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В конце прошлого столетия спортивная борьба получила «первое предупрежде-
ние»: МОК попытался исключить из программы Олимпийских игр самую древнюю, гре-
ко-римскую борьбу. Президенту ФИЛА М. Эрцегану стоило тогда огромных усилий при 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 5 (99) – 2013 год 

 8

поддержке специалистов и любителей спорта отстоять этот вид борьбы и оставить его в 
программах последующих Олимпиад [5]. Прошло 20 лет и со стороны МОК последовало 
«второе предупреждение», причем более серьезное: теперь функционерам не нравятся 
сразу три вида борьбы: греко-римская, вольная и женская. Они исключены из числа ос-
новных видов Олимпиад и могут не оказаться в программе уже на Олимпийских играх 
2020 года. За 11 лет своего руководства нынешний президент ФИЛА Р. Мартинетти не 
смог добиться повышения зрелищности и популярности борьбы, а изменения правил и 
регламента борцовских поединков, внесенные за этот период, привели к значительному 
снижению числа результативных приемов в стойке и весьма примитивной тактике веде-
ния поединков даже ведущими борцами [1, 2, 3, 4, 6, 7]. Бюро ФИЛА негативно оценила 
деятельность Р. Мартинетти и отстранила его от должности президента. 

Все эти действия МОК и бездействие ФИЛА, угрожающие олимпийскому статусу 
борьбы, крайне неприятны для российских тренеров и борцов, поскольку Россия давно и 
прочно занимает лидирующее положение по количеству наград, завоеванных на Олим-
пийских играх. Именно поэтому отечественные специалисты должны не столько негодо-
вать по поводу необоснованных решений МОК, сколько направлять свои усилия на ре-
шение актуальных аспектов развития спортивной борьбы в России и мире. 

Одним из таких аспектов является изучение динамики достижений стран-участниц 
на Олимпийских играх по видам борьбы для прогнозирования дальнейшего характера их 
развития и определения перспектив сохранения олимпийского статуса. 

В этой связи нами был проведен углубленный системно-исторический анализ до-
стижений атлетов различных стран в соревнованиях по греко-римской борьбе за весь бо-
лее чем 100-летний период современных Олимпийских игр. Результаты такого анализа 
позволяют, в первую очередь, отметить, что греко-римская борьба была включена в про-
граммы 25 Олимпиад из 27 состоявшихся, и за этот период были разыграны 188 ком-
плектов наград. Совокупный уровень достижений различных стран-участниц показывает, 
что победителями Олимпийских игр по греко-римской борьбе становились представите-
ли 28 государств, а призерами Олимпиад – атлеты 40 стран.  

Преимущество борцов сборной России (вместе с СССР) весьма значительно. Они 
завоевали 91 медаль, в этом числе 47 золотых, намного опередив ближайших конкурен-
тов – сборные Швеции, атлеты которой выиграли 60 медалей, включая 21 золотую, и 
Финляндии, борцы которой завоевали 58 медалей, из них 18 золотого достоинства. 

Кроме того, необходимо отметить, что отечественные борцы греко-римского стиля 
выступали только в 17 Олимпиадах, выиграв в среднем по 5,35 медали, в том числе по 
2,76 золотых наград.  

Вместе с тем, если продолжить анализ достижений борцов стран-участниц на 
Олимпийских играх по греко-римской борьбе в период после распада Советского Союза, 
когда количество претендентов на высшие награды значительно увеличилось, соотноше-
ние таких достижений весьма заметно изменилось.  

Лидирующее положение российских борцов в анализируемом периоде сохрани-
лось. Они завоевали 20 медалей, включая 10 золотых, и намного опередили ближайших 
конкурентов. Вместе с тем, в виду значительного снижения результатов борцов Швеции 
и Финляндии, в число сильнейших стран в олимпийских турнирах по греко-римской 
борьбе вошли спортсмены Кубы, завоевавшие 8 медалей, в том числе 4 золотых; США, 
выигравшие 8 медалей, включая 1 золотую; Турции, выигравшие 7 медалей, из них 2 зо-
лотые; Южной Кореи, выигравшие 6 медалей, в том числе 4 золотых; Польши, завоевав-
шие 6 медалей, включая 3 золотые; Ирана, борцы которого выиграли 3 медали золотого 
достоинства. Кроме этих стран, в группу сильнейших по общему количеству медалей 
вошли борцы республик бывшего Советского Союза: Грузии, Казахстана, Белоруссии, 
Азербайджана, Армении. 

Все это свидетельствует о значительном расширении спектра стран – участниц, 
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борцы которых реально претендуют на награды Олимпийских игр. Вместе с тем, можно 
отметить, что если в прошлом столетии явно доминировали борцы европейских стран, то 
в настоящее время произошло выравнивание уровня достижений атлетов с различных 
континентов и государств. Это можно считать свидетельством повышения интереса 
спортивных руководителей и любителей единоборств к греко-римской борьбе и считать 
претензии к ней со стороны МОК слабо аргументированными и преждевременными. 

По всей вероятности, после определенной корректировки правил соревнований, 
которую необходимо сделать новому руководству ФИЛА, греко-римская борьба останет-
ся в программах будущих Олимпийских игр. Этого требуют как исторические предпо-
сылки возникновения и развития спортивной борьбы, так и перспективы ее совершен-
ствования в рамках современного олимпийского движения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Авдеев, Ю.В. Перспективы поиска оптимальной системы проведения соревно-
ваний по вольной и греко-римской борьбе / Ю.В. Авдеев, Б.И. Тараканов, В.А. Воробьев 
// Теория и практика физической культуры. – 2006. – № 10. – С. 32-33. 

2. Апойко, Р.Н. Содержание структура подготовки юных спортсменов в греко-
римской борьбе на основе индивидуализации выбора коронных технико-тактических 
действий : автореф. дис. … канд. пед. наук / Апойко Р.Н. ; С.-Петерб. гос. акад. физ. 
культуры им. П.Ф. Лесгафта. – СПб., 2005. – 22 с.  

3. Результативность технико-тактических действий борцов высокого класса в со-
временной греко-римской борьбе / Б. Горанов, Р.Н. Апойко, Н.Ю. Неробеев, Б.И. Тара-
канов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 6 (76). – С. 27-
32.  

4. Карелин, А.А. Модель высококвалифицированного борца : монография / А.А. 
Карелин, Б.В. Иванюженков, В.В. Нелюбин. – Новосибирск : Советская Сибирь, 2005. – 
272 с. 

5. Миндиашливи, Д.Г. Вольная борьба: история, события, люди : монография / 
Д.Г. Миндиашвили, Б.А. Подливаев. – М. : Советский спорт, 2007. – 360 с. 

6. Нелюбин, В.А. Специфика соревновательной деятельности высококвалифици-
рованных борцов греко-римского стиля в связи с изменениями условий ее реализации : 
автореф. дис. … канд. пед. наук / Нелюбин В.А. ; С.-Петерб. гос. акад. физ. культуры им. 
П.Ф. Лесгафта. – СПб., 2005. – 23 с. 

7. Тараканов, Б.И. Позитивные и негативные аспекты последних изменений пра-
вил соревнований по греко-римской и вольной борьбе / Б.И. Тараканов, В.А. Воробьев // 
Современные проблемы системы спортивной подготовки : сборник научных трудов ка-
федры борьбы / Уральская гос. акад. физ. культуры. – Челябинск, 2005. – С. 103-106. 

REFERENCES 

1. Avdeev, Yu.V., Tarakanov, B.I. and Vorobyev, V.A. (2006), "Prospects of search of 
optimum system of carrying out competitions according to the manumission and Greco-Roman 
wrestling", Theory and practice of physical culture, No. 10, pp. 32-33. 

2. Apoyko, R.N. (2005), Contents structure of preparation of young athletes in Greco-
Roman wrestling on the basis of an individualization of a choice of crown technical and tactical 
actions: dissertation, St. Petersburg.  

3. Goranov B., Apoyko R.N., Nerobeev, N.Yu. and Tarakanov B.I. (2011), "Productiv-
ity of technical and tactical actions of high-class fighters in modern Greco-Roman wrestling", 
Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 76, No. 6, pp. 27-32.  

4. Karelin, A.A., Ivanyuzhenkov B.V. and Nelyubin V.V. (2005), Model of the highly 
skilled fighter: Monograph, publishing house “Soviet Siberia”, Novosibirsk.  

5. Mindiashlivi, D.G. and B. Podlivayev B.A. (2007), Free-style wrestling: history, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 5 (99) – 2013 год 

 10

events, people: Monograph, publishing house “Soviet sports”, Moscow. 
6. Nelubin, VA. (2005), Specifics of competitive activity of highly skilled fighters of the 

Greek-Roman style in connection with changes of conditions of its realization: dissertation, St. 
Petersburg. 

7. Tarakanov, B.I. and Vorobyev, V.A. (2005), "Positive and negative aspects of the 
last changes of rules of competitions on the Greek-Roman and free-style wrestling", Modern 
problems of system of sports preparation: Collection of scientific works of chair of fight, Chel-
yabinsk: Ural GAFK, pp. 103-106. 

Контактная информация: apojkorn@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 16.05.2013. 

УДК 796.56 

ВЗАИМОСВЯЗЬ В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА И 
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И КЛУБАХ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Александр Юрьевич Близневский, кандидат педагогических наук, профессор,  

заслуженный тренер России, 
Валентина Степановна Близневская, доктор педагогических наук, профессор,  

заслуженный тренер России, 
Сибирский федеральный университет (СФУ), Красноярск 

Аннотация  
В статье представлены результаты деятельности учрежденных на территории Красноярско-

го края спортивных организаций нового типа – академий по видам спорта. Рассматривается поло-
жительный опыт региона по созданию при профессиональных игровых клубах детско-юношеских 
спортивных школ. Согласно предмета деятельности краевые спортивные академии по индивиду-
альным видам спорта призваны осуществлять организацию и проведение специализированной 
спортивной подготовки с постоянным и переменным составами спортсменов учреждения. Основ-
ная цель – обеспечение стабильно высоких результатов спортсменов академий во всероссийских и 
международных соревнованиях, увеличение числа кандидатов в составы сборных команд России. 
При этом все спортивные краевые академии получили статус автономных учреждений. 

Ключевые слова: спорт высших достижений, спортивный резерв, спортивные академии по 
видам спорта, команды мастеров по игровым видам спорта. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.05.99.p10-16 

CORRELATION IN PREPARATION OF TOP ATHLETES AND SPORTS RESERVE 
IN SPORTS INSTITUTIONS AND CLUBS OF KRASNOYARSK REGION 

Alexandr Yuryevich Bliznevskiy, the candidate of pedagogical sciences, professor, 
Honored Trainer of Russia, 

Valentina Stepanovna Bliznevskaya, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
Honored Trainer of Russia, 

Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

Annotation 
The results of activity of the sports organizations of new type founded on the territory of Krasno-

yarsk region – academies on sports have been presented in the article. The positive experiment of the re-
gion on creation of child junior sports schools inside the professional game clubs has been analyzed. Ac-
cording to the subject of activity the individual sports regional sports academies are urged to carry out the 
organization and implementation of specialized sports preparation with permanent and variable athletes` 
membership in the institution. The main objective – providing of the stable good results of the athletes of 
academies in the All-Russian and international competitions, increasing the number of candidates for na-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 5 (99) – 2013 год 

 10

events, people: Monograph, publishing house “Soviet sports”, Moscow. 
6. Nelubin, VA. (2005), Specifics of competitive activity of highly skilled fighters of the 

Greek-Roman style in connection with changes of conditions of its realization: dissertation, St. 
Petersburg. 

7. Tarakanov, B.I. and Vorobyev, V.A. (2005), "Positive and negative aspects of the 
last changes of rules of competitions on the Greek-Roman and free-style wrestling", Modern 
problems of system of sports preparation: Collection of scientific works of chair of fight, Chel-
yabinsk: Ural GAFK, pp. 103-106. 

Контактная информация: apojkorn@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 16.05.2013. 

УДК 796.56 

ВЗАИМОСВЯЗЬ В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА И 
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И КЛУБАХ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Александр Юрьевич Близневский, кандидат педагогических наук, профессор,  

заслуженный тренер России, 
Валентина Степановна Близневская, доктор педагогических наук, профессор,  

заслуженный тренер России, 
Сибирский федеральный университет (СФУ), Красноярск 

Аннотация  
В статье представлены результаты деятельности учрежденных на территории Красноярско-

го края спортивных организаций нового типа – академий по видам спорта. Рассматривается поло-
жительный опыт региона по созданию при профессиональных игровых клубах детско-юношеских 
спортивных школ. Согласно предмета деятельности краевые спортивные академии по индивиду-
альным видам спорта призваны осуществлять организацию и проведение специализированной 
спортивной подготовки с постоянным и переменным составами спортсменов учреждения. Основ-
ная цель – обеспечение стабильно высоких результатов спортсменов академий во всероссийских и 
международных соревнованиях, увеличение числа кандидатов в составы сборных команд России. 
При этом все спортивные краевые академии получили статус автономных учреждений. 

Ключевые слова: спорт высших достижений, спортивный резерв, спортивные академии по 
видам спорта, команды мастеров по игровым видам спорта. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.05.99.p10-16 

CORRELATION IN PREPARATION OF TOP ATHLETES AND SPORTS RESERVE 
IN SPORTS INSTITUTIONS AND CLUBS OF KRASNOYARSK REGION 

Alexandr Yuryevich Bliznevskiy, the candidate of pedagogical sciences, professor, 
Honored Trainer of Russia, 

Valentina Stepanovna Bliznevskaya, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
Honored Trainer of Russia, 

Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

Annotation 
The results of activity of the sports organizations of new type founded on the territory of Krasno-
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tional teams of Russia. Thus, all sports regional academies received the status of autonomous institutions. 
Keywords: elite sport, sports reserve, sports academies according to types of sports, teams of mas-

ters in playing sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

В числе приоритетных направлений деятельности спортивной отрасли практиче-
ски любого субъекта РФ стоит создание условий для достижения наивысших спортивных 
результатов спортсменами региона. Здесь определяющую роль играют учреждения выс-
шего спортивного мастерства, готовящие спортсменов высокого класса в индивидуаль-
ных видах спорта и команды мастеров – в игровых. В субъектах РФ эту задачу на протя-
жении последних десятилетий решали училища олимпийского резерва (УОР), школы 
высшего спортивного мастерства (ШВСМ), центры спортивной подготовки (ЦСП), спор-
тивные клубы мастеров по игровым видам спорта. При этом для обеспечения непрерыв-
ного пополнения спортсменами высокого класса спортивных сборных команд субъектов 
РФ необходимо эффективное взаимодействие этих учреждений с учреждениями по под-
готовке спортивного резерва и обеспечение взаимосвязи работающих в них тренеров. 
Целью данного исследования стали поиск и установление тесной взаимосвязи и преем-
ственности в работе спортивных учреждений по подготовке спортсменов разного уровня 
мастерства на территории Красноярского края. 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ  

Училища олимпийского резерва, по сути, являются образовательными центрами 
среднего профессионального образования с углубленным учебно-тренировочным про-
цессом. В них традиционно обучаются перспективные талантливые учащиеся, совмеща-
ющие образовательный и тренировочный процессы. 

На территории Красноярского края действуют два училища олимпийского резерва. 
С 1990 г. функционирует Дивногорское училище олимпийского резерва, с 1993 г. – 
«Красноярское училище олимпийского резерва». Оба учреждения с 2011 г. переведены в 
статус автономных, и, кроме наделения полномочиями выпуска специалистов в области 
физической культуры и спорта со средним специальным образованием призваны вести 
подготовку квалифицированных спортсменов для пополнения сборных команд Красно-
ярского края и РФ. 

Для определения степени сочетания спортивно-тренировочной деятельности уча-
щихся этих учреждений с образовательным процессом нами было проведено социологи-
ческое исследование. В частности, было опрошено по 70 учащихся каждого училища 
(n=140). В ходе проведенного исследования установлено, что для 92,8% опрошенных 
(130 чел.) приоритетными являются именно тренировочные занятия. Это указывает на 
желание юных спортсменов добиться высоких результатов в избранных видах спорта. 
При этом выяснилось, что подавляющее большинство учащихся-спортсменов вынужде-
ны проводить тренировочные занятия вне стен учебного заведения. Причиной тому явля-
ется слабая материально-техническая база краевых училищ олимпийского резерва и 
практическое отсутствие в их штате тренеров. Поэтому зачисленные в училище перспек-
тивные спортсмены вовлечены в нем лишь в образовательный процесс, а тренировочный 
осуществляется в других учреждениях спортивной направленности – ДЮСШ, 
СДЮСШОР, коллективах физической культуры, спортивных клубах.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что процесс совмещения тренировоч-
ных и учебных занятий в краевых УОР является довольно сложным и неудовлетвори-
тельным. Как следствие – невысокий средний уровень мастерства учащихся УОР Крас-
ноярского края. Из общего числа учащихся лишь 11,6% имеют спортивное звание МС и 
39,1% – спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта». Остальные учащиеся (49,3%) 
имеют массовые спортивные разряды. В большинстве подобных учреждений в стране 
учащихся с массовыми разрядами вообще нет. 
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Что касается школ высшего спортивного мастерства, то в 2007 г. Федеральным 
агентством по физической культуре и спорту были выпущены рекомендации органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации о перерегистрации их в госу-
дарственные учреждения, призванные осуществлять специализированную подготовку 
спортсменов высокого класса. Это было связано с тем, что большинство ШВСМ продол-
жали работать в организационно-правовой форме государственных образовательных 
учреждений дополнительного образования, что вступало в противоречие с действующим 
законодательством РФ об образовании. Учитывая сходство деятельности ШВСМ с цен-
трами спортивной подготовки (ЦСП) в новое название этих учреждений рекомендова-
лось включать аббревиатуру ЦСП – Государственное учреждение Центр спортивной 
подготовки «Школа высшего спортивного мастерства».  

В большинстве субъектов РФ, где функционируют такие спортивные учреждения, 
осуществляющие подготовку квалифицированных спортсменов для сборных команд сво-
их территорий и страны, так и поступили. Эти учреждения создаются по решению и на 
средства органов государственного управления физической культурой и спортом респуб-
лик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга по согласованию с федеральным отраслевым министер-
ством и федерациями, ассоциациями, союзами по видам спорта.  

На заседании коллегии отраслевого министерства в 2007 г. согласно гипотезе дан-
ного исследования нами было инициировано широкое обсуждение статуса и деятельно-
сти учреждений высшего спортивного мастерства на территории края. В результате кол-
легией было принято решение об учреждении на территории края нового типа спортив-
ных организаций по подготовке спортсменов уровня спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства – спортивных академий по видам спорта. Основанием 
для такого решения послужил Федеральный закон №184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», позволяющий им создавать государ-
ственные унитарные предприятия, государственные учреждения и другие организации 
(часть 3. статьи 26.3).  

В качестве пилотного проекта в 2007 г. учреждена «Академия биатлона», для чего 
из состава ШВСМ по зимним видам спорта было выделено отделение биатлона. Всего в 
состав академии было включено 50 спортсменов. Диапазон спортивной квалификации – 
от МСМК до юношеских разрядов – был связан с зачислением в академию части пер-
спективных по решению краевой федерации биатлона спортсменов юношеского возрас-
та. Для расширения материально-технической базы вновь созданной академии на законо-
дательном уровне краевым отраслевым министерством был защищен проект строитель-
ства нового биатлонного комплекса с современным спортивным оснащением. Основани-
ем для вложения средств в данное строительство послужили показатели уровня развития 
биатлона в крае: постоянный рост числа занимающихся в ДЮСШ и СДЮСШОР, высо-
кий уровень выступления спортсменов на всероссийских и международных соревновани-
ях. 

Общее увеличение финансирования вида спорта за счет образования академии, а 
также преемственность в работе и сотрудничество тренеров разных возрастных групп 
положительно отразились на результативности выступления биатлонистов края во все-
российских соревнованиях. Количество медалей красноярских спортсменов на первен-
ствах России в 2008 г. (21 медаль) увеличилось на 23,5% по сравнению с 2007 г. (17 ме-
далей). Процент увеличения призовых мест на чемпионатах России за этот же период 
оказался еще выше – 31,8% (с 22 медалей в 2007 г. до 29 медалей в 2008 г.).  

Краевое отраслевое министерство в начале 2009 г. признало учреждение академии 
биатлона на территории края в качестве успешного проекта, в результате чего было при-
нято решение об учреждении краевых академий по видам борьбы и зимним видам спорта 
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на базе соответствующих ШВСМ, в которых были наиболее высокие достижения всерос-
сийского и международного уровней.  

Согласно предмета деятельности краевые спортивные академии по индивидуаль-
ным видам спорта призваны осуществлять организацию и проведение специализирован-
ной спортивной подготовки с постоянным и переменным составами спортсменов учре-
ждения. Основная цель – обеспечение стабильно высоких результатов спортсменов ака-
демий во всероссийских и международных соревнованиях, увеличение числа кандидатов 
в составы сборных команд России. При этом все спортивные краевые академии получили 
статус автономных учреждений. В результате к началу 2012 г. на территории края функ-
ционировали три краевые академии (таблица 1). 

Таблица 1  
Спортивные академии по индивидуальным видам спорта в ведении министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края  
(данные на 10 января 2012 г) 

Учреждение Виды спорта 

Количество спортсменов 
Количество 
тренеров 

ЗМС МСМК МС КМС 
другие 
разря-
ды 

штат-
ных 

вне-
штат-
ных 

1. СКГАУ «Академия 
биатлона» 

Биатлон 59 13 
1 2 13 26 17 11 2 

2. СКГАУ «Академия 
борьбы имени Д.Г. Мин-
диашвили» 

Вольная борьба 52 11 
5 4 14 21 8 5 6 

Греко – римская 
борьба 

52 6 
2 3 17 15 15 5 1 

Дзюдо 
 

128 6 
- 2 26 43 57 - 6 

Женская борьба 52 4 
2 3 10 17 20 1 3 

Самбо 76 5 
- 1 16 22 37 4 1 

3. СКГАУ «Академия 
зимних видов спорта» 

Лыжные  
гонки 

42 8 
- - 12 11 19 4 4 

Спортивное  
ориентирование 

47 5 
4 1 14 18 10 1 4 

Альпинизм 24 3 
- - 12 10 2 2 1 

Бобслей 8 2 
3 2 1 1 1 2 - 

Санный спорт 8 1 
- 1 3 4  - 1 

Скелетон 12 1 
1 - 3 3 5 - 1 

Горнолыжный 
спорт 

15 2 
- 1 6 8 - 2 - 

Фристайл 11 1 
- 2 1 4 4 - 1 

Сноуборд 23 2 
1 3 9 6 4 - 2 

Конькобежный 
спорт 

15 1 
- - 2 10 3 - 1 

ВСЕГО: 
624 64 

19 
3% 

25 
4% 

159 
26% 

219 
35% 

202 
32% 

35 
55% 

29 
45% 
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Согласно данных табл. 1 спортсмены, имеющие спортивные звания «мастер спор-
та», «мастер спорта международного класса» или почетное спортивное звание «заслу-
женный мастер спорта», составляют 33% от общего числа, спортивный разряд КМС 
имеют 35% спортсменов. Оставшиеся 32% (202 чел.) – спортсмены юношеского и юни-
орского возрастов, имеющие I или другие массовые разряды. Это результат актуальной 
политики преемственности в совместной подготовке спортсменов высокого класса и пер-
спективного спортивного резерва. Ранее, в деятельности учреждений высшего спортив-
ного мастерства (ШВСМ), такое процентное соотношение уровня мастерства учащихся 
не допускалось.  

В переменный состав могли быть включены лишь спортсмены I спортивного раз-
ряда с ближайшей перспективой выполнения разряда КМС и включения в постоянный 
состав данных спортивных учреждений. Наибольшую долю юных спортсменов в составе 
учреждения имеет академия видов борьбы, где из 360 чел. 38,06% (137 чел.) составляют 
спортсмены массовых разрядов.  

В результате юные перспективные спортсмены имеют прекрасную возможность 
совершенствовать мастерство в разных видах единоборств в одних спортивных залах с 
мастерами высокого класса.  

Подготовку команд мастеров по игровым видам спорта в крае осуществляют 7 
профессиональных клубов, приведенных в таблице 2. 

Таблица 2  
Краевые и муниципальные профессиональные клубы по игровым видам спорта на 

территории Красноярского края (данные на 1 ноября 2012 г.) 

Название клуба 
Количество спортсменов (чел.) Количество 

тренеров 
(чел.) МСМК МС КМС 

другие 
разряды

легионе-
ры 

Краевые клубы 

1 
СКГАУ «Хоккейный клуб 
мужчины – «Сокол», жен-
щины – «Бирюса» 

75 
7 

- 14 43 18 - 

2 
СКГАУ «Футбольный клуб 
«Енисей» (мужская и жен-
ская команды) 

44 
7 

- - - 44 1 

3 
СКГАУ «Волейбольный 
клуб «Енисей» (мужская и 
женская команды) 

26 
7 

- 8 15 1 2 

4 
СКГАУ «Баскетбольный 
клуб «Енисей» (мужская и 
женская команды) 

28 
10 

2 8 9 5 4 

5 

СКГАУ «Регбийный клуб 
«Енисей-СТМ» (мужская 
команда – 15 и женская ко-
манда – 7) 

49 

6 
6 13 7 20 3 

Муниципальные клубы 

1 
Хоккейный клуб по хоккею 
с мячом «Енисей» 

26 
5 

1 10 7 8 - 

2 
Регбийный клуб «Красный 
Яр» 

38 
4 

11 10 11 - 6 

По пяти видам спорта – волейболу, баскетболу, хоккею, футболу и регби – подго-
товку ведут краевые клубы. Клуб «Енисей» по хоккею с мячом является муниципальным. 
По сложившейся традиции в крае существует два регбийных клуба, поэтому дополни-
тельно к краевому клубу функционирует еще муниципальный клуб.  

Для повышения эффективности подготовки ближайшего спортивного резерва края 
в игровых видах спорта в 2009 г. нами было предложено для обсуждения на очередном 
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заседании коллегии отраслевого министерства процедуры постепенного создания при 
краевых командах мастеров по игровым видам спорта учреждений дополнительного об-
разования детей. Тем более, что уже был положительный опыт такой деятельности му-
ниципальных клубов по хоккею с мячом и регби. Решение коллегии стало положитель-
ным, в результате чего в течение 2011-2012 гг. при всех краевых спортивных клубах бы-
ли созданы соответствующие ДЮСШ (таблица 3) по игровым видам спорта. 

Таблица 3  
Созданные на базе краевых и муниципальных профессиональных клубов детско-

юношеские спортивные школы по игровым видам спорта  
(данные на 1 ноября 2012 г.) 

Спортивные клубы команд 
мастеров по игровым видам спорта 

Созданные при профессиональных клубах 
ДЮСШ по игровым видам спорта 

Название клуба 
Состав 
команды 

(чел.) 

Наименование 
учреждения 

Число 
учащихся

(чел.) 

Число 
тренеров 

(чел.) 

Год 
образова-

ния 
Краевые клубы 

1 СКГАУ «Хоккейный 
клуб «Сокол» 

75 АНОО «ДЮСШ по 
хоккею «Сокол» 

220 9 2012 

2 СКГАУ «Футбольный 
клуб «Енисей» 

44 АНОО «ДЮСШ по 
футболу «Енисей» 

460 12 2011 

4 СКГАУ «Волейболь-
ный клуб «Енисей» 

26 АНОО «ДЮСШ по 
волейболу «Енисей» 

28 2 2011 

4 СКГАУ «Баскетболь-
ный клуб «Енисей» 

28 АНОО «ДЮСШ по 
баскетболу «Енисей» 

251 13 2011 

5 СКГАУ «Регбийный 
клуб «Енисей-СТМ» 

49 АНОО «ДЮСШ по 
регби «Енисей»  

792 24 2011 

Всего: 222 Всего: 1 751 60  
Муниципальные клубы 

1 ХК «Енисей» 26 МАОУ ДОД 
«СДЮСШОР  

«Енсией» 

325 9 1975 

2 РК «Красный Яр» 38 МАОУ ДОД г. Красно-
ярска «СДЮСШОР 

Красный Яр» 

328 21 2006 

Всего: 64 Всего: 653 30  
ИТОГО: 286 ИТОГО: 2 404 90  

Это позволило сформировать вертикаль системы развития игровых видов спорта, 
когда профессиональный клуб занимается не только подбором игроков в свою команду, 
но отвечает за все направления развития вида спорта в крае. Ведь профессиональные 
клубы не только в крае, но и в стране, имеют достаточно большие годовые бюджеты для 
подготовки и участия в спортивных мероприятиях и соответственно имеют хорошие 
возможности для поддержки детского спорта не только с методической стороны, но и 
финансовой.  

