ход 
поединка, а сменив тактику, добиваются преимущества за счет превосходства в классе. 
Если проигрывает противнику по классу выше, то возможны два варианта поведения 
боксера: первый – спортсмен заранее считает себя проигравшим и не оказывает серь-
езного сопротивления, стремясь довести бой до конца и не проиграть ввиду явного 
преимущества или нокаутом; второй—боксер пытается воспользоваться своими силь-
нейшими сторонами подготовленности, чаще всего ставка делается на физические и 
морально-волевые качества, в расчете на то, что противник в обмене ударами пропус-
тит сильный удар. 

Если боксер выигрывает поединок, да ещё у противника, равного по классу, то, 
как правило, тактику старается не менять, не рисковать и доводит поединок до логиче-
ского конца. Если выигрывает у противника, ниже по классу, то, боксер стремится ус-
корить победу, сделать это более эффектно, добиться явного преимущества, нокаути-
ровав противника. Реже, решая какие-либо другие задачи, боксер может продемонст-
рировать любую тактическую манеру ведения боя, насколько ему позволит это сделать 
противник.  

Анализ тактических вариантов боя дает возможность тренеру строить тактиче-
скую подготовку юных боксеров с учетом реальных ситуаций, складывающихся на 
ринге.  

ВЫВОДЫ 

Важным направлением повышения соревновательной результативности юных 
боксеров является формирование у них умения навязать противнику свою манеру ве-
дения боя, а в случае неудачи, уметь самому перестроиться с учетом особенностей 
ведения поединка противником. Поэтому, в тренировочном процессе необходимо мо-
делировать условия и ситуации соревновательной деятельности, ставя боксеров в пары 
с соперниками разными по уровню мастерства, подготовленности и тактическим ма-
нерам ведения боя, меняя партнеров по ходу боя.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование системы физического воспитания студенческой молодежи 
остается актуальным направлением исследований ученых и практиков. В настоящее 
время среди студентов широкое распространение получают новые виды спортивной 
деятельности [1]. Однако их внедрение, чаще всего связано с необходимостью приоб-
ретения дорогостоящего оборудования и инвентаря. Наряду с этим в арсенале средств 
физической культуры имеются упражнения, которые в настоящее время переживают 
новый всплеск интереса со стороны занимающихся физическими упражнениями. 
Прежде всего, это относится к упражнениям со скакалкой. В США и Европе вместе с 
модой на здоровый образ жизни приобрел популярность и развивается как вид спорта 
скипинг. В более чем в 30 странах мира созданы спортивные федерации. Название 
"skipping" происходит от английского "скип" - прыгать, подпрыгивать [2].  

В сравнительных исследованиях, проведенных Кеннет Купером, установлено, 
что прыжки со скакалкой в течение 10 минут оказывают одинаковое влияние на сер-
дечнососудистую систему, как и при выполнении других видов двигательной активно-
сти (например, езда на велосипеде в течение 6 минут − 2 мили; плавание в течение 12 
минут; игре в теннис – 2 сета; бег на одну милю и др.) [2]. Известно, что упражнения 
со скакалкой развивают выносливость, скоростно-силовые способности, координацию, 
способствуют укреплению сердечнососудистой и дыхательной систем, снижению ве-
са, формированию стройной фигуры.  

Прыжки через скакалку являются доступным видом физических упражнений 
для детей и взрослых. Однако в практике физического воспитания детей и учащейся 
молодежи использованию упражнений со скакалкой уделяется недостаточно внима-
ния, отсутствуют методики занятий скипингом. Данная проблема в полной мере ха-
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новый всплеск интереса со стороны занимающихся физическими упражнениями. 
Прежде всего, это относится к упражнениям со скакалкой. В США и Европе вместе с 
модой на здоровый образ жизни приобрел популярность и развивается как вид спорта 
скипинг. В более чем в 30 странах мира созданы спортивные федерации. Название 
"skipping" происходит от английского "скип" - прыгать, подпрыгивать [2].  

В сравнительных исследованиях, проведенных Кеннет Купером, установлено, 
что прыжки со скакалкой в течение 10 минут оказывают одинаковое влияние на сер-
дечнососудистую систему, как и при выполнении других видов двигательной активно-
сти (например, езда на велосипеде в течение 6 минут − 2 мили; плавание в течение 12 
минут; игре в теннис – 2 сета; бег на одну милю и др.) [2]. Известно, что упражнения 
со скакалкой развивают выносливость, скоростно-силовые способности, координацию, 
способствуют укреплению сердечнососудистой и дыхательной систем, снижению ве-
са, формированию стройной фигуры.  

Прыжки через скакалку являются доступным видом физических упражнений 
для детей и взрослых. Однако в практике физического воспитания детей и учащейся 
молодежи использованию упражнений со скакалкой уделяется недостаточно внима-
ния, отсутствуют методики занятий скипингом. Данная проблема в полной мере ха-
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рактерна и для системы физического воспитания студенческой молодежи [3]. 

МЕТОДИКА 

Исследование было посвящено изучению влияния скипинга на физическую 
подготовленность студентов педагогического университета в рамках занятий по дис-
циплине «Физическая культура». Исследовательской работой на разных этапах было 
охвачено 206 студентов в возрасте от 17 до 19 лет и 57 преподавателей кафедр физи-
ческой культуры пяти вузов г. Иваново и г. Шуя.  

Анализ влияния физкультурных занятий на основе использования скипинга на 
развитие физических качеств студентов в рамках педагогического эксперимента осу-
ществлялся на базе Шуйского государственного педагогического университета. Эф-
фективность разработанной методики определялась степенью прироста результатов в 
тестах: «Бег 100 м», «Бег 6 мин», «Прыжки в длину с места», «Сгибание и разгибание 
рук в висе на низкой перекладине» (девушки), «Подтягивание на перекладине» (юно-
ши), «Прыжки через скакалку за 1 минуту», «Приседание на одной ноге, с опорой о 
стену», «Наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке», «Челночный бег». Обра-
ботка полученных данных осуществлялась по t – критерию Стьюдента.  

На предварительных этапах исследования был проведен анкетный опрос сту-
дентов 1-3 курсов (22 % − юноши и 78% − девушки). Установлено, что в ходе практи-
ческих занятий по физической культуре упражнения в прыжках через скакалку ис-
пользуются крайне редко (указали от 2 до 10% опрошенных). При этом 67% респон-
дентов хотели бы заниматься скипингом, чем бегать. Большинство студентов (86%) 
умеют прыгать через скакалку и считают необходимым в большем объеме использо-
вать данный вид упражнений на занятиях по физической культуре.  

Большинство преподавателей (76%) считают, что занятия скипингом могут ока-
зать положительное влияние на повышение уровня физической подготовленности сту-
дентов. При этом они указывают, что из-за отсутствия методических рекомендаций 
для занятий скипингом, в практику физического воспитания студентов данный вид 
физических упражнений не включается. Установлено, что лишь 36% педагогов по фи-
зической культуре используют прыжки через скакалку в ходе практических занятий, в 
основном в качестве подготовительных упражнений в водной части занятия.  

Для повышения эффективности занятий по физической культуре со студентами 
педагогического вуза и повышения уровня их физической подготовленности была раз-
работана и внедрена в практику экспериментальная методика занятий физической 
культурой на основе использования прыжковых упражнений через скакалку. Все уп-
ражнения были разделены на три группы: для начинающих; умеющих прыгать и для 
тех, кто хорошо владеет прыжками через скакалку. 

Студентам, отнесенным к первой группе, рекомендовалось выполнять упражне-
ния, связанные с освоением двигательного действия и доведения его до степени навы-
ка, развитие координации движений рук и ног. Второй группе студентов рекомендова-
ны упражнения, направленные на развитие выносливости в процессе прыжков через 
скакалку и освоение более сложных по координационной структуре двигательных 
действий. Третьей группе, хорошо владеющей прыжками через скакалку, рекомендо-
вано использование упражнений, сочетающих в себе различные по координационной 
сложности прыжки (двойные с вращением вперед и назад; скрестные, вперед и назад; 
прыжки с удержанием предметов между ног; с продвижением вперед на ограниченной 
опоре, в непривычных и чрезвычайных условия и др.). 

В педагогическом эксперименте участвовали две группы студентов второго 
курса по 24 человека (12 юношей и 12 девушек в каждой). В контрольной группе заня-
тия проводились в соответствии с традиционной методикой занятий, построенной на 
основе игровых видов спорта и аэробики. В экспериментальной группе в содержание 
занятий игровыми видами спорта (футболом, баскетболом и волейболом), а так же аэ-
робикой были включены комплексы упражнений из скипинга. Наряду с занятиями, 
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проводимыми по традиционной программе, со студентами экспериментальной группы 
во втором семестре было проведено 24 занятия с использованием средств скипинга. На 
каждом практическом занятии по дисциплине «Физическая культура» студенты вы-
полняли от 5 до 10 серий различных прыжков по 1-3 мин для каждой группы зани-
мающихся во время разминки и заключительной части занятия. Упражнения из арсе-
нала скипинга выполнялись под ритмичную музыку. В основной части занятия прово-
дились игры, эстафеты и круговая тренировка со скакалкой. Величина ЧСС в основной 
части занятия достигала от 135 до165 уд. в мин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предварительное тестирование, направленное на выявление успешности прыж-
ковой подготовленности через скакалку у студентов, умеющих выполнять данное уп-
ражнение, позволило установить, что лишь 11% смогли справиться с нормативными 
требованиями на оценку «хорошо» и «отлично». Основная масса студентов (52%) 
смогла пропрыгать в течение 1 минуты необходимое количество раз, соответствующее 
оценке «удовлетворительно» и 37% тестируемых не справились с выполнением зада-
ния. Отмечено, что основными причинами неудовлетворительного состояния в прыж-
ках через скакалку являются: отсутствует координация движений при прыжках и вра-
щения скакалки; незначительный по темпу и ритму характер выполнения прыжков.  

В начале педагогического эксперимента между средними значениями результа-
тов в тестах у студентов контрольной и экспериментальной групп достоверно значи-
мых различий не зафиксировано (таблица 1 и 2). 

Таблица 1 
Результаты в тестах на физическую подготовленность юношей контрольной и 
экспериментальной групп в начале и в конце педагогического эксперимента 

(Х±m) 
юноши 

начало окончание  Тесты 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

р 

Бег 100 м (сек.) 14,1+0,1 14,2+0,1 13,3+0,1 13,9+0,1 < 0,05
Прыжок в длину с места (см) 194,7+9,5 195,2+9,4 236+11,4 212+11,3 < 0,05
Подтягивание на высок. перекл. (кол-во 
раз) 7,5+1,1 7,8+1,1 12,9+1,3 9,6+1,2 < 0,05

Прыжки со скакалкой за 1 мин. (кол-во 
раз) 65,4+2,1 65,4+2,1 131,7+2,9 76,7+2,6 < 0,05

Присед. на одной ноге, опора о стену 
(кол-во раз) 9,3+1,1 9,4+1,2 14,4+1,8 10,5+1,6 < 0,05

Бег за 6 мин. (м) 989,7+10,3 991,7+9,9 1456,7+12,6 1032+11,5 < 0,05
Наклон на гимн. скамейке (см) 9,8+0,4 9,6+0,4 15,6+1,3 10,8+1,4 < 0,05
Челночный бег (сек) 8,9+0,2 9,0+0,2 8,3+0,1 8,9+0,2 < 0,05

По окончанию педагогического эксперимента отмечена положительная дина-
мика в развитии физических качеств у занимавшихся по экспериментальной методике.  