В результате реализации данного проекта по повышению преемственности в раз-
витии игровых видов спорта более 1700 перспективных юных спортсменов получили 
возможность вести подготовку в специализированных залах волейболистов и баскетбо-
листов, на полях регбистов и футболистов, высокопрофессиональном катке хоккеистов с 
современной инфраструктурой.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, из числа учреждений высшего спортивного мастерства региона, 
готовящих спортсменов высокого класса, наиболее эффективными являются созданные 
спортивные академии для индивидуальных видов спорта. Они имеют лучшую в крае ма-
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териальную спортивную базу по соответствующим видам спорта, наряду с подготовкой 
спортсменов высокого класса несут ответственность за поиск талантливых юных спортс-
менов. Ведь для дальнейшего обеспечения преемственности спортивных поколений 
должна эффективно функционировать государственная система подготовки спортивного 
резерва. 

Действующие краевые училища олимпийского резерва не в состоянии сегодня эф-
фективно решать вопросы качественной подготовки спортсменов и являются, по сути, 
лишь региональными образовательными центрами среднего профессионального образо-
вания специалистов в области физической культуры и спорта. 

Внесенные изменения в деятельность 5-ти краевых профессиональных клубов ма-
стеров по игровым видам спорта, с целью повышения эффективности подготовки бли-
жайшего спортивного резерва края в этих видах спорта, позволили дополнительно со-
здать 5 ДЮСШ, обеспечивая им профессиональное методическое руководство и предо-
ставляя дополнительные материально-технические возможности в подготовке. 

Безусловно, связующим звеном учреждений дополнительного образования детей и 
специализированных спортивных учреждений края является «Центр спортивной подго-
товки». Эти функции возложены на него краевым отраслевым министерством. Данное 
учреждение должно осуществлять общее руководство и координацию деятельности по 
подготовке и участию спортсменов Красноярского края в региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях. 

Контактная информация: bliznevsky58@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 04.06.2013. 
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Современная профессиональная деятельность офицера внутренних войск МВД 
России требует новых подходов к организации обучения курсантов в вузе, обеспечиваю-
щих высокое качество профессионального развития будущих офицеров. 

Среди всего многообразия современных видов профессиональной подготовки осо-
бое положение занимают проблемы, связанные с профессиональным развитием будущих 
офицеров для внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Это связано, прежде всего, с особой значимостью роли выпускников вузов внутренних 
войск МВД Российской Федерации в обеспечении нормального функционирования госу-
дарства. Очевидна особая важность и социальная значимость профессиональной дея-
тельности офицеров внутренних войск МВД России в обеспечении процессов демократи-
зации страны.  

Концепция модернизации внутренних войск МВД России предусматривает, в 
частности, существенное улучшение профессиональной подготовки всего их личного 
состава, но в первую очередь – офицеров. Достаточно важным аспектом, характеризую-
щим специфику улучшения профессиональной подготовки курсантов, является решение 
фундаментальной педагогической проблемы по совершенствованию образовательной 
среды. В настоящее время отсутствует единое, общепринятое понимание образователь-
ной среды в вузах внутренних войск МВД России, ее структуры, функций, условий, 
средств и критериев формирования.  

Фактически все указанные ключевые вопросы совершенствования образователь-
ной среды остаются дискуссионными. Вместе с тем, образовательная среда профессио-
нальной подготовки офицеров в вузах внутренних войск МВД России фактически долж-
на быть предметом специального педагогического исследования, особенно для совер-
шенствования системы профессионального развития курсантов. 

Таким образом, одним из важнейших направлений модернизации внутренних 
войск МВД России является постоянное совершенствование профессиональных и лич-
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ностных качеств у выпускников в образовательной среде вузов. Поэтому совершенство-
вание образовательной среды в вузах внутренних войск МВД России является важной 
практической проблемой, которая требует научного обоснования.  

Совершенствование образовательной среды в вузах внутренних войск МВД Рос-
сии не может быть эффективным без определения типологических признаков, необходи-
мых для эффективного профессионального развития курсантов в вузах внутренних войск 
МВД России.  

С целью уточнения типологических признаков, необходимых для эффективного 
профессионального развития курсантов в вузах внутренних войск МВД России, нами 
был проведен опрос 187 преподавателей из числа профессорско-преподавательского со-
става вузов, имеющих большой педагогический опыт работы в высшей школе (более 10 
лет). 

В результате проведенного опроса была выявлена ранговая структура типологиче-
ских признаков образовательной среды, необходимых для эффективного профессиональ-
ного развития курсантов в вузах внутренних войск МВД России (табл.1). 

Таблица 1 
Ранговая структура типологических признаков образовательной среды, необходи-
мых для эффективного профессионального развития курсантов в вузах внутренних 

войск МВД России (n=187) 
Значимость  
(ранговое 
место) 

Типологические признаки образовательной среды 
Ранговый 
показатель, 

% 

1 
Образовательная среда должна представлять собой образовательное 
пространство, необходимое для профессионального развития курсан-
тов  

18,7 

2 
Образовательная среда должна обладать преемственностью и целост-
ностью в развитии личности курсантов, под которыми понимается 
реализация комплексной цели обучения и воспитания  

17,3 

3 

Образовательная среда существует как определенная социальная 
общность, развивающая совокупность межличностных отношений в 
контексте адаптации курсантов к службе во внутренних войсках МВД 
России 

15,2 

4 
Образовательная среда выступает не только как условие обучения и 
воспитания, но, как и средство профессионального развития курсан-
тов в вузах внутренних войск МВД России 

14,1 

5 
Образовательная среда является важным средством ориентации про-
фессионального развития курсантов на практические потребности 
реальной профессиональной деятельности в войсках 

10,9 

6 
Образовательная среда образует субстрат индивидуализированной 
деятельности, переходной от учебной ситуации к будущей службе во 
внутренних войсках МВД России 

9,8 

7 
Образовательная среда выступает дифференцированной системой 
подготовки по отдельным направлениям профессионального развития 
курсантов в вузах внутренних войск МВД России 

7,7 

8 

Образовательная среда является средством педагогического монито-
ринга уровня профессионального развития курсантов в вузе и готов-
ности к военно-профессиональной деятельности во внутренних вой-
сках МВД России 

6,3 

Таким образом, проведенный опрос свидетельствуют о том, что образовательная 
среда в вузах внутренних войск МВД России должна обладать преемственностью и це-
лостностью в развитии личности курсантов, под которыми понимается реализация ком-
плексной цели обучения и воспитания, а также представлять собой образовательное про-
странство, необходимое для профессионального развития курсантов. 
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ВЫВОД. Проведенный анализ типологических признаков образовательной среды, 
необходимых для эффективного профессионального развития курсантов в вузах внут-
ренних войск МВД России свидетельствует о том, что к ней предъявляются высокие тре-
бования. Это особенно важно, в связи с тем, что образовательная среда выступает диф-
ференцированной системой подготовки курсантов по отдельным направлениям службы. 
При этом она является важным средством их ориентации на практические потребности 
реальной профессиональной деятельности во внутренних войсках МВД России. 
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Целью исследования явилось выявление отношения учеников старших классов к 
дисциплине «Физическая культура». 

В работе были поставлены следующие вопросы для исследований: 
1. Каково отношение учеников к физическому воспитанию, и на каком месте 

находится предмет, в иерархии школьной программы? 
2. Что ожидают ученики от предмета и лично от учителя физической культуры? 
3. Что является причиной нежелания учащихся посещать предмет? 
4. Может ли качество спортивного инвентаря и спортивных сооружений суще-

ственно повлиять на мотивацию к занятиям и уровень активности на занятиях? 
Ответственность государства за подготовку молодого поколения к самостоятель-

ной взрослой жизни ставит образование, как важнейшую стратегическую задачу, для 
своих граждан. Образование это продукт культуры и каждое последующее поколение, не 
должно начинать все с нуля, а может извлечь выгоду из знаний предшественников [1, 3, 
7]. К всесторонней подготовке молодого поколения к участию жизни общества, важную 
роль играет физическое воспитание, основной задачей которого является подготовка мо-
лодых людей, брать на себя ответственность за здоровье, фитнес, красоту и создание сво-
его тела в течение жизни [1]. Ранее проведенные исследования показали, что существует 
множество факторов, влияющих на ментальность учащихся относительно физической 
культуры [2, 4, 5, 6]. Наиболее важным является качество уроков и регулярное участие в 
школьной жизни, с самого раннего возраста. Физкультурное образование охватывает две 
области: а) физическое воспитание, которое относится к оздоровлению организма, изу-
чению моторики; б) передачу знаний, технологических навыков и ментальности.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено в Школах Профессионального Воспитания имени 
Станислава Сташица, в г. Ополе (Польша). В исследовании приняли участие группы из 
100 учеников 50 юношей и 50 девочек, а так же 10 учителей физкультуры. Для получения 
первичных данных был использован метод анкетирования с последующей математиче-
ской обработкой и логической интерпретацией. Учащимся предложили заполнить анке-
ту, состоящую из 20 вопросов. Анкета для преподавателей включала в себя 10 вопросов. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основании полученных результатов правомерно сделать вывод, что молодежь 
понимает важность физических упражнений и в иерархии учебных дисциплин школьной 
программы, физическая культура, воспринимается учениками, как нечто само собой ра-
зумеющееся. Обращает на себя внимание тот факт, что 91% юношей, выразили позитив-
ное мнение к урокам физической культуры и признавая конкретный предмет важным. 
Девушки выразили различные мнения, для некоторых физические нагрузки менее важны 
(51%).  

В то же время, респонденты сообщали, что участие на уроках должно быть добро-
вольным и надо привлекать людей, заинтересованных в тренировках. Ученики считают, 
что никто не должен заниматься физическими упражнениями по принуждению (Ответи-
ли «Да» 67% мальчиков и 66% девочек). 

При рассмотрении мотивов участия в занятиях, очевидно, что у учеников сильно 
развито чувство долга. 30% опрошенных отметили, что они участвуют в деятельности, 
потому что это школьный долг. Утешением является то, что существует группа учащихся 
(27%), для которых уроки физической культуры – это удовольствие и ученики испыты-
вают "радость от движения". Для 19% фитнес-тренировки, являются наиболее важным 
мотивом. Другие мотивированы тем, что хотят овладеть искусством командной игры, 
достижением высоких рейтингов в аттестате и здоровья (табл. 1). 

Таблица 1 
Мотивы субъектов, участвующих в уроках физкультуры 

Мотивы участвующих % опрошенных  
Чувство долга 30 
Удовольствие от движения 27 
Высокая эффективность 19 
Овладение приемами командных игр 9 
Высокая школьная оценка 8 
Медико-санитарные аспекты 7 

Всего: 100,0 

Оценивая, домашние задания, количество удовлетворённых учеников составило 
24% от всех опрошенных. Нейтральных 70%, и лишь 6% учеников не испытывают чув-
ства удовлетворения от занятий физическими упражнениями.  

Относительно уроков неудовлетворяющих ожиданиям учащихся, респонденты от-
мечают, что упражнения на занятиях слишком изнурительны, многие из которых не яв-
ляются необходимыми и практически бесполезны. Анализ в области физической актив-
ности показал, что молодые люди предпочитают командные виды спорта, у юношей 
наиболее популярным является футбол, а у девушек – волейбол (табл. 2). 

Таблица 2  
Привлекательные области физической активности 
Юноши Девушки 

Футбол Волейбол 
Гандбол Баскетбол 
Настольный теннис Танцы 
Лёгкая атлетика Гимнастика 

В ходе исследования респондентам предлагалось выразить мнение о личности 
учителя, как пропагандиста физической культуры. Ученики представили требуемые ха-
рактеристики учителя и ожидания в отношении проведения уроков (табл. 3). 
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Таблица 3 
Иерархия желательных качеств учителя физической культуры 

Юноши Девушки 
Чувство юмора Понимание 
Понимание Справедливость в оценке 
Физическая выносливость Терпение 
Справедливость в оценке Помощь слабым ученикам 
Хорошие манеры Хороший контакт с учащимися  
Хороший контакт с учащимися Соответстве ожиданиям учащихся 
Соответствие ожиданиям учащихся Чувство юмора 
Опыт Скромность 
Пунктуальность Активное участие на занятиях 
Хорошая подготовка к занятиям Опыт 

Итак, юноши, в первую очередь, обратили внимание на атмосферу уроков. Они 
больше всего ценят чувство юмора учителя. Девушки, наиболее важной особенностью 
учителя, признали понимание. Молодые люди хотят, что бы учитель был справедливым в 
оценках, был в хорошей спортивной и физической форме, был терпеливым. Важную роль 
играет пол преподавателя, 60% юношей ожидают в классе мужчину, 88% девушек выра-
зили предпочтение учительнице. Ученики хотят видеть на уроках молодого учителя. По-
жилые преподаватели, даже с большим опытом менее желательны для учеников 

Среди прочих условий, детерминирующую роль играет место занятий, оборудова-
ние спортивного зала. Хорошие условия для занятий вызывает желание учащихся зани-
маться физическими упражнениями. Опираясь на полученные результаты, следует сде-
лать вывод, что оснащенность и оборудование спортивного зала является важным усло-
вием повышения эффективности физического воспитания. Для 70% девушек и 87% 
юношей оборудование, оказалась стимулирующим фактором для более активного уча-
стия на уроках. 

По оценкам педагогов были выявлены факторы, снижающие эффективность заня-
тий по физическому воспитанию.  

Среди основных факторов подобного рода выделили следующие: 
 большое количество учащихся на занятиях (имеет место совместное обучение 

групп, классов); 
 низкие личностно-мотивированные потребности молодежи в движении; 
 большое количество освобождений от уроков, по болезням и др. причинам; 
 непривлекательные спортивное оборудование и условия для занятий; 
 низкий уровень физической подготовленности, узкий арсенал моторных уме-

ний и навыков и координационных способностей учащихся. 
Исследования показали, что у учащихся старших классов очевидно положительное 

отношение к физическому воспитанию, они признают этот предмет важным в школьной 
программе, но у них есть и неудовлетворенность по отдельным аспектам образователь-
ного процесса. Они ожидают улучшения качества уроков, разнообразия форм занятий и 
средств, используемых на занятиях. Они отдают предпочтение и желают видеть на заня-
тиях молодых учителей. Спортивные сооружения и благоприятные условия мобилизуют 
молодежь к активному участию на уроках. 

Нежелание учеников посещать уроки, в значительной степени связано с однообра-
зием упражнений и физически тяжёлых упражнений. Данную ситуацию следует интер-
претировать как пренебрежение педагогами принципами «индивидуального подхода» и 
«доступности». Такие занятия учащиеся оценивают их как ненужные и бесполезные.  

Личностные характеристики учителя и его привлекательность, существенно влия-
ют на мотивацию учеников к активному участию на занятиях. Все изменения, проводи-
мые в системе физического воспитания, должны проводиться с учетом мнения воспитуе-
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мых и должны быть направлены на повышение привлекательности занятий, чтобы пред-
мет удовлетворял естественную потребность развивающегося подростка в движении.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Учащаяся молодежь обоего пола имеет положительное отношение к физиче-
скому воспитанию, и признают физкультуру важным школьным предметом. 

2. Учащиеся ожидают более интересных уроков, в различных областях физиче-
ской активности и что, важно – молодых учителей. 

3. Нежелание учеников посещать уроки, в значительной степени связано с одно-
образием физических упражнений и перегрузками как физического, так и психического 
свойства. 

4. Хорошо оснащённые спортивные залы и благоприятные условия, мотивируют 
молодых людей к активным занятиям на уроках. 
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locomen, providing the competitiveness, mobility and safety of the professional activity. We clarified in 
our scientific work the concept of «integration of professional competencies» at training the specialists for 
railway transport within the frames of the compulsory discipline «physical culture». We identified and 
justified the pedagogical conditions of forming the professional competence from the point of view of 
ensuring the security of locomotive control and life activity of mid-level specialists implemented by the 
way of integrating the professional (sensorimotor and personal) competences in physical culture education 
of the students of the Railway Technical School. 
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Процесс модернизации современного среднего профессионального образования 
предполагает повышение значимости всех субъектов образования, их компетентностного 
уровня подготовки, активизируя поиск эффективных педагогических технологий в про-
цессе интеграции теории и практики.  

Современные требования образовательного стандарта значительно усиливают вза-
имосвязь и взаимозависимость образовательного процесса в учреждениях среднего про-
фессионального образования (далее СПО) с профессиональной деятельностью выпуск-
ников. В сфере железнодорожного транспорта ведущее значение уделяется повышению 
надежности и безопасности движения, безопасности жизнедеятельности специалистов, 
участвующих в высокоинтенсивном и травмоопасном производстве. По мнению специа-
листов, именно «человеческий фактор» является причиной значительной части аварий-
ных чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте, повлекших гибель людей 
и серьезные экономические потери, актуализируя значимость профессиональной (психо-
физической) готовности компетентного специалиста.  

Проведенный нами анализ показал, что вопросы формирования профессиональных 
компетенций в процессе интеграции обучения и воспитания в железнодорожных техни-
кумах, во многом, идентичны с проблемами совершенствования образовательной дея-
тельности в СПО в целом. Комплексных исследований, включающих разработку нового 
содержания, методов, форм обучения и оценивания образовательных достижений, адек-
ватных целям и требованиям рынка крайне недостаточно. Особое место занимает форми-
рование компетентности в области безопасности движения и безопасности жизнедея-
тельности специалистов среднего звена в условиях интенсивной профессиональной дея-
тельности.  

Значительным резервом в формировании профессиональной компетентности вы-
пускников железнодорожных техникумов является дисциплина «физическая культура». 
Остаются нерешенными противоречия между: 

 требованиями работодателей к личностным качествам и физической готовно-
сти выпускников учреждений СПО и их фактической профессионально-прикладной под-
готовкой; 

 объективными возможностями дисциплины «физическая культура» в интегра-
ции профессиональных компетенций студентов учреждений СПО технического профиля 
и недостаточной разработанностью этой проблемы на теоретическом, содержательном и 
методическом уровнях; 

 необходимостью применения инновационных технологий повышения готовно-
сти к профессиональной деятельности и недостаточным организационно-методическим 
обеспечением прикладного физкультурного образования студентов СПО.  

Необходимость разрешения данных противоречий обусловил выбор темы диссер-
тационного исследования: «Интеграция профессиональных компетенций в процессе физ-
культурного образования студентов железнодорожного техникума» 

Концепции компетентностно-ориентированного образования [1-4] позволили нам 
определить фундаментальные основания для построения модели интеграции профессио-
нальных компетенций выпускников-машинистов железнодорожного транспорта. 
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Анализ аварийности на железных дорогах показывает, что большой процент всех 
происшествий и аварий обусловлено «человеческим фактором». Причем в качестве тако-
го негативного фактора выступают не только непосредственные виновники, неправильно 
или некачественно выполнившие свои обязанности, но и те исполнители, которые не-
адекватно отреагировали на создавшуюся аварийную ситуацию. Мы не проводили ран-
жирование компетенций по их важности, так как считаем, что с точки зрения обеспече-
ния безопасности, неприемлемо как быстрое принятие «неграмотного решения», так и 
запоздалое принятие «грамотного решения». В обоих полярных случаях результат нега-
тивный, снижающий уровень безопасности и эффективности профессиональной деятель-
ности. Низкий уровень компетенций в области прикладной физической культуры, физ-
культурного образования и воспитания значительно повышает риск сложных аварийных 
ситуаций. 

В этой связи, в процессе физкультурного образования и воспитания студентов 
следует не только учитывать специфику управления железнодорожным транспортом с 
позиции психической и физической готовности, определить критерии предрасположен-
ности и подготовки к данной профессии, но обосновать мотивационно-ценностные прио-
ритеты, условия и критерии совершенствования психофизической подготовки будущих 
машинистов железнодорожного транспорта. 

Модель интеграции профессиональных компетенций включает следующие моду-
ли: целевой, содержательный, деятельностный и оценочно-результативный.  

Целью нашего исследования было на примере процесса физкультурного образова-
ния студентов СПО железнодорожного профиля разработать и научно обосновать модель 
интеграции профессиональных компетенций. 

Предмет исследования – педагогические условия интеграции профессиональных 
компетенций в процессе физкультурного образования студентов СПО железнодорожного 
профиля. 

Предполагалось, что интеграция профессиональных компетенций студентов СПО 
железнодорожного профиля будет более эффективной если: 

 обоснована необходимость и значимость физкультурного образования в про-
фессиональной компетентности специалистов (машинистов); 

 профессиональные компетенции будут расширены и уточнены с позиции пси-
хофизической готовности будущих машинистов к эффективной и безопасной профессио-
нальной деятельности; 

 разработан методический комплекс, включающий рабочую программу, учеб-
ный план, проектные и практические задания, обеспечивающие интеграцию профессио-
нальных компетенций в процессе физкультурного образования и воспитания студентов 
железнодорожных техникумов. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования были 
определены следующие задачи: 

1. Изучить специфику профессиональных компетенций машинистов железнодо-
рожного транспорта с позиции безопасности и психофизической готовности к професси-
ональной деятельности. 

2. Разработать модель интеграции профессиональных компетенций безопасности 
и психофизической готовности в процессе физкультурного образования и воспитания 
студентов железнодорожных техникумов. 

3. Обосновать эффективность педагогических условий интеграции профессио-
нальных компетенций безопасности и психофизической готовности студентов на основе 
разработанного методического комплекса дисциплины «Физическая культура». 

Методами исследования являлись: анализ психолого-педагогической, методиче-
ской литературы, нормативных документов по исследуемой проблеме; обобщение физ-
культурного опыта с позиции профессиональных компетенций; опрос специалистов и 
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студентов; экспертные оценки; моделирование; тестирование; педагогический экспери-
мент; анализ и обработка результатов педагогического эксперимента. 

Экспериментальной базой исследования являлся процесс физкультурного образо-
вания и воспитания техникумов железнодорожного транспорта Амурской области и Ха-
баровского края, образовательный процесс кафедры физического воспитания Дальнево-
сточного университета путей сообщения. 

В констатирующем и формирующем экспериментальном исследовании приняло 
участие 135 студентов Свободненского института железнодорожного транспорта и Хаба-
ровского техникума железнодорожного транспорта, а также ведущие специалисты науч-
ных лабораторий Дальневосточной железной дороги, преподаватели кафедр физического 
воспитания. Исследование проводилось в период с 2005 года по 2012 год. 

В нем приняли участие три группы студентов (группа выпускников – машинистов 
и две группы первого года обучения). Тестирование профессионально-важных психоло-
гических и сенсомоторных качеств в группе выпускников-помощников машинистов поз-
волило определить их уровень профессиональной компетентности на заключительном 
этапе обучения в техникуме и требуемый уровень развития профессионально-важных 
сенсомоторных и личностных качеств.  

Контрольная группа занималась по традиционной системе физического воспита-
ния, выполняла разделы основного и вариативного цикла учебного плана по дисциплине 
«физическая культура». 

Экспериментальная группа занималась по разработанной нами методике физкуль-
турного образования и воспитания, с акцентом развитие профессионально-важных сен-
сомоторных и психологических качеств, направленных на интеграцию и закрепление 
профессиональных компетенций машинистов локомотива. 

Научная работа осуществлялась при непосредственном контакте с методическим 
объединением преподавателей физического воспитания техникумов железнодорожного 
транспорта Амурской области и Хабаровского края, кафедрой физического воспитания 
Дальневосточного государственного университета путей, научными лабораториями 
Дальневосточной и Забайкальской железной дороги.  

Исследование проводились в три этапа. На первом этапе (2005-2007 гг.) проводил-
ся анализ литературных источников по проблеме, определялись гипотеза и задачи иссле-
дования, отрабатывались и обобщались методики тестирования профессионально-
важных сенсомоторных и психологических качеств машинистов локомотива. Анализиро-
вались результаты ежегодного функционального контроля машинистов локомотивов, 
проводился анкетный опрос специалистов по проблемам профессиональных компетен-
ций и обработка документации. 

На втором этапе (2007-20011 гг.) разрабатывалась и апробировалась модель инте-
грации профессиональных компетенций в процессе физкультурного образования и вос-
питания студентов (будущих машинистов), изучались варианты сочетания дополнитель-
ных занятий по профессионально-прикладной физической подготовке, возможности ор-
ганизационно-педагогических условий формирования ведущих сенсомоторных и психо-
логических качеств студентов на всем протяжении обучения в техникуме. В процессе 
констатирующего и формирующего эксперимента подтверждена эффективность автор-
ской методики физкультурного образования и воспитания, направленной на развитие 
профессиональных компетенций будущих машинистов локомотива. 

На третьем этапе (2011-2012 гг.) завершалась экспериментальная работа, коррек-
тировались методические и организационные подходы интеграции профессиональных 
компетенций, разрабатывались индивидуальные рекомендации использования данной 
модели, обобщались результаты исследования, формулировались выводы и оформление 
полученных автором материалов исследования в виде кандидатской диссертации. 

В своей работе мы уточнили понятие «интеграция профессиональных компетен-
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ций» при подготовке специалистов железнодорожного транспорта в рамках обязательной 
дисциплины «физическая культура». 

Выявили и обосновали педагогические условия формирования профессиональной 
компетентности с позиции обеспечения безопасности управления локомотивом и жизне-
деятельности специалистов среднего звена, реализуемые путем интеграции профессио-
нальных (сенсомоторных и личностных) компетенций в физкультурном воспитании и 
образовании студентов железнодорожного техникума.  
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Аннотация 
Одной из приоритетных задач современного общества является обеспечение гармоничного 

развития подрастающего поколения при сохранении и укреплении его здоровья. Теоретический 
анализ российских и зарубежных источников, посвященных изучению методов сохранения и 
укрепления здоровья подрастающего поколения, свидетельствует о важности воспитания у детей 
школьного возраста (период активного развития и становления личности) культуры здоровья. Ста-
тья посвящена анализу основных детерминант культуры здоровья школьников. Автор даёт опреде-
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ление дефиниции «детерминанты культуры здоровья школьников», рассматривает систему, вклю-
чающую макросредовые, микросредовые и личностные детерминанты. Таким образом, обоснована 
система факторов, находящихся в причинно-следственных связях с поведением обучающихся, 
определяющих образ жизни, отношение детей и подростков к собственному здоровью и здоровью 
окружающих. 

Ключевые слова: детерминант; факторы; культура здоровья; школьники; макросредовые, 
микросредовые, личностные детерминанты. 
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Мы считаем, что культура здоровья школьника является составной частью его ба-
зовой культуры, отражающая осознанное ценностное отношение обучающегося к соб-
ственному здоровью, основанная на ведении здорового образа жизни, выраженная в пол-
ноценном физическом, психическом, духовно-нравственном и социальном развитии.  

Культура здоровья школьников выражается в конструктивном поведении, которое 
способствует предупреждению и преодолению болезней. Неоспоримым фактом является 
зависимость поведения личности от различных предпосылок, обстоятельств, факторов, 
то есть детерминант, в том числе исторических, религиозных, идеологических, нацио-
нальных, социальных и других. Следовательно, возникает необходимость выявления 
сущности детерминант культуры здоровья школьников. 

Дефиниция «детерминант» (лат. determinare – определять) используется многими 
учеными при попытках охарактеризовать причины определенных действий, поведения 
людей. Жмуров В.А. характеризует детерминанту как любую причину или предшеству-
ющее условие явления, события [1]. В Большом (Оксфорском) толковом психологиче-
ском словаре под редакцией А. Ребера указывается, что существуют следующие детер-
минанты: организменный (для обозначения причинных факторов, которые, как предпо-
лагается, возникают внутри организма); генетический (для обозначения тех детерминан-
тов, которые считаются наследственными); средовой (для обозначения тех, которые 
находятся во внешней среде); ситуационный (для мгновенных детерминантов или кон-
кретных действий); личностный (для тех, которые, происходят от свойств личности) и 
т.д. [2]. Горбушина С.Н. определяет мировоззренческие детерминанты культуры здоро-
вья как образы, ценности, идеалы, цели, личностные смыслы, общие знания, способы 
деятельности, общения и поведения, интегрированы друг с другом в целостное, много-
уровневое и многокомпонентное духовное образование посредством актуализации акти-
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визации деятельности субъекта в поиск ее смысложизненных ориентиров [3]. 
Рассматривая детерминанты культуры здоровья детей и подростков школьного 

возраста, мы склонны к следующей интерпретации данного феномена. Детерминанты 
культуры здоровья школьников – инициирующие факторы, находящиеся в причинно-
следственных связях с поведением обучающихся, определяющие образ жизни, отноше-
ние детей и подростков к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Для проведения анализа детерминант культуры здоровья школьников определим 
основные их категории. Ссылаясь на исследования, проведенные Всемирной организаци-
ей здравоохранения, Е.В. Дмитриева отмечает, что четыре основных фактора обеспечи-
вают здоровье современного человека: генетические факторы – 15-20%; состояние окру-
жающей среды – 20-25%; медицинское обеспечение – 10-15%; условия и образ жизни 
людей – 50-55% [4].  

В качестве независимых детерминант здоровья подростков О.А. Кислицына рас-
сматривает следующие группы факторов:  

1) факторы биологической наследственности (наличие хронических заболеваний у 
матери);  

2) факторы социального и физического окружения (социально-демографический 
тип семьи; размер домохозяйства; материальное положение семьи, характеризуемое воз-
можностью оплачивать медицинские услуги; тип и размер жилья; тип поселения);  

3) факторы, характеризующие процесс семейного воспитания (наличие у матери 
психических расстройств (депрессий и нервных расстройств); образ жизни матери (куре-
ние, потребление алкоголя); занятость матери);  

4) поведенческие факторы подростков (потребление алкоголя за последние 30 
дней, предшествующих опросу; курение за последние 7 дней (как прошлое, так и насто-
ящее); занятие физическими упражнениями в свободное от учебы время; самооценка [5]. 

Анализируя работы ученых и специалистов всемирных организаций, исследовав-
ших факторы, влияющих на здоровье человека,  нам не удалось найти принципиально 
отличных классификаций детерминант культуры здоровья детей и подростков, в этой 
связи считаем необходимым предложить следующую систему детерминант. По нашему 
мнению детерминанты культуры здоровья школьников условно делятся на три основных 
блока: макросредовые, микросредовые и личностные. Рассмотрим основные составляю-
щие выделенных блоков.  

В мировом масштабе дети и молодые люди имеют различные жизненные возмож-
ности, на их здоровье и процесс воспитания культуры здоровья оказывают влияние в 
первую очередь макросредовые детерминанты.  

Макросредовые детерминанты культуры здоровья школьников – это объективно 
существующие факторы и условия, которые опосредованно влияют на процесс формиро-
вания ценностного отношения к здоровью у детей и подростков. К ним относим: есте-
ственно-географические, социально-экономические, культурные. 

Естественно-географические факторы (совокупность природных условий: кли-
мат, рельеф, воды, почвенный покров, растительный и животный мир и др., вовлеченных 
в жизнедеятельность подрастающего поколения).  

Глобальные неблагоприятные изменения в окружающей среде: изменение клима-
та, разрушение стратосферного озона, утрата биологического разнообразия, изменения в 
гидрологических системах и запасах пресной воды, деградация земель и др. оказывают 
значительное негативное воздействие на здоровье молодого поколения. Следовательно, 
одной из важных частей естественно-географической детерминанты в этом аспекте явля-
ется направленность общества на приостановку деградации экосистем. При этом приоб-
щение детей и молодежи к деятельности по предотвращению истощения природного ка-
питала Земли является частью процесса воспитания у них культуры здоровья.  
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Социально-экономические факторы (инвестиции в приумножение ресурсов 
здоровья детей и подростков школьного возраста; чем выше уровень экономического 
развития страны, тем выше расходы на здравоохранение и прожекты в сфере сохранения 
и укрепления здоровья подрастающего поколения). 

Одним из приоритетных направлений социально-экономического обеспечения 
процесса воспитания культуры здоровья школьников является возложение ответственно-
сти различных звеньев социально-экономических структур за сохранение и укрепление 
здоровья детей и подростков школьного возраста, финансирование такой работы и обес-
печение нормативных условий для учебной и в будущем профессиональной деятельно-
сти. Кроме этого должны действовать законодательные и нормативные акты, подтвер-
ждающие право человека за здоровье, определяющие механизмы их реализации через 
государственные, хозяйственные и социальные институты. В кратком отчете Комиссии 
по социальным детерминантам здоровья Всемирной организации здравоохранения сказа-
но, что повседневные условия, в которых живут люди, оказывают большое влияние на 
вопросы справедливости в отношении здоровья. Доступ к качественному жилью, крыше 
над головой, чистой воде и санитарно-гигиеническим условиям являются правами чело-
века и базовыми потребностями для здоровой жизни. Основными принципами действий 
для достижения данных потребностей являются: улучшение условий повседневной жиз-
ни – условий, в которых люди рождаются, растут, живут, работают и старятся; преодоле-
ние несправедливости распределения власти, денег и ресурсов – структурных движущих 
сил этих условий повседневной жизни – на глобальном, национальном и местном уров-
нях; измерение масштаба проблемы, оценка действий, расширение информационной ба-
зы, развитие кадровых ресурсов, которые подготавливаются по вопросам социальных 
детерминант здоровья, и повышение информированности общества относительно соци-
альных детерминант здоровья [6]. 

Ценностные ориентации, сложившиеся на уровне социальной среды во многом 
оказывают влияние на воспитание культуры здоровья подрастающего поколения. Оче-
видна существующая зависимость между оптимально созданными социальными возмож-
ностями ведения здорового образа жизни, включая стимулирование физической активно-
сти, организацию правильного питания и осознанием, принятием еще в детско-
подростковом возрасте индивидуальной траектории формирования (а в последующем и 
развития) культуры здоровья.  

Культурные детерминанты (воздействие культурных факторов, культурного со-
держания на детей школьного возраста в целом и на отношение индивидуума к здоровью 
в частности).  

Анализ культурных детерминант, влияющих на воспитание культуры здоровья де-
тей и подростков, позволяет выявить ряд особенностей, которыми различные культуры 
отличаются: национальный характер, восприятие, мышление, ценности, поведение, соци-
альные отношение, конфессиональные и этнокультурные традиции и др. Иерархию куль-
турных детерминант можно представить в виде двух уровней: 

1. Культурно-исторические детерминанты – традиции, суеверия, приметы, идеа-
лы, жизненный опыт сохранения здоровья, унаследованные от предыдущих поколений. 

2. Культуросообразные детерминанты – совокупность современных знаний, цен-
ностей, норм, идеалов, установок, связанных с представлениями о здоровье и здоровом 
образе жизни, которые обеспечивают необходимые предпосылки для личностного освое-
ния, усвоения, присвоения культуры здоровья. 

Из данной иерархии следует, что формирование и реализация молодым поколени-
ем определенного образа жизни осуществляется в процессе культурного развития чело-
века, в процессе которого происходит восхождение от исторического всеобщего опыта, 
знаниям о здоровье и способах его сохранения к субъективизму процесса воспитания 
культуры здоровья личности.  
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Одним из важных компонентов культуросообразных детерминант является нацио-
нально-культурная самобытность, ментальность народа. Понятия «менталитет», «мен-
тальность» в современной научной литературе часто используют при анализе социокуль-
турных процессов, таким образом, при воспитании культуры здоровья школьников учет 
особенностей менталитета подрастающего поколения должен стать неотъемлемой ча-
стью. Гуревич А.Я. рассматривает менталитет как «мировидение» [7], Пушкарев Л.Н., 
Горский А.А. – как «мировосприятие» и «самосознание» [8], т.е. данная дефиниция явля-
ется эмоционально-психологической особенностью поведения определенного народа.  

Микросредовые детерминанты культуры здоровья школьников – это объективно 
существующие факторы и условия, которые непосредственно влияют на процесс форми-
рования ценностного отношения к здоровью у детей и подростков. Среди данных факто-
ров выделим образовательные и семейные. 

Образовательные детерминанты – факторы, обеспечивающие формирование осо-
знанного ценностного отношения школьников к собственному здоровью, ведение ими 
здорового образа жизни методами, приёмами, средствами обучения и воспитания в усло-
виях образовательных учреждений (общеобразовательных и дополнительного образова-
ния).  

Смысловым ядром образовательного процесса является самосознание обучающих-
ся, что предполагает наличие у подрастающего поколения целей и мотивов, побуждаю-
щих проявлять культуру здоровья в повседневной жизни. Следовательно, определяющим 
фактором воспитания культуры здоровья детей школьного возраста, является создание 
педагогом условий для развития самосознания воспитанников, которое будет, прежде 
всего, ориентировано на ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью 
окружающих. При этом сам педагог как образец поведения и здорового образа жизни 
должен обладать высоким уровнем культуры здоровья. 

Семейные детерминанты – факторы, связанные с созданием условий полноценно-
го физического, психического, духовно-нравственного и социального развития детей и 
подростков в семье и ориентацией каждого из ее членов на здоровый образ жизни. Внут-
рисемейная атмосфера играет основополагающую роль в процессе развития и формиро-
вании привычек жизнедеятельности ребенка. Личный пример, заинтересованность роди-
телей в сохранении собственного здоровья и здоровья своих детей, их осведомленность в 
вопросах организации здорового образа жизни обеспечивают эффективное включение 
всех членов семьи в процесс воспитания культуры здоровья.  

Личностные детерминанты культуры здоровья школьников – это характеристики 
индивида, отражающие специфику личности и обуславливающие проявление культуры 
здоровья детей и подростков школьного возраста. 

Среди личностных детерминант выделяем биологические, интериоризационные и 
экстериоризационные. К биологическим личностным детерминантам необходимо отне-
сти: наследственные и функциональные факторы. 

Наследственные факторы (генетические ресурсы) – особенности организма, за-
кладывающиеся в процессе внутриутробного развития, обусловленные рядом экзо- и эн-
догенных причин и представляющие фактическую или потенциальную ценность для здо-
ровья. Любое ухудшение здоровья человека можно рассматривать как результаты взаи-
модействия его индивидуальных генетических ресурсов с окружающей средой. Около 
10% болезней определяются обусловливающими предрасположенность к ним генами. 
Стоит также упомянуть, что пьянство, курение, употребление токсических и наркотиче-
ских веществ, венерические инфекции, излишние эмоциональные реакции на стрессы 
наносят огромный вред организму матери, а если он отягощён ещё и тяжёлой наслед-
ственностью, то неизбежно рождение ребенка с генетическими отклонениями. В резуль-
тате ребенок с аномальными врожденными особенностями обречен на сложности в про-
цессе освоения культуры здоровья.  
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Функциональные факторы – индивидуальные морфологические и функцио-
нальные возможности организма, которые характеризуются:  

 физическим развитием (совокупностью морфофункциональных показателей, 
определяющих физическую работоспособность и уровень биологического состояния ор-
ганизма в определенный момент времени);  

 физическим состоянием (функциональной готовностью основных систем орга-
низма обеспечивать его работоспособность);  

 динамикой заболеваемости (совокупностью заболеваний, зарегистрированных 
за определенный период времени);  

 самочувствием (комплексными индивидуальными ощущениями, указывающи-
ми на физиологическую, психологическую комфортность индивида). 

Проявление культуры здоровья школьника можно охарактеризовать внешней (фи-
зической) и внутренней (психической) сторонами, т.е. одновременно проходят два про-
цесса: интериоризация и экстериоризация. Исходя из данного понимания, выделим инте-
риоризационные и экстериоризационные детерминанты культуры здоровья школьников. 

Интериоризационные детерминанты культуры здоровья школьников – факторы, 
влияющие на формирование когнитивных аспектов культуры здоровья путём приобрете-
ния, понимания, анализа, преобразования и использования знаний о здоровье через усво-
ение внешних действий и социальных форм общения. К обозначенным детерминантам 
можно отнести: сформированность социально-психологического ядра личности, миро-
воззрения, системы ценностей, ориентаций и установок на овладение культурой здоро-
вья, индивидуальный потенциал здоровья школьника (иммунитет, статус питания, цен-
ностное отношение к своему здоровью, знания о здоровом образе жизни, способность 
противостоять стрессу, эмоциональная устойчивость, способность к самозащите). 

Экстериоризационные детерминанты культуры здоровья школьников – факто-
ры, влияющие на формирование конативных аспектов культуры здоровья, выражающих-
ся в активной, целенаправленной, самоконтролируемой деятельности, направленной на 
сохранение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих. К данным 
факторам необходимо отнести положительный личный опыт освоения культуры здоро-
вья, характеризующийся исключением вредных привычек; соблюдением правил личной 
гигиены, режима сна и бодрствования; рациональным питанием; занятием физической 
культурой; закаливанием; активным поведением и позитивными взаимодействиями в 
социуме.  

Рассмотрение основных детерминант культуры здоровья школьников позволяет 
выявить не только позитивные предикторы её возникновения, но сделать вывод о том, 
что организовать эффективную работу по её воспитанию возможно только при учёте 
многочисленных факторов, влияющих на данный процесс. 
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менной мощностью изучалась скорость распространения пульсовой волны (СРПВ). Обнаружено, 
что у новичков выполнение интенсивной нагрузки сопровождается увеличением СРПВ в артериях 
нижней конечности в большей мере, чем у велосипедистов высокой спортивной квалификации 
(мастеров спорта). В настоящее время доказана важная прогностическая значимость СРПВ для 
оценки периферической гемодинамики у человека. Большая СРПВ является безусловным призна-
ком снижения эластичности мелких и крупных артерий и уменьшения их растяжимости, что отра-
жается в функциональных проявлениях периферической сердечно-сосудистой системы. Показатель 
СРПВ рассматривается во многих исследованиях как информативный для оценки состояния пери-
ферического кровообращения у спортсменов. 

Ключевые слова: гемодинамика, периферическое кровообращение, скорость распростра-
нения пульсовой волны, юные и квалифицированные велосипедисты-шоссейники. 
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Annotation 
The speed of distribution of a pulse wave (SDPW) has been studied during the research on cycle 

ergometer among the young and qualified cyclists after specific loads on endurance under the work with a 
standard and variable capacity. It has been revealed that among the beginners the performance of intensive 
load is accompanied by increase in SRPV in arteries of the bottom extremity in a bigger measure, compar-
ing with the cyclists of high sports qualification. Now the important predictive role of SRPV for an as-
sessment of peripheral hemodynamics of the person has been proved. The indicator of SRPV has been 
considered in many researches as informative for the assessment of condition of peripheral blood circula-
tion among the athletes. 

Keywords: hemodynamics, peripheral blood circulation, speed of distribution of pulse wave, 
young and qualified cyclists. 

ВВЕДЕНИЕ 

Считается, что единственным способом, с помощью которого можно достоверно 
определить величины упругого сопротивления артерий как эластического, так и мышеч-
ного типа, является метод определения скорости распространения пульсовой волны 
(СРПВ). Анализируя взаимосвязь СРПВ с упруговязкими свойствами артериальной стен-
ки, можно согласиться, что данный показатель наиболее точно отражает состояние сосу-
дистой системы [1- 4, 8]. В норме у здоровых лиц скорость распространения пульсовой 
волны по эластическим сосудам колеблется в пределах 500-700 см/с, по сосудам мышеч-
ного типа – 500-800 см/с. У молодых лиц СРПВ составляет в плечевой артерии – 650 
см/с, лучевой – 1150 см/с, бедренной – 850 см/с, большеберцовой – 1300 см/с. Индивиду-
альные отклонения значений скорости у здоровых лиц одной и той же возрастной группы 
могут достигать 50%. 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании на велоэргометре у юных и квалифицированных велосипедистов-
шоссейников после специфических нагрузок на выносливость при работе со стандартной 
мощностью установлено, что реакции периферического кровообращения характеризуют-
ся изменениями амплитуды и формы реограммы, а также СРПВ по магистральным арте-
риям (рис. 1, 2). Было спланировано 4 этапа работы по 3 минуты, которые чередовались с 
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трехминутными интервалами отдыха, в течение которых проводилось обследование. 

Сплошная линия - СРПВ в нижней конечности, прерывистая линия - СРПВ в верхней конечности. 
Маркеры: квадрат - квалифицированные спортсмены - МС, треугольник - новички
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Рис. 1. Изменение СРПВ у новичков и высококвалифицированных велосипеди-
стов-шоссейников в исследовании на велоэргометре после выполнения ступенчатой 

нагрузки со стандартной мощностью 

Обнаружено, что у новичков выполнение интенсивной нагрузки сопровождается 
увеличением СРПВ в артериях нижней конечности в большей мере, чем в артериях верх-
ней, мало нагруженной, конечности. В этих условиях амплитуда (А) пульсации в нижней 
конечности уменьшается, что проявляется в сглаживании катакротической части рео-
граммы. Амплитуда пульсации в верхней конечности увеличивается. Это сочетается со 
снижением основного сопротивления между электродами в активной конечности на 10-
30 ом. У юношей-спортсменов невысокой квалификации, занимающихся в течение 2 лет 
велосипедным спортом, СРПВ повышается примерно одинаково по артериям верхней и 
нижней конечностей, что проявляется в примерно одинаковом изменении формы и ам-
плитуды реограммы. 

Сплошная линия - А. реограммы бедра, прерывистая линия - А. реограммы предплечья. 
Маркеры: квадрат - квалифицированные спортсмены - МС, треугольник - новички.
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Рис. 2. Изменение амплитуды реограммы (А) у новичков и высококвалифицированных 
велосипедистов-шоссейников в исследовании на велоэргометре после выполнения сту-

пенчатой нагрузки со стандартной мощностью 
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У велосипедистов высокой спортивной квалификации (мастера спорта) после 
нагрузки на выносливость увеличение СРПВ по артериям нижней конечности менее зна-
чительно, чем по артериям верхней, что проявляется в снижении амплитуды реограммы 
верхней конечности и увеличении амплитуды реограммы нижней, активной, конечности. 
Такие изменения СРПВ и амплитуды реограммы сопровождаются незначительными из-
менениями ее формы, иногда выраженно увеличивается крутизна катакроты и исчезают 
все детали на ее протяжении. На реограмме верхней конечности, напротив, наблюдается 
уменьшение амплитуды, сглаживание ее катакротической части и перемещение дикроти-
ческой волны к вершине. Основное сопротивление между электродами снижается в ак-
тивной конечности в меньшей степени, чем у новичков (5-10 ом). 

Эти изменения, которые можно считать оптимальными, свидетельствуют о том, 
что у велосипедистов высокой спортивной квалификации мышцы нижних, активных, 
конечностей в процессе нагрузки получают сравнительно большую долю минутного объ-
ема крови, чем у новичков. Установлено, что максимальные сдвиги периферических ре-
акций наступают раньше, чем наибольшие изменения ударного объема крови. Такая за-
кономерность характерна как для новичков, так и для квалифицированных спортсменов. 
Однако у последних оптимальные периферические реакции сохраняются при более зна-
чительных нагрузках, чем у новичков. У высококвалифицированных спортсменов позже 
наступает критическая точка ухудшения условий периферического кровоснабжения. Об-
наружено, что у способных юных велосипедистов реакции периферического кровообра-
щения приближаются к данным мастеров спорта. Это позволяет рекомендовать исследо-
вание периферических реакций, например, с помощью реографического метода, как от-
вечающих требованиям спортивного отбора для занятий видами спорта, требующими 
проявления выносливости. 

В последующих экспериментах решалась задача: зависят ли реакции перифериче-
ского кровообращения от характера нагрузки на выносливость, какие адаптационные ре-
акции аппарата кровообращения специфичны и различно проявляются при нагрузках 
различной мощности, длительности и интенсивности у велосипедистов-шоссейников? 
Это хорошо выявляется в испытаниях со ступенчатой повышающейся мощностью рабо-
ты на велоэргометре. Так, при нагрузках невысокой мощности амплитуда реоволны уве-
личивается на реограмме активной конечности, снижаясь на верхней, мало нагруженной, 
конечности. Это характерно как новичкам, так и спортсменам высокой квалификации. 
Другой показатель – СРПВ – повышается в артериях нижней конечности в среднем на 
1,25 м/сек, а в артериях верхней – на 2,82 м/сек. При нарастании у новичков мощности 
нагрузки динамика меняется: увеличивается амплитуда реоволны верхней конечности и 
уменьшается амплитуда реограммы нижней конечности. Так, прирост СРПВ при нагруз-
ке 1500 кгм/мин достигает в артериях нижней конечности 5,03 м/сек, а в артериях верх-
ней – 2,34 м/сек. Характерной чертой, отличающей велосипедистов высокой квалифика-
ции от новичков, является меньшее увеличение СРПВ в артериях нижней конечности при 
одинаковой мышечной нагрузке. 

В динамических наблюдениях на разных этапах годичного тренировочного цикла 
обнаружено, что в переходном и подготовительном периодах у новичков центральная 
реакция сердечно-сосудистой системы по данным пульса, артериального давления и пе-
риферическая реакция сосудов (по реограмме) выражена сильнее, чем у спортсменов с 
большим спортивным стажем. У квалифицированных же спортсменов рост тренирован-
ности в процессе годичного цикла подготовки в наибольшей мере выражается в улучше-
нии реакции периферического аппарата кровообращения (по сравнению с показателями 
работы сердца). По мере нарастания тренированности в многолетнем процессе наблюда-
ются следующие различия в темпах развития экономного функционирования централь-
ного и периферического звеньев кровообращения: у подростков спортивная тренировка 
оказывает выраженное экономизирующее влияние на деятельность сердца, что получает 
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свое отражение в пульсовой реакции. Это, вероятно, создает в дальнейшем основу для 
более экономного периферического кровообращения. Последнее проявляется на более 
поздних этапах многолетней тренировки и достигает наибольшей выраженности у 
спортсменов со значительным спортивным стажем.  
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As is well known, one of the most popular means of improvement and physical development of 
people is aerobics. Within the last years in the health- improving aerobics the power fitness, which accord-
ing to a number of authors, has a positive impact not only on the power abilities of the engaged, has been 
widely adopted, but it also influences in a accented way on the cardiovascular system of an organism, the 
musculoskeletal device, provides growth of the general and power endurance of the person, and, therefore, 
promotes increase in functional reserves of an organism of the engaged. 

We proved a positive impact of power aerobics classes on the health of 25-30 years old women, 
their physical performance, well-being, as well as on the power and speed-strength abilities of the stu-
dents. 

Keywords: power aerobics, health level, women aged 25-30 years of age. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной России все более широкий общественный резонанс получает заро-
дившееся в среде ученых и практиков понимание того, что среди проблем, решение ко-
торых не должно зависеть от общественно-политических коллизий, центральное место 
занимает проблема физического и нравственного здоровья людей, без решения которой у 
страны нет будущего. Анализ состояния здоровья населения, по данным официальной 
статистической отчетности в динамике за пять лет, говорит о его значительном ухудше-
нии [3, 6]. В настоящее время главную роль в профилактике болезней и оздоровлении 
человека берет на себя физическая культура. 

Социальная жизнь женщин 25-30 летнего возраста определяет необходимость уде-
лять длительное время семье и работе. Поэтому они обладают малым запасом свободного 
времени. В этой связи актуальным является поиск форм занятий физической культурой, 
которые, с одной стороны, были бы интересны и эффективны, а, с другой стороны, опти-
мальны по затратам времени. 

Как известно, одним из популярных средств оздоровления и физического развития 
людей является аэробика. В последние несколько лет в оздоровительной аэробике полу-
чил широкое распространение силовой фитнес, который, по мнению ряда авторов, ока-
зывает положительное влияние не только на силовые способности занимающихся, но и 
акцентировано воздействует на сердечно-сосудистую систему организма, опорно-
двигательный аппарат, обеспечивает рост общей и силовой выносливости человека, а, 
следовательно, способствует увеличению функциональных резервов организма занима-
ющихся [2, 4, 5]. Однако, вопросы комплексного влияния занятий силовой аэробикой на 
организм занимающихся женщин, состояние которого можно оценить интегральным по-
казателем – уровнем здоровья, остается открытым. Данный факт и определяет актуаль-
ность нашего исследования. 

МЕТОДИКИ 

Для определения влияния занятий силовой аэробикой на организм женщин 25-30-
летнего возраста нами использовались физиологические, психологические методы, метод 
контрольных испытаний, а также антропометрия. Физиологические методы включали: 
пробу Руфье, позволившую оценить уровень физической работоспособности женщин и 
экспресс-оценку уровня здоровья по Г. Апанасенко, которая по пяти показателям позво-
ляла оценить уровень здоровья занимающихся. Для расчета промежуточных показателей 
нами были изучены: частота сердечных сокращений, артериальное давление, жизненная 
емкость легких, динамометрия, а также антропометрические показатели. 

Антропометрическое обследование испытуемых проводилось стандартным ин-
струментарием по общепринятым методикам. Соблюдался следующий порядок обследо-
вания: измерялась длина тела в положении «стоя», затем – вес тела. 

Для оперативной оценки самочувствия, активности и настроения нами использо-
вался опросник САН, который широко используется в практической психологии [1]. 

Метод контрольных испытаний проводился с целью определения уровня развития 
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силовых способностей женщин 25-30 лет. Испытуемые выполняли следующие контроль-
ные тесты: сгибание и разгибание рук в упоре лежа (10 раз, с); сгибание и разгибание рук 
в упоре сзади (количество раз); приседание (за 30 с, регистрировалось количество раз); 
поднимание туловища из и.п. лежа на спине в сед (количество раз). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Разработанные нами комплексы силовой аэробики можно охарактеризовать сле-
дующим образом: 

 по способу организации занимающихся – групповые; 
 по используемым средствам – с преодолением веса собственного тела и с 

внешним сопротивлением; 
 по воздействию – общего воздействия (свыше 2/3 мышечных групп); 
 по режиму работы мышц – динамические и статодинамические; 
 по методу соединения силовых упражнений – суперсеты. 
Разработанные нами комплексы, по принципу использованных средств, можно 

разделить на две группы: 
1 группа – комплексы, содержащие силовые упражнения с преодолением веса 

собственного тела. Данные комплексы использовались в течение первых пяти месяцев 
занятий. Задачи данных силовых комплексов: 

1. Обучить технике выполнения силовых упражнений. 
2. Обучить технике выполнения упражнений на растяжку. 
3. Повысить адаптационные возможности организма занимающихся. 
2 группа – комплексы, содержащие силовые упражнения с внешним сопротивле-

нием (гантели, амортизаторы, боди бары, штанга). Данные комплексы использовались в 
течение последующих семи месяцев. Задачи данных силовых комплексов: 

1. Повысить адаптационные возможности организма занимающихся. 
2. Повысить уровень развития силовых способностей. 
3. Повысить физическую работоспособность и уровень здоровья занимающихся. 
Занятия силовой аэробикой имели традиционную трехчастную структуру, т.е. со-

стояли из подготовительной, основной и заключительной части. Упражнения выполня-
лись в музыкальном темпе 128-132 bpm, при котором, занимающие могли контролиро-
вать технику выполнения упражнений и не испытывать дискомфорт. 

Используемые упражнения группировались по следующим схемам: 
 Упражнения для развития мышц рук, спины, пресса. 
 Упражнения для развития мышц груди, спины, пресса. 
 Упражнения для развития мышц ног, груди, пресса. 
 Упражнения для развития мышц ног, груди, спины. 
 Упражнения для развития мышц ног, спины, рук. 
 Упражнения для развития мышц ног, груди, рук. 
Основными методами развития силовых способностей являлись: 
1. Метод соединения упражнений для одной мышечной группы. В результате осу-

ществлялась последовательная проработка отдельной группы мышц до отказа без при-
вязки друг к другу (доведение одной группы мышц до состояния утомления).  

Варианты соединения упражнений: от базового к базовому; от базового к регио-
нальному и (или) изолирующему; соединение 2-х упражнений в суперсет на одну группу 
мышц. 

2. Метод соединения в суперсет упражнений для 2-х мышечных групп. При таком 
методе соединения преимущественно задействовались крупные мышечные группы, сле-
довательно, тренировалась общая выносливость. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для изучения влияния силовой аэробики на организм женщин 25-30 лет, нами был 
проведен педагогический эксперимент, который имел последовательную форму органи-
зации проводился в период с февраля 2012 по январь 2013 года. В эксперименте приняли 
участие 12 женщин в возрасте 25-30 лет, посещающих спортивный клуб «Сити-фитнесс» 
г. Волгограда. Логично предположить, что занятия силовой аэробикой в первую очередь 
будут влиять на развитие силовых и скоростно-силовых способностей женщин. Однако 
нам представлялось интересным изучить степень этого влияния. 

Полученные в ходе формирующего эксперимента данные свидетельствуют о зна-
чительном росте изучаемых показателей. Вместе с тем, нами был проведен сравнитель-
ный анализ данных полученных в начале и в конце эксперимента (табл. 1). 