При этом результаты девушек и юношей экспериментальной группы во всех 
контрольных упражнениях оказались достоверно выше по сравнению с аналогичными 
данными студентов из контрольной группы (p<0,05). Исключением является результа-
ты в тесте «челночный бег» (р> 0,05).  

ВЫВОД 

Анализ научно-методической литературы и данные собственных исследований 
позволяют утверждать об эффективности использования скипинга в процессе акаде-
мических занятий по физической культуре в вузе и положительном влиянии на повы-
шении физической подготовленности студентов. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(65) – 2010 год 
 

 67

Таблица 2 
Результаты в тестах на физическую подготовленность девушек контрольной и 
экспериментальной групп в начале и в конце педагогического эксперимента 

(Х±m) 
девушки 

начало окончание Тесты 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

р 

Бег 100 м (сек.) 17,2+0,2 17,3+0,2 16,3+0,2 16,9+0,2 < 0,05
Прыжок в длину с места (см) 158+4,4 161+4,7 179,2+5,1 166,1+4,3 < 0,05
Подтягивание; на низкой перекл. (кол-во 
раз) 11,4+1,4 11,7+1,5 17,8+1,6 13,7+1,5 < 0,05

Прыжки со скакалкой за 1 мин. (кол-во 
раз) 88,5+3,4 85,5+4,2 143,9+6,6 88,5+4,2 < 0,05

Присед. на одной ноге, опора о стену 
(кол-во раз) 6,7+0,9 6,9+0,9 13,2+1,6 8,9+0,9 < 0,05

Бег за 6 мин. (м) 789+11,4 795+12,3 1321,5+12,6 995,5+12,8 < 0,05
Наклон на гимн. скамейке (см) 11,3+1,1 10,8+1,2 17,8+2,1 12,7+1,5 < 0,05
Челночный бег (сек) 9,2+0,3 9,3+0,3 8,8+0,4 9,1+0,3 > 0,05
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Таблица 2 
Результаты в тестах на физическую подготовленность девушек контрольной и 
экспериментальной групп в начале и в конце педагогического эксперимента 

(Х±m) 
девушки 

начало окончание Тесты 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

р 

Бег 100 м (сек.) 17,2+0,2 17,3+0,2 16,3+0,2 16,9+0,2 < 0,05
Прыжок в длину с места (см) 158+4,4 161+4,7 179,2+5,1 166,1+4,3 < 0,05
Подтягивание; на низкой перекл. (кол-во 
раз) 11,4+1,4 11,7+1,5 17,8+1,6 13,7+1,5 < 0,05

Прыжки со скакалкой за 1 мин. (кол-во 
раз) 88,5+3,4 85,5+4,2 143,9+6,6 88,5+4,2 < 0,05

Присед. на одной ноге, опора о стену 
(кол-во раз) 6,7+0,9 6,9+0,9 13,2+1,6 8,9+0,9 < 0,05

Бег за 6 мин. (м) 789+11,4 795+12,3 1321,5+12,6 995,5+12,8 < 0,05
Наклон на гимн. скамейке (см) 11,3+1,1 10,8+1,2 17,8+2,1 12,7+1,5 < 0,05
Челночный бег (сек) 9,2+0,3 9,3+0,3 8,8+0,4 9,1+0,3 > 0,05
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before the beginning of training in pool for swimming mastering with the general endurance direction, 
physical development and state of health for students of higher schools. 

Keywords: running exercises, swimming training, general endurance, physical development, 
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Результаты исследований физической подготовленности студентов в последние 
годы констатируют отрицательную динамику функционального состояния кардио-
респираторной системы и, как следствие, снижением общей выносливости [4], что яв-
ляется тревожным сигналом. При умеренной физической нагрузке состояние студен-
тов даже основных групп сопровождается одышкой, снижением умственной работо-
способности, болями в области спины (вследствие функциональной недостаточности 
«мышечно-связочного корсета»), нарушением сна, повышенной нервно – эмоциональ-
ной возбудимостью [3]. Наши исследования показали, что эффективной профилакти-
кой подобного течения событий является комплексная оздоровительная тренировка 
аэробной направленности. Она приводит к оптимизации функциональных возможно-
стей и психического состояния организма студентов, повышает уровень их физическо-
го состояния до безопасных величин, гарантирующих стабильное здоровье. В настоя-
щее время доказано, что оздоровительный эффект в большей мере имеют упражнения, 
сопровождающиеся достаточно большим расходом энергии и задающие длительные 
равномерные нагрузки на системы дыхания и кровообращения, требующие повышен-
ного потребления кислорода, то есть циклические упражнения, имеющие аэробную 
направленность. В связи с этим особую актуальность приобретает разработка и ис-
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шающих функциональные возможности организма студентов, основу которых должны 
составлять упражнения аэробной направленности.  

Вместе с тем, анализ учебных программ, используемых в процессе занятий пла-
ванием в вузах, показал, что до 60% учебного времени используется для обучения сту-
дентов техники различными способами плавания [1]. Уровень подготовленности сту-
дентов не позволяет использовать в процессе занятий дистанционное плавание, что 
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в отделении плавания студенты в среднем достоверно ухудшили результаты в этом 
нормативе на 8 секунд. 

Для устранения этих противоречий была разработана в экспериментально апро-
бирована методика повышения аэробных возможностей студентов отделения плавания 
с использованием беговых упражнений во время занятий в зале «сухого плавания». 

Перед занятиями в бассейне, которые проходили два раза в неделю, студенты 
экспериментальной группы (ЭГ- 22 человека) начинали занятия в зале с пробежки, в 
аэробном режиме умеренной мощности постепенно увеличивая продолжительность 
бега с 10 до 20 минут. Студенты контрольной группы (КГ-23 человека) проводили 
разминку в зале по традиционной программе. 

В экспериментальной и контрольной группах отделения плавания по показате-
лям физического развития произошли следующие изменения (табл.1) 

Весовой показатель у юношей всех групп снизился. Наибольшее снижение про-
изошло в экспериментальной группе – 1,8 кг, в контрольной группе снижение веса 
составило 0,58 кг.  

Показатель ЖЕЛ возрос у студентов в обеих группах, но статистически значи-
мые различия на уровне значимости р<0,05 выявлены только в экспериментальной 
группе. В экспериментальной группе ЖЕЛ выросла на 490 мл (9,9%), в контрольной 
группе – на 205 мл (4,4%). 

По показателю окружности грудной клетки произошли следующие изменения: 
прирост в экспериментальной группе составил 1,2 см, в контрольной – 1,05 см. Досто-
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верные сдвиги в обеих группах произошли по показателю экскурсии грудной клетки. 
Этот показатель возрос в экспериментальной группе на 1,45 см, в контрольной группе 
на 1,59 см. 

Таблица 1 
Показатели физического развития студентов отделения плавания в период  

проведения исследований 
Группы испытуемых Исследуемые показатели 

( X ±m) ЭГ (22) КГ (23) р 0,05 

Рост (см)  178,85±4,42 177,85±3,44 > 
Начало 71,95±4,73 72,55±4,81 > 
Окон. 70,15±4,30 71,97±4,20 > Вес (кг) 
р 0,05 > >  
Начало 4920±640,78 4675±713,35 > 
Окон. 5410±619,60 4880±620,16 > ЖЕЛ (см³) 
р 0,05 < >  
Начало 90,40±8,52 88,90±8,92 > 
Окон. 91,60±7,61 89,95±8,13 > Объем грудной 

клетки (см) 
р 0,05 > >  
Начало 9,10±2,14 9,11±2,13 > 
Окон. 10,55±1,53 10,70±1,52 > Экскурсия груд-

ной клетки (см) 
р 0,05 < <  
Начало 44,95±3,83 43,10±3,77 > 
Окон. 45,55±3,53 44,30±3,13 > Динамометрия 

правой кисти (кг) 
р 0,05 > >  
Начало 42,70±4,09 42,25±2,64 > 
Окон. 43,40±3,51 43,30±2,37 > 

Динамометрия 
левой кисти 
(кг) р 0,05 > >  

Начало 18,62±4,31 17,99±4,41 > 
Окон. 16,81±2,78 16,48±2,97 > 

Процентное со-
держание жира в 
организме (%) р 0,05 < <  

В экспериментальной группе сила правой кисти увеличилась на 0, 6 кг, левой 
кисти- на 0,7 кг, в контрольной группе – на 1,2 кг и 1,1 кг соответственно по правой и 
левой руке. 

Достоверные изменения произошли в показателе процентное содержание жира 
в организме в экспериментальной группе и контрольной группе. В экспериментальной 
группе этот показатель снизился на 10,8%, в контрольной – на 9,2%.  

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что применяемая 
нами методика имеет влияние на ЖЕЛ. Наибольший прирост по показателям и в про-
центном соотношении – в экспериментальных группах. Исследуемый показатель ЖЕЛ 
характеризует функциональное состояние дыхательной системы. Наиболее эффектив-
ным средством, способствующим расширению функции локальных возможностей ды-
хательной системы, являются упражнения циклического характера, связанные с про-
явлением выносливости, каким и является бег в среднем диапазоне мощности [2]. Что 
и доказывают приведённые выше результаты исследования. Бег, как мощное естест-
венное упражнение дыхательной гимнастики, увеличивает глубину дыхания, ритмич-
ность, снижает его частоту и повышает показатель ЖЕЛ. 

Результаты плавательной подготовленности у студентов, принимавших участие 
в исследованиях, также имели различия. Тем не менее достоверных сдвигов на уровне 
значимости р<0,05 по таким показателям как 50м вольный стиль и 50 м брасс у юно-
шей и экспериментальной и контрольной групп отделения плавания не наблюдалось, 
хотя время проплывания этих дистанций улучшилось в обеих группах. В эксперимен-
тальной группе время проплывания 50м вольным стилем снизилось на 2,72 секунды 
(4,8%), время проплывания 50 м брассом –  на 2,64 секунды (4,0%), в контрольной 
группе снижение составило 2,75 секунды (5,2%) и 3,27 секунды (4,8%) соответственно 
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по этим дистанциям. Статистически значимые отличия показателя дистанционного 
плавания 20 минут имеются только в экспериментальной группе. Дистанция, проплы-
ваемая за 20 минут в экспериментальной группе увеличилась на 75 метров (10,8%), в 
контрольной группе это увеличение составило 50 метров. По всей вероятности такие 
различия в динамике последнего исследуемого показателя обусловлены применением 
в экспериментальной группе большого объёма нагрузок по развитию общей выносли-
вости.  

Таким образом, результаты исследований подтвердили целесообразность ис-
пользования аэробных беговых нагрузок в процессе занятий по обучению плаванием 
перед занятиями в бассейне во время разминки в «зале сухого плавая» 
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preschool age. The description and results of forming experiment on decrease in its basic displays with 
the usage of the Wu-Shu and chi Kung technique, and also including the general physical preparation 
and development of small motility is given.  