Так, в результате формирующего эксперимента показатели времени, затрачивае-
мого на выполнение 10 сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа у женщин уменьшились 
на 15,1%, а количество приседаний за 30 с увеличилось на 10,14%. Сравнительный ана-
лиз свидетельствует о достоверности различий показателей начало и конца эксперимента 
(p<0,05), что свидетельствует о положительном влиянии силовой аэробики на скоростно-
силовые способности женщин. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ показателей силовой подготовленности женщин (Х±m) 

Показатели 
Начало  

эксперимента 
(n=12) 

Конец  
эксперимента 

(n=12) 

Δ абс 
(%) 

p 

10 сгиб. и разгиб. рук в упоре лежа (с) 21,20±1,12 18,00±0,62 15,10 p<0,05 
Сгиб. и разгиб. рук в упоре сзади (кол-во раз) 30,90±0,87 34,3±0,75 11,00 p<0,01 
Приседание (кол-во раз за 30 с) 28,60±0,75 31,5±0,87 10,14 p<0,05 
Поднимание туловища в сед (кол-во раз) 30,70±0,87 34,10±0,99 11,08 p<0,05 

Вместе с тем, нами отмечено увеличение силы мышц брюшного пресса на 11,08% 
(различия достоверны при p<0,05), и силы трицепса, одной из «проблемных зон» женско-
го организма, на 11,0% (p<0,01). 

Однако, наибольший интерес для нас представляли данные, говорящие о влиянии 
силовой аэробики на уровень здоровья. Для этого нами использовались как объективные 
(проба Руфье и экспересс-оценка уровня здоровья), так и субъективные (опросник САН) 
тесты. Полученные нами в начале и в конце эксперимента данные по указанным выше 
объективным тестам были подвергнуты математической обработке, результаты которых 
представлены в таблице 2. 

В конце эксперимента достоверно изменились показатели индекса Руфье, что сви-
детельствует о повышении физической работоспособности организма женщин (t=3,19; 
p<0,01). Если в начале эксперимента индекс составил в среднем 10,8 и говорил об удо-
влетворительной работоспособности, то в конце эксперимента – 9,3, что соответствует 
среднему уровню работоспособности. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ функциональных показателей (Х±m) 

Показатели 
Начало эксперимента 

(n=12) 
Конец эксперимента 

(n=12) 
p 

Индекс Руфье 10,8±0,32 9,3±0,35 p<0,01 
Экспресс-оценка 11,6±0,35 14,1±0,41 p<0,001 

Вместе с тем, претерпели изменения среднегрупповые показатели экспресс-оценки 
уровня здоровья. В начале эксперимента данный показатель составлял 11,6 баллов и сви-
детельствовал о среднем уровне здоровья женщин. В конце же эксперимента данный по-
казатель увеличился до 14,1 баллов, которые оценивались как выше среднего уровня здо-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 5 (99) – 2013 год 

 45

ровья. Выявленные нами различия являются достоверными с позиции математической 
статистики (t=4,63; p<0,001). 

Как было сказано выше, с целью определения влияния занятий силовой аэробикой 
было проведено психологическое тестирование, которое осуществлялось один раз в ме-
сяц двукратно, т.е. сразу после окончания тренировки и на следующий день. 

В результате проведения опроса было выявлено, что занятия силовой аэробикой 
создают стресс для организма, который субъективно выражается в чувстве разбитости и 
утомления в 83,3% случаев. Эффект занятий силовой аэробикой выражался на следую-
щий день в хорошем самочувствии и настроении у 75% женщин, в оптимизме, активно-
сти и уверенности в будущем у 83,3% участниц эксперимента. 

Таким образом, занятия силовой аэробикой способствовали росту уровня здоровья 
женщин, улучшению физической работоспособности и повышению общего самочув-
ствия. 

ВЫВОДЫ 

1. Комплексы упражнений для занятий силовой аэробикой должны быть общего 
воздействия, содержать упражнения с внешним сопротивлением или с преодолением ве-
са собственного тела, выполняемые в динамическом и стато-динамическом режиме и 
объединенные в суперсеты. 

2. Исследование работоспособности организма женщин по показателям индекса 
Руфье свидетельствует о ее повышении с удовлетворительного (10,8) до среднего уровня 
(9,3 при p<0,01). Вместе с тем, отмечен рост уровня здоровья женщин 25-30 лет, занима-
ющихся силовой аэробикой, который изменился со среднего (11,6) до выше среднего 
уровня (14,1; p<0,001). Занятия силовой аэробикой способствовали улучшению самочув-
ствия и настроения у 75% женщин, а также повышению активности у 83,3% участниц 
эксперимента. 

3. Занятия силовой аэробикой оказали положительное влияние на развитие сило-
вых и скоростно-силовых способностей женщин 25-30 лет, что выразилось в росте пока-
зателей сгибания и разгибания рук в упоре лежа (на 15,1% при p<0,05) и упоре сзади (на 
11,0% p<0,01), увеличении показателей при выполнении приседаний (на 10,14% при 
p<0,05) и поднимания туловища из и.п. лежа на спине в сед (на 11,08% при p<0,05). 
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Annotation 
The article reflects the urgency of a study of the interrelations between the components of cogni-

tive activity and the indices of the execution of the training targets of scale-number- rating system. The 
article analyzes the program of empirical study, its results. The values of manifestation and variability of 
the fulfillment of training targets have been reflected here, the differences between the estimation of their 
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significance and the real fulfillment have been shown. The main part of the article reflects the special fea-
tures of the correlations between seven components of the cognitive activity of the students of VUZ (Insti-
tute of Higher Education) of physical culture and selection by the students of the training tasks, directed 
toward the collection of the training- final marks during the implementation of the training, corresponding 
to Bologna agreement. 

Keywords: training cognitive activity, components of the training cognitive activity, signs of cog-
nitive activity, training tasks, value of training tasks, their selection, activity in fulfillment of training tar-
gets, individual approach. 

Как показал опыт преподавательской деятельности, внедрение балльно-
рейтингового обучения потребовало изменения педагогического статуса различных ха-
рактеристик познавательной активности студентов. Решая задачи помощи студентам в их 
адаптации к условиям обучения в вузе «по-новому», в преодолении проблем их дезадап-
тированности, необходимо начинать с повышения их мотивации и развития их познава-
тельной активности.  

Данная проблема декларируется, но исследования эмпирического характера по во-
просам влияния балльно-рейтингового обучения на познавательную активность студен-
тов не проведены. Необходимость же такого исследования становится все актуальнее. 
Особая актуальность обнаруживает себя в отношении студентов вузов физической куль-
туры. Почему? Ответ простой: студенты этих вузов (как и творческих – художественных, 
музыкальных и других) много времени и сил проявляют в отношении развития ими соот-
ветствующего спортивного мастерства. Получается, что они «работают на два фронта», 
приобретая спортивное и профессиональное мастерство и не последовательно, а парал-
лельно. 

Ценность балльно-рейтингового обучения для студентов двойственна. С одной 
стороны, такая форма обучения вносит им дополнительные проблемы в обучении: необ-
ходимость присутствовать на занятиях, что при активных занятиях спортом часто весьма 
затруднительно; выполнять такие задания, выполнение которых возможно лишь вместе с 
группой (доклады, дискуссии и др.). С другой стороны, балльно-рейтинговая форма обу-
чения помогает студентам-спортсменам, обучающимся «не как все»: они имеют возмож-
ность выполнять различные задания, включенные в технологическую карту той или иной 
учебной дисциплины, выполняя их дома или на спортивных сборах, и, тем самым, наби-
рать учебно-зачетные баллы. 

Студенты-спортсмены, обучающиеся по балльно-рейтинговой системе, имеют 
свою специфику использования ее средств по сравнению со студентами, не занимающи-
мися спортом. Студенты вузов физической культуры в большей мере проявляют иные 
компоненты учебной познавательной активности, чем студенты не спортивных вузов.  

Есть основания предположить, что познавательная активность студентов вузов 
физической культуры существенно влияет на особенности проявления активности в ис-
пользовании возможностей балльно-рейтингового обучения. 

Эта гипотеза нуждаются в эмпирической проверке. Данная работа и посвящена ее 
проверке. 

Испытуемые: 32 студента-спортсмена НГУ им. П.Ф. Лесгафта, разных спортивных 
специализаций. 

Использовались следующие методики. Познавательная учебная активность (УПА) 
измерялась с помощью опросной методики шкального типа, основанной на разрабатыва-
емой нами концепции [1-3] и созданной на основе признаков, разработанных Л. В. Сухо-
вой [4]. Была определена выраженность и вариативность следующих компонентов позна-
вательной активности студентов-спортсменов: регуляция учебной деятельности, эффек-
тивность ее организации, мотивация (интерес к учебе), самостоятельность, интеграция 
информации в опыт, надситуативная активность (число выполняемых необязательных 
заданий), комфортность учебы (удовлетворенность ее процессом). 

Вторая методика, предназначена выявить ценность для студентов различных 
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учебных заданий в их самостоятельной работе и активность выполнения этих заданий. 
Она так же представляет собой опросник шкального типа. Студентам предлагалось оце-
нить каждое из заданий по степени их значимости и степени активности в выполнении 
этих заданий (зачеркивая соответствующую цифру). Оценивались 32 задания. 

Таблица 1 
Оценки значимости и активности выполнения учебных заданий при балльно-

рейтинговой системе (n=32) 
Задания для самостоятельной работы 
по балльно-рейтинговой системе  

Значимость Активность  
d М S v М S v 

Индивидуальное домашние занятие 3,83 0,88 23,0 6,13 1,19 19,4 -2,30 
Конспектирование лекций 7,39 0,75 10,1 9,38 0,77 8,2 -1,99 
Получение консультаций по дисциплине 7,23 1,12 15,5 6,03 1,50 24,9 1,20 
Выступление с докладом 6,57 1,09 16,6 6,54 1,22 18,6 0,03 
Подготовка научных рефератов 5,88 1,14 19,3 7,19 1,14 15,8 -1,31 
Использование инновационных технологий  3,75 1,45 38,8 0,44 0,42 95,4 3,31 
Анализ практических ситуаций 7,98 1,58 19,8 5,15 1,03 20,0 2,83 
Чтение литературы по изучаемому вопросу 5,18 1,09 21,0 4,17 0,97 23,2 1,01 
Составление плана текста литературы  4,67 1,29 27,6 3,82 1,21 31,7 0,85 
Социально-психодиагностическая работа 3,30 0,97 29,4 1,19 0,53 44,5 2,11 
Презентация текста в Power Point 2,58 1,20 46,5 0,14 0,12 85,7 2,44 
Изображение структуры текста в таблице 3,81 1,22 32,0 0, 45 0,11 42,2 3,36 
Изображение структуры текста в схеме 3,99 1,21 30,3 0,59 0,21 24,4 3,40 
Работа со словарями и справочниками 4,63 0,99 21,4 3,55 1,07 30,1 1,08 
Ознакомление с нормативными документами 5,19 1,09 21,0 2,12 0,55 25,9 3,07 
Просмотр видеозаписей по дисциплине 8,13 1,19 14,6 6,08 1,44 23,7 2,05 
Посещение Интернет-сайтов по дисциплине 8,18 2,03 24,8 7,85 2,14 27,3 0,33 
Составление альбомов по темам дисциплины 6, 57 1,08 16,4 4,93 0,99 20,1 1,64 
Составление ребусов по дисциплине 2,22 0,78 35,1 0,54 0,48 88,9 1,68 
Составление кроссвордов по дисциплине 6,19 1,83 29,6 3,11 0,95 30,5 3,08 
Написание эссе по изучаемой дисциплине 4,94 1,64 33,0 4,33 1,53 35,3 0,61 
Написание тематических писем-размышлений 5,27 1,30 24,7 4,20 1,39 33,1 1,07 
Написание сочинения по темам дисциплины 5,59 1,28 22,9 3,06 1,23 40,2 2,53 
Составление словаря по темам дисциплины 6,83 1,19 17,4 5,00 1,01 20,2 1,83 
Подготовка ответов на учебные вопросы 8,15 1,04 12,8 5,12 1,07 20,9 3,03 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 7,57 1,17 15,4 5,08 1,11 21,8 2,49 
Подготовка к экзаменам 9,06 1,19 13,1 6,98 1,41 20,2 2,08 
Выполнение курсовых работ 7,31 1,14 15,6 9,14 1,45 15,9 -1,84 
Участие в научно-исследовательской работе 6,13 1,55 25,3 4,11 1,93 46,9 2,02 
Участие в научных конференциях 5,64 1,58 28,0 2,95 1,13 38,3 2,69 
Организация выставки 3,32 1,57 47,2 0,64 0,38 59,4 2,68 
Консультирование студентов 6,12 1,36 22,2 1,19 0,82 68,9 4,93 

Среднее арифметическое (М) 5,70 1,37 24,1 4,22 1,48 35,1 1,48 

Эта методика, как и другие, прошла процедуру валидизации и проверку на надеж-
ность. «Сырые» значения обеих методик преобразовались в стандартные баллы (стены), 
под 10-балльную систему. Ранее было выявлено, что признаки УПА относительно не вы-
соки. Студенты проявляют определенные волевые усилия и устойчивость внимания, при 
этом мало подготавливаются к занятиям. Кроме того, была зафиксирована высокая вари-
ативность проявления признаков познавательной активности. Тогда же были выявлены 
два симптомокомплекса: учебы «по интересу» и учебы с проявлением воли, «по необхо-
димости» (там же). Прежде, чем показать особенности влияния компонентов УПА на ак-
тивность в выполнении заданий балльно-рейтинговой системы, необходимо показать со-
отношение значимости этих заданий для студентов и самой этой активности. Студенты 
вузов физической культуры достаточно высоко оценили учебные задания для самостоя-
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тельной работы (таблица 1). Наиболее высоко студенты оценили значимость следующих 
заданий балльно-рейтинговой системы (более 7-ми баллов; по убывающей): подготовку к 
экзаменам, посещение сайтов по дисциплине, подготовку ответов на учебные вопросы, 
просмотр видеозаписей по дисциплине, анализ практических ситуаций, подготовку отве-
тов на контрольные вопросы, конспектирование лекций, выполнение курсовых и ди-
пломных работ, получение консультаций по дисциплине. Низкую оценку (меньше 3-х 
баллов) получили следующие задания: составление ребусов по дисциплине (2,22 балла) и 
презентация текста в Power Point (2,58 балла). Полученные данные о ценности заданий 
имеют большое практическое значение: если они высоко оценены, то именно их целесо-
образно и использовать преподавателям. Однако реализация такой рекомендации должна 
строиться с учетом того, насколько в учебной деятельности используются эти 8 заданий. 

Используются они явно недостаточно (правда, исключение составляет конспекти-
рование лекций и выполнение курсовых и дипломных работ). Своеобразным резервом 
повышения качества образования является (по убывающей): подготовка ответов на во-
просы учебных тестов, анализ практических ситуаций, подготовка ответов на контроль-
ные вопросы, подготовка к экзаменам и просмотр видеозаписей по дисциплине. 

Какие же задания выполняются наиболее часто? Их мало. Прежде всего, обяза-
тельные (более 7-ми баллов; по убывающей): Выполнение курсовых и дипломных работ, 
посещение сайтов по темам дисциплины и подготовка научных рефератов. В целом, зна-
чимость заданий опережает их реальное выполнение на 1,48 балла. Для отбора наиболее 
ценных заданий важно выделить те из них, которые еще мало используются и при этом, 
имеют оценку выше среднего уровня – 6,38 (М+0,5×S). Если исключить обязательное 
задание (выполнение курсовых работ), те задания, которые, при высокой значимости, 
относительно часто выполняются (конспектирование лекций и подготовку к экзаменам), 
то получится законченный список заданий, которые преподавателями целесообразно 
применять в условиях реализации болонских соглашений. Это своеобразный потенциал 
эффективности использования балльно-рейтинговой системы в обучении студентов-
спортсменов. Кроме того, можно рекомендовать использование такого задания, как под-
готовка научных рефератов. Поскольку они уже широко используются (видимо препода-
ватели его высоко оценили), хотя студенты его отнесли к числу средних по значимости. 

Таким образом, законченный список рекомендованных заданий включает в себя: 
анализ практических ситуаций, подготовка научных рефератов, подготовку ответов на 
вопросы учебных тестов, подготовка ответов на контрольные вопросы, просмотр видео-
записей по дисциплине, посещение сайтов по дисциплине, составление альбомов по те-
мам дисциплины, составление словаря по темам дисциплины. Детерминацию выполне-
ния студентами вузов физической культуры этих заданий их УПА необходимо опреде-
лить, что и было сделано с помощью метода ранговой корреляции. Использовались 7 по-
казателей УПА и 8 – активности выполнения учебных заданий (таблица 2). 

Наибольшее влияние на выполнение заданий балльно-рейтинговой системы ока-
зывает проявление воли, как компонента УПА. Обнаружены статистически достоверные 
взаимосвязи в отношении выполнения 5-ти из 8-ми заданий. При этом два из них имеют 
взаимосвязи на 99-процентном уровне достоверности (Р≤0,01): проявление волевых уси-
лий в учебной деятельности при уровне значимости 0,01 оказывают влияние на исполь-
зование подготовки научных рефератов и ответов на вопросы тестов. 

Анализ практических ситуаций, просмотр видеозаписей и посещение сайтов по 
дисциплине обусловлены исключительно интересом к учебе (все при Р≤0,01). 

Интересно, что проявление воли в учебе и интерес к ней оказывают влияние на 
выполнение совершенно различных заданий, включенных в систему балльно-
рейтингового обучения. Это обусловлено принадлежностью этих двух компонентов к 
различным симптомокомплексам УПА. Действительно, наблюдается определенная схо-
жесть взаимосвязей компонентов симптомокомплекса воли с активностью в выполнении 
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учебных заданий. 
Таблица 2 

Взаимосвязи познавательной активности и активности выполнения заданий  
балльно-рейтинговой системы (n=32) 

Задания балльно-рейтинговой системы 
Учебная познавательная активность  

1 2 3 4 5 6 7 
Анализ практических ситуаций  0,49  0,35 0,58  0,50 
Подготовка научных рефератов 0,53  0,50   0,47  
Подготовка ответов на вопросы тестов 0,45  0,37 0,37    
Подготовка ответов на контрольные вопросы 0,41  0,39     
Просмотр видеозаписей по дисциплине  0,46     0,56 
Посещение сайтов по дисциплине  0,45      
Составление альбомов по темам дисциплины 0,36  0,42 0,39  0,54  
Составление словаря по темам дисциплины 0,42   0,46    

Пояснение: компоненты познавательной активности – 1. Волевые усилия; 2. Интерес к уче-
бе; 3. Самостоятельность в учебе; 4. Организация процесса учебы; 5. Интегрирование учебного 
материала; 6. Надситуативная активность; 7. Комфортность учебной деятельности. Цифры, выде-
ленные жирным шрифтом означают их принадлежность к симптомокомплексу «волевой» учебы 
(«по необходимости»), остальные – к другому симптомокомплексу («по интересу»). 

Какие же признаки включают эти компоненты? Волевые усилия – время, затра-
ченное на выполнение заданий; попытки поиска вариантов решения трудных задач; тща-
тельность подготовки к занятиям; внимание на учебной деятельности и его устойчивость. 
Самостоятельность предполагает – обращения за помощью к преподавателю и к другим 
студентам; высокую долю самостоятельно решенных учебных задач от общего их объе-
ма; индивидуальные нововведения в учебной работе (например, построение схем). Орга-
низация процесса учебы – эффективность организации своих учебных действий; частота 
посещения занятий; ведение ежедневника; заблаговременность подготовки к учебным 
испытаниям (к зачетам и экзаменам). Проявление всех этих признаков оказывает влия-
ние, прежде всего, на выполнение заданий по составлению текстов (рефератов, ответов, 
альбомов, словарей). 

Симптомокомплекс учебы «по интересу», прежде всего, оказывает влияние на вы-
полнение следующих заданий балльно-рейтинговой системы: анализ практических ситу-
аций, а также заданий на использование просмотров видеозаписей и сайтов по изучаемой 
дисциплине. Лишь две взаимосвязи не подтверждает выявленную закономерность: 
надситуативная активность оказывает влияние на использование подготовки научных 
рефератов и альбомов по темам изучаемых дисциплин. Это обстоятельство объясняется 
тем, что данный компонент активности включен в симптомокомплекс условно. Он вклю-
чает в себя: число выполненных необязательных заданий; самостоятельное изучение до-
полнительной литературы; частоту посещений добровольных занятий вне расписания. 

В наибольшей зависимости от УПА находится выполнение следующих заданий 
(по убывающей): анализ практических ситуаций, составление альбомов по темам дисци-
плины, подготовка научных рефератов и ответов на вопросы тестов. В наименьшей зави-
симости (по нарастающей) – посещение сайтов по дисциплине, подготовка ответов на 
контрольные вопросы и составление словаря по темам дисциплины. 

Полученные результаты позволяют научно обоснованно, с использованием диф-
ференцированного подхода подбирать задания в условиях реализации болонских согла-
шений. 
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The article reflects the urgency of the development of the new methodology of the cognitive ac-

tivity of the students of the physical culture VUZ (Institute of Higher Education). All development stages 
for this methodology, consisting from two parts, have been reflected herein. The procedure of the method-
ology formation has been revealed: the selection of its signs and markers (where their composition and 
qualitative characteristics are revealed); the procedure of the determination of their diagnostic value; the 
methodology itself is stated too. Furthermore, the article shows the procedure for the calculation of relia-
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Как известно, познавательная активность студентов является одним из основных 
факторов успешности учебной деятельности. Однако познавательная активность, по 
мнению Б. В. Сергеевой может проявляться в каком-то одном виде деятельности, то есть, 
парциально (2003). Наиболее ярко она проявляется в учебной деятельности. Вместе с 
тем, особенности учебной деятельности и ее организация являются факторами этой ак-
тивности.  

Специфика и организация учебной деятельности в вузах физической культуры та-
кова, что у студентов две ведущие деятельности: спортивная и учебная. В этих условиях 
большая часть студентов периодически находятся в состоянии когнитивного диссонанса. 
Иногда это состояние отличается определенной продолжительностью. Это одна из про-
блем формирования их познавательной активности. 

Другой из проблем познавательной активности студентов вузов физической куль-
туры является наличие у части их студентов лишь спортивной ведущей деятельности. У 
этих студентов, доминанта направлена на спортивные достижения и на все, что с ними 
связано, на спортивную карьеру и на «жизнь в спорте». Понятно, что в таком случае по-
знавательная активность не может как формироваться, так и проявляться. 

Методики, направленные на измерение меры выраженности учебной познаватель-
ной активности существуют, например, методика Л. В. Суховой (2000). Однако эта, как и 
другие имеющиеся методики имеют один существенный недостаток: некоторые из при-
знаков познавательной активности таковыми не являются, поскольку проявление их, 
обусловлено не познавательной активностью, а заданы преподавателем. В ряде методик 
невольно ускользает то, на что они направлены – и предметом исследования становится 
учебная, а не познавательная активность.  

Кроме того, в имеющихся методиках не учитываются особенности профессио-
нального обучения студентов физкультурных вузов. В методику научного или практиче-
ского изучения познавательной активности этих студентов должна быть включена спор-
тивная составляющая, которая смогла бы отразить не только выраженность и вариатив-
ность показателей учебной познавательной активности и познавательную активность в 
целом, но и ее мощный фактор – спортивную деятельность с ее направленностью, актив-
ностью, удовлетворенностью от занятий спортом. 

Перечисленные обстоятельства делают разработку новой методики измерения 
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учебной познавательной активности студентов вузов физической культуры весьма акту-
альной. 

Выбор пал на использование опросного метода исследования. В его пользу гово-
рят следующие аргументы:  

 проведение исследований при помощи метода опроса не относится к числу 
трудоемких (в отличии, например, от эксперимента); 

 методики опроса, при выполнении всех требований к их разработке, отличают-
ся определенной и достаточной точностью (в отличии, например, от наблюдений). 

Составление текста методики, ее вопросов, осуществлялось по форме шкального 
варианта опросника. Главными аргументами в пользу шкального варианта опросника 
послужило два обстоятельства: 

 необходимость повышения точности измерения, поскольку в таком случае ис-
пользуется семантический дифференциал Ч. Осгуда; 

 отсутствие необходимости, полученные с помощью шкального опросника дан-
ные, переводить в стандартные баллы (стены).  

Как известно, начало разработки новой опросной методики требует разработки с 
помощью анализа литературы и поискового исследования, признаков проявления изуча-
емого явления. Такая работа была выполнена ранее (Жуков Ю.Ю., 2013). Это первый 
этап разработки методики.  

Были получены следующие признаки: регуляторный признак (волевые усилия), 
осознанный интерес, самостоятельность в решении учебных задач, эффективность орга-
низации процесса решения учебных задач, интеграция учебного материала в жизненный 
опыт, надситуативная активность (по числу выполненных необязательных заданий), 
комфортность учебной деятельности. Были получены и маркеры по каждому из перечис-
ленных признаков:  

 регуляторный признак (поиск вариантов выполнения заданий, подготовка к за-
нятиям, высокая устойчивость внимания, мало отвлечений на что-то постороннее);  

 осознанный интерес (знакомство с дополнительным материалом, наличие во-
просов к преподавателю, изучение дополнительной литературы, поиск ответов на вопро-
сы в литературе, поиск ответов на вопросы в Интернете); 

 самостоятельность в решении учебных задач (обращения за помощью к препо-
давателю, обращения за помощью к студентам, наличие нововведений в учебной работе); 

 эффективность организации процесса решения учебных задач (эффективная 
организация учебы, высокая частота посещения занятий, ведение ежедневника организа-
ции учебы, заблаговременность подготовки к зачетам);  

 интеграция учебного материала в жизненный опыт (идеи применения знаний в 
жизни, интерпретаций событий на основе знаний); 

 надситуативная активность, по числу выполненных необязательных заданий 
(выполнение необязательных заданий, изучение дополнительной литературы, посещения 
добровольных занятий); 

 комфортность учебной деятельности (удовольствие от познания, уверенность 
выполнения заданий, высокая учебная работоспособность). 

Вторым этапом разработки методики явилось определение диагностической цен-
ности каждого из маркеров внутри каждого признака познавательной активности студен-
тов. С этой целью проводился корреляционный анализ показателей этих маркеров и по-
казателей, отражающих значения соответствующих признаков познавательной активно-
сти. В качестве испытуемых выступили студенты педагогического факультета НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург в количестве 36-ти человек.  

Были получены следующие результаты: 
 уровень достоверности каждого из 31-го коэффициента корреляции превышает 

95%; 
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 вариативность (v) значений коэффициентов корреляции по всей совокупности 
маркеров равно 17,4%. Значение v не превышает 30%. Наблюдается нормальность рас-
пределения маркеров познавательной активности. 

Третьим этапом разработки методики явилось определение диагностической цен-
ности каждого из 7-ми признаков познавательной активности студентов. С этой целью, 
на этой же выборке испытуемых (36 студентов), проводился корреляционный анализ 
между каждым из этих признаков и общим показателем учебной познавательной актив-
ности. Были получены следующие коэффициенты корреляции: регуляторный признак – 
0,48 (P≤0,01); осознанный интерес – 0,34 (P≤0,05); самостоятельность в решении учебных 
задач – 0,35 (P≤0,05); эффективность организации решения учебных задач – 0,39 
(P≤0,05); интеграция учебного материала в жизненный опыт – 0,33 (P≤0,05); надситуа-
тивная активность – 0,52 (P≤0,01); комфортность учебной деятельности  – 0,41 (P≤0,05).  

Средний коэффициент корреляции равен 0,40 ± 0,073; v=18,1 %. 
Полученные данные однозначно говорят об отсутствии необходимости «взвеши-

вать» каждый признак познавательной активности у студентов вузов физической культу-
ры.  

Четвертый этап разработки методики состоял в составлении текста, обеих частей 
методики. Обе ее части отражены ниже. 

1-я часть анкеты.  
УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ!                                                                  (№     ) 
С целью повышения качества образования просим Вас ответить на вопросы анке-

ты, по темам обучения в вузе. Выберите и зачеркните ту цифру, которая наиболее точно 
отражает Ваше мнение. 
Ищу новые варианты вы-
полнения заданий 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Выполняю лишь так, как 
сказал преподаватель 

Всегда подготавливаюсь к 
занятиям 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 К занятиям не подготавли-
ваюсь  

На занятии внимателен  5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Лишь иногда внимателен 
Не отвлекаюсь на уроке 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Отвлекаюсь на уроке 
Дополнительный материал 
мне не нужен 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Знакомлюсь с дополни-
тельным материалом 

Не склонен спрашивать  5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Задаю вопросы на уроке 
Знаком лишь с основной 
литературой 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Знаком с дополнительной 
литературой  

Ответы на вопросы ищу в 
литературе 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 К литературе практически 
не обращаюсь 

К Интернету практически 
не обращаюсь 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Ответы на вопросы ищу в 
Интернете  

За помощью обращаюсь к 
преподавателю 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 За помощью к преподавате-
лю не обращаюсь 

За помощью на уроке  
обращаюсь к студентам 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 За помощью к студентам не 
обращаюсь 

Использую нововведения в 
своей учебе 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Нововведения в учебе мне 
ни к чему 

Слабая организация учебы 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Она хорошо организована 
Много занятий пропускаю  5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Посещаю все занятия 
Ежедневник мне не нужен 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Ведение ежедневник  
Заранее к зачетам не готов 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Заранее готов к зачетам 
Есть идеи применения зна-
ний в жизни 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Идей применения  
знаний в жизни нет 

Интерпретаций событий на 
основе знаний 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Знания для интерпретации 
не применяются 
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Выполняю лишь обязатель-
ные задания 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Выполняю и необязатель-
ные задания 

Дополнительную литерату-
ру не изучаю 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Изучаю дополнительную 
литературу 

Добровольные занятия не 
посещаю 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Посещаю и добровольные 
занятия 

Получаю удовольствие от 
познания 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Занятия не приносят удо-
вольствия 

Есть уверенность при вы-
полнении заданий 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Часто нет уверенности при 
выполнении заданий 

Высокая учебная работо-
способность 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Низкая учебная работоспо-
собность 

2-я часть методики. Отвечая на вопросы, подчеркните нужный ответ. 

1. Сколько времени в день Вы тратите на подготовку к занятиям?  
До 30 мин., от 30 мин. до 1 часа, от 1 часа до 1,5 часов, более 1,5 часов. 

2. Какое количество книг и статей по предметам Вы изучили в течение последнего 
полугодия? 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, более 20-ти. 

3. Как часто Вы осуществляете поиск ответов на вопросы при подготовке к заня-
тиям в литературе? 

Никогда, почти никогда, редко, иногда, средне, часто, почти всегда, всегда. 

4. Как часто Вы осуществляете поиск ответов на вопросы при подготовке к заня-
тиям  в Интернете? 

Никогда, почти никогда, редко, иногда, средне, часто, почти всегда, всегда. 

5. Создаете ли Вы какие-либо нововведения в процессе учебы (например, самосто-
ятельно придумываете схему, создаете таблицы для систематизации материала и т.п.)?  

Всегда, почти всегда, часто, средне, иногда,  редко, почти никогда, никогда. 

6. Как часто Вы обращаетесь за помощью к преподавателям при подготовке к за-
нятиям? 

Всегда, почти всегда, часто, средне, иногда,  редко, почти никогда, никогда. 

7. Как часто Вы обращаетесь за помощью к другим студентам при подготовке к 
занятиям? 

Всегда, почти всегда, часто, средне, иногда, редко, почти никогда, никогда. 

8. Применяете ли Вы полученные в процессе обучения знания в жизни? 
Всегда, почти всегда, часто, средне, иногда,  редко, почти никогда, никогда. 

9. Используете ли Вы полученные знания для объяснения жизненных событий и 
ситуаций? 

Всегда, почти всегда, часто, средне, иногда,  редко, почти никогда, никогда. 

10. Сколько необязательных заданий Вы выполнили в процессе учебы за послед-
ние полгода? 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, более 20-ти. 

11. Какое количество источников дополнительной литературы Вы изучили само-
стоятельно?  

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, более 20-ти. 

12. Сколько занятий Вы посетили добровольно (вне расписания, в том числе на 
других факультетах и в других вузах)? 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, более 20-ти. 
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13. Часто ли Вы посещаете лекции?  
Всегда, почти всегда, часто, средне, иногда,  редко, почти никогда, никогда. 

14. Если редко и никогда, то почему?  
Много домашних дел, низкое качество лекций, занятость другими учебными задачами, соб-

ственная лень, совмещаю учебу с работой. 

15. Прорабатываете ли Вы свои конспекты лекций? 
В тот же день, при подготовке к занятию, при подготовке практике, только при подготовке 

к зачету или экзамену. 

16. Какие виды работы Вы используете при подготовке к семинарам? 
Конспектирование обязательной литературы, выполнение домашних заданий, поиск отве-

тов на поставленные вопросы, выделение непонятных вопросов, разбор вопросов с другими сту-
дентами. 

17. Какими источниками знаний Вы предпочитаете пользоваться? 
Лекциями, рекомендуемыми учебниками, конспектами и разработками других студентов, 

дополнительной литературой в библиотеке. 

18. Ведете ли Вы ежедневник (своеобразный дневник) по организации учебной ра-
боты? 

Всегда, почти всегда, часто, средне, иногда,  редко, почти никогда, никогда. 

19. Как Вы обычно готовитесь к зачетам и экзаменам? 
Заблаговременно по всем предметам, заблаговременно только по некоторым предметам; 

оставляете подготовку «на последние дни». 

20. Верно ли, что Ваша учебная активность в вузе выше, чем в школе? 
Значительно выше, выше, несколько выше, такая же, несколько ниже, ниже, ниже, значи-

тельно ниже. 

21. Ваш пол? 
Женский, мужской.  

22. Ваше семейное положение? 
В браке (в том числе – в гражданском), не в браке. 

23. Кто платит за Ваше обучение? 
Государство, родители, муж (жена), я сам(а).  

24. Получаете ли Вы стипендию?  
Всегда, почти всегда, часто, средне, иногда,  редко, почти никогда, никогда. 

25. Вы где-то подрабатываете?  
Всегда, почти всегда, часто, средне, иногда,  редко, почти никогда, никогда. 

26. Где Вы проживаете? 
В общежитии, в снимаемой квартире, в снимаемой комнате, у родителей, в собственной 

квартире, в собственной комнате в коммунальной квартире. 

27. Часто ли Вы тренируетесь, занимаясь спортом в рамках своей спортивной спе-
циализации? 

3 раза в день, 2 раза в день, ежедневно, 6 раз в неделю, 5 раз в неделю, 4 раза в неделю, 3 
раза в неделю, 2 раза в неделю, еженедельно, спортом не занимаюсь. 

28. Каковы Ваши спортивные цели? 
Стать призером при выступлении за сборную команду страны, стать призером чемпионата 

страны, стать призером чемпионата ведомства, стать призером чемпионата города, войти в сбор-
ную команду Санкт-Петербурга, стать призером первенства вузов города, стать призером универ-
ситета, войти в сборную команду университета. 
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29. Часто ли Вы тренировались, занимаясь спортом в период своей спортивной 
кульминации? 

3 раза в день, 2 раза в день, ежедневно, 6 раз в неделю, 5 раз в неделю, 4 раза в неделю, 3 
раза в неделю, 2 раза в неделю, еженедельно, спортом не занимаюсь. 

30. Ваша спортивная квалификация? 
Юношеский разряд, 3-й разряд, 2-й разряд, 1-й разряд, КМС, МС, МСМК, ЗМС. 

СПАСИБО ВАМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
Закрытая анкета (2-я часть методики), кроме измерения познавательной активно-

сти, направлена на изучения условий учебной деятельности. В качестве одного из усло-
вий выступают занятия спортом. 

Пятый этап разработки методики состоял в определении ее надежности. Она опре-
делялась с помощью повторного тестирования студентов педагогического факультета с 
интервалом 6 месяцев (37 человек: в различных учебных семестрах). Коэффициенты кор-
реляции равны: по 1-й части методики 0,58 (P≤0,01); и по 2-й части – 0, 48 (P≤0,01). Ме-
тодика отличается достаточной надежностью. 

Шестой этап состоял в валидизации методики. Кроме определения валидности пу-
тем определения коэффициента корреляции между двумя частями методики (r=0,63 при 
P≤0,001), высчитывались коэффициенты корреляции обеих ее частей со следующими 
методиками: «Карта наблюдения за проявлениями познавательной активности студентов 
на занятиях» (Жуков Ю. Ю., 2013); «Нерешаемая задача» (Н. Н. Александрова, Т. И. 
Шульга, 1987; только по надситуативной активности). Были получены следующие коэф-
фициенты корреляции 1-й части методики: с данными методики «Карта наблюдения за 
проявлениями познавательной активности студентов на занятиях» – 0,44 (P≤0,01); с дан-
ными методики «Нерешаемая задача» – 0,33 (P≤0,05). Коэффициенты корреляции 2-й 
части методики: с данными методики «Карта наблюдения за проявлениями познаватель-
ной активности студентов на занятиях» – 0,41 (P≤0,01); и с данными методики «Нереша-
емая задача» – 0,36 (P≤0,05). Можно сделать вывод: методика валидна. 

Седьмой этап разработки методики состоял в ее апробации, которая не выявила 
существенных погрешностей, требующих доработки методики. 

В итоге, разработанная методика позволяет получить достоверные и надежные ре-
зультаты для решения поставленных в исследовании задач.  
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periment. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее десятилетие проблема здорового образа жизни студенческой молоде-
жи стала одной из популярных в педагогической науке, что вполне объяснимо, так как 
студенчество является ресурсом наиболее высококвалифицированных кадров, необходи-
мых в период становления и развития социально-экономической сферы государства, а 
также наиболее активной частью общества [3]. Однако в различных исследованиях 
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крайне редко фигурируют студенты, обучающиеся в техническом вузе. Таких исследова-
ний на данный момент обнаружено всего два [1, 2]. В то же время, именно студенты тех-
нических вузов испытывают значительный дефицит валеологических знаний, так как их 
учебная программа не включает в себя дисциплин соответствующего профиля. 

На основе проведенных исследований как теоретического, так и эмпирического, 
характера, нами была разработана технология валеолого-педагогического сопровождения 
студентов на занятиях физической культурой, которая может быть представлена в виде 
ряда последовательных и взаимосвязанных этапов. 

Первый этап – диагностический. В его ходе осуществляется тестирование различ-
ных компонентов здорового образа жизни студентов с целью определения наиболее 
«проблемных» его областей. Также производится анкетирование студентов с целью вы-
явления их интересов и предпочтений в сфере физической культуры. 

Второй этап – организационный. С учетом полученных данных, происходит кор-
ректировка как базовой программы занятий физической культурой (с учетом интересов 
студентов в рамках существующих возможностей), так и технологии валеолого-
педагогического сопровождения (с учетом выявленных «проблемных» зон в образе жиз-
ни студентов). 

Третий этап – основной (или «рабочий»). На его протяжении происходит внедре-
ние технологии валеолого-педагогического сопровождения в учебный процесс на заняти-
ях физической культурой, которая включает в себя два направления:  

1) общевалеологическое, предполагающее освещение общих вопросов относи-
тельно различных аспектов здорового образа жизни (например, правильного питания и 
т.п.);  

2) физкультурно-валеологическое, направленное на повышение валеологической 
компетентности и активности студентов в сфере физической культуры и спорта.  

Кроме того, на основе результатов диагностики здорового образа жизни студента-
ми разрабатываются индивидуальные программы совершенствования своего образа жиз-
ни (в произвольной форме), которые просматриваются и, при необходимости, корректи-
руются, преподавательским составом. 

Четвертый этап – этап контроля достигнутых результатов. Существует две фор-
мы контроля – «промежуточный» (в конце семестра) и «завершающий» (в конце первого 
курса). Контроль включает в себя повторную диагностику параметров здорового образа 
жизни студентов и получение от них «обратной связи» в отношении оценки технологии 
(посредством анкетирования). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В педагогическом эксперименте, основной целью которого была проверка эффек-
тивности разработанной модели валеолого-педагогического сопровождения занятий фи-
зической культурой у студентов технических вузов, приняли участие две группы испыту-
емых-первокурсников: экспериментальная (120 человек), принявшихся участие в боль-
шинстве занятий физической культурой (от 80% и выше) в рамках внедрения модели ва-
леолого-педагогического сопровождения и контрольная (140 человек), посещавшие тра-
диционные занятия физической культурой по базовой программе. Данные выборки были 
уравновешены по половому составу. Между ними не было обнаружено достоверных раз-
личий по результатам диагностики различных параметров здорового образа жизни, про-
веденной до внедрения технологии валеолого-педагогического сопровождения занятий 
физической культурой (в начале учебного года). После завершения эксперимента (в кон-
це учебного года) было проведено повторное тестирование параметров здорового образа 
жизни у испытуемых как экспериментальной, так и контрольной группы. Диагностика 
параметров здорового образа жизни производилась с помощью специально разработан-
ных анкет шкального типа. В исследовании приняли участие студенты минерально-
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сырьевого университета «Горный». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного исследования установлено, что большинство парамет-
ров здорового образа жизни изменилось в позитивную сторону (табл. 1). Вследствие про-
веденных мероприятий большинство показателей достигли высокого уровня значений. 
Следует также обратить внимание на то, что вариативность показателей снизилась, сле-
довательно, позитивные значения здорового образа жизни произошли у большинства 
студентов. 

Таблица 1 
Значения интегральных показателей здорового образа жизни у студентов  

экспериментальной группы 

Компоненты здорового образа жизни 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
Когнитивный (информированность) 6,71±1,67 25,0 8,55±1,03 12,2 
Эмоциональный (отношение) 7,64±1,26 16,5 8,62±1,12 13,1 
Мотивационный (потребность) 8,29±1,15 13,9 8,82±1,0 11,4 
Конативный (готовность)  7,32±1,23 16,8 8,3±0,99 12,5 
Праксиологический (активность) 6,35±1,15 18,1 7,45±1,12 15,2 
Интегральный показатель 7,41±1,19 17,8 8,34±1,06 12,8 

Обнаружены достоверные различия выраженности показателей у испытуемых 
экспериментальной группы после их участия в педагогическом эксперименте. 

Наиболее существенные изменения произошли в когнитивной сфере, что означает, 
что студенты стали гораздо более информированными в отношении различных аспектов 
здорового образа жизни (t=2,74; р≤0,01). Также у студентов: улучшилось отношение к 
здоровому образу жизни (t=2,18; р≤0,05) и повысилась степень готовности к нему (t=2,09; 
р≤0,05). И, самое главное, у студентов технического вуза повысилась степень реальной 
активности в отношении реализации принципов здорового образа жизни в повседневной 
жизни (t=2,03; р≤0,05). 

Значения мотивации в отношении здорового образа жизни значимо не изменились, 
так как студенты, обучающиеся в техническом вузе, отличались изначально высоким ее 
уровнем. 

Значения интегрального показателя здорового образа жизни у студентов, прошед-
ших эксперимент, также повысились на достоверном уровне значимости (t=1,99; р≤0,05). 

В то же время, у студентов контрольной группы за тот же период времени суще-
ственных изменений ни в плане выраженности компонентов здорового образа жизни, ни 
в плане их вариативности, не произошло (таблица 2).  

Получены достоверные значения показателей компонентов здорового образа жиз-
ни между контрольной и экспериментальной группой, повторяющие результаты сравни-
тельного анализа значений у экспериментальной группы до и после участия в экспери-
менте. 

Таблица 2 
Значения интегральных показателей здорового образа жизни у студентов  

контрольной группы 

Компоненты здорового образа жизни 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
Когнитивный (информированность) 6,73±1,62 24,1 6,82±1,7 24,9 
Эмоциональный (отношение) 7,68±1,3 16,9 7,56±1,45 19,2 
Мотивационный (потребность) 8,3±1,19 14,3 8,34±1,25 15,0 
Конативный (готовность)  7,29±1,25 17,1 7,34±1,22 16,6 
Праксиологический (активность) 6,33±1,18 18,6 6,38±1,15 18,0 
Интегральный показатель 7,26±1,14 15,7 7,29±1,2 16,4 
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Таким образом, тот факт, что валеолого-педагогическое сопровождение занятий 
физической культурой у студентов технического вуза способствует совершенствованию 
различных компонентов здорового образа жизни, можно считать доказанным. К тому же, 
произошло улучшение тех компонентов здорового образа жизни (когнитивного, прак-
сиологического), которые являются значимыми как с точки зрения структуры здорового 
образа жизни, так и с точки зрения социальной адаптации студентов, обучающихся в 
техническом вузе. Данные, дающие возможность проследить, по каким элементам здоро-
вого образа жизни произошли наиболее существенные изменения в результате педагоги-
ческого эксперимента, представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Значения интегральных показателей элементов здорового образа жизни у студентов 

экспериментальной группы 

Элементы здорового образа жизни 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
Соблюдение режима 7,1±1,18 16,6 7,25±0,97 13,4 
Полноценный отдых 7,27±1,28 17,6 7,3±1,18 16,2 
«Правильное» питание 7,41±1,64 22,0 8,47±1,42 16,8 
Физическая активность 6,44±1,77 27,5 7,55±1,61 21,4 
Отказ от зависимостей 7,65±1,89 24,7 8,6±1,74 20,2 
Соблюдение гигиены 8,81±0,88 10,1 9,24±0,87 9,5 
Обеспечение безопасности здоровья 6,9±1,32 19,2 8,17±1,25 15,3 
Саморегуляция 7,08±1,32 18,6 8,34±1,16 14,0 
Интегральный показатель 7,41±1,19 17,8 8,34±1,06 12,8 

В целом, у студентов экспериментальной группы после участия в эксперименте 
повысились значения различных элементов здорового образа жизни. У 5-ти показателей 
из 9-ти изменения произошли на достоверном (95%-ом) уровне значимости. 

Так, у студентов, прошедших технологию валеолого-педагогического сопровож-
дения занятий физической культурой, достоверно повысились значения показателей: фи-
зической активности (t=2,34), обеспечения безопасности здоровья (t=2,28), правильного 
питания (t=2,14), саморегуляции (t=2,09) и отказа от пагубных для здоровья зависимостей 
(t=2,01). Вариативность показателей также снизилась, что свидетельствует о появлении 
более четких тенденций, и о том, что выявленные позитивные изменения характерны для 
большинства студентов. В то же время, у студентов контрольной группы никаких значи-
тельных изменений за указный период не произошло (табл. 4). 

Таблица 4 
Значения интегральных показателей элементов здорового образа жизни у студентов 

контрольной группы 

Элементы здорового образа жизни 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
Соблюдение режима 7,21±1,21 16,8 7,2±1,25 17,4 
Полноценный отдых 7,3±1,25 17,1 7,32±1,2 16,4 
«Правильное» питание 7,31±1,69 23,1 7,32±1,72 23,5 
Физическая активность 6,47±1,72 26,6 6,45±1,7 26,3 
Отказ от зависимостей 7,62±1,9 24,9 7,66±1,83 23,9 
Соблюдение гигиены 8,82±0,98 11,1 8,78±1,02 11,6 
Обеспечение безопасности здоровья 6,95±1,33 19,1 6,95±1,37 19,7 
Саморегуляция 7,06±1,35 19,1 7,04±1,29 18,3 
Интегральный показатель 7,26±1,14 15,7 7,29±1,2 16,4 

Были обнаружены соответствующие различия показателей элементов здорового 
образа жизни между испытуемыми студентами экспериментальной и контрольной груп-
пы на данных, полученных после эксперимента.  
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Таким образом, доказано, что внедрение технологии валеолого-педагогического 
сопровождения занятий физической культурой у студентов технического вуза способ-
ствует повышению значений, свидетельствующих об улучшении целого ряда элементов 
здорового образа жизни. Особенно следует обратить внимание на то, что эти элементы 
(физическая активность, обеспечение безопасности здоровья, саморегуляция, отказ от 
пагубных для здоровья зависимостей) являются наиболее значимыми как с точки зрения 
структуры здорового образа жизни студентов технического вуза, так и точки зрения их 
влияния на социальную адаптацию студенческой молодежи. Кроме того, их совершен-
ствование являлось одной из задач валеолого-педагогического сопровождения (что сви-
детельствует о том, что она выполнена). 

Следовательно, в результате проведения педагогического эксперимента по внед-
рению модели валеолого-педагогического сопровождения занятий физической культурой 
у студентов, обучающихся в техническом вузе, произошли позитивные изменения, как со 
стороны компонентов, так и со стороны элементов здорового образа жизни, свидетель-
ствующие о реализации поставленных в прошедшей процедуру апробации педагогиче-
ской технологии ее практических задач. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные научные исследования свидетельствуют о значительной актуально-
сти изучения проблемы влияния физической активности и спорта на иммунную систему 
организма человека [3]. Иммунная система играет одну из ведущих ролей в адаптацион-
ных реакциях растущего организма у детей и подростков [2]. 

Многие авторы указывают на тесное взаимодействие иммунной системы с други-
ми жизнеобеспечивающими системами (нервной, эндокринной, дыхательной, сердечно-
сосудистой), что создает возможность слаженной работы адаптационных механизмов 
организма и повышает устойчивость к инфекциям и различным острым респираторным 
заболеваниям [4, 5, 6].  

На современном этапе научных исследований особую актуальность приобретает 
изучение психомоторных способностей в формировании физических качеств человека 
[1]. Однако, имеется ограниченное количество работ, посвященных изучению связи им-
мунитета и психомоторики и их роли в адаптационных реакциях организма человека, а 
также в формировании физических качеств при занятиях физической культурой и спор-
том. 

Недостаточно изучен вопрос о реакции иммунной системы, а именно ее гумораль-
ного звена на физические нагрузки различной интенсивности, а также исследование ре-
зистентности иммунной системы к развитию инфекционных, респираторных заболева-
ний и патологии другого генеза. 

В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение адаптационно-
иммунологических показателей и психомоторики у учащейся молодежи Индустриально-
экономического колледжа города Хабаровска в процессе занятий их физической культу-
рой и спортом. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Материалом для данной работы явилось обследование 67 студентов Индустриаль-
но-экономического колледжа города Хабаровска в январе-феврале 2013 года. Возрастной 
диапазон обследуемых колебался в пределах от 17 до 20 лет. 

Исследования показателей гуморального иммунитета были проведены на базе ла-
бораторного комплекса Окружного Дальневосточного военного госпиталя и кафедры 
кожных болезней ДВГМУ. 

Первым этапом работы явилось изучение показателей иммунитета, психомоторики 
и адаптационных параметров к физической нагрузке в процессе учебных занятий физи-
ческой культурой и спортивно-тренировочной деятельности. Для этого была выделена 
группа учащихся, которые занимались по состоянию своего здоровья в основной группе 
на занятиях по физической культуре – 49 человек (73,1%). В эту же группу входили лица, 
занимающиеся спортивно-тренировочной деятельностью, в основном игровыми видами 
спорта (волейбол, баскетбол). Медико-анамнестическое обследование данной категории 
физических лиц не выявило каких-либо заболеваний, что свидетельствовало о довольно 
устойчивых адаптационных параметрах к инфекционным факторам и физическим 
нагрузкам. Во второй группе (специализированная учебная группа) состояли студенты, 
находящиеся на диспансерном учете по кардиореспираторным заболеваниям, хрониче-
ским инфекциям (гаймориты, гепатиты и т.д.) – 18 человек (26,9%). Адаптационно-
резистентный механизм организма этой категории учащихся отмечался на низком 
уровне, о чем свидетельствовала выраженная заболеваемость в этой группе, порог физи-
ческой активности был также низким. 

Следующим этапом работы явился анализ результатов изучения иммунологиче-
ских параметров у всех обследуемых учащихся. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что в основной группе обнаружена высокая 
иммунобиологическая активность и все иммунобиологические параметры были близки к 
норме: уровень бактерицидной активности сыворотки крови составил 98,3±0,5% (контр. 
норматив – 99,3±0,7%); титр лизоцима составил 79,2±2,0% (контр. норматив – 
79,5±3,0%); реакция иммуноприлипания 22,5±1,5% (контр. норматив 24,5±1,7%). Уста-
новлена так же тенденция к активизации сывороточных иммуноглобулинов: концентра-
ция иммуноглобулина типа А выросла до 189,2±11,9мг/мл (в норме – 190,2±18,4мг/мл). 

Результаты обследования студентов, относящихся ко второй группе выявили, что 
напряжение иммунологических показателей и тенденция к нормализации гуморальных 
факторов иммунитета были выражены слабо по сравнению с основной группой, что яв-
лялось статистически достоверным (р<0,05). 

Изучение некоторых показателей психомоторики показали достаточно высокий их 
уровень для первой группы обследуемых с высокой напряженностью иммунитета, чем у 
студентов, отнесенных ко второй группе со сниженной иммунологической активностью. 
Так показатель простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) (мс) в первой группе со-
ставил 208,4±1,1 по сравнению с результатом 245,8±2,6 во второй группе. В реакции вы-
бора (мс) показатель у обследуемых, отнесенных к первой группе был существенно выше 
и составил 331,3±2,6, чем у студентов второй группы 415,2±3,9 и в реакции на движу-
щийся объект, количество точных реакций (раз) из 20 предъявлений составило 13,1±0,1 у 
студентов первой группы и 9,2±0,2 у обследуемых второй группы. Результаты показате-
лей психомоторики у обследуемых, отнесенным к разным группам, также имели стати-
стически достоверные различия (р<0,05). 

Исследования показали, что обследуемые, отнесенные к первой группе с высокой 
иммунобиологической напряженностью, имеют, как правило, более высокие показатели 
сенсомоторной реакции, чем лица со слабой степенью активности гуморальных факторов 
иммунитета. 

Результаты данной работы указывают на важную роль иммунной системы, кото-
рая, вероятно, определяет и формирует психомоторную активность организма человека. 
Физическая активность растущего организма, его физические качества формируются в 
процессе занятий физической культурой, спортивной деятельности и в свою очередь 
стимулируют иммунные реакции и психомоторику человека. Это является практически 
важным для обеспечения повышения адаптационных механизмов устойчивости к раз-
личным инфекциям и заболеваниям. 

ВЫВОДЫ 

Проведённые исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Установлены активные показатели иммунологического статуса, которые соче-

тались с высокими параметрами психомоторного состояния обследуемых учащихся, ак-
тивно занимающихся физической культурой и спортом. 

2. Выявленные высокие параметры иммунитета и психомоторики обеспечивают 
прочный адаптационный механизм в организме, что важно для защиты организма от раз-
личных заболеваний и инфекций. 
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Аннотация 
Системное исследование процесса формирования специалиста для армии и флота обусло-

вило необходимость разработки программ для их качественной подготовки в довузовских образо-
вательных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации, в которых в той или иной 
форме проводится подготовка к служебно-профессиональной деятельности в рядах Вооруженных 
Сил или к поступлению в вузы силовых министерств и ведомств. В этих учебных заведениях обу-
чаются дети в возрасте от 11-12 лет до 17-18 лет. Процесс обучения регламентирован Единым гос-
ударственным образовательным стандартом программами, разработанными учебным отделом и 
Департаментом военного образования и утвержденных Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации. Воспитанники получают полное среднее образование и при этом изучают пе-
речень предметов по военной подготовке. Обязательным предметом программы обучения в этих 
учебных заведениях является физическая подготовка, основными задачами которой являются: 
расширение двигательного опыта детей и формированию потребности в систематических занятиях 
физическими упражнениями и спортом.  
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Annotation 
System research of process of formation of the expert for army and fleet caused need in develop-

ment of programs for their high-quality preparation in the pre-university educational institutions of the 
Ministry of Defense of the Russian Federation, in which in this or that form the preparation for office pro-
fessional activity in armed forces or to entering the higher education institutions of power ministries and 
departments is carried out. The children aged from 11-12 years till 17-18 years are trained in these educa-
tional institutions. Process of training is regulated by the Uniform state educational standard under the 
programs developed by the educational department and Department of military education and approved by 
Ministry of Education and Science of the Russian Federation. Pupils receive senior secondary education 
and thus study the list of subjects of military preparation. Obligatory subject of the program of training in 
these educational institutions is the physical preparation, which main objectives are: expansion of motor 
experience of the children and formation of need in systematic occupations by physical exercises and 
sports.  

Keywords: military school, physical preparation. 

Формирование ориентации на военную службу необходимо начинать в школе и 
осуществлять это воспитание всем педагогическим коллективом. В школе с допризывной 
молодежью необходимо проводить занятия по физической подготовке с включением в 
них определенного процента военно-прикладных упражнений. Учащихся и допризывни-
ков, проявляющих заинтересованность в военной службе и желающих поступить в воен-
ное учебное заведение, необходимо активизировать путем ознакомления с военной спе-
циальностью, требованиями, которые предъявляются к физической подготовленности 
воинов коллективом [1-12].  

Данные положения подходят и к обучающимся в довузовских образовательных 
учреждениях Министерства обороны Российской Федерации. 

На основе этих исследований была разработана программа для проведения педаго-
гических экспериментов с включением в нее, прежде всего, военно-прикладных упраж-
нений – стрельбы, преодоление препятствий, приемов рукопашного боя. Формирующий 
эксперимент, рассчитанный на год, проводился в средних школах города Санкт-
Петербурга. В нем приняло участие юноши-ученики 9-10 классов. Школьники проявили 
к занятиям большой интерес, особенно к стрельбе и владению приемами рукопашного 
боя. Посещаемость была очень высокой (90-100%). Занятия проводились на должном 
эмоциональном фоне. В результате проведенных занятий улучшилось физическое состо-
яние школьников экспериментальной группы. Многие овладели приемами рукопашного 
боя и элементами стрельбы. Но главное заключалось в том, что школьники почувствова-
ли уверенность в своих силах и высказали предположение, что перенесут тяготы военной 
службы. В связи с этим увеличилось количество желающих поступить в вузы МО РФ. 
Общая самооценка своей ориентации на военную службу достоверно повысилась от 
3,38±0,16 до 4,25±0,07; готовность выполнять требования воинской дисциплины – от 
4,01±0,12 до 4,42±0,08; уверенность в способности стать младшим командиром – от 
3,69±0,12 до 4,11±0,12; возрос интерес к литературе на военную тему – от 4,36±0,8 до 
4,64±0,04. 