Keywords: hyperactivity, deficiency of active attention, preschool age, physical training, be-
havior correction, Chinese gymnastics. 

Детство является ключевым периодом жизни человека, на протяжении которого 
осуществляется формирование всех морфологических и функциональных структур, 
определяющих потенциальные возможности и свойства взрослого человека. Одним из 
этих функциональных свойств является физическое и психическое здоровье, то есть 
достижение высокого уровня физической и умственной работоспособности, адаптации 
к условиям меняющейся среды, устойчивости к заболеваниям. К сожалению, в на-
стоящее время, продолжает расти тенденция увеличения детей дошкольного возраста с 
синдромом гиперактивности и дефицита внимания.  

Физическая культура является высокоэффективным средством гармоничного 
психофизического развития детей, повышения уровня соматического и психического 
здоровья. Огромный коррекционно-развивающий потенциал заложен в техниках и 
приемах восточных единоборств и духовных практик, в частности, ушу и гимнастики 
цигун, которые человек может осваивать с любого возраста. Однако фактически не 
изучено влияние занятий такими видами спорта на коррекцию поведенческих и эмо-
циональных нарушений, общее физическое и психическое развитие детей дошкольно-
го возраста.  

Цель исследования: разработать, апробировать и внедрить технологию, постро-
енную на основе средств физической культуры с использованием элементов китайской 
гимнастики для коррекции гиперактивности у детей старшего дошкольного возраста.  

Теоретико-методологической основой разработки технологии коррекции гипе-
рактивности детей дошкольного возраста средствами физической культурой послужил 
комплексный подход, который предполагает ориентацию на гармоничное психофизи-
ческое развитие дошкольников, снижение проявлений гиперактивности, в первую оче-
редь, двигательной расторможенности, импульсивности, дефицита внимания.  

Ранее проведенное сравнительное исследование показало, что занятия спортив-
ными единоборствами способствуют снижению проявлений гиперактивности и отста-
вания в развитии у дошкольников (Ротенберг Н.С., 2009). В связи с этим в основу раз-
работки данной технологии был положен именно этот вид спорта. Базовую часть тех-
нологии коррекции гиперактивности детей дошкольного возраста посредством физи-
ческой культуры занимают техники традиционного ушу и гимнастики цигун.  

Однако комплексный подход предполагает использование и других техник и 
упражнений, направленных на коррекцию гиперактивного поведения и его последст-
вий в старшем дошкольном возрасте. В связи с этим в программу занятий включается 
блок общефизической подготовки, который содержит занятия бегом, игры с мячом, 
прыжки, игровые танцевальные упражнения, занятия на велотренажерах. Это обеспе-
чивает достижение гиперактивными дошкольниками возрастных нормативов и фор-
мирования умений в области физической культуры, способствует развитию различных 
групп мышц. Не менее важным разделом предложенной технологии выступает разви-
тие мелкой моторики пальцев рук. Именно этот моторный компонент обеспечивает 
формирование навыков письма, рисования у детей. В то же время, у гиперактивных 
дошкольников по сравнению со сверстниками наблюдается замедленное развитие 
мелкой моторики по сравнению со сверстниками.  

Важным принципом конструирования и реализации технологии выступает про-
ведение всех занятий в игровой форме.  

Целью разработанной технологии выступает коррекция проявлений гиперак-
тивности и оптимизация психического развития у детей старшего дошкольного воз-
раста. Цель реализуется в следующих задачах:  

− снизить основные проявления гиперактивности у дошкольников – двига-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(65) – 2010 год 
 

 72

тельную расторможенность, импульсивность, дефицит внимания;  
− развить волевую регуляцию поведения и деятельности;  
− повысить уровень статической, динамической, зрительно-моторной коорди-

нации, четкость и осознанности движений;  
− совершенствовать мелкую моторику пальцев рук, мимические движения; 

ускорить развитие познавательных процессов;  
− снизить тревожность и агрессивность, гармонизировать эмоциональные 

свойства старших дошкольников;  
− создать условия для овладения детьми социальными нормами поведения, 

повышения успешности учебно-игровой деятельности;  
− способствовать повышению общего состояния здоровья детей. 
Технология включает в себя три основных блока психофизических техник и фи-

зических упражнений, проводимых с детьми в игровой форме. 
Первый блок включает в себя общую физическую подготовку, развитие двига-

тельных качеств, координации движений. 
Второй блок – основной по объему – занимают техники и приемы ушу и цигун. 

Это, прежде всего, техники передвижений (буфа). К данному блоку техник также от-
носится работа со стихиями, согласно воззрениям древних китайских философов. 

К данному блоку относится выполнение основных упражнений цигун, прежде 
всего – дыхательных техник и движений. Упражнения направлены на три основных 
составляющих цигун: регулирование дыхания, сознания и тела. Это достигается по-
средством расслабления и успокоения с концентрацией на дыхании, перемещения ци с 
помощью воли и правильности движений.  

Третий блок программы включает в себя игры и упражнения для развития мел-
кой моторики пальцев рук и мимических мышц лица. Это такие техники, как самомас-
саж пальцев рук, выполнение различных фигурок из пальцев, рассказывание стихо-
творений «руками» (с помощью движений кистей рук и пальцев), выполнение различ-
ных движений губ, языка, бровей и т.д.  

Организационные основы технологии. Занятия проводятся в небольшой группе 
детей, 7 – 15 человек. Для проведения занятий необходимо просторное теплое поме-
щение, желательно, спортивный зал с теплым покрытием на полу, спортивный инвен-
тарь (мячи, скакалки, обручи, тренажеры). Время проведения каждого занятия – от 30 
до 45 минут, в зависимости от тяжести проявлений гиперактивности у детей. Занятия 
проводятся утреннее или дневное время, два – три раза в неделю. 

Эффективность разработанной технологии проверялась в формирующем экспе-
рименте. В состав экспериментальной группы в старших вошли 15 дошкольников с 
синдромом гиперактивности и дефицита внимания. Они занимались дополнительно 
физической культурой по предложенной нами программе в течение 6-ти месяцев. В 
контрольную группу вошли 16 гиперактивных дошкольников, не занимающихся до-
полнительно физической культурой. Оба замера проводились в обеих группах одно-
временно. До начала эксперимента группы были уравнены по всем показателям. 

В таблице 1 представлены результаты сравнения средних значений показателей 
гиперактивности в итоговых замерах в двух группах. 

Данные убедительно показывают, что в группе, где проводились занятия по 
разработанной нами технологии, значительно ниже выраженность дефицита внима-
ния, двигательной расторможенности, импульсивности. Это означает, что комплекс 
средств физической культуры с применением техник восточных единоборств является 
эффективным в плане снижения проявлений гиперактивности у старших дошкольни-
ков. 

Данные, представленные в таблице 2, раскрывают различия в выраженности 
психомоторных, волевых и когнитивных процессов по итогам эксперимента в обеих 
группах.  
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Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа показателей гиперактивности в контроль-

ной и экспериментальной группах после воздействия 
(n1 = 15, n2 = 16) 

Контрольная группа Экспериментальная 
группа Характеристики гиперактивности 

Х σ v Х σ v 
t p 

Дефицит активного внимания 6,08 1,30 21,4 5,02 1,25 24,9 2,31 0,05
Двигательная расторможенность 6,35 1,25 19,7 5,19 1,23 23,7 2,60 0,05
Импульсивность 6,12 1,40 22,9 5,04 1,27 25,2 2,34 0,05

Таблица 2 
Достоверные различия показателей психомоторных, волевых и когнитивных 
процессов в контрольной и экспериментальной группах  после воздействия  

(n1 = 15, n2 = 16) 
Контрольная группа Экспериментальная 

группа 
Характеристики 
психических 
процессов Х σ v Х σ v 

t p 

Статич. координация 3,58 1,01 28,2 2,02 0,93 46,0 4,47 0,001 
Динамич. координация 3,71 1,03 27,8 2,16 0,97 44,9 4,31 0,001 
Дифференцированность 
движений пальцев рук 4,10 0,98 23,9 3,18 0,98 30,8 2,61 0,05 

П
си
хо
мо

то
р-

ны
е 
пр
оц
ес
сы

 

Зрительно-моторная коорди-
нация 4,16 0,99 23,8 3,01 0,95 31,6 3,30 0,01 

Мобилизация волевых уси-
лий (в одиночестве) 21,20 5,69 26,8 26,52 5,34 20,1 2,68 0,01 

Мобилизация воли (действия 
по очереди) 22,36 7,45 33,3 29,19 6,51 22,3 2,71 0,05 

Мобилизация воли (совмест-
ные действия) 24,89 8,23 33,1 30,19 6,13 20,3 2,02 0,05 

Мобилизация волевых 
усилий (соревнование) 31,68 5,23 16,5 36,14 5,02 13,9 2,42 0,05 

В
ол
ев
ы
е 
пр
оц
ес
сы

 

Волевая регуляция в 
монотонной деятельности 2,49 0,65 26,1 3,29 0,62 18,8 3,50 0,01 

Словесно-логическое мыш-
ление 5,61 1,83 32,6 6,88 1,62 23,5 2,04 0,05 

Образное мышление 32,95 3,65 11,1 36,17 5,21 14,4 2,00 0,05 
Концентрация внимания 1,72 0,56 32,6 2,24 0,51 22,8 2,70 0,01 

К
ог
ни
ти
вн
ы
е 

пр
оц
ес
сы

 

Объем кратковрем. памяти 4,97 1,29 26,0 6,12 1,20 19,6 2,57 0,05 

В экспериментальной группе, по сравнению с контрольной, выше уровень ста-
тической и динамической координации движений, зрительно-моторной координации, 
точности и правильности движений пальцев рук. Более выражены и показатели зри-
тельно-моторной координации. То есть, результаты также подтверждают, что занятия 
физической культурой, базирующиеся на техниках ушу и цигун, дополненные играми 
и упражнениями, направленными на общее физическое развитие и совершенствование 
мелкой моторики у детей с гиперактивностью, существенно повышают уровень их 
психомоторного развития. Это обеспечивает большую готовность к обучению в шко-
ле, в особенности, в овладении чтением и письмом. 

У детей, проходивших подготовку по предложенной технологии, существенно 
больше выражена способность к мобилизации волевых усилий в различных ситуациях: 
в одиночестве, при выполнении задания по очереди с другими детьми, вместе с ними и 
в процессе соревнования.  

Кроме того, выше показатель волевой регуляции деятельности в условиях мо-
нотонии. При интерпретации показателей нужно учесть, что они переведены в уровне-
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вые оценки, где первый уровень соответствует наибольшей выраженности свойства. 
Поэтому снижение средних значений означает повышение уровня выраженности. Это 
очень значимый результат, поскольку одним из основных нарушений психического 
развития гиперактивных детей выступает сниженная способность к саморегуляции и 
самоконтролю. 

В экспериментальной группе значительно выше показатели концентрации вни-
мания, объема кратковременной памяти, наглядно-образного и словесно-логического 
мышления.  

То есть, занятия физической культурой на основе ушу и цигун не только сни-
жают гиперактивности, формируют произвольный контроль над своими действиями, 
но и повышают уровень развития познавательных процессов детей. Возможно, это 
объясняется повышением произвольной регуляции мыслительной деятельности, за 
счет чего и повышается качество когнитивных процессов. 

В таблице 3 показаны результаты сравнительного анализа психологических 
свойств детей в двух группах после эксперимента.  

Таблица 3 
Результаты сравнительного анализа показателей психологических свойств в 

контрольной и экспериментальной группах после воздействия  
(n1 = 15, n2 = 16) 

Экспериментальная группа Контрольная группа Характеристики Х σ v Х σ v t p 

Целеустремленность 4,91 0,95 19,3 5,62 0,91 16,2 2,12 0,05
Выдержка 4,49 1,47 32,7 5,56 1,22 21,9 2,20 0,05
Самостоятельность 5,69 1,18 20,7 6,49 1,03 15,9 2,01 0,05
Агрессивность 72,21 12,32 17,1 62,50 12,14 19,4 2,21 0,05
Тревожность 45,24 16,65 36,8 32,26 10,48 32,5 2,58 0,05

Результаты свидетельствуют о том, что предложенная технология позитивно 
повлияла на развитие волевых качеств личности детей дошкольного возраста с гипе-
рактивностью.  

В экспериментальной группе выше средние значения целеустремленности, вы-
держки, самостоятельности детей.  

Важно отметить, что в экспериментальной группе снизилась средняя выражен-
ность тревожности и агрессии. Следовательно, коррекционно-развивающая техноло-
гия на основе специальных средств физической культуры оптимизирует развитие эмо-
циональных свойств детей. 

Таблица 4 
Результаты сравнительного анализа показателей поведения и деятельности в 

контрольной и экспериментальной группах после воздействия 
(n1 = 15, n2 = 16) 

Контрольная груп-
па 

Экспериментальная 
группа Характеристики поведения и деятельности 

Х σ v Х σ v 
t p 

Поведение в детском учреждении 2,76 0,51 18,5 3,21 0,43 13,4 2,65 0,05
Успешность учебно-игровой деятельности 2,87 0,55 19,2 3,28 0,46 14,0 2,24 0,05

Анализ показателей поведения и деятельности по данным экспертных оценок 
(таблица 4) свидетельствует о том, что в экспериментальной группе под влиянием 
специальных средств физической культуры улучшилось поведение детей, повысилась 
успешность учебно-игровой деятельности.  

Таким образом, предложенная технология на основе техник ушу и цигун, также 
включающая в себя общую физическую подготовку, развитие мелкой моторики, явля-
ется эффективным средством коррекции гиперактивности у старших дошкольников: 

− снижает ее основные проявления: двигательную расторможенность, им-
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пульсивность, дефицит внимания;  
− повышает уровень развития психомоторных, волевых, когнитивных процес-

сов;  
− способствует развитию волевых и эмоциональных психологических 

свойств;  
− улучшает поведение детей в детском учреждении и повышает эффектив-

ность учебно-игровой деятельности. 
Практическая значимость исследования заключена в том, что на его основе по-

является возможность научно обоснованно: осуществлять эффективную коррекцию 
гиперактивности и оптимизацию психического развития старших дошкольников на 
основе специальных средств физической культуры; разрабатывать просветительские 
программы для родителей гиперактивных детей и педагогов; строить программы по-
вышения квалификации психологов и педагогов, работающих с гиперактивными 
детьми. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема индивидуализации процесса физической реабилита-

ции больных с инфарктом миокарда на основе учёта их функциональной асимметрии. Пред-
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пульсивность, дефицит внимания;  
− повышает уровень развития психомоторных, волевых, когнитивных процес-

сов;  
− способствует развитию волевых и эмоциональных психологических 

свойств;  
− улучшает поведение детей в детском учреждении и повышает эффектив-

ность учебно-игровой деятельности. 
Практическая значимость исследования заключена в том, что на его основе по-

является возможность научно обоснованно: осуществлять эффективную коррекцию 
гиперактивности и оптимизацию психического развития старших дошкольников на 
основе специальных средств физической культуры; разрабатывать просветительские 
программы для родителей гиперактивных детей и педагогов; строить программы по-
вышения квалификации психологов и педагогов, работающих с гиперактивными 
детьми. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Абаев, Н.В. Сунь Лутан о философско-психологических основах «внутрен-
них» школ ушу / Н.В. Абаев, И.В. Горбунов. – Новосибирск : Наука, 1992. – 168 с.  

2. Абрамов, В.А. Боевые искусства : (самбо, айкидо, дзюдо, каратэ, таэквондо, 
ушу) / В.А. Абрамов, С.В. Павлов. – Уфа : Респ. Центр здоровья. 1990. – 55 с.  

3. Бардиер, Г. Я хочу! Психологическое сопровождение естественного разви-
тия маленьких детей / Г. Бардиер, И. Ромозан, Т. Чередникова. – СПб. : Стройлеспе-
чать, 1996. – 91 с.  

4. Боевые искусства : Китай, Япония. – М. : АСТ, Астрель, 2002. – 416 с. 
5. Вонг Кью, Кит. Цигун и здоровье / Кит Вонг Кью. – М. : Будущее Земли, 

2006. – 240 с. 
6. Ротенберг, Н.С. О возможности коррекции гиперактивности детей старшего 

дошкольного возраста средствами физической культуры / Н.С. Ротенберг // Психоло-
гические основы педагогической деятельности : сборник научных трудов / под ред. 
А.Н. Николаева / Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург. – СПб. : [б.и.], 2009. – Вып. 13, ч. 1. – С. 21-24. 

7. Сюй, Минтан. Чжун Юань цигун (I ступень) / Минтан Сюй, Т.К. Мартыно-
ва. – София : Да-Ю, 2007. – 163 с. 

8. У Вэй, Синь. Древнекитайская оздоровительная система цигун / Синь У 
Вэй. – СПб. : Нева, 2004. – 155 с. 

Контактная информация: nialo@mail.ru 

УДК 616-036.82/.85 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЁСШИХ ИНФАРКТ 
МИОКАРДА, С РАЗНЫМ ТИПОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ 
Ирина Владимировна Стрельникова, кандидат биологических наук, доцент,  

профессор кафедры физиологии, 
Галина Владимировна Трубкина, соискатель, 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК),  
п. Малаховка Московской области 

Аннотация 
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Современная медицина в последнее время достигла определённых успехов в 
решении вопросов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Как от-
мечают специалисты, летальность от ишемической болезни сердца снизилась за 20 лет 
на 20-35 %. Но по-прежнему величина инвалидизации и смертности больных инфарк-
том миокарда являются высокими, что требует дальнейших поисков путей и эффек-
тивных мер борьбы с этим заболеванием [1]. 

Опыт развитых стран показывает, что улучшение организации помощи больным 
и применение новых технологий лечения и реабилитации позволяет снизить смерт-
ность от инфаркта миокарда и степень инвалидизации и даёт возможность большинст-
ву больных продолжать трудовую деятельность. Среди этих технологий важное место 
занимают немедикаментозные воздействия, к которым относится, в частности, физи-
ческая реабилитация. 

Вопросы физической реабилитации больных инфарктом миокарда на разных 
режимах и этапах (стационарном, санаторном, амбулаторном) рассматриваются в ра-
ботах многих специалистов. Предлагаются различные варианты лечебной гимнастики, 
дозированной ходьбы, бега трусцой, дыхательных упражнений; нагрузки аэробного и 
со статическим компонентом анаэробного характера; комплексные подходы, вклю-
чающие сочетание физических упражнений, психорегулирующих и медико-
биологических средств воздействия [1,3,4]. 

Однако абсолютное большинство этих программ и методик не учитывают ин-
дивидуальные особенности механизмов болезни, а также индивидуальные особенно-
сти самих больных, которые могут проявляться в особенностях течения болезни и ос-
ложнять процесс реабилитации. В связи с этим существует необходимость в проведе-
нии комплексных исследований, направленных на дифференциацию и индивидуали-
зацию процесса физической реабилитации лиц, перенёсших инфаркт миокарда. 

Обеспечение адаптационных процессов в организме происходит, в первую оче-
редь, нервным путём регуляции его функций. Характер и уровень активности вегета-
тивной нервной системы играет большую роль, как в развитии ишемической болезни 
сердца, так и в её последующем течении. 

В связи с этим при проведении реабилитационных мероприятий как медикамен-
тозного, так и немедикаментозного характера основное внимание уделяют оптимиза-
ции деятельности вегетативной нервной системы. Однако существуют индивидуаль-
ные различия в уровне активности разных отделов вегетативной нервной системы, 
которые могут способствовать процессу реабилитации в случае адекватности воздей-
ствий индивидуальной специфике вегетативной регуляции, либо затруднять процесс 
реабилитации в случае их несовпадения. Поэтому в настоящее время специалисты 
считают необходимым уделять внимание индивидуальным особенностям вегетатив-
ной регуляции сердечно-сосудистой системы при разработке методик реабилитации 
больных с инфарктом миокарда [3]. 

Важную роль в адаптационных процессах играет функциональная асимметрия 
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мозга. Как отмечают многие специалисты, характер межполушарной асимметрии яв-
ляется фактором, обусловливающим специфику протекания самых различных процес-
сов, в том числе и процессов регуляции вегетативных функций [5, 6]. 

Обобщение полученных нами ранее экспериментальных данных позволяет го-
ворить о преобладании в группе больных с инфарктом миокарда-правшей тонуса сим-
патического отдела вегетативной нервной системы, а в группе левшей – её парасимпа-
тического отдела. Иными словами, функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы реабилитантов с разным типом межполушарной асимметрии, перенёсших 
инфаркт миокарда, обусловлено активностью разных отделов вегетативной нервной 
системы. 

Анализ влияния общепринятой методики лечебной гимнастики на состояние 
сердечно-сосудистой системы больных с инфарктом миокарда показал увеличение 
амплитуды моды (АМо) и индекса напряжения (ИН), что указывает на активацию 
симпатической регуляции ритма сердца, и снижение величины вариационного размаха 
(∆ R-R), свидетельствующее о снижении активности парасимпатической нервной сис-
темы. Это позволяет предположить, что общепринятая методика лечебной гимнастики 
является более адекватной для больных-левшей.  

Активность симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нерв-
ной системы регулируется с помощью различных физических упражнений, дыхатель-
ных упражнений и приёмов психической саморегуляции. Известно, что аэробные на-
грузки малой интенсивности активизируют парасимпатический отдел нервной систе-
мы и снижают тонус симпатического отдела. Нагрузки анаэробного характера, наобо-
рот, снижают активность парасимпатического отдела и повышают активность симпа-
тического [1,2,3]. В связи с этим, можно рекомендовать для больных-правшей в целях 
снижения активности симпатической нервной системы и нормализации баланса воз-
буждения и торможения упражнения аэробного характера малой интенсивности в со-
четании с дыхательными упражнениями с удлинённым выдохом, элементами аутотре-
нинга, музыкальным сопровождением релаксирующего характера, пальцевой гимна-
стикой и плавными движениями в мелких и средних суставах. 