Это еще раз говорит о необходимости разработки специально направленной про-
граммы физической подготовки для воспитанников Суворовских военных училищ с со-
держанием военно-прикладных упражнений. 
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При разработке содержания физической подготовки для обучаюшихся в Суворов-
ском военном училище были изучены результаты научных исследований, проводимых в 
Военном институте физической культуры по обоснованию соответствующих средств и 
методов физической подготовки военнослужащих при подготовке НФП-2009 (для ВС 
РФ) и НФП-2004 (для суворовских военных, нахимовских военно-морских училищ и ка-
детских корпусов). Было доказано, что содержание физической подготовки должно 
иметь свои особенности, обусловленные спецификой функционирования физической 
подготовки в данных училищах, а также возрастом обучаемых. 

С целью определения содержания физической подготовки был разработан проект 
Типовой учебной программы отдельной дисциплины «Физическая культура» для обуча-
емых 5-11 классов. В основу ее содержания были положены физические упражнения и 
нормативные требования, которые отражали как требования, предъявляемые к учащимся 
средней школы, так и к суворовцам, нахимовцам, кадетам и курсантам 1-го курса обуче-
ния в военных училищах. 

Были отобраны наиболее эффективные физические упражнения, которые в про-
цессе обсуждения с преподавателями училищ и кадетских корпусов были рекомендованы 
для включения в содержание учебных занятий и физических тренировок. 

Физические упражнения по своему влиянию на организм обучаемых были объ-
единены в шесть групп:  

 первая группа – физические упражнения, направленные на развитие силы и ко-
ординационных способностей: комплексы вольных упражнений №1 и №2; подтягивание 
на перекладине; поднимание ног к перекладине; подъем переворотом на перекладине; 
подъем силой на перекладине; комбинированное силовое упражнение на перекладине; 
соскок махом вперед на брусьях; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (на полу); 
прыжок ноги врозь через коня (козла) в длину; стойка на голове (лопатках); комплексное 
акробатическое упражнение; наклоны туловища из положения лежа на спине; комплекс-
ное силовое упражнение; поднимание гири 16 кг; упражнение на гибкость; лазание по 
канату (шесту); метание теннисного мяча и гранат (500 г и Ф-1, 600 г) на дальность (все-
го 24 упражнения); 

 вторая группа – физические упражнения, направленные на развитие быстроты: 
бег на 60, 100, 400 м, челночный бег 6×10 м и 10×10 м; прыжки в длину с места и разбега; 
прыжок в высоту с разбега (всего 8 упражнений); 

 третья группа – физические упражнения, направленные на развитие выносли-
вости и навыков в передвижении на лыжах: бег на 1 и 3 км; лыжные гонки на 1, 2, 3, 5 км 
(всего 6 упражнений); 

 четвертая группа – физические упражнения, направленные на развитие навы-
ков в плавании: удержание на воде; скольжение в воде; дыхательное упражнение; стар-
товые прыжки, повороты; плавание на расстояние 15-100 м без учета времени; плавание 
на 100 м вольным стилем и способом «брасс»; плавание на спине и способом «дельфин» 
на расстояние 25-75 м; прыжок вниз ногами с трехметровой вышки; ныряние в длину на 
15-25 м (всего 12 упражнений); 

 пятая группа – упражнения направленные на развитие ловкости, быстроты и 
координации движения и привития навыков игры в баскетбол, волейбол, гандбол, фут-
бол, футзал, подвижные игры (5 спортивных и 13 подвижных игр); 

 шестая группа – упражнения направленные на развитие ловкости, выносливо-
сти и овладение военно-прикладными навыками: марш-бросок на 5 км, метание гранаты 
Ф-1 на точность; контрольное упражнение на полосе препятствий; начальный комплекс 
приемов рукопашного боя; комплекс приемов рукопашного боя с автоматом на 8 счетов 
(всего 7 упражнений). 

В течение учебного года в довузовских образовательных учреждениях Министер-
ства обороны Российской Федерации было апробировано 57 физических упражнений, 5 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 5 (99) – 2013 год 

 69

спортивных и 13 подвижных игр. При апробации учитывались возрастные особенности 
испытуемых, строго соблюдались меры безопасности и гигиенические требования к ме-
стам занятий. 

Экспериментальная проверка содержания физической подготовки проводилась на 
практических занятиях (уроках) по следующим разделам физической подготовки: гимна-
стика и атлетическая подготовка; легкая атлетика; лыжная подготовка; плавание; пре-
одоление препятствий; спортивные единоборства и рукопашный бой; спортивные и по-
движные игры, а также в процессе комплексных занятий. Проверка носила, как правило, 
учебную и учебно-тренировочную направленность. Для наиболее сложных в техниче-
ском плане физических упражнений определялось время, необходимое обучающимся для 
их освоения на оценку «хорошо». 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что в современных условиях в 
довузовских образовательных учреждениях Министерства обороны Российской Федера-
ции необходима организация и проведение целенаправленной физической подготовки с 
целью значимого повышения готовности к военной службе. Обучение воспитанников 
рукопашному бою, преодолению препятствий, ускоренному передвижению, стрельбе 
положительно влияют на дисциплинированность, организованность, воинская мотива-
цию обучаемых.  
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Annotation 
Discrepancy of clothes to anthropometrical characteristics and power abilities of a female organ-

ism causes considerable restriction in amplitudes of movements, the general discomfort and leads to fast 
development of a condition of exhaustion. The work is directed at design of ergonomically rational de-
signs of clothes for occupations by the cheerleading. The basis is the differentiated accounting of biome-
chanical parameters of movements of the person in the main joints of the top and bottom extremities. Ob-
jects of research are female figures of younger age group, constructive decisions of clothes of a special 
purpose, a condition and parameters of forms of ergonomic designs of humeral and zone clothes. 

Main objective of work is improvement of methods of design and assessment of ergonomic ration-
ality of designs of clothes for occupations by cheerleading with their practical working off and realization 
at creation of new samples of clothes. 
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Аннотация 
Несоответствие одежды антропометрическим характеристикам и силовым возможностям 

женского организма вызывает значительное ограничение амплитуд движений, общий дискомфорт 
и приводит к быстрому развитию состояния утомления. Работа направлена на проектирование эр-
гономически рациональных конструкций одежды для занятий черлидингом. Основой является 
дифференцированный учет биомеханических параметров движений человека в основных суставах 
верхних и нижних конечностей. Объектами исследования являются женские фигуры младшей воз-
растной группы, конструктивные решения одежды специального назначения, условия и параметры 
формообразования эргономичных конструкций плечевой и поясной одежды. 

Основной целью работы является совершенствование методов проектирования и оценки эр-
гономической рациональности конструкций одежды для занятий черлидингом с практической их 
отработкой и реализацией при создании новых образцов одежды. 

Ключевые слова: черлидинг, черлидер, эргономика, антропометрическое исследование, 
комбинация, спорт, одежда. 
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ENVIRONMENT" FOR DESIGN OF CLOTHES OF ATHLETES-CHEERLEADERS 

WITH THE IMPROVED ERGONOMIC PARAMETERS 
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Annotation 
Discrepancy of clothes to anthropometrical characteristics and power abilities of a female organ-

ism causes considerable restriction in amplitudes of movements, the general discomfort and leads to fast 
development of a condition of exhaustion. The work is directed at design of ergonomically rational de-
signs of clothes for occupations by the cheerleading. The basis is the differentiated accounting of biome-
chanical parameters of movements of the person in the main joints of the top and bottom extremities. Ob-
jects of research are female figures of younger age group, constructive decisions of clothes of a special 
purpose, a condition and parameters of forms of ergonomic designs of humeral and zone clothes. 

Main objective of work is improvement of methods of design and assessment of ergonomic ration-
ality of designs of clothes for occupations by cheerleading with their practical working off and realization 
at creation of new samples of clothes. 
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Обязательным требованием при проектировании новых образцов одежды для 
спортсменов является соответствие одежды характеру и условиям выполнения опреде-
ленного набора спортивных движений. 

Работа направлена на проектирование эргономически рациональных конструкций 
одежды для занятий черлидингом. Основой является дифференцированный учет биоме-
ханических параметров движений человека в основных суставах верхних и нижних ко-
нечностей.Основной целью работы является совершенствование методов проектирова-
ния и оценки эргономической рациональности конструкций одежды для занятий черли-
дингом с практической их отработкой и реализацией при создании новых образцов одеж-
ды. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для обследования была выбрана группа девушек-черлидеров с целью получения 
следующих данных: основных морфологических признаков, определяющих внешнюю 
форму тела человека; размеров тела человека в статике и динамике. Выборка репрезента-
тивна. Для получения антропометрических данных использовалась программа антропо-
динамических исследований по ГОСТ Р 52771–2007 «Классификация типовых фигур 
женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды». Изме-
рения выполняют с помощью сантиметровой ленты, толстотного циркуля системы Мар-
тина, ростомера и набора специальных линеек для проекционных измерений. 

Для разработки современной размерной типологии населения использовано 16 ан-
тропометрических точек, девять из которых используются при определении проекцион-
ных продольных размерных признаков (высот), остальные — в качестве ориентиров при 
других измерениях тела. В таблице приведена (выборочно) размерная характеристика 
индивидуальной фигуры и сравнение ее со стандартными размерными признаками в со-
ответствии с ГОСТ Р 52771–2007. 

Таблица 
Размерная характеристика индивидуальной фигуры (выборочно) 

№ 
Наименование размерного 

признака 
Условное обо-

значение 
Величина, см 

ГОСТ Р 
52771–2007 

Разница (5-6) 

1 2 3 5 6 7 
1 Высота верхушечной точки Вв.т (Р) 160 164 -4 
2 Обхват шеи Ош 38 37 1 
3 Обхват груди первый Ог1 91 91.8 -0.8 
4 Обхват груди второй Ог2 100 101 -1 
5 Обхват груди третий ОгЗ 95 96 -1 
6 Обхват груди четвертый Ог4 81 83 -2 

На основе проведения антропометрического обследования и математической об-
работки данных были сделаны следующие выводы: средние ведущие размерные призна-
ки рост-обхват груди третий-обхват бедер (Р-Ог3-Об) у измеренной группы девушек сле-
дующие: 

Рост в пределах 155÷164 см, обхват груди третий – 84÷88см, обхват бедер – 88÷92 
см. Программа измерений для целей конструирования одежды комплексная и не ограни-
чивается данным исследованием.  

Контактная информация: iralis08@list.ru 

Статья поступила в редакцию 10.05.2013. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 5 (99) – 2013 год 

 73

УДК 796.83 

ЖЕНСКИЙ БОКС: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
Виктор Владимирович Лисицын, заслуженный тренер России, мастер спорта между-
народного класса, судья международной категории, главный тренер сборной команды 

России по боксу (женщины), Москва 

Аннотация 
Женский бокс – один из самых популярных видов единоборств в мире. Его мотивация (ин-

терес к наиболее популярному и одновременно загадочному виду спорта, феминизм, улучшение 
материального положения, совершенствование физической формы, повышение уверенности в себе, 
приобретение навыков эффективной самообороны). Физиологические, психологические и функци-
ональные особенности тренировочного процесса в женском боксе. Влияние социально-
исторического контекста (среды) на его развитие. Основные этапы становления женского бокса. 
Кулачные бои Древней Спарты. Начиная с 1720-х гг. (Англия) – первые официальные соревнова-
ния и инструкции (правила). Демонстрационные поединки на Олимпийских играх 1904 г. в Сент-
Луисе (США). В первой половине ХХ в. бокс определен как часть физического воспитания моло-
дых леди и непременный атрибут мужских представлений. 1950-1970 гг. – легитимация женского 
бокса, приобретение «боксерских лицензий», массовое развитие профессионального женского бок-
са и первые любительские бои (конгресс АИБА принял решение об организации официальных со-
ревнований). Конец ХХ столетия – появление любительского бокса среди женщин в России, про-
ведение международных турниров «Золотые перчатки». С 2001 г. стали регулярными чемпионаты 
Европы и мира. 2012 г. женский бокс – новая дисциплина Олимпийских Игр. Анализ итогов вы-
ступления российской сборной команды по боксу (женщины) на соревнованиях самого высокого 
уровня и перспективы развития женского бокса в России на 2013-2016 гг. 

Ключевые слова: бокс, боксер, любительский и профессиональный бокс, поединок, раунд, 
весовая категория, личное и командное первенство, чемпионаты Европы и мира, Олимпийские Иг-
ры, АИБА и ЕАБА. 
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WOMEN'S BOXING: HISTORY AND MODERNITY 
Victor Vladimirovich Lisitsyn, the honored trainer of Russia, master of sports of the interna-
tional class, judge of the international category, head coach of the national team of Russia on 

boxing (women), Moscow 

Annotation 
Women’s boxing is one of the most popular types of single combats in the world. Its motivation 

(the interest to the popular and mysterious sport, feminism, improvement of financial position, improve-
ment of a physical form, self-confidence increase, acquisition of skills of effective self-defense). Physio-
logical, psychological and functional features of training process in women’s boxing. Influence of a socio-
historical context (environment) on its development. Main stages of the formation of women’s boxing. 
Fisticuffs in Ancient Sparta. Beginning from the 1720 (England) - the first official competitions and in-
structions (rule). Demonstration duels on Olympic Games of 1904 in Saint Louis (USA).  

Boxing was defined as part of physical training of young ladies and indispensable attribute of 
man's representations in the first half of the XX century. Legitimation of women’s boxing, acquisition of 
«boxing licenses», mass development of professional female boxing and the first amateur fights (the con-
gress of AIBA made the decision on the organization of official competitions) in 1950-1970 . Emergence 
of amateur boxing among women in Russia, carrying out the international tournaments «Gold Gloves» at 
the end of the XX century.  

The regular European and world championships have been held since 2001. Women’s boxing be-
came the new discipline in Olympic Games 2012. The analysis of results of performance of the Russian 
boxing national team (woman) at competitions of the highest level and prospect of development of wom-
en’s boxing in Russia for 2013-2016. 

Keywords: boxing, boxer, amateur and professional boxing, duel, round, weight category, person-
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al and command superiority, European and world championships, Olympic Games, AIBA and EABA. 

Современный женский спорт развивается бурно и стремительно. Уже никого не 
удивляет участие женщин в соревнованиях самого высокого ранга, установление ими 
высочайших рекордов даже в нетрадиционных видах спорта – двухсуточные марафон-
ские забеги спортсменок, женские спортивные поединки на борцовских коврах и боксер-
ских рингах. 

Женщины, как известно, включились в спортивное движение намного позже муж-
чин. Это обусловлено не только особыми свойствами женского организма, но и социаль-
но-историческими факторами эволюции мужского и женского спорта. Если в начале 
ХХ в. женщины только впервые приняли участие в олимпийских играх, то в мужском 
спорте уже сложилась система селекции и подготовки выдающихся спортсменов. С тех 
пор женщины медленно, но неуклонно начали осваивать накопленные знания и методику 
спортивной тренировки, что позволило им ускоренно овладевать традиционно мужскими 
видами спорта. 

На современном этапе развития женский бокс, который с 2012 года включён в 
Олимпийскую программу, получил признание на мировой арене. Актуальной проблемой 
является усиление глобальной конкуренции в этом виде спорта со стороны ведущих ми-
ровых держав. Завоевание высших олимпийских наград – одна из самых предпочтитель-
ных возможностей для страны заявить о себе на международном уровне.  

Исследуя женский бокс, следует иметь в виду, что этот вид спорта при всей своей 
популярности (выступления лучших боксеров привлекают огромное внимание общества, 
в т.ч. политических и экономических элит) служит также предметом непрестанной кри-
тики: он опасен настолько, что может привести к убийству. Бокс обожают или ненавидят, 
превозносят или осуждают, но он никого не оставляет равнодушным [4]. 

1. Развитие мирового женского бокса  

Становление и эволюция женского бокса происходили совсем иначе, чем других 
видов спорта, признаваемых женскими, поскольку базировалось на представлениях о по-
ловых различиях, о том, что разница в строении женского и мужского тел предусматри-
вает разницу в женском и мужском спорте. В то же время женский бокс казался вызовом 
этой тенденции, являя в чистом виде торжество женской мускульной силы и агрессивно-
сти.  

Женский бокс имеет свою историю [1, 2, 3, 5, 6, 8, 9]. Некоторые виды спортивных 
единоборства были известны с древних времен. Однако физическая подготовка и маль-
чиков, и девочек, регулярные занятия спортом и спортивные состязания родились в 
древнегреческих городах-государствах. В кулачных боях Древней Спарты принимали 
участие девушки. Полученное воспитание делало женщин - атлетов более спортивными и 
образованными, закаленными и тренированными, вовлеченными в боевую культуру, чем 
другие древнегреческие женщины. 

В отличие от греков с их атлетизмом римляне были больше зрителями спортивных 
состязаний, считая греческий спорт бесполезным с точки зрения военной подготовки. В 
то же время гладиаторские игры – неотъемлемая часть римской жизни – превратили жен-
ский спорт в смертельный бой на арене. Многие гладиаторши – пленницы с севера были 
мощного телосложения, для участия в боях им требовалась хорошая физическая и техни-
ческая подготовка и мужество: в соревнованиях побеждала сильнейшая (или сильнейший 
боец). Однако в 200 г. н.э. император Север запретил участие женщин в гладиаторских 
боях. 

В дальнейшем женщины также участвовали в единоборствах. Известно, что среди 
древних варварских племен, из-за которых погиб Рим, женщины сражались на переднем 
крае и даже вели мужчин в бой.  

Раннее и позднее средневековье (II-III вв.) характеризуется упоминаниями о жен-
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щинах – воительницах, участвовавших в военных действиях и рыцарских турнирах, про-
водились «судебные поединки», на которые иногда женщины вызывали мужчин и даже 
побеждали их. Обычным оружием были камни размером с кулак, завернутые в ткань. 
Проигравшим мужчинам отрубали голову, а проигравшая женщина лишалась правой ру-
ки. 

Эпоха Возрождения (XIV-XVI вв.), напротив, стала ценить в женщине утончен-
ность и ловкость, а не грубую силу, участницы спортивных занятий были грациозны и 
элегантны. 

В начале Нового времени (XVII в.) занятия женщин физическими упражнениями 
стали распространяться по Европе и Северной Америке. И если свидетельств об участии 
женщин в соревнованиях почти нет, то в восемнадцатом столетии, женщины буквально 
ворвались в самый мужской и жестокий спорт – кулачный бой в форме раннего бокса на 
голых кулаках.  

Действительное становление женского бокса прослеживается в Лондоне в 1720-х 
гг. Источники (в основном, газеты и записки путешественников) отмечают, что женщи-
ны, которые участвовали в боях, почти наверняка принадлежали к беднейшим слоям об-
щества и даже имели репутацию «легкого поведения». Им практически нечего было те-
рять во всех смыслах, но вместе с тем женщины-боксеры испытывали и гордость за свою 
доблесть, а не только стыд за свое низкое положение, в которое их поместили. 

Как судьи и тренеры женщины вошли в бокс несколько раньше женщин - боксе-
ров. Так, госпожа Вигмура выступала в роли секунданта своему мужа в матче за титул 
чемпиона Англии, а итальянка Антонелла Минерви – рефери в матчах боксеров-
профессионалов; среди организаторов и спонсоров боксерских поединков хорошо из-
вестно имя американки Эллен Этон. 

Сначала существовало очень мало правил бокса: бой заканчивался при капитуля-
ции, помимо ударов кулаками допускались лягания ногами и борцовские захваты, а бои 
представляли собой весьма жестокое и кровавое зрелище. В дополнение к приемам, при-
менявшимся боксерами-мужчинами, женщины использовали зубы, ногти и таскание за 
волосы [9].  

В первых официальных соревнованиях среди женщин в 1876 г. (Нью-Йорк, США) 
под лозунгом «Равенство в спорте» боксировали Нелли Саундерс и Рос Харланер. Вскоре 
появились и первые официальные инструкции – правила по женскому боксу.  

В течение 150-ти лет после этого женщины спорадически выходили на ринг, что-
бы участвовать в демонстрационных и соревновательных боях, а также дрались за приз. 
Но поскольку бокс среди женщин считался развлечением низших слоев общества, то 
оставался «подпольным» и маргинальным видом спорта, а сами боксерши считались 
«скомпрометированными». Женщины из рабочих, которые свободно распоряжались сво-
им телом в физических упражнениях, считались дикими и легкодоступными – в противо-
положность образу апатичной, слабой и сексуально подавленной викторианской дамы. 
По этой причине женский бокс всегда привлекал любителей эротики – не только пред-
ставителей рабочего класса, но и местных сановников и бизнесменов [6]. 

Несмотря на то, что женщины среднего класса вели упорную борьбу за возмож-
ность заниматься боксом, существующая в начале XIX столетия особая доктрина, кото-
рая велась учеными-медиками, не позволяла женщинам принимать участие в состязани-
ях. Доминирующая теория высокой уязвимости женского тела базировалась на том, что 
энергичные упражнения и высокая физическая активность могли навредить женщине. 

Необходимо принимать во внимание, что существуют специфические отличитель-
ные признаки женского организма, которые оказывают влияние на работоспособность 
женщины и возможность переносить нагрузку [8]. 

Во-первых, моторика мужчин и женщин имеет определенные различия, вызванные 
в большей степени социально-психологическими причинами, а не биологическими фак-
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торами (если мальчики тяготеют к «мужским играм», то девочки, наоборот, в дошколь-
ном возрасте превосходят мальчиков в двигательных заданиях, типичных для их игр, 
например, в прыжках со скакалкой).  

Во-вторых, нервно-мышечная система у женщин способна к меньшим силовым 
достижениям, чем у мужчин (считается, что максимальная сила у женщин на 40 процен-
тов ниже, чем у мужчин): тренируемость у женщин в возрасте 19-40 лет ниже, чем у 
мужчин того же возраста.  

В-третьих, женский организм, несмотря на большую пластичность, уязвим по от-
ношению к высоким нагрузкам, из чего вытекает необходимость постепенного повыше-
ния интенсивности и объема нагрузок во время тренировок (однако темпы прироста 
спортивных достижений у женщин значительнее, чем у мужчин).  

В-четвертых, для качественного построения тренировок у женщин важен учет 
овариально-менструальных циклов, когда у женщин-боксеров отмечаются снижение ра-
ботоспособности, раздражительность, угнетенность, пассивность к освоению нового ма-
териала и т.п. 

Наконец, психологические особенности женского организма (женщины всегда от-
личались большей выносливостью и хорошим здоровьем, чем мужчины, но более нежной 
кожей, а ухудшение внешнего вида – одна из главных причин отсева из специализации). 
Сами же боксерши, в том числе и великие, заверяют, что женщина никогда не сможет на 
равных боксировать с мужчиной, хотя надо признать, что занятия боксом развивают фи-
гуру, координацию движений, укрепляют мышцы, повышают тонус, дают уверенность в 
себе. 

На рубеже XIX и XX вв. благодаря усилиям Ричарда Фокса и его «Полицейской 
газеты» женский бокс получил широкую известность в США и за их пределами. Однако 
в те времена существовали две противоположные тенденции: эмансипация женщин при-
вела к тому, что женщины стали заниматься многими традиционно мужскими делами, но 
вследствие гуманизации западного общества бокс стал рассматриваться как жестокий и 
вредный спорт, в особенности для женской репродуктивной функции. Вторая тенденция 
временно одержала верх, когда женщины добились равных прав [2].  

В 1904 г. в Сент-Луисе (США) бокс стал олимпийским видом спорта, а женский 
бокс был представлен демонстрационными поединками, но не закрепился в Олимпий-
ской программе. Потребовались многие десятилетия, чтобы женский бокс стал походить 
на мужской бокс, со ставкой на изощренную технику, точность, резкость и нокаутирую-
щие удары. Именно в период «омужествления» женского бокса он привлек негативное 
внимание общественности, в результате чего были предприняты серьезные усилия о за-
прете женского бокса. И все-таки его развитие не угасало.  

К тому времени женский бокс стал непременным атрибутом боксерских представ-
лений. Многие женщины-боксеры чаще всего попадали на ринг посредством родствен-
ников-мужчин, связанных с боксерскими шоу.  

Иногда полиция пресекала боксерские поединки с участием женщин. Несмотря на 
регулирования и ограничения для бокса, выработанные в 1880-х гг., которые разрешали 
использовать в поединках только руки, французский бокс «Сават» (где разрешены удары 
ногами) был также популярен, и иногда в этих боях участвовали юные девочки, начиная 
с 12 лет. Но большинство представлений совсем не были столь жестокими.  

После первой Мировой войны врачи и социальные работники громко возражали 
против участия женщин в боксе, но все-таки были женщины-боксеры и промоутеры жен-
ского бокса в Западной Европе, Южной Америке, Южной Африке и на Субконтиненте 
Индии.  

В 1920-е гг. женский бокс был одним из излюбленных зрелищ на британских яр-
марках (в водевильных представлениях принимали участие Полли Бернс, Белл Гордон и 
Харриет Сибек). В эти годы «Профессор» Эндрю Ньютон (чемпион Британии по люби-
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тельскому боксу 1888 и 1890 гг.) организовал в Лондоне Клуб Бокса для девушек. В 
1924 г. был назначен бой на звание чемпионки мира среди дам между Анни Ньютон и 
Мисс Мэдж Бейкер. Предстоящий поединок широко комментировался в прессе и произ-
вел огромный переполох. Однако за неделю до назначенного времени, бой был отменен 
указом министерства внутренних дел [5].  

Наряду с другими видами спорта, охарактеризованными как вредными для жен-
щин, женский бокс получал резкий отпор и всеобщее отрицание. Считалось, что такого 
рода занятия делают женщин мускулистыми, а значит – уродливыми. Кроме того, опаса-
лись, что сильные удары могут вызвать рак или другие неприятности для внутренних 
женских органов и молочных желез.  

Пропоненты женского бокса в свою очередь настаивали на том, что женские ре-
продуктивные органы хорошо спрятаны и защищены и, по-видимому, даже меньше под-
вержены травмам, чем мужские наружные половые органы. Они полагали, что женщины, 
как и мужчины, могут носить приспособления, защищающие уязвимые места.  

Вплоть до 1950-х гг. в Великобритании, США и во Франции проводились нерегу-
лярные встречи и поединки, которые не оставили заметного следа в истории женского 
бокса, тем не менее американский изобретатель Томас Эдисон снял несколько фильмов, 
воспроизводящих боксерские матчи с участием женщин (в том числе, знаменитый «Бокс 
сестер Гордон»). Кинематографисты из Англии Митчелл и Кеньон тоже создали фильм 
«Дамы - боксеры», в котором две боксерши спасают мужчину от банды гангстеров на 
провинциальном рынке. Французская киностудия «Гомон» сняла фильм «Лондонские 
женщины - боксеры».  

Однако серьезным боксершам было очень трудно по сравнению с мужчинами за-
воевать такое же уважение публики и заработать столько же денег. Это относится к бок-
серской карьере многих знаменитых спортсменок середины ХХ столетия.  

Огромную популярность женский бокс стал приобретать после того, как в 1954 г. 
по американскому телевидению демонстрировали бой суперлегковесок с участием Бар-
бары Баттрик – первой чемпионки мира по профессиональному боксу. Последователи 
Баттрик – Джо Энн Хаген (Верхаген) и Филлис Куглер. 

Начиная с 1970-х гг. прошлого века женщины разных стран мира, заинтересован-
ные в равных правах с мужчинами в боксе, стали подавать прошения в различные судеб-
ные инстанции, требуя регулярного проведения поединков и увеличения количества ра-
ундов во время соревнований среди женщин, участия в турнире «Золотые перчатки».  

Во всем мире было подано огромное количество исков, имеющим отношение к ре-
гулированию бокса. Преодолевая упорное сопротивление властей и общественности, 
женщины получили разрешение на проведение санкционированных женских поединков, 
первую официальную лицензию на право боксировать женщине и судить бои професси-
оналов (Ева Шайн).  

В 1975 г. Каролин Свендсен (США) первой получила официальную зарегистриро-
ванную документально боксерскую лицензию, что послужило толчком для массового 
развития профессионального женского бокса. В конечном счете, свойственная женщинам 
настойчивость привела к легализации женского бокса, хотя еще долгое время он не 
встречал одобрения у широкой публики.  