Для больных-левшей можно рекомендовать нагрузки анаэробного характера. 
Учитывая особенности и стадию заболевания инфарктом миокарда, скоростно-
силовые нагрузки для данного контингента больных противопоказаны, поэтому целе-
сообразно использовать упражнения на мелкую моторику и тонкую координацию: 
пальцевую гимнастику, глазодвигательную гимнастику, дыхательные упражнения в 
сочетании с музыкой активизирующего характера, точечный массаж. Кроме этого 
возможны упражнения, направленные на активизацию межполушарных связей: с пе-
ресечением средней линии и зрительного поля (перекрёстные движения, «восьмёрка» 
для глаз и комплекса «рука-глаз»).  

Реализация этих рекомендаций в ходе эксперимента показала следующее. 
У больных-правшей снизились показатели активности симпатического отдела 

вегетативной нервной системы (АМо на 27% и ИН на 340 усл.ед.) и повысились пока-
затели активности парасимпатического отдела (∆ R-R на 0,09 сек). У больных-левшей 
наблюдалась обратная картина: повысились показатели АМо на 3% и ИН на 40 усл.ед 
и снизились показатели вариационного размаха на 0,1 сек. Можно считать, что инди-
видуализация нагрузок для больных с разным типом функциональной асимметрии 
способствовала нормализации баланса активности симпатического и парасимпатиче-
ского отделов вегетативной нервной системы. Следовательно, проведённое исследова-
ние показало эффективность используемого нами подхода к содержанию занятий ле-
чебной гимнастикой в ходе физической реабилитации больных с инфарктом миокарда. 
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athlete-runners, on the basis of use of the directed influence on respiratory function in the form of the 
hypoventilation modes of breath are considered. 

Keywords: hypoventilation, breath, mode, training, readiness. 

ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время современная спортивная деятельность характеризуется воз-
растанием физических и нервных нагрузок, объем, и интенсивность тренировочной 
работы достигают критических величин, дальнейший рост которых лимитируется как 
биологическими возможностями организма человека, так и социальными факторами 
[1,4]. Привлечение эффективных современных, научно обоснованных технологий мо-
жет позволить значительно расширить диапазон адаптационных перестроек при дос-
тигнутом объеме и интенсивности тренировочных нагрузок и повысить уровень то-
тальной работоспособности [4,5]. В связи с этим в последнее время особое внимание 
стало уделяться внедрению в тренировочный процесс спортсменов широкого круга 
дополнительных, т.н. эргогенических средств, в качестве которых могут выступать 
различные средства направленного воздействия на функциональные системы организ-
ма, в частности на дыхательную [3].  

В связи с ранее изложенным, основной целью настоящего исследования явилось 
определение направленности влияния и эффектов воздействия разных эргогенических 
средств на динамику показателей функциональной подготовленности спортсменов, а 
так же уровня специальной подготовленности спортсменов, специализирующихся в 
беговых видах легкой атлетики. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для достижения поставленной цели были организована и проведена экспери-
ментальная тренировка, которая проводилась в течение 11 недель: общеподготови-
тельный этап - 4 недели и специально-подготовительный этап - 4 недели) на 16 спорт-
сменах-легкоатлетах в возрасте от 19 до 23 лет, специализация – спринтерский бег 
(уровень спортивного мастерства соответствовал от I разряда до МС). Эксперимен-
тальная группа (n = 8) выполняла тренировочную работу на фоне произвольного сни-
жения легочной вентиляции (при гиповентиляционном режиме дыхания). При этом 
каждую неделю увеличивая долю объёма выполняемой работы в таком режиме.  

Тренировочная работа выполнялась с использованием двух комплексов задер-
жек дыхания. Первый комплекс предусматривал использование задержек дыхания при 
равномерном пробегании дистанций более 400 м и кроссов. На первых занятиях ис-
пользовались задержки дыхания продолжительностью 4-5 с, а в последствие доводи-
лись до 20-25 с. Задержки дыхания выполнялись сериями по 4-5 задержек с интерва-
лом 40-60 с. Второй комплекс обусловливал применение задержек дыхания при интер-
вальном беге (например, 4 х 100 м, 4 х 200 м, 8 х 60 м). Задержки дыхания выполня-
лись в сочетании с двигательными циклами - сначала на каждые 4-6 шагов - задержка, 
в последствие - на каждые 8-10 шагов. Задержки дыхания применялись через отрезок. 
Например: на 1, на 3, на 5 и на 7 отрезках. 

Контрольная группа (n = 8) проводила тренировку без дополнительных воздей-
ствий на дыхательную систему.  

Спортсмены обеих групп тренировались по единой программе и у одного тре-
нера. До, в середине и после экспериментальных тренировок все участники обследо-
вались в стандартных условиях в лаборатории. Определялись следующие показатели 
функциональной подготовленности: физическая работоспособность в тесте PWC170, 
косвенное определение МПК, силы дыхательной мускулатуры на вдохе (СДМВД.) и на 
выдохе (СДМ ВЫД.), времени задержки дыхания на вдохе (ЗДВД.) и на выдохе 
(ЗДВЫД.), измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ), максимальной вентиляции лёг-
ких (МВЛ), частота сердечных сокращений в покое и при максимальной нагрузке 
(ЧССПОКОЯ и ЧССМАХ). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В результате проведенного исследования выяснилось, что после общеподгото-
вительного этапа подготовительного периода в экспериментальной группе легкоатле-
тов, выполнявшей тренировочную работу с использованием гиповентиляционных ре-
жимов дыхания, был отмечен достоверный (р<0,05) рост уровня физической работо-
способности на 30,9%. Более того, тенденция к росту уровня физической работоспо-
собности (по сравнению с фоновым уровнем) сохранилась и в конце эксперимента 
(уровень физической работоспособности вырос на 16,9%). В отличие от эксперимен-
тальной группы, в контрольной группе тренировочная работа не вызвала столь значи-
мых изменений в показателе физической работоспособности спортсменов (после спе-
циально-подготовительного этапа работоспособность увеличилась лишь на 4,2%) 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Изменение функциональных показателей у спортсменов легкоатлетов бегунов в 

результате тренировки с задержками дыхания (Х±m) 
Экспериментальная группа 

(n = 8) 
Контрольная группа 

(n = 8) Показатели В начале экспе-
римента 

В конце экспери-
мента 

В начале экспери-
мента 

В конце экспери-
мента 

PWC170, кГм/мин 1084,1±55,9 1267,3±85,9 1071,5±47,2 1116,9±71,1 
МПК, мл 3455,1±123,1 3858,1±89,0* 3427,3±103,8 3527,2±156,5 
СДМ вд.,мм рт. ст 121,9± 9,6 118,8±12,6 105,6±8,6 116,9±9,1* 
СДМ выд., мм рт. ст 165,0±11,0 178, ±10,1 153,1±11,6 173,8±8,5* 
ЖЕЛ, л 4,7± 0,2 4,8±0,2 4,7± 0,2 4,6± 0,2 
МВЛ, л 143,3±7,4 147,7±6,9 139,7±5,6 146,0±5,5 
ЧСС покоя, уд/мин 65,4±3,1 59,5±3,9 61,4±4,0 59,6±4,4 
ЧСС мпк, уд/мин 175,0±2,8 171,6±3,0 177,0±4,3 179,1±4,9 
ЗД вд., сек. 83,0±9,2 77,3±5,7 65,3±5,2 70,8±4,8 
ЗД выд., сек 32,5±1,5 35,5±1,9 29,1±2,3 37,9±3,5* 
Примечание: Здесь и далее достоверность различий: при * р<0,05. 

Однонаправленные изменения коснулись так же и аэробной производительно-
сти организма. Показатель МПК в экспериментальной группе в середине эксперимента 
увеличился на на 21,3% (р<0,05), а в конце - на 11,7% (р<0,05), по сравнению с фоно-
вым значением. В группе контроля, от этапа к этапу, изменения МПК были не столь 
существенны, лишь на последнем этапе тестирования отмечен был небольшой прирост 
МПК на 2,9%.  

По мнению ряда авторов, важнейшим фактором, определяющим и отражающим 
уровень подготовленности спортсмена, является высокая экономизация функциониро-
вания организма, характерная для большинства видов спорта [2,4]. В этом плане за-
служивает особого внимания динамика двух показателей: ЧСС покоя и ЧСС мпк по 
экспериментальной группе (табл. 1). Было обнаружено, близкое к достоверному, сни-
жение данных показателей по экспериментальной группе, весьма вероятно, как ре-
зультат применения в тренировочной работе дополнительных эргогенических средств 
в виде дозированных задержек дыхания.  

Для выяснения влияния тренировки с применением эргогенических средств на 
результат профессиональной деятельности спортсменов было проведено комплексное 
педагогическое обследованию, где определялся уровень скоростной, силовой, скоро-
стно-силовой подготовленности и выносливости.  

В группе спортсменов специализирующихся в беговых дисциплинах легкой ат-
летики экспериментально установлены значимые изменения показателей общей и спе-
циальной физической подготовленности, которые были зафиксированы как на проме-
жуточном, так и на заключительном этапах эксперимента (табл. 2). 
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Таблица 2  
Изменение показателей общей и специальной подготовленности легкоатлетов 

бегунов в результате тренировки с задержками дыхания (X±m) 
Экспериментальная группа 

( n = 8) 
Контрольная группа 

( n = 8) Показатели В начале экс-
перимента 

В конце экспе-
римента 

В начале экс-
перимента 

В конце экспе-
римента 

Бег 30 м по движению (сек). 3,48±0,04 3,47± 0,03 3,73 ±0,07 3,71 ±0,05 
Бег 60 м по движению (сек). 6,70±0,06 6,60 ±0,04* 6,88 ±0,08 6,82 ±0,06 
Бег 150 м по движению (сек). 17,40 ±0,28 17,21± 0,28* 17,83± 0,29 17,78± 0,25 
Прыжок в длину с места (см). 2,93± 0,07 3,00 ±0,06* 2,77 ±0,08 2,79± 0,07 
Тройной прыжок с места с ноги 
на ногу (см). 8,42± 0,19 8,60 ±0,18* 8,05± 0,22 8,18 ±0,21* 

Десятикратный прыжок с места 
с ноги на ногу (см). 28,86 ±0,39 29,33 ±0,43* 28,01± 0,53 28,08± 0,56 

Бег 2000 м (сек). 7,64± 0,39 7,24± 0,32* 7,21± 0,36 6,96±0,33* 
Приседания со штангой (кг). 125,6± 9,8 130,0± 9,9* 105,6± 3,5 106,3± 3,4 
Жим штанги лежа от груди (кг). 86,3± 5,1 88,1± 4,5 73,8± 3,7 71,9± 3,6 
Взятие штанги на грудь (кг). 70,6± 4,5 70,6 ±4,8 59,4± 3,6 60,0 ±3,8 

Причем, чем продолжительней применялись эргогенические средства в учебно-
тренировочном процессе легкоатлетов экспериментальной группы, тем в большем ко-
личестве показателей обнаруживались достоверные изменения от этапа к этапу. Если 
из 10 анализируемых нами показателей характеризующих физическую подготовлен-
ность, на промежуточном этапе, лишь в 5 случаях отмечены значимые изменения, то 
на заключительном этапе таких показателей было уже 7. 

В контрольной же группе, у спортсменов, выполнявших тренировочную работу 
без применения гиповентиляционных режимов дыхания, достоверные изменения по-
казателей физической подготовленности были отмечены в единичных случаях. 

Анализ динамики уровня общей и специальной подготовленности легкоатлетов 
беговых дисциплин в конце обще-подготовительного этапа показал, что тренировоч-
ная работа в данный период с использованием гиповентиляционных режимов дыхания 
в большей степени повлияла на показатели выносливости (в беге 2000 м отмечено 
улучшение результата на 3,1%) (р<0,05), а так же на силовые возможности спортсме-
нов. Было отмечено достоверное (р<0,05) повышение результатов в силовых тестах 
(жим лежа на 5,0% и приседание со штангой на7,1 %). Уровень же скоростной и ско-
ростно-силовой подготовленности на данном этапе не претерпел существенных изме-
нений (табл. 2).  

В результате проведенного эксперимента было также установлено, что исполь-
зование гиповентиляционных режимов дыхания на обще-подготовительном этапе тре-
нировки легкоатлетов-бегунов обеспечивает оптимизацию их психофункциональной 
подготовленности, что выражается в улучшении состояния ЦНС по ряду показателей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате систематического использования направленного воздействия на 
дыхательную функцию в виде гиповентиляционных режимов дыхания отмечена пози-
тивная динамика показателей психофункциональной подготовленности спортсменов, 
сопряженная с улучшением уровня обшей и специальной физической подготовленно-
сти спортсменов. Это позволяет говорить о том, что гиповентиляционные режимы ды-
хания целесообразно использовать в тренировке легкоатлетов-бегунов, как на обще-
подготовительном, так и на специально-подготовительном этапах подготовительного 
периода тренировок.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Многочисленными исследованиями доказано, что правильно подобранные фи-
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Аннотация 
Адаптационные изменения деятельности сердечно-сосудистой системы изучались с ис-

пользованием аппаратно-программного комплекса «Варикард». В ходе эксперимента была уста-
новлена положительная динамика показателей деятельности сердечно-сосудистой системы 
женщин, занимающихся оздоровительно-реабилитационной физической культурой по програм-
ме школы здоровья. 
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Adaptive changes of the cardiovascular system have been studied with using a hardware-

software complex «Varikard». Positive dynamics of indicators of cardiovascular system of women 
participated in rehabilitative and recreational training has been discovered during the experiment at 
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ВВЕДЕНИЕ 

Многочисленными исследованиями доказано, что правильно подобранные фи-
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зические упражнения и режимы их выполнения являются эффективным средством 
профилактики и лечения целого ряда заболеваний (гипертонической болезни, атеро-
склероза, ишемической болезни сердца и т.д.) [2,4,5,6,9,].  

Направленность и эффективность оздоровительного и реабилитационного воз-
действия физических упражнений зависит от конкретного используемого средства, 
режима выполнения упражнений и величины нагрузки. В практике оздоровительно-
реабилитационной физической культуры используется широкий арсенал упражнений, 
которые существенно отличаются структурной организацией двигательных действий.  

Основная проблема подбора и применения физических упражнений заключает-
ся в том, чтобы обеспечить максимальный оздоровительный и реабилитационный эф-
фект. Этот процесс может идти активно только в том случае, если оказывается доста-
точное воздействие на основные системы организма, прежде всего, на сердечно-
сосудистую, дыхательную, эндокринную и иммунную системы, на опорно-
двигательный аппарат (укрепление «мышечного корсета», восстановление подвижно-
сти в суставах и т.д.). 

Предполагалось, что систематическое выполнение индивидуально подобранных 
упражнений совершенствует адаптационные механизмы, снимает нервно-психическое 
напряжение, существенно улучшает процессы обмена веществ и кровоснабжение тка-
ней и органов, что, в целом, положительно сказывается на общем физическом состоя-
нии, самочувствии и работоспособности занимающихся. При этом показатели дея-
тельности сердечно-сосудистой системы рассматриваются как индикаторы адаптаци-
онных реакций всего организма [8]. 

С целью проверки этой гипотезы изучались адаптационные изменения деятель-
ности сердечно-сосудистой системы женщин за время пребывания в школе здоровья. 
В экспериментальных исследованиях принимали участие женщины, приехавшие за-
ниматься оздоровительно-реабилитационной физической культурой в школу здоровья 
«Надежда» (n=58), средний возраст 59÷2,7 лет.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В первый день пребывания в школе здоровья, утром до завтрака, в лаборатор-
ных условиях, изучалась вариабельность сердечного ритма с использованием аппарат-
но-программного комплекса «Варикард» в режиме краткосрочных записей (short-term 
records) при базовой длине выборки равной 5 минутам. Аналогичное исследование 
проводилось в последний день пребывания женщин в школе здоровья. Организован-
ный таким образом контроль позволяет исследовать и оценить адаптационные измене-
ния сердечно-сосудистой системы женщин, произошедшие под влиянием занятий по 
программе школы здоровья. При этом имеется возможность анализа большого (более 
40) количества показателей.  

Методика занятий оздоровительно-реабилитационной физической культурой в 
условиях школы здоровья это: - многократное выполнение дыхательных упражнений 
по методике А.Н. Стрельниковой; - выполнение физических упражнений «статической 
гимнастики», в основе, которой асаны хатха-йоги и упражнения для укрепления по-
звоночника, предложенные П. Брэггом.  

Управление величиной нагрузки осуществлялось волнообразно, посредством 
изменения количества повторений упражнения. При выборе упражнений учитывался 
физиологический эффект упражнений, т.е. комплекс функциональных изменений в 
организме в процессе выполнения конкретного упражнения [7,10], что рассматривает-
ся, как срочный этап в развитии адаптационных реакций организма [1]. Занятия физи-
ческими упражнениями в школе здоровья сочетались с рационально организованным 
питанием с исключением мясных продуктов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В таблице представлены средние результаты вариабельности сердечного ритма 
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у женщин, полученные в начале и в конце пребывания в школе здоровья «Надежда». 
Анализировались наиболее информативные показатели, оценивающие состояние сер-
дечно-сосудистой системы, показатели, которые были выбраны на основе данных ли-
тературы и логическим методом. 

Исходное состояние сердечно-сосудистой системы женщин пожилого возраста 
перед началом занятий характеризуется отклонением большинства показателей от фи-
зиологической нормы (табл.), что, возможно, является одной из побудительных при-
чин к началу занятий оздоровительно-реабилитационной физической культурой в 
школе здоровья. Такие функциональные нарушения встречаются более, чем у 50% 
пожилых людей [11]. Занятия оздоровительно-реабилитационной физической культу-
рой в школе здоровья должны нормализовать функциональное состояние занимаю-
щихся. 

За время пребывания в школе здоровья, под влиянием выполнения программы 
оздоровительных занятий, произошло достоверное снижение частоты пульса в покое, 
увеличилась длительность кардиоинтервалов и значительно снизились показатели ва-
риации. Достоверность полученных результатов обоснована тем, что исследовалось 
более 300 кардиоинтервалов у каждой женщины, принимавшей участие в эксперимен-
те. 

Таблица 
Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у женщин за время 

пребывания в школе здоровья (⎯Х±m) 
Показатели Исходный уровень Итоговый уровень 

Частота сердечных сокращений, уд./мин. 84±1,37 76±1,6* 
Среднее значение длительности RR интервалов, мс 723,6±13.6 795,2±16,2* 
Индекс напряжения регуляторных систем (SI), усл. ед. 736,8±91,9 324,5±96,3* 
ПАРС, усл. ед. 5,25±0,34 4,50±0,34* 
Индекс централизации (VLF+LF)/HF (IC), усл.ед. 2,02±0,32 1,01±0,32* 
Амплитуда моды (AMo), % 101,9±5,67 71,02±8,55* 
Среднее квадратич. отклонение (SDNN), мс 52,8±9,53 109,7±28,79* 
Суммарная мощность HF, мс*1000 2,87±1,25 13,52±5,94* 
Отношение низкочастотной составляющей к высоко-
частотной составляющей (LF/HF) av 2,99±0,44 1,71±0,50* 

Примечание: *- показатели отличаются статистически достоверно (при р=0,01), при сравнении 
использовался непараметрический Х-критерий Ван-дер-Вардена 

Уменьшение значений стандартного отклонения свидетельствует о том, что 
группа стала более однородной, и, косвенно, о том, что занятия в школе здоровья ока-
зывают значительно больший эффект на лиц со слабой подготовленностью, происхо-
дит их «подтягивание» до среднего уровня, подчеркивая тем самым важность выбора 
индивидуальной величины нагрузки. 

Комплексная оценка вариабельности сердечного ритма осуществлялась по по-
казателю активности регуляторных систем (ПАРС). Он вычисляется в баллах по спе-
циальному алгоритму, учитывающему статистические показатели, показатели гисто-
граммы и данные спектрального анализа кардиоинтервалов. ПАРС позволяет диффе-
ренцировать различные степени напряжения регуляторных систем. ПАРС был пред-
ложен еще в начале 80-х годов прошлого столетия [3] и оказался довольно эффектив-
ным в оценке адаптационных возможностей организма женщин. 

Комплексная оценка вариабельности сердечного ритма по показателю активно-
сти регуляторных систем (ПАРС) свидетельствует о том, что исходное состояние 
женщин пожилого возраста характеризуется по этому показателю как состояние вы-
раженного напряжения регуляторных систем, которое связано с активной мобилизаци-
ей защитных механизмов, в том числе повышением активности симпато-адреналовой 
системы и системы гипофиз - надпочечники. Отмечено достоверное снижение данного 
показателя (ПАРС) за время пребывания в школе здоровья «Надежда», что свидетель-
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ствует о положительном воздействии занятий по программе школы. 
По данным вариационной пульсометрии вычислялся ряд производных показа-

телей, среди которых наиболее употребителен индекс напряжения регуляторных сис-
тем (Ин), который отражает степень централизации управления ритмом сердца и ха-
рактеризует, в основном, активность симпатического отдела вегетативной нервной 
системы. Этот показатель получил широкое применение в спортивной медицине, фи-
зиологии труда, космических исследованиях, а также в клинике. 

Индекс напряжения регуляторных систем (Ин) в исходном состоянии, значи-
тельно, более, чем в пять раз, превышал норму в конце эксперимента, после двухне-
дельных занятий по программе школы здоровья снизился более, чем в два раза. 

Индекс централизации (VLF+LF)/HF (IC) оценивает степень централизации 
управления ритмом сердца. Выполнение упражнений дыхательной гимнастики и ста-
тических упражнений во время пребывания в школе здоровья «Надежда» способство-
вало значительному снижению индекса централизации. 

Тенденция увеличения значения среднего квадратичного отклонения (SDNN) 
связывается с активностью парасимпатической системы, характеризует суммарный 
эффект вегетативной регуляции сердечного ритма. Увеличение данного показателя с 
52,8±9,53 до 109,7±28,79 может рассматриваться как положительный результат пребы-
вания в школе здоровья после применения предложенной программы занятий. 

За время пребывания в школе здоровья значительно уменьшились значения ам-
плитуды моды (AMo), что, косвенно, свидетельствует о снижении активности симпа-
тического звена регуляции. 

Уровень активности дыхательного центра (суммарная мощность HF) увеличил-
ся более, чем в четыре раза, что, несомненно, связано с регулярными, ежедневными 
занятиями дыхательной гимнастикой. 