В 1980-1990-е гг. некоторые активные феминистки устраивали дружеские боксер-
ские поединки на публике, доказывая, что женщины могут делать все то, что делают 
мужчины, и привлекая тем самым на свою сторону других женщин. В эти годы характер-
ной особенностью женских боксерских встреч (зачастую срежиссированных) стало же-
лание подчеркнуть женственность участниц. В отличие от мужских боев на ринге, в ко-
торых необходимо было проявлять «истинно мужские» бойцовские качества и силу, в 
женских поединках по контрасту демонстрировалась грациозность и гибкость.  

Реальная история женского бокса началась в конце XX в., когда был совершен его 
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переход на новый профессиональный уровень. Очень многое для популяризации женско-
го бокса сделала Мериан Тримиар. Активное общение с журналистами и пикетирование 
промоутеров привлекло общественное внимание и позволило изменить отношение к 
женщинам – боксерам [3]. 

На профессиональном ринге появились такие выдающиеся женщины-боксеры, как 
Кристи Мартин, Люсия Рийкер, Ивонна Капплз, Мариша Сяу, Бриджетт Рили, Регина 
Халмих, Лайла Али, Чевелл Холлбак, Вонда Ворд, Энн Волфе, Марта Салазар и многие 
др. 

Особенное внимание профессиональный женский бокс привлек, когда в него при-
шли дочери трех великих боксеров прошлого – Лейла Али, Джеки Фрейзер-Лайд и Фри-
да Формен, которые продолжили противостояние своих звездных отцов и заставили всех 
поверить, что женский бокс – это настоящий бой двух достойных соперников. Впервые 
бои женщин затмили мужские поединки, а женский бокс вышел на новый уровень [5]. 

Характерной особенностью женского профессионального бокса являются смешан-
ные поединки. Основная причина, побуждающая женщин драться на ринге с мужчинами, 
желание доказать, что женщины во всем равны, сделать рекламу и получить материаль-
ную выгоду. Не секрет: если женщина сумеет победить в бою, она сможет испытать тор-
жество, если проиграет, тоже неплохо (даже престижно). Хотя для мужчины-боксера – 
ситуация прямо противоположная.  

Однако смешанные бои не получили продолжения, поскольку возможность нане-
сения серьезных травм в таких поединках значительно больше, чем в поединках между 
представителями одного пола. Эти опасения связаны с существенными различиями в си-
ле, скорости и в способности держать удары. Более того, кости у женщин тоньше и менее 
прочны, особенно это относится к носу и черепу. 

Что касается женского любительского бокса (в настоящее время самого популяр-
ного вида единоборств в мире), то официальной датой его появления считается 14 ноября 
1988 г., когда конгресс АИБА принял решение о развитии и культивировании женского 
бокса, а также об организации и проведении официальных соревнований [3]. 

В апреле 1992 г. Гейл Грандчемп выиграла дело, восемь лет рассматривавшееся в 
верховном суде Массачусетса. Суд объявил незаконным любое решение, отказывающее в 
праве боксировать по признаку пола. В 1994 г. признала женский бокс и Ассоциация 
Национальных Боксерских Федераций (AIBA), объединяющая сегодня около 200 стран с 
6 континентов.  

В 1995 г. женщины были впервые допущены к участию в турнире «Золотые пер-
чатки». В новом – XXI тысячелетии стали регулярными чемпионаты Европы и мира, 
международные турниры и встречи. С каждым годом растет число участников и стран, а 
главное – мастерство женщин - боксеров. 

2. Становление и эволюция женского бокса в России 

С середины 90-х гг. ХХ столетия появился любительский бокс среди женщин и в 
России. Первая сборная команда в основном состояла из девушек, занимающихся попу-
лярным, но не имеющим отлаженной организационной структуры вида спорта – кикбок-
синга (остальные представительницы – лыжницы, легкоатлетки, гимнастки).  

В 1997 г. российские спортсменки стали участницами международных соревнова-
ний в Афинах и обыграли своих соперниц. Первая слава досталась Т. Чалой, З. Кутдюсо-
вой и Ю. Воскобойник. 

В этом же году в маленьком городке Чепинг (Швеция) полным триумфом сборной 
России завершился первый в истории любительского бокса официальный (под эгидой 
АИБА и ЕАБА) розыгрыш Кубка Европы среди женщин. Россиянки выиграли восемь из 
десяти разыгранных золотых медалей. И хотя сборная России на 90 процентов состояла 
из девушек – кикбоксерш, это был настоящий триумф. Обладательницами высших 
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наград стали М. Кривошапкина (45 кг), Е. Карпачева (51 кг), Ю. Немцова (57 кг), Т. Ча-
лая (60 кг), И. Синецкая (63,5 кг), Ю. Воскобойник (67 кг), О. Славинская (71 кг) и Н. 
Рогозина (75 кг). На долю остальных стран (Кубок Европы завоевали «леди» из 12 стран) 
золотые медали достались Х. Сахин (48 кг) из Турции и К. Гелцидоу (54 кг) из Греции 
[3]. 

1999 год знаменателен тем, что состоялся первый российский чемпионат по жен-
скому боксу. В нем участвовало 44 спортсменки из 15 регионов страны. В этом же году 
на втором Кубке Европы, проведенном во Франции, российская команда опять завоевала 
первое общекомандное место, а О. Васильева (54 кг), Т. Чалая (57 кг), И. Синецкая (67 
кг), Н. Рогозина (75 кг) и О. Домулджанова (81 кг) получили золотые медали.  

С 2001 г. сборная команда России по боксу (женщины) принимает участие в регу-
лярно проводимых Чемпионатах Европы и мира и занимает в них достаточно высокие 
места в личных и общекомандных зачетах: во всех восьми состоявшихся чемпионатов 
Европы по боксу среди женщин, сборная команда России завоевывала первое место в 
общекомандном зачете; на последнем – восьмом Чемпионате мира были разыграны 36 
путевок на Олимпийские игры в трех весовых категориях: 48-51 кг, 57-60 кг, 69-75 кг 
(россиянки выбрали максимальную квоту из трех олимпийских лицензий).  

Рассмотрим итоги выступления сборной команды Российской Федерации по боксу 
(женщины) по нескольким направлениям на Играх ХХХ Олимпиады (таблицы 1,2). 

Таблица 1 
Результаты выступления сборной команды России по боксу (женщины) на Играх 

ХХХ Олимпиады 2012 года в Лондоне 
Количество медалей 

Золото Серебро Бронза Всего медалей 
План Вып. План Вып. План Вып. План Вып. 

1 0 0 2 1 0 2 2 

Таблица 2 
Итоги Игр ХХХ Олимпиады 2012 г. в Лондоне по боксу (женщины) 

Место Страна 
Количество медалей 

Всего 
Золото Серебро Бронза 

1 США 1 - 1 2 
2 Великобритания 1 - - 1 
3 Ирландия 1 - - 1 
4 Россия - 2 - 2 
5 КНР - 1 1 2 
6 Индия - - 1 1 
7 Туркмения - - 1 1 
8 Казахстан - - 1 1 
9 Бразилия - - 1 1 

План по медалям на Олимпиаде был – одно золото и одна бронза. Каждая из трех 
участниц при удачных обстоятельствах могла завоевать первое место. Но Савельева Е. в 
первом раунде с китаянкой порвала сухожилие правой руки и боксировала до конца боя 
одной рукой. Очигава C., по мнению специалистов, финальный бой не проиграла, а Тор-
лопова Н. при всем желании не могла выиграть у молодой талантливой спортсменки из 
США. В итоге достаточно высокие показатели – две серебряные медали (таблица 3).  
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Таблица 3 
Результаты выступления российских боксёров (женщины) и результаты боксёров 

(женщины) – чемпионов и призеров Игр XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне 

ФИО спортсмена Место
Хар-ки  
СД 

Победители 
ФИО 

Место 
Хар-ки  
СД 

Савельева Е. V ЭА=0,48 

Никола Адамс (GBR) 
Рен Канкан (CHN) 

Мерлен Эспаза (USA) 
Чийгнеиджан (IND) 

I 
II 
III 
III 

ЭА=0,83 
ЭА=0,80 
ЭА=0,76 
ЭА=0,80 

Очигава С. II ЭА=0,82 
Кети Тейлор (IRL) 

Мальдина Чёрива (TJK)  
Адрина Араджо (BRA) 

I 
III 
III 

ЭА=0,88 
ЭА=0,82 
ЭА=0,68 

Торлопова Н. II ЭА=0,87 

Клареса Мария Шилдс (USA) 
Ли-джинц (CHN)  

Марина Вольнова (KAZ) 

I 
 

III 
III 

ЭА=0,9 
 

ЭА=0,63 
ЭА=0,68 

На современном этапе развития олимпийского бокса в мире 10 национальных ко-
манд могут претендовать на награды самого высокого достоинства на Олимпийских иг-
рах 2016 г. в Рио-де-Жанейро, а представители более 20 стран имеют шансы бороться за 
медали в личном зачете.  

Основными конкурентами в командной борьбе будут представители Северной и 
Южной Америки: США, Канада, Бразилия, Венесуэла, а также Китай и Индия. Особо 
хочется отметить КНР, где созданы специализированные спортивные интернаты и цен-
тры олимпийской подготовки, в которых работа осуществляется по принципу круглого-
дичного централизованного тренировочного процесса. При этом необходимо иметь в ви-
ду, что получение олимпийских наград значительно повысит интерес к боксу в этих 
странах, позволит привлечь необходимые ресурсы, которые будут способствовать со-
вершенствованию системы их подготовки. Особенно следует отметить результаты бра-
зильских боксеров, которые на ОИ 2012 г. уже имеют в своем активе бронзовую медаль. 
Естественно, что на «домашней» Олимпиаде этот результат может быть выше.  

При подготовке к Олимпиаде 2016 г. первоочередной задачей является отбор и 
формирование новой команды. Однако на сегодня пока руководством AIBA не объявле-
но о включении в Олимпийскую программу 2016 г. дополнительно еще трех весовых ка-
тегорий. Кроме того, начнут действовать новые правила, в которых увеличен возрастной 
ценз до 40 лет. Также до сих пор неизвестно, каким образом будет проходить отбор на 
предстоящие Олимпийские Игры. Для успешного выступления Российских спортсменок 
на Олимпиаде в Бразилии, уже сегодня необходимо вносить коррективы в отношение к 
женскому боксу на федеральном, региональном и муниципальном уровнях и приступить 
к реализации некоторых первоначальных предложений: 

 открыть отделение женского бокса при каждой СДЮШОР по боксу; 
 в мастерские турниры по боксу среди мужчин включить участие женщин, в 

олимпийских весовых категориях; 
 создать центр централизованной спортивной подготовки (ЦЦСП) для основно-

го и резервного составов олимпийской сборной команды России с круглогодичным тре-
нировочным циклом, с финансированием из федерального бюджета и спонсоров;  

 организовать обучение тренеров для работы с женщинами; 
 разработать методические пособия по женскому боксу; 
 выделить средства из бюджетов разных уровней для проведения двух женских 

международных турниров (основной состав) и одного международного турнира (моло-
дёжный состав) в России; 

 внести изменения в единую спортивную квалификацию РФ в раздел «Женский 
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бокс». 
Женская сборная команда страны по боксу за четыре года обновляется практиче-

ски на 50-60%. Характерная для подготовки спортсменов высокого класса интенсифика-
ция тренировочного процесса и возрастающая конкуренция в крупнейших соревнованиях 
влекут за собой сокращение периода выступлений на высшем уровне. 

Сегодня мы стоим перед фактом, что олимпийская команда будет обновлена из 
числа молодых спортсменов практически наполовину, которые не имеют достаточного 
опыта международных официальных встреч по взрослым. Чтобы успешно выступать на 
основных соревнованиях в течение всех этапов подготовки к Олимпийским Играм, сле-
дует максимально использовать международный календарь спортивных мероприятий, 
так как количество международных женских турниров недостаточно. Для более эффек-
тивной подготовки считаем возможным и необходимым провести ряд международных 
турниров в России с приглашением в первую очередь наших основных соперников. Это 
будет способствовать получению лицензий во всех весовых категориях на Олимпийские 
Игры. 

Молодёжная женская сборная команда России находится в хорошей спортивной 
форме и показывает высокий уровень выступления на всероссийских и международных 
соревнованиях: большинство учебно-тренировочных сборов проходили совместно с 
взрослой сборной командой, что позволяет молодёжи быстрее адаптироваться к новым 
более высоким требованиям спортивного мастерства.  

В перспективах развития женского бокса уже намечены первоочередные шаги по 
улучшению качества женского бокса. Представлять Россию на мировой арене в ближай-
шем будущем будут молодые спортсменки, которые должны накопить достаточно боль-
шой опыт международных соревнований.  

Итак, подведем итоги сказанному. 
Много споров, восхищения и непонимания было и будет на пути развития женско-

го бокса. Зародившись почти триста лет назад в славной Великобритании, женский бокс 
не был признан до конца прошлого века и имел популярность лишь в узких кругах. Все 
изменила знаменитая «сексуальная революция» и ее «последовательница» – эмансипа-
ция. Теория «сексуального равенства» коснулась и до бокса. Женщины стали активно 
требовать лицензии на боксерские поединки. 

Существуют самые разнообразные мифы о женском боксе [7].  
Женский бокс вреднее, чем мужской. Неправда. Недавно проведенные в Италии 

исследования доказывают, что у занимающихся боксом женщин нет каких-либо особен-
ностей в состоянии здоровья по сравнению с мужчинами-боксерами. 

Женщины-боксеры не могут иметь детей. Частично неправда. В современном жен-
ском боксе существует возрастное ограничение – к боям допускаются девушки не млад-
ше 14 лет. В более раннем возрасте организм еще не сформирован, и занятия боксом дей-
ствительно могут повлиять на детородную функцию. В профессиональных боях удары 
разрешены только в верхнюю половину живота, поэтому если женщина-боксер не бере-
менна, на возможности иметь в дальнейшем детей они никак не скажутся. 

Женским боксом занимаются девушки далекие от женственных идеалов и облада-
ющие крепким, чаще всего мужеподобным (избыток агрессивного гормона тестостерона) 
телосложением. Неправда. В доказательство приводим яркую внешность российских 
боксерш Натальи Рогозиной – чемпионки мира в суперсреднем весе и Софьи Очигава – 
серебряного призера Олимпиады 2012 г. 

Современные чемпионки разрушили все мифы. Женский бокс в России поднима-
ется на все «новые высоты». В детских спортивных школах 40 регионов страны открыты 
отделения женского бокса, проводятся различные соревнования самого высокого уровня: 
чемпионаты, первенства, всероссийские и международные турниры. В настоящее время 
сборная команда по боксу (женщины) – серьезный конкурент для многих команд евро-
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пейского и мирового ринга. 
Полагаем, нет необходимости ни критиковать, ни защищать женский бокс, по 

мнению большинства, самый «варварский» вид спорта, одинаково осуждаемый и про-
славляемый. Для понимания мира бокса среди женщин необходимо погружение в него и 
изучение его изнутри. 
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новым условиям и, как следствие, сохраняет свое здоровье, а оценка здоровья как динамического 
процесса позволяет целенаправленно управлять им благодаря своевременной диагностике рисков и 
внедрению на основе их анализа необходимых корректирующих мер. В рамках адаптивности, на 
наш взгляд, должно присутствовать также понятие «телесное здоровье», которое меняет свой фи-
зический, физиологический, психологический статус, особенно у детей младшего школьного воз-
раста, что является главным аргументом к решению проблемы теоретико-методологического осно-
вания к сохранению физического и «телесного здоровья» в образовательных учреждениях. 
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the "level of health" (including "physical health") together with other parameters (physical development", 
morbidity, primary prevention of diseases) the scientists are increasingly resorting to the use of indicators 
of adaptability – the ability of people to change their physiological, physical and psychological function-
ing within the limits of adaptive capacity without going to the rough compensatory changes. If this capa-
bility is sufficiently developed, the person is easily adapted to new conditions and, consequently, better 
health, and health assessment as a dynamic process allows purposefully manage the risks through early 
diagnosis and implementation on the basis of their analysis of the necessary corrective measures. As part 
of adaptability, in our opinion, the notion of "physical health" should be present, which changes the physi-
cal, physiological, psychological status, especially among the children of primary school age, which is the 
main argument to the problem of theoretical-methodological grounds for preservation of physical and 
"bodily health" in educational institutions.  

Keywords: maintenance of health, the author's assessment of health, "physical health", primary 
prevention, education space. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для эффективного развития теории физической культуры (ТФК) необходимо 
уточнение ее базовых, теоретико-методологических основ: объекта и предмета данной 
теории, ее структуры, понятийного аппарата, взаимосвязи с другими областями научного 
знания, т.к. с развитием науки и накоплением все большего объема знаний возрастает 
необходимость их осмысления с позиций системы ценностей (аксиологии) и кинезиоло-
гии (науки о движениях) [2, 5].  

Одной из главных проблем современного образования является вопрос о способ-
ности раскрыть сущность «телесности», как одной из важнейших составляющих челове-
ка в целом и построить стратегию и методологию телесности ее аспектов. Возникает 
проблема педагогической рефлексии «телесности» как особого типа целостности челове-
ка, имеющей особое бытие и пространственные измерения в системе физического воспи-
тания. В проблемное поле современного анализа «телесности» входят вопросы о грани-
цах человеческого тела, диалектики внутреннего и внешнего уровней телесности, свобо-
ды и детерминированности телесной организации человека в разных типах культур (об-
щей и субкультуры). В качестве гаранта здоровья на первый план выдвигается адаптив-
но-развивающая стратегия охраны здоровья детей школьного возраста, которая опирает-
ся на фундаментальные междисциплинарные исследования системных регуляторных ме-
ханизмов, обеспечивающих здоровье человека [2, 4, 5, 6]. Специалистами [1, 2, 5] даже 
выделены условно факторы, которые определяют здоровье человека и подразделяют на 
следующие виды:  

а) биологические (возраст, пол, наследственность, тип конституции, темперамент 
и др.);  

б) геофизические (или природные) – это состояние окружающей среды, темпера-
тура, воздух, влажность, ландшафт, флора и др.;  

в) социально-экономические: условия труда, учебы, быта, состояния системы 
здравоохранения, образ жизни и др.);  

г) психофизиологические – факторы, связанные с действием второй сигнальной 
системы.  

Для качественной характеристики физического здоровья в основном используют 
метод Л.Г. Апанасенко [1], основанный на суммарной оценке физического развития, 
мощности и скорости восстановления после нагрузки кардиореспираторной системы. 
Понятийный аппарат «здоровья» существенно расширен специалистами: репродуктивное 
здоровье [10]; генетическое здоровье [6, 7]; духовное здоровье [4, 8, 9, 10]; социальное 
здоровье [8, 9]; психическое здоровье [2]; физическое здоровье [3, 6, 8, 9].  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы и организация исследования: анализ литературных источников, педагоги-
ческое наблюдение, педагогический эксперимент, функциональная диагностика, социо-
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логические методы, педагогическое тестирование, антропометрические измерения, мето-
ды математико-статистической обработки эмпирических данных.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Применительно к детям школьного возраста речь также должна идти и о понятии 
«телесное здоровье», которое, на наш взгляд, формирует тело человека в разностороннем 
и соразмерном направлениях. В античной философии представлена антропология о те-
лесном самосознании и теле [2, 4, 8, 9], а в современной науке наиболее полно раскрыва-
ется социокультурный подход к «телесности» (И.М. Быховская, H.H. Визитей, Л.В. Жа-
ров и др.) [4, 8, 9, 10].  

Вместе с тем данная область исследований практически не затронула образова-
тельное пространство социальных институтов, которое должно наполняться определен-
ным содержанием уже в начальной школе, если не раньше. 

Цель уроков в начальной школе – это содействие в процессе развития двигатель-
ных навыков укреплению здоровья и максимально возможному развитию жизнеспособ-
ности детей, формированию практических, жизненно необходимых двигательных уме-
ний, которые позволят детям быть более социализированными и адаптированными к 
обыденным ситуациям, к жизни в обществе.  

Вместе с оздоровительными задачами (сохранение и укрепление здоровья детей; 
профилактика простудных и иных заболеваний; формирование правильной осанки, 
укрепление сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, эндокринной, опорно-
двигательной и других систем; профилактика вторичных нарушений, профилактика 
нарушения зрения, профилактические мероприятия по технике безопасности, повышение 
жизнеспособности детей) сопряженно должны решаться и обучающие задачи (обучение 
технике выполнения основных движений; обучение адекватному самостоятельному ис-
пользованию разнообразной двигательной деятельности применительно к конкретным 
жизненным ситуациям, выполнение движений по подражанию, по образцу, по слову-
сигналу, по ритмике. Именно в этом разделе младшим школьникам дается углубленное 
представление о «телесном здоровье»: профилактике, соматотипе, синергии тела, «поз-
ных» технологиях его формирования, биомеханических законах их выражения, нервно-
мышечном аппарате сопровождения тела и его сегментов, амортизирующих функциях 
позвоночника, коленного и голеностопного суставов, опорных, безопорных и вращатель-
ных частях тела, индексе «осанки» и индексе «жесткости» скелетных мышц, способности 
к расслаблению и сокращению двигательных единиц каждого сегмента, адаптация и кон-
троль за телом в водной и других средах, возрастные этапы формирования тела, «телес-
ное здоровье», «инвалидная» телесность, правила техники безопасности по падению тела 
и т.д.). 

Понятийный аппарат начинается с определения типа телосложения, имеющего 
конкретное отношение к понятию «телесное здоровье» [2, 9, 10].  

К моменту поступления в школу у детей сложился определенный тип телосложе-
ния (астенический либо долихоморфный) и костно-мышечный синдром дисплазии со-
единительной ткани, включающей в себя различные деформации грудной клетки (ворон-
кообразная и килевидная, гипермобильность суставов и деформация (нарушение) «осан-
ки», а также гендерные стереотипные телосложения имеют конкретные количественные 
и качественные характеристики «телесного здоровья». Мы желали бы, чтобы наши раз-
работки по проблеме «телесности» или «телесного здоровья» оказали влияние на поня-
тийно-терминологический аппарат нового стандарта общего образования в части органи-
зации охраны здоровья школьников. В требования к результатам тем освоения основной 
образовательной программы следует ввести новые терминологические понятия: «телес-
ность», «телесное здоровье», «телесно ориентированные технологии», «телесно-
сберегающий характер работы». Разработка, апробация и внедрение в школьную образо-
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вательную программу адаптивно развивающей модели телесно-сберегающей работы в 
школе – новый шаг по пути модернизации и глубокого осмысления концептуальных зна-
ний о человеческом теле.  

С позиции целостного организма основная часть тела человека (туловище) прини-
мает на себя основную физическую нагрузку, не смотря на то, что мышцы рук и плечево-
го пояса, таза, коленные суставы и стопы локально берут на себя часть физической 
нагрузки при выполнении элементарных упражнений типа ползания, перелезания. В про-
цессе выполнения двигательных действий в горизонтальной плоскости ограничения по-
движности в том или ином сочленении строится на основе пространственно-временного 
и динамического варьирования элементов осанки. Позно-двигательная конструкция при 
выполнении передвижения тела ребенка способом «ползание», образованная элементами 
осанки, подвергается достаточно сложным по характеру силовым воздействиям. Сово-
купность элементов осанки образует из ОДА человека механизм для достижения цели 
упражнения, а нарушение указанных составляющих двигательные действия (ДД), есте-
ственно приводит к не возможности его эффективного функционирования. Кроме мы-
шечных сил практически в каждом сочленении (по законам биомеханики) действуют и 
сила тяжести и силы инерции (реактивные силы), поэтому ограничение подвижности в 
поясничном столбе и суставах при выполнении большинства упражнений представляется 
весьма непростой задачей. Прежде всего, для эффективного осуществления двигательной 
программы управления элементами осанки, мышцы обеспечивающие сопротивление 
внешним воздействиям, должны быть соответствующим образом подготовлены. Их ин-
дивидуальные возможности должны иметь запас, который особенно важен при непред-
виденных условиях эксплуатации позвоночного столба. Важную роль отводится способ-
ности удерживать устойчивое положение тела, то есть, равновесие, заключающееся в 
устойчивости позы в статическом положении (на предплечьях, пальцах рук, туловище и 
т.д.) и их балансировке во время перемещений телом по опорной плоскости (подтягива-
ние, сгибательно-разгибательные движения). Физиологам хорошо известно наличие у 
организма так называемой синергии, т.е. четкой согласованности движений частей тела 
при решении тех или иных моторных задач. Синергии это готовые «блоки», из которых 
строятся движения человека. 

В период эксплуатации позвоночника из-за нарушений структуры и состава пуль-
позного ядра нарушается и амортизационная деятельность межпозвоночного диска, что 
приводит к нарушению биомеханики позвоночника в виде сегментарной нестабильности. 
Поэтому для младших школьников первостепенной задачей является оказание помощи, 
исключение рисков для травм, и перевод в щадящий режим функционирования позво-
ночного столба.  

На первом этапе обучения при работе с младшими школьниками ставится задача 
привития у детей осознанного отношения к своему телу и проблеме «телесного здоро-
вья». В режиме дня на постоянной основе происходит сопряженное формирование здо-
рового образа жизни и получение знаний о «телесном здоровье». Детально изучаются 
формы и методы формирования знаний о ЗОЖ и своем теле путем разработки критериев 
сформированности знаний на основе системного подхода к обучению. В формате си-
стемного решения этой задачи предполагается следующий алгоритм ее решения:  

а) программное структурирование информационно-смысловой составляющей о 
профилактике «телесного здоровья» позными движениями от нормативной модели дви-
гательного действия (ДД) к дидактической путем селекции и перекодирования научной 
информации об объекте в формате тезаурусно-дидактического анализа содержания и 
форм взаимодействия педагога и ученика, (по С.В. Дмитриеву, 1996) [6];  

б) использование метода предписаний алгоритмического типа, базирующегося на 
прогрессивных методах и приемах обучения (в том числе и инновационных), существу-
ющих в методике обучения и технологии оздоровления, профилактики и реабилитации 
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позвоночного столба в виде системных учебных заданий.  
Осознание территории своего тела детьми происходит путем топографического 

целостного и расчлененного метода (обрисовка фломастером контуров своего тела по его 
периметру и сравнение их с другими детьми; проведение теннисным мячом рукой по ча-
стям тела; тренирующие воздействия теннисным мячом по спине, животу, катая мяч с 
давлением тела на мяч – стоя у вертикальной или наклонной стены или лежа на мячике, 
на полу; опускание тела у стенки с перебиранием рук и возвращением в И.П.; сидя спи-
ной у стенки, ноги полусогнуты, руки вверху – выходы телом и ногами в положение 
стоя; выполнение упражнения типа «мост»; в подвешенном положении, держась кистями 
рук за верхнюю перекладину стенки – вращения и повороты тела; буксировка ребенка за 
обе руки, лежащего на спине или животе по гладкому полу с перебором ног и компенса-
торными телодвижениями; то же самое, но буксировка с хватом за обе ноги; работа у ба-
летного станка в позиции «балерины» со сменой позиций и положений ног; выполнение 
кувырков вперед и назад перекатом или прыжком с группировкой тела, упражнения с 
предметами на голове (деревянными кружками, подушечками с песком, каштанами); ис-
пользуя ходьбу на носках с грузом на голове; упражнения в равновесии, упражнения для 
стопы (стойка на одной ноге, ходьба по бревну и на носках, перекладывание предметов 
пальцами, катание мяча, повороты «бревнышком» со спины и на живот и обратно, «каче-
ли»). Первая задача должна завершаться знаниями о профилактике падений и о законах 
падения тел.  

С этой целью нами было проведено исследование, в котором приняли участие две 
группы младших школьников 6-7-летнего возраста в количестве 30 человек, посещавших 
школу №17 г. Мозыря. В связи с несовершенством координаторной системы и отсут-
ствием достаточной стабильности элементов позвоночника дети не могут длительно 
удерживать позу. Однако из-за недостаточной мотивации и незрелости психо-
эмоциональной сферы тренировка мышц позвоночника затруднена. Нами были предло-
жены подходы к проведению игровой терапии со значительным объемом элементов 
«ползания» для детей с нарушением осанки, которые были включены в основную группу. 
В процессе занятий дети (вторая задача обучения) овладевали комплексом упражнений 
по эксплуатации позвоночника типа «ползание»: по наклонным, почти вертикальным 
подъемам, поверхностям; по горизонтальным плоскостям; перелезание через небольшие 
препятствия; ползание внутри матерчатых труб; на подвешенных сетках; по гимнастиче-
ским скамейкам с подтягиванием тела руками; ползание по песку, траве, ползание на 
мелководье; ползание с буксировкой тела; ползание в специально оборудованной поро-
лоновой яме; ползание внутри гимнастических обручей, через гимнастические палки; 
ползание лежа на спине, на боку; ползание «типа» спусков и подъемов. Результаты вы-
полненной работы оценивались с использованием экспертной балльной характеристики 
состояния позвоночного столба и оценки индекса осанки. Использование предложенных 
подходов позволило улучшить показатели состояния осанки у детей основной группы. 
Отмечалось достоверное изменение индекса осанки по сравнению с детьми в группе 
сравнения. 