Занятия в школе здоровья по методике, описанной выше, способствовали более 
сбалансированной регуляции симпатического и парасимпатического отделов нервной 
системы. Об этом свидетельствует снижение отношения низкочастотной составляю-
щей к высокочастотной составляющей (LF/HF) с 2,99±0,44 до 1,71±0,50. Это согласу-
ется с результатами работ Р.С. Минвалеева, А.И. Иванова [7], где отмечается, что по-
сле правильного выполнения асан хатха йоги (уддияна – бандхи) происходит увеличе-
ние тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, что приводит к 
сбалансированности регуляции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, адаптационные изменения показателей деятельности сердечно-
сосудистой системы женщин пожилого возраста за время пребывания в школе здоро-
вья «Надежда» характеризуются положительной динамикой всех параметров. Занятия 
оздоровительно-реабилитационной физической культурой в школе здоровья обеспе-
чивают улучшение физической работоспособности, сниженной вследствие малопод-
вижного образа жизни, способствуют профилактике заболеваний, вызванных возрас-
тными изменениями в организме. При этом реакции системы кровообращения и, в ча-
стности, ее регуляторных механизмов рассматривались как результат адаптации орга-
низма к большому числу разнообразных факторов: занятий оздоровительно-
реабилитационной физической культурой, рационального питания, соблюдения режи-
ма дня. 
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Аннотация 
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человека. Адаптивные свойства организма морских специалистов служат мерой его 
«надежности» сохранять нормальную жизнедеятельность в неадекватных для него ус-
ловиях работы в море. Под нормой адаптации понимают соответствие структуры и 
функций системы организма определенным характеристикам структуры среды, при 
которой система нормально функционирует, обеспечивая свою жизнедеятельность. 
При оценке деятельности человека, в том числе и профессиональной, важно опреде-
лить «цену деятельности», т.е. оценить функциональные системы организма, обеспе-
чивающие работу со стороны степени истощения сил организма и влияния на здоровье 
[1].  

Под психофизическим состоянием организма понимают совокупность физиоло-
гических процессов, определяющих уровень функционирования и работоспособности 
организма. Поэтому показатели функционального состояния удобны для интегральной 
экспресс-оценки и изучения уровня психофизиологической адаптации и дееспособно-
сти личного состава. Использование для этой цели диагностических методик, осно-
ванных на определении электропроводности биологически активных точек (БАТ) и 
функционального состояния сердца на трехмерном "портрете" сердца представляется 
особенно перспективным [2,4].  

МЕТОДИКА 

В целях сравнительного анализа результатов психофизического состояния мор-
ских курсантов было проведено исследование методом вегетативно-резонансного тес-
тировании (ВРТ) по определению уровня здоровья, резервов адаптации, уровню пси-
хо-вегетативной нагрузки.  

Метод вегетативного резонансного теста (ВРТ) − результат синтеза и углублен-
ного развития методов электропунктурной и биоэлектронной функциональной диаг-
ностики, которая позволяет использовать измерение параметров всего одной биологи-
чески активной точки на коже пациента. Достоверность вегето-резонансного тестиро-
вания достигает 85%, что сравнимо с достоверностью УЗИ, но намного превосходит 
его по широте информации. ВРТ реализует интегральный подход к оценке состояния 
человека на трех основных уровнях жизнедеятельности организма: структурном 
(опорно-двигательная система), биохимическом (обмен веществ органов и тканей) и 
психо-эмоциональном. Метод проводился на отечественном сертифицированном обо-
рудовании фирмы «Имедис» (Москва), прибором МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ [2]. 

Исследование функциональных возможностей организма (психофизиологиче-
ская адаптация) проводилось  с помощью определения адаптационного потенциала 
(АП) по Р.М. Баевскому (1987), уровня функционального состояния (УФС) по Е.А. 
Пироговой (1984), экспресс-оценки уровня физического здоровья (УФЗ) по Г.Л. Апа-
насенко (1988). Способность к восстановлению после физической нагрузки оценива-
лась по пробе Мартинета  [3], а также на отечественном аппарате «Кардиовизор», ко-
торый позволяет «увидеть» не только восстановление после физической нагрузки, но и 
имеющиеся нарушения в работе сердца (достоверность свыше 80%), предсказать их 
возможное появление в будущем [4]. Исследование личной тревожности было прове-
дено с помощью популярной методики Спилбергера-Ханина. 

Проведено обследование курсантов 1-го (только поступивших – 48 чел.) и 3-го 
(прошедших плавательную практику на парусном судне – 44 чел.) курсов Морского 
государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского в количестве 92 че-
ловек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По методу вегетативно-резонансного тестирования (ВРТ) определялся уровень 
здоровья  (УЗ), который делится на 3 группы здоровья, а каждая группа здоровья в 
свою очередь подразделяется еще на 3 подгруппы (1-1 – наилучший уровень здоровья; 
3-3 – наихудший). Резервы адаптации (РА) по этому методу делятся на 6 групп: очень 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(65) – 2010 год 
 

 88

высокие, высокие, хорошие, средние, низкие, очень низкие. Каждая группа имеет 4-6 
степеней. Психо-вегетативная нагрузка (ПВН) оценивается в условных единицах (у.е.) 
напряженности (от 0 до 5). Способность к восстановлению (СВ) после физической на-
грузки (20 приседаний за 30 секунд)  регистрировалась по показаниям «Кардиовизо-
ра». 

Полученные результаты вегетативно-резонансного тестирования (ВРТ)  и «Кар-
диовизора» были соотнесены с данными, полученными в результате исследований и 
вычислений адаптационного потенциала (АП), уровня функционального состояния 
(УФС), уровня физического здоровья по Апанасенко (УФЗ), уровня личной тревожно-
сти (УЛТ), восстановлению (В) после физической нагрузки (20 приседаний за 30 се-
кунд) (табл.1). 

Таблица 1 
Динамика психофизического состояния морских курсантов  

МГУ им. адм. Г.И. Невельского 1 и 3 курсов во время исследования 
Аппаратные методы Методы функционального состояния 

ВРТ Кардио- 
визор 

Баев-
ский 

Пирого-
ва 

Апана-
сенко 

Спил-
берг 

Марти-
нет 

К
ур
с 

К
ол
ич
ес
тв
о 

ку
рс
ан
то
в 

УЗ РА ПВН 
у.е. 

СВ 
мин.сек 

АП 
балл 

УФС 
балл 

УФЗ 
балл 

УЛТ 
балл 

В 
мин.сек

1 48 1-3 выс. 6 ст. 1,1 1.43,80 1,97 0,667 10,73 32,9 1.49,8 
3 44 1-2 оч.выс.2 ст. 0,4 59,85 1,71 0,771 14,99 23,3 1.05,9 

Результаты проведенного тестирования  говорят о высоких адаптационных ре-
зервах: у третьекурсников – очень высокие, у первокурсников – высокий 6 ст. Уровень 
здоровья всех обследованных курсантов относится к 1-й группе здоровья, но у курсан-
тов 3 курса на уровень выше. Адаптационный потенциал у всех курсантов в норме, но 
показатели курсантов третьего курса  намного выше, чем у первого. Уровень функ-
ционального состояния, экспресс-оценка физического здоровья по Апанасенко, спо-
собность к восстановлению после физической нагрузки по пробе Мартинета и «Кар-
диовизору» у курсантов-третьекурсников – уровень выше среднего, первокурсников – 
средний уровень. Уровень психо-вегетативной напряженности методом ВРТ и по ме-
тодике Спилберга-Ханина у курсантов 3 курса – низкий, у курсантов 1 курса – сред-
ний. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования позволили нам сделать вывод о том, что: 
1) аппаратное обследование  методом вегетативно-резонансного тестирования 

и с помощью аппарата «Кардиовизор» показателей уровня здоровья, резервов адапта-
ции, психо-вегетативной напряженности сравнимо  с расчетными показателями адап-
тационного потенциала (АП), уровня функционального состояния (УФС), экспресс-
оценки уровня физического здоровья по Апанасенко (УФЗ), методики личной тревож-
ности Спилберга-Ханина; а показатели способности восстановления организма после 
физической нагрузки по «Кардиовизору» точнее, чем по результатам пробы Мартине-
та, на что указывает на субъективность оценки при ручном измерении частоты сер-
дечных сокращений во время тестирования. 

2) применяемая методика вегетативно-резонансного тестирования и аппарата 
«Кардиовизор» в связи с неинвазивностью, затратой небольшого времени может при-
меняться для косвенной оценки психофизиологического состояния морских курсантов 
и может использоваться в морских условиях. 

3) показатели психофизического состояния курсантов 3 курса, прошедших 
плавательную практику на учебном парусном судне выше, чем показатели курсантов-
первокурсников, что говорит о более лучших резервах адаптации третьекурсников к 
условиям учебы и практики. 
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По инициативе Организации Объединенных Наций, период с 2011 по 2020 годы 
решено объявить «Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного 
движения». В нашей стране исполнение государственной функции по контролю и над-
зору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения возложено на сотрудников Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД Российской Федерации. 
Для эффективного исполнения обозначенной государственной функции сотрудники 
Госавтоинспекции наделены широким кругом властных полномочий.  

С точки зрения права, властное полномочие есть обеспеченное законом ориен-
тирующее требование уполномоченного субъекта определенного поведения и дейст-
вий, обращенное к физическим и юридическим лицам [5]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности профессионально-психологического тренинга, 

используемого в процессе профессиональной психологической подготовки сотрудников 
ГИБДД, в профилактике и коррекции различных отклонений от правомерной реализации пре-
доставленных им властных полномочий. 

Ключевые слова: сотрудники ГИБДД, властные полномочия, профессиональная психо-
логическая подготовка, профессионально-психологический тренинг, отклонения от правомер-
ной реализации властных полномочий. 

PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF THE TRAFFIC POLICE 
OFFICERS TO REALIZATION OF IMPERIOUS POWERS 

Yuliya Vyacheslavovna Yurinova, the adjunct, 
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
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Annotation 
The article analyzes the possibilities of professional and psychological training used in the 

course of professional psychological preparation of the traffic police officers, in prevention and correc-
tion of various deviations from lawful realization of the imperious powers given to them. 

Keywords: traffic police officers, imperious powers, professional psychological preparation, 
professional-psychological training, deviations from lawful realization of imperious powers. 

По инициативе Организации Объединенных Наций, период с 2011 по 2020 годы 
решено объявить «Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного 
движения». В нашей стране исполнение государственной функции по контролю и над-
зору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения возложено на сотрудников Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД Российской Федерации. 
Для эффективного исполнения обозначенной государственной функции сотрудники 
Госавтоинспекции наделены широким кругом властных полномочий.  

С точки зрения права, властное полномочие есть обеспеченное законом ориен-
тирующее требование уполномоченного субъекта определенного поведения и дейст-
вий, обращенное к физическим и юридическим лицам [5]. 
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Реализация властных полномочий сотрудниками ГИБДД по своей сути является 
одним из видов правоприменительной деятельности, требующей высокого уровня 
профессиональной подготовленности и развитых личностных качеств. 

Однако статистические данные о состоянии дисциплины и законности в службе 
ГИБДД [4] и освещение в средствах массовой информации отдельных случаев долж-
ностной преступности, в частности, «Астраханского дела», когда в феврале 2010 года 
по подозрению во взяточничестве одновременно были задержаны 19 сотрудников от-
дельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Астраханской области во главе с команди-
ром роты, свидетельствуют о недостаточном уровне профессиональной, в том числе и 
психологической, подготовленности сотрудников Госавтоинспекции к правомерной 
реализации возложенных на них властных полномочий.  

Можно выделить следующие виды наиболее значимых отклонений от право-
мерной реализации властных полномочий сотрудниками ГИБДД:  

1. должностные злоупотребления, включающие злоупотребление должност-
ными полномочиями и получение взятки; 

2. превышение должностных полномочий; 
3. неприменение властных полномочий в тех ситуациях, в которых это преду-

смотрено законодательством. 
В научной литературе [1,2,3] предлагаются разнообразные психологические ме-

тоды, которые могут быть использованы в процессе профессиональной психологиче-
ской подготовки сотрудников ГИБДД. Это различные виды тренингов (коммуника-
тивный тренинг, ролевой тренинг, социально-психологический тренинг, тренинг сен-
зитивности, профессионально-психологический тренинг, видеотренинг и др.), деловые 
игры, ролевые игры, метод моделирования дорожных ситуаций и т.д. Они находят 
свое применение в практической деятельности психологов подразделений Госавтоин-
спекции. 

Вместе с тем содержательный анализ предлагаемых программ тренингов для 
сотрудников ГИБДД показал недостаточную их целевую направленность на подготов-
ку личного состава к правомерной реализации властных полномочий. В связи с этим 
нами была разработана и апробирована программа профессионально-
психологического тренинга реализации властных полномочий сотрудниками ГИБДД, 
целью которого являлось повышение эффективности реализации властных полномо-
чий сотрудниками ГИБДД путем профилактики и коррекции отклонений от правомер-
ной реализации должностных полномочий (неприменения, превышения и злоупотреб-
ления). Тематический план приводится в таблице 1. 

Таблица 1 
Тематический план занятий 

№ п/п Наименование темы занятия часы 
1. Психологические проблемы, трудности правоприменительной деятельности 

сотрудников ДПС ГИБДД (вводное занятие). 2 

2. Анализ видеофрагментов неправомерной реализации властных полномочий 
сотрудниками ДПС ГИБДД с использованием матрицы для анализа видеомате-
риалов. 

4 

3. Проигрывание ситуаций неправомерного должностного поведения сотрудников 
ГИБДД, зафиксированных на видео, с разбивкой их на части. 4 

4. Стереотипы, существующие в деятельности сотрудников ДПС ГИБДД («хозяин 
на дороге», «правовой нигилизм» и др.), рефлексия причин возникновения того 
или иного стереотипа. 

4 

5. Тренинг ролевого поведения сотрудников с участниками дорожного движения с 
разным социальным статусом и уровнем юридической грамотности. 4 

6. Видеотренинг «Способы разрешения конфликтных ситуаций». 4 
7. Что мне дал этот тренинг (самоотчет) (заключительное занятие). 2 
 Итого: 24 
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Программа тренинга апробирована в двух группах сотрудников ДПС ГИБДД, 
первая состояла из 17 инспекторов дорожно-патрульной службы г. Омска, вторая - 16 
инспекторов ДПС г. Москвы. В общей сложности в тренинге приняло участие 33 ин-
спектора ДПС Госавтоинспекции. 

Перед началом тренинговых занятий была проведена оценка наличного уровня 
эффективности реализации властных полномочий сотрудниками экспериментальной и 
контрольной групп. Для оценки эффективности реализации властных полномочий ис-
пользовались объективные показатели деятельности каждого сотрудника, установлен-
ные нормативно-правовыми актами МВД России критерии и показатели, характери-
зующие результативность, качество и законность профессиональной деятельности, в 
соответствии с оценкой которых каждому сотруднику присваивался ранг, и метод экс-
пертных оценок.  

В качестве экспертов выступали командиры низшего и среднего звена (коман-
диры взводов и их заместители, командира рот и их заместители) строевых подразде-
лений ГИБДД, в функциональные обязанности которых входит осуществление непо-
средственного контроля исполнения должностных обязанностей инспекторами до-
рожно-патрульной службы в повседневной профессиональной деятельности. При этом 
экспертам предлагалось оценить каждого подчиненного по шкале от 1 до 5. Где «1» – 
сотрудник абсолютно неэффективно реализует властные полномочия; «5» – эффек-
тивно реализует предоставленные властные полномочия. Для уменьшения субъектив-
ного фактора в оценке эксперта и повышения надежности оценок экспертов, каждый 
сотрудник был оценен тремя представителями командно-руководящего состава. Меж-
ду оценками экспертов устанавливалась корреляционная связь с помощью коэффици-
ента корреляции Пирсона. Все полученные значения rxy лежат в интервале от 0,85 до 
0,63 при n=17, что свидетельствует о наличии положительной взаимосвязи между 
оценками, выставленными экспертами, и достаточной степени их надежности.  

После завершения тренинга вновь была проведена оценка эффективности реа-
лизации властных полномочий сотрудниками ГИБДД. Для выявления степени влияния 
проведенных тренинговых занятий на эффективность реализации должностных пол-
номочий инспекторов ДПС использовались следующие методы: самоотчет участников 
тренинга, экспертная оценка и оценка объективных показателей деятельности каждого 
сотрудника. Эти же процедуры, кроме самоотчета, были проведены и для двух кон-
трольных групп из тех же подразделений Госавтоинспекции, что и экспериментальные 
группы. 

Для оценки степени влияния тренинга были приняты следующие статистиче-
ские гипотезы: Н0 – гипотеза об отсутствии различий в эффективности реализации 
властных полномочий сотрудниками ДПС ГИБДД до и после участия в тренинге; Н1 – 
гипотеза о наличии различий (повышении эффективности) в реализации властных 
полномочий сотрудниками ДПС ГИБДД до и после участия в тренинге. 

С помощью парного критерия Т-Вилкоксона проведено сравнение эффективно-
сти реализации властных полномочий инспекторами дорожно-патрульной службы до 
и после тренинга.  

Анализ «оси значимости» показывает, что в обоих случаях полученная величи-
на Тэмп попадает в зону значимости. Следовательно, можно утверждать, что зафикси-
рованные в эксперименте изменения не случайны и значимы на 1% уровне, то есть 
принимаем гипотезу Н1 о наличии различий (повышении эффективности) в реализа-
ции властных полномочий сотрудниками ДПС ГИБДД до и после участия в тренинге, 
отклонив гипотезу Н0. Таким образом, применение профессионально-
психологического тренинга реализации властных полномочий сотрудниками ГИБДД 
способствует повышению эффективности реализации возложенных на них полномо-
чий. 

Аналогичные процедуры, проведенные в контрольных группах, показали, что 
повышения эффективности реализации властных полномочий сотрудниками ГИБДД в 
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этих группах между первичной и повторной оценками, по времени совпадающими с 
оценками экспериментальных групп до и после тренинга соответственно, не произош-
ло. 

Экспериментальная группа № 1 состояла из 17 человек. Тэмп = 8. 
Р  n 0,05 0,01  

17 41 27  
кр

41,для Р 0,05
Т  

27,для Р 0,01
≤⎧

= ⎨ ≤⎩
 

«Ось значимости» 1 

 
Экспериментальная группа № 2 состояла из 16 человек. Тэмп = 8,5. 

«Ось значимости» 1 

 
Помимо установления того факта, что применение профессионально-

психологического тренинга реализации властных полномочий сотрудниками ГИБДД 
способствует повышению эффективности реализации ими должностных полномочий, 
нас интересовала качественная характеристика влияния тренинговых занятий на кор-
рекцию и профилактику различных видов отклонений от правомерной реализации 
властных полномочий (неприменения властных полномочий, превышения должност-
ных полномочий или должностных злоупотреблений). 

В силу латентности должностной преступности и невозможности произвести 
количественную оценку ее распространенности прямыми методами в анкету самоот-
чета участников тренинга, заполняемую ими по окончанию тренинга, была включена 
оценка ситуаций профессиональной деятельности, в которых, по мнению сотрудников, 
возможно наиболее эффективное применение приобретенных ими в процессе тренинга 
знаний, умений, навыков. При подсчете учитывался как общий процент респондентов, 
назвавших ту или иную ситуацию, так и уделялось особое внимание выбору конкрет-
ных ситуаций сотрудниками, у которых, по мнению экспертов, произошло наиболее 
значимое повышение эффективности реализации властных полномочий после тренин-
га. 

Анализ показал, что применение приобретенных в процессе тренинга знаний, 
умений, навыков сотрудники чаще всего отмечают в следующих ситуациях: (Таблица 
2).  

Р  n 0,05 0,01  
16 35 23  

кр

35,для Р 0,05
Т  

23,для Р 0,01
≤⎧

= ⎨ ≤⎩
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Таблица 2 
Типы ситуаций 

№ 
п/п Типы ситуаций 

Кол-во отве-
тов опрошен-

ных % 
Ранг

1. в ситуации наличия у участника дорожного движения визиток высо-
копоставленных руководителей 39,4% 7 

2. в ситуации, когда водитель предлагает инспектору ДПС войти в его в 
положение 51,5% 4 

3. в ситуации аудио- видеозаписи, осуществляемой участником дорож-
ного движения 75,75% 1 

4. в ситуации, когда водитель проявляет юридическую грамотность 42,4% 6 
5. в ситуации провокации конфликта участником дорожного движения 69,7% 2 
6. в ситуации задержания водителя-правонарушителя, оказывающего 

физическое сопротивление или пытающегося скрыться 54,5% 3 

7. в ситуации, когда водитель настойчиво предлагает сотруднику «ре-
шить вопрос на месте» 45,4% 5 

8. в ситуации, когда коллега – сотрудник ДПС предлагает водителю 
несколько вариантов решения вопроса о наказании за совершенное 
правонарушение, в том числе и «договориться» 

30,3% 8 

Указанные ситуации разделяются на три типа:  
а) ситуации, в которых может происходить неприменение властных полномо-

чий (1; 2);  
б) превышение должностных полномочий (3; 4; 5; 6);  
в) должностные злоупотребления (7; 8).  
Обобщая полученные данные, отметим, что профессионально-психологический 

тренинг реализации властных полномочий оказывает наибольшее позитивное влияние 
на профилактику и коррекцию превышения должностных полномочий и непримене-
ния имеющихся у сотрудников ГИБДД властных полномочий. Эффективность профи-
лактики и коррекции должностных злоупотреблений методом психологического тре-
нинга проявляется в меньшей степени. Объяснением этому являются разные социаль-
но-психологические предпосылки, лежащие в основе совершения того или иного вида 
неправомерных действий. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что в процессе профес-
сиональной психологической подготовки сотрудников ГИБДД целесообразно исполь-
зовать профессионально-психологический тренинг реализации властных полномочий, 
имеющий высокий коррекционный и профилактический потенциал, прежде всего, для 
таких видов отклонений от правомерной реализации полномочий как превышение 
должностных полномочий и неприменение властных полномочий в тех ситуациях, в 
которых это предусмотрено законодательно. 
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