Третья задача обучения естественно продолжала вторую задачу, но в новых усло-
виях прогрессирования сложности, мощности и координации движений с использовани-
ем стендового учебного скалолазания на территории школы. Большинство предлагаемых 
упражнений способствуют увеличению амплитуды движений, растяжимости мышечных 
волокон и связочного аппарата детей, удержанию положения туловища на небольших 
опорах, согласованной работы рук и ног при горизонтальном и вертикальном передвиже-
нии с использованием зацепов на уменьшенной площади. Это благоприятно влияет на 
развитие вестибулярного аппарата, способствует гармоничному развитию корсетных 
мышечных групп и обеспечивает благоприятный режим для эксплуатации позвоночника. 
Особое значение имеет постоянное выполнение мануальных упражнений (движений рук) 
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при использовании настенных зацепов разной величины и конфигурации. При выполне-
нии активных и пассивных хватов, в работу включается большое количество мышц, в 
том числе и мышцы-антагонисты сгибателей и разгибателей кисти, плеча и предплечья. 
Обучение основам техники скалолазания значительно пополняет двигательный багаж 
ребенка, совершенствует сенсомоторную координацию и повышает оздоровительный 
эффект в плане совершенствования функций опорно-двигательного аппарата; укрепления 
мышц брюшного пресса; оптимального сочетания статической и динамической нагрузки.  

На третьем этапе формирования «моторной телесности» рекомендуется для детей 
использовать игровой метод обучения, в основе которого лежит совершенствование пси-
хомоторной способности, которая позволяет глубоко вникнуть в механизм движения, его 
ритмическую организацию, найти слабые моменты и усилить их. Игровой метод обуче-
ния существенно повышает синергетические характеристики телодвижений в условиях 
правил соревнований и обыгрывания соперника (например, в любимой детьми игре в 
футбол. К важным дополнительным способностям следует отнести способность к уме-
нию по-настоящему расслабляться. Следует отметить, что полученная с помощью рас-
слабления мышечная свобода и внимание находятся в тесной зависимости друг от друга 
и поэтому повышаются индивидуальные двигательные возможности детей при контакте 
с соперником. По существу эта проблема педагогической рефлексии «телесности» как 
особого типа целостности человека, имеющей особое бытие и пространственные измере-
ния в системе игровой деятельности.  

В качестве реабилитационной части урока нами предлагается формирование «те-
лесного здоровья» в условиях водной среды, а именно: 1) буксировка тела по поверхно-
сти воды в двух вариантах: а) с фиксацией за обе руки; б) с фиксацией за обе ноги; на 
глубине движения по типу «дельфина» в ластах, также с буксировкой и др. 
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тального тренинга, основанной на ментальном тренинге по методу профессора Унесталя, усовер-
шенствованного профессором Бунзеном в НИИ физической культуры в 1994 году, на специальные 
скоростно-силовые качества борцов-самбистов. Эксперимент проводился с участием эксперимен-
тальной группы и двух контрольных. Численность каждой группы пятнадцать человек. Все группы, 
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тистическая обработка данных предусматривала определение среднего времени по группе для вы-
полнения десяти бросков на скорость, доверительные интервалы для средних значений с помощью 
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Аннотация 
В работе приводятся результаты влияния разработанной программы дополненного мен-

тального тренинга, основанной на ментальном тренинге по методу профессора Унесталя, усовер-
шенствованного профессором Бунзеном в НИИ физической культуры в 1994 году, на специальные 
скоростно-силовые качества борцов-самбистов. Эксперимент проводился с участием эксперимен-
тальной группы и двух контрольных. Численность каждой группы пятнадцать человек. Все группы, 
принявшие участие в эксперименте состояли из студентов Санкт-Петербургского Государственно-
го Университета. Борцы каждой группы выполняли на скорость бросок задней подножкой, бросок 
через бедро и бросок манекена прогибом весом 50 кг. Каждый бросок выполнялся десять раз. Ста-
тистическая обработка данных предусматривала определение среднего времени по группе для вы-
полнения десяти бросков на скорость, доверительные интервалы для средних значений с помощью 
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критерия Стьюдента, максимальные и минимальные значения времени, потребовавшегося для вы-
полнения десяти бросков. В результате проведенного исследования было выявлено позитивное 
влияние разработанной программы на специальные скоростно-силовые качества борцов-самбистов.  
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INFLUENCE OF THE ADDED MENTAL TRAINING ON DEVELOPMENT OF 
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Annotation 
The paper presents results of the effect of the developed program supplemented mental training 

based on the mental training by Prof. Unestalya, advanced by Professor Bunsen at the Research Institute of 
Physical Culture in 1994, at a special speed-strength wrestlers. The experiment was conducted with the 
participation of the experimental group and two control groups. The size of each group of fifteen people. 
All the groups that participated in the experiment consisted of students of St. Petersburg State University. 
Wrestlers in each group performed at the speed of a throw back step, hip throw and throw the dummy de-
flection 50 kg. Each roll was carried out ten times. Statistical analysis included the determination of the 
average time for the group to perform at the rate of ten shots, the confidence intervals for the mean values 
using Student's t test, the maximum and minimum values of the time required to perform ten shots. The 
study revealed a positive impact of the program designed for special speed-strength wrestlers. 

Keyword: motor activity, aggression, fighting. 

Вопрос о восстановлении спортсменов как на тренировке, так вне тренировочного 
процесса является одним из наиболее важных в спорте, т.к. имеет прямое отношение к 
результату на соревнованиях. Одновременно с этим в ряде работ отмечалось, что форми-
рование определенного уровня агрессивности позволяет добиться более высокого спор-
тивного результата и имеет большое значение в построении воспитательного процесса во 
время тренировок[1, 2, 3, 4]. 

В связи с этим была разработана программа на основе ментального тренинга про-
фессора Л.Э. Унесталя и адаптированного в НИИ физической культуры профессором 
П.В. Бунзеном. Ментальный тренинг позволяет воздействовать на чувство беспокойства, 
страха, психологию спортсмена в целом, и представляет собой шесть программ, на усво-
ение каждой из которых отводится одна неделя.  

Ментальный тренинг был дополнен беседами о личностных качествах необходи-
мых борцам на примере спортсменов и тренеров прошлых лет. В беседах делался упор на 
позитивную (оптимальную, конструктивную) агрессивность, которая подразумевает под 
собой такие качества как сила воли, стремление к победе в пределах правил, мужество, 
умение перешагнуть через страх, лень и т.п. Беседы проводились во время отдыха между 
заданиями, предусматривающими работу в зоне максимальной, субмаксимальной и 
большой мощности.  

Ментальный тренинг также был дополнен упражнениями на расслабление из йоги. 
Эти упражнения сами по себе вызывают релаксацию и должны усиливать действие про-
граммы релаксации, которую предусматривает ментальный тренинг.  

Целью данного эксперимента было установить влияние программы дополненного 
ментального тренинга на скорость выполнения бросков у борцов-самбистов.  

Методика проведения эксперимента следующая: 
 были взята экспериментальная группа и две контрольные (№1, №2), состоящие 

из студентов юношей возрастом 16-18 лет численностью по 15 человек; 
 занятия экспериментальной группы проводились по программе дополненного 
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ментального тренинга; 
 занятия контрольной группы №2 проводились по вузовской программе. Зани-

мающиеся в ней были ознакомлены с ментальным тренингом, но в ней не проводились 
беседы о личностных качествах желательных для борцов; 

 занятия контрольной группы №1 проводились по обычной вузовской програм-
ме. Занимающиеся в ней не были ознакомлены с ментальным тренингом, но в занятия 
этой группы были включены упражнения на расслабление; 

 в конце учебного года каждая группа сдавала норматив по броскам на ско-
рость: задняя подножка, бросок через бедро и бросок манекена прогибом (вес манекена 
50 кг). Каждый бросок выполнялся 10 раз. 

 для описания результатов эксперимента использовались следующие обозначе-
ния: tср – среднее время потребовавшееся для выполнения десяти бросков на скорость в 
группе, Р1 – степень достоверности различий между экспериментальной и контрольной 
группой №1, Р2 – степень достоверности различий между экспериментальной и кон-
трольной группой №2, σ – среднеквадратичное отклонение от среднего значения времени 
потраченного на выполнение десяти бросков, min – минимальное значение времени в 
группе на выполнение десяти бросков, max – максимальное значение времени в группе 
на выполнение десяти бросков.  

 в каждой группе определялось среднее время, которое потребовалось для вы-
полнения норматива. Вычислялась статистическая достоверность различий с помощью 
критерия Стьюдента; 

 определялось распределение времени, потребовавшееся для выполнения 10 
бросков на скорость по временным интервалам для занимающихся в каждой группе.  

В таблице. 1 показаны различия среднего времени по группам для выполнения 
бросков задней подножкой на скорость.  

Таблица 1  
Среднее время по группам для выполнения броска задней подножкой 

 экспериментальная 
группа 

контрольная группа 
№2 

контрольная группа 
№1 

tср 32.42 34.57 35.58 
σ 1.23 1.32 0.80 
Доверительный интервал [30.76;34.08] [32.79;36.35] [34.08;36.98] 
Степень достоверности Р1=0.1 - - 

Из таблицы 1 следует, что средние значения времени, потребовавшегося на вы-
полнение десяти бросков задней подножкой в экспериментальной группе статистически 
достоверно ниже по сравнению с контрольной группой №1.  

В таблице 2 приведены максимальные и минимальные значения времени, потребо-
вавшиеся для выполнения десяти бросков на скорость задней подножкой. 

Таблица 2 
Максимальные и минимальные значения времени в экспериментальной и кон-
трольных группах, потребовавшиеся для выполнения броска задней подножкой 

 Экспериментальная 
группа 

Контрольная группа 
№2 

Контрольная группа 
№1 

min 31.19 33.10 35.22 
max 34.40 36.68 37.20 

Из таблицы 2 следует, что максимальные и минимальные значения времени, по-
требовавшегося на выполнение десяти бросков задней подножкой, оказались меньше в 
экспериментальной группе.  

На рис. 1 приведено распределение времени бросков на скорость задней поднож-
кой по интервалам времени. Из рис.1 видно, что наибольшее количество спортсменов в 
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экспериментальной группе успевали выполнить десять бросков задней подножкой за 
временной интервал с 31 до 34 секунд. В контрольной группе №2 за интервал с 33до 36 
секунд и в контрольной группе №1 за интервал 35-38 секунд. Причем в эксперименталь-
ной группе максимум приходится на интервал 31-32 секунды, в контрольной группе №2 
на интервал 33-34 секунды и в контрольной группе №1 на интервал 35-36 секунд. 

Таким образом, из таблиц 1, 2 и рис. 1 можно сделать вывод, что в эксперимен-
тальной группе броски на скорость задней подножкой были выполнены несколько более 
успешно чем в контрольной.  
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Рис.1 Распределение значений времени, потребовавшегося для выполнения 10 бросков 
задней подножкой по интервалам 

В таблице. 3 показаны различия среднего времени по группам для выполнения 
бросков через бедро на скорость. 

Таблица 3 
Среднее время выполнения в экспериментальной и контрольной группах броска 

через бедро на скорость 
 экспериментальная 

группа 
контрольная группа 

№2 
контрольная группа 

№1 
tср 46.60 48.30 50.11 
σ 1.48 0.73 1.79 
Доверительный интервал [44.60;48.60] [47.30;49.30] [48.71;52.1] 
Степень достоверности Р1=0.2 - - 

Из таблицы 3 следует, что в экспериментальной группе среднее значение времени, 
потребовавшееся на выполнение десяти бросков через бедро на скорость достоверно ни-
же в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой №1. 

В таблице 4 приведены максимальные и минимальные значения времени, потребо-
вавшегося на выполнения броска через бедро в каждой группе. 
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Таблица 4  
Максимальные и минимальные значения времени в экспериментальной и кон-

трольных группах, потребовавшиеся для выполнения броска через бедро 
 Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

№2 
Контрольная группа 

№1 
min 43.23 47.50 51.19 
max 48.9 49.54 53.90 

Из таблицы 4 следует, что максимальные и минимальные значения времени по-
требовавшиеся на выполнение десяти бросков через бедро на скорость меньше в экспе-
риментальной группе.  

На рис. 2 приведено распределение времени бросков через бедро на скорость зад-
ней подножкой по интервалам времени. Из рис. 2 видно, что время, потребовавшееся на 
выполнение десяти бросков через бедро на скорость у занимающихся в эксперименталь-
ной группе лежит в области более низких значений по сравнению с контрольными груп-
пами №1 и №2. 
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Рис. 2 Распределение времени бросков через бедро на скорость по интервалам времени 

Таким образом, можно сделать вывод, что занимающиеся в экспериментальной 
группе выполнили десять бросков через бедро на скорость успешнее по сравнению с за-
нимающимися в контрольных группах. 

В таблице 5 показаны различия среднего времени по группам для выполнения 
бросков прогибом на манекене.  

Таблица 5 
Средние значения времени в экспериментальной и контрольных группах,  

потребовавшиеся для выполнения броска прогибом 
 экспериментальная 

группа 
контрольная группа 

№2 
контрольная группа 

№1 
tср 45.52 48.30 50.85 
σ 1.98 1.11 0.93 
Доверительный интервал [42.85;48.19] [46.80;49.80] [49.59;52.42] 
Степень достоверности Р1=0.2 - - 

Из таблицы 5 следует, что меньшее время в среднем для выполнения десяти брос-
ков прогибом в экспериментальной группе достоверно ниже, чем в контрольной группе 
№1. 
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В таблице 6 показано максимальное и минимальное время по группам для выпол-
нения бросков прогибом на манекене.  

Таблица 6 
Максимальные и минимальные значения для выполнения броска прогибом  

манекена на скорость 
 Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

№2 
Контрольная группа 

№1 
min 42.04 45.67 49.23 
max 48.67 49.94 52.12 

Из таблицы 6 следует, что минимальное и максимальное время десяти бросков ма-
некена прогибом на скорость имеет наименьшие значения в экспериментальной группе. 
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Рис. 3 Распределение времени бросков через бедро на скорость по интервалам времени 

На рис. 3 приведено распределение бросков манекена прогиба по временным ин-
тервалам. Из рис. 3 видно, что область интервалов времени в которую попали занимаю-
щиеся в экспериментальной группе лежит в области меньших значений по сравнению с 
областями, в которые попали занимающиеся контрольной группой №2 и №1.  

Из эксперимента можно сделать следующие выводы: 
 занимающиеся в экспериментальной группе выполнили броски на скорость бо-

лее успешно, чем занимающиеся в контрольных группах; 
 разработанная программа дополненного ментального тренинга способствует 

формированию специальных скоростно-силовых качеств у борцов-самбистов; 
 разработанную программу дополненного ментального тренинга можно реко-

мендовать для совершенствования учебно-тренировочного процесса в секциях борьбы. 
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Annotation 
The article is devoted to the experimental justification of the effectiveness of the developed differ-

entiated methods for professional training of physical culture university students aimed at increasing their 
level of self-organization. The basic principle of studying under this method is the account of the typologi-
cal profile (temperament) of the student at preparation of the individual self-study program, as well as 
control of formation of each of the components of self-organization. Level of self-training at different 
stages of the experiment was assessed on the basis of the objective techniques used in professional educa-
tion and psychology: feature-based and operation analysis, and the questionnaire "Diagnosis features of 
self-organization". According to the results, it has been concluded that the application of the differentiated 
procedures contributes to the students' self-organization, completeness and stability of learning, skills mas-
tering. 

Keywords: self-organization, typological profile, individual approach to learning, differentiated 
methodology, vocational preparation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования ряда авторов [1,2] показывают, что наиболее продуктивными и пер-
спективными являются такие технологии и методы обучения, которые позволяют орга-
низовывать учебный процесс с учётом профессиональной направленности обучения с 
одной стороны, ориентацией на личность обучающегося и его психологические особен-
ности. В частности, знание доминирующего типологического профиля каждого студента 
даёт педагогу возможность прогнозировать их индивидуальный стиль деятельности, осо-
бенности восприятия и переработки информации, особенности и способности к самоор-
ганизации профессиональной подготовки в вузе. В зависимости от особенностей психики 
изменяется способ осуществления деятельности и для различных типов психики имеются 
свои наиболее эффективные способы деятельности. Авторы отмечают, что свойства тем-
перамента детерминируют уровень достижений человека в том случае, если условия его 
жизни, обучения, профессиональной деятельности не являются оптимальными, благо-
приятными для него. Поэтому при организации образовательного процесса необходимо 
знать и учитывать наиболее типичные трудности, возникающие у людей с теми или ины-
ми особенностями темперамента. Вышеуказанные положения легли в основу разрабо-
танной нами дифференцированной методики самоорганизации профессиональной подго-
товки студентов вуза ФК.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Формирующий этап исследовательской работы осуществлялся в эксперименталь-
ной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах студентов-спортсменов, обучающихся по индиви-
дуальному графику, в рамках процесса освоения дисциплины базового профессиональ-
ного цикла «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование», которая 
реализуется в течение всего периода профессиональной подготовки в вузе физической 
культуры.  

При разработке дифференцированной методики самоорганизации профессиональ-
ной подготовки студентов учитывался ряд принципиально важных факторов: 

1). Компетенция самоорганизации профессиональной подготовки является уни-
версальной, не связанной с конкретной предметной деятельностью, поэтому нет необхо-
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димости в разработке программы специальной дисциплины, целью, задачами и содержа-
нием которой является изучение явления самоорганизации, обучение практическим 
навыкам её реализации. В этой связи процесс формирования навыков самоорганизации 
является межцисциплинарной, надсистемной задачей; 

2). Самоорганизация профессиональной подготовки представляет собой инте-
гральный процесс, поэтому необходимо учитывать и контролировать уровень сформиро-
ванности каждого из её компонентов; 

3). Особенности самоорганизации профессиональной подготовки студентов обу-
словлены типологическими особенностями личности, в этой связи, эффективны будут 
только те средства и методы, в содержании которых учитываются сильные и слабые сто-
роны каждого из профилей, развиваются и корректируются наиболее слабые, использу-
ются преимущества и потенциал сильных сторон; 

4). Формирование навыков самоорганизации профессиональной подготовки явля-
ется этапным и, в то же время, непрерывным процессом, который должен включать диа-
гностику, формирование мотивации и самомотивации, приобретение теоретических зна-
ний и практических навыков, этапный, текущий и оперативный контроль; 

5). Конечной целью процесса формирования самоорганизации профессиональной 
подготовки студентов является достижение уровня творческого потенциала индивида, 
который предполагает трансформацию студента из объекта организации в субъект само-
организации. 

Для оценки эффективности разработанной методики использовался метод поэле-
ментного и пооперационного анализа процесса обучения был положен в основу диагно-
стики знаний и умений.  

Знания по основам самоорганизации и дисциплинам учебного плана оценивались 
по показателям: полноты и прочности. Для определения их количественной оценки ис-
пользовались следующие коэффициенты: коэффициент полноты усвоения содержания 
понятия, коэффициент прочности усвоенных понятий вычислялся. 

Умения оценивались по показателям полноты, прочности и осознанности. Для 
определения их количественной оценки использовались следующие коэффициенты: ко-
эффициент полноты владения умением, коэффициент прочности овладения умением. 

Для диагностики уровня самоорганизации профессиональной подготовки исполь-
зовался опросник А.Д. Ишкова «Диагностика особенностей самоорганизации» [3]. 

В таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа базовых характери-
стик уровня самоорганизации профессиональной подготовки в контрольной и экспери-
ментальной группах до и по завершению эксперимента. 

Таблица 1 
Динамика показателей, характеризующих уровень сформированности  

самоорганизации профессиональной подготовки 

№ 
п/п 

Показатель 

Исходно-
диагностический 

этап 
t 

p=0,05 

Контрольный  
(итоговый) t 

р=0,05 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 Уровень самоорганизации, 
баллы 

5,88±0,92 5,91±0,9 >0,117 5,51±0,75 7,34±0,47 <9,009 

2 Полнота формирования уме-
ния 

0,52±0,14 0,51±0,09 >0,025 0,44±0,1 0,82±0,06 <13,812 

3 Полнота усвоения знаний 0,46±0,11 0,48±0,1 >0,654 0,47±0,11 0,73±0,04 <9,511 
4 Прочность овладения умения 0,96±0,1 1,17±0,1 >0,712 0,85±0,1 1,56±0,06 <8,004 
5 Прочность усвоения знаний 0,9±0,11 1,13±0,04 >0,231 0,98±0,11 1,52±0,04 <7,12 

Анализ данных таблицы показал, что по всем исследуемым показателям, характе-
ризующим уровень самоорганизации профессиональной подготовки, контрольная и экс-
периментальная группы статистически не различались между собой на исходно-
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диагностическом этапе. На контрольном этапе педагогического эксперимента обнаруже-
на статистически достоверная разница между показателями на уровне значимости р=0,05. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивные клубы (СК) в организационном плане – это определенная ступень в 
развитии отечественного физкультурного движения. Четко обозначена специфика их ра-
боты в высшей школе: «Студенческие СК могут находиться в структуре вуза или при 
кафедре физического воспитания. Однако независимо от подчиненности СК организовы-
вает спортивные соревнования, формирует сборные команды, предоставляет возмож-
ность для занятий физическими упражнениями студентам и сотрудникам вуза» [13]. 

Когда появились первые студенческие спортивные клубы в стране, в нашем горо-
де? Специалисты, освещавшие историческую хронику развития физической культуры и 
спорта, не дают ответа на данный вопрос. Нет таких ссылок в тексте тематической статьи 
в Большой советской энциклопедии [4]. Отсутствуют интересующие нас сведения в бо-
лее поздних исследованиях Г.С. Деметера (1983), А.Б. Суника (2001, 2005), А.А. Исаева 
(2002). Некоторая временная точка отсчета взята за основу в работе В.В. Столбова и др. 
(2000), где указано, что «при крупнейших вузах, начиная с 1945 г., стали создаваться 
спортивные клубы». В трехтомном справочнике «Все о спорте» (1978) приводятся лишь 
данные о спортивных клубах предприятий и ссузов, начиная с 1960 г. [1]. На этот год 
ссылается и Б.Р. Голощапов (2001, 2011). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При анализе всей клубной работы было выявлено, что в начале ХХ века на прак-
тике клубами назывались общественные собрания, в деятельности которых не было ярко 
выраженного интереса (так называемые традиционные клубы) [15]. Наименование «об-
щество» указывало на преследование определенных целей общественным объединением 
через конкретную деятельность (в данном случае некоммерческого характера) [11]. 

При выборе наименования учредители организаций по интересам строго этого 
правила не придерживались. Среди добровольных спортивных организаций мы встреча-
ем и клубы, и общества, и кружки [15]. Согласно Временным правилам об обществах и 
союзах 1906 года категория «клуб» наряду с категорией «общество» как таковая само-
стоятельно не выделяется. У них были общие принципы организации и юридический 
статус. Правилами определялось, что общество (в том числе и спортивное) – это «соеди-
нение нескольких лиц, которые, не имея задачею получение для себя прибыли от ведения 
какого-либо предприятия, избрали предметом своей деятельности определенную цель» 
[6]. Впоследствии в Нормальном уставе обществ по физическому развитию и спорту 
(1916) было зафиксировано, что «наименование учреждаемой организации Обществом, 
Кружком, Клубом и т. п. дается учредителями по их желанию» [2]. 
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Дальнейший поиск объектов данного исследования – через учреждения культуры 
(в них тема клубов звучит более широко и чаще) и спортивные организации. Примени-
тельно к первым укажем, что начало создания сети клубных учреждений после револю-
ции относится к ноябрю 1920 г., когда декретом Совнаркома в системе Наркомпроса 
РСФСР был образован Главполитпросвет. Президиум ВЦСПС в апреле 1924 г. утвердил 
положение о кружке физической культуры при профсоюзном клубе. Физкультурная ра-
бота в рамках профсоюзных клубов обеспечивалась, например, через организацию шах-
матно-шашечных кружков. В постановлении Президиума ВЦСПС «Об организации от-
дыха в клубе» (1939) предлагалось «обязать правление клуба совместно с ДСО развер-
нуть массовую пропаганду физической культуры. Устраивать в клубе физкультурные 
вечера, включать в показы художественной самодеятельности выступления физкультур-
ников. Предоставлять в определенные часы имеющиеся в клубе физкультурные залы 
всем рабочим и служащим, желающим заниматься физической культурой, обеспечив де-
журства в эти часы инструкторов физической культуры и актива спортивного общества 
для руководства занятиями» [12]. Обязательным условием такой работы становится и 
практика туризма. Но истоки создания спортивных клубов в структурах профсоюзных 
клубных учреждений культуры найти не удается. 

Следующее направление исследовательской работы приводит к поиску информа-
ции в первом энциклопедическом словаре по физической культуре (1928), но там поня-
тия «спортивный клуб» нет. Однако авторы отмечают, что «спортсмены группируются в 
кружки и более или менее значительные коллективы, отчего полезные и характерные 
свойства спорта усиливаются» [16]. Важный этап – 1930 г., когда было принято решение 
о переходе от клубных кружков к коллективам физической культуры, создаваемых на 
заводах, фабриках, в учреждениях и учебных заведениях. Коллектив физической культу-
ры становится первичной и основной организацией в структуре самодеятельного физ-
культурного движения. 

Призыв к созданию спортивных клубов прослеживается исходя из письма от 10 
сентября 1935 г. Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР ко всем физ-
культурникам страны, где предлагается сосредоточить всю практическую работу на вы-
полнение следующих задач: «Политико-воспитательная работа с инструкторами и физ-
культурниками должна стать первейшей обязанностью всех советских физкультурников; 
необходимо развернуть повышение квалификации, культуры и политической грамотно-
сти инструкторов, преподавателей, руководящих работников и физкультурников, органи-
зуя для них дни учебы, спортивные клубы (курсив наш. – А. Н.), курсы переподготовки, 
специальные сборы и т. д.» [7]. На наш взгляд, указанная выше дата – это нынешний 
ориентир одного из первых официальных употреблений словосочетания «спортивный 
клуб» в отечественной прессе, при этом с обязательным добавлением: «в статусе как 
высшая форма коллектива физической культуры». Однако здесь следует иметь в виду, 
что данное словосочетание в различном написании встречалось в газетных текстах и ра-
нее: «Спортклуб в Володарском районе Петрограда» (Смена. – 1921. – 1 янв. – № 5 (8). – 
С. 4), «10-летие спорт-клуба «Красный путиловец» (Смена. – 1924. – 20 февр. – № 15 
(68). – С. 4.) и даже использовалось устаревшее ныне – «староспортсменский клуб» 
(Смена. – 1923. – 10 нояб. – № 10 (47). – С. 4).  

Событие по реализации поставленных установок последовало незамедлительно. 23 
сентября 1935 г. опубликовано сообщение: «На днях … Народный комиссар здравоохра-
нения утвердил устав первого в СССР студенческого спортивного клуба. Клуб создается 
при 2-м Московском медицинском институте и является одной из первых ячеек Всерос-
сийского добровольного физкультурного общества учебных заведений Наркомздрава. 2-
й московский медицинский институт является лучшим по постановке спортивной и мас-
совой работы. На соревнованиях 3-х наркоматов (Наркомпроса, Наркомзема и 
Наркомздрава) институт занял первое место по лыжам, конькам и гимнастике» [10]. 
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Первая попытка открыть в Ленинградском государственном университете спор-
тивный клуб (в структуре ДСО «Наука»), одной из задач которого предусматривалась 
разработка системы подготовки мастеров спорта, относится к 1937 г., но фактически 
клуб был основан лишь после войны – в 1945 г. [8].  

К 1946 г. относится факт регистрации устава (как юридического лица) спортивно-
го клуба Ленинградского государственного института физической культуры им. 
П.Ф. Лесгафта (СКИФ), объявленного как самостоятельная общественная спортивная 
организация в составе ДСО «Большевик».  

Год создания спортивного клуба Института инженеров железнодорожного транс-
порта в системе ДСО «Локомотив» указан как 1947-й. В этом же году на основании по-
становления секретариата ВЦСПС начал функционировать спортивный клуб Политехни-
ческого института. Клуб преобразовался из отдела ДСО «Наука», находившегося в сте-
нах ЛПИ с 1945 г. [3, 14]. Итак, это первые четыре ленинградских студенческих спортив-
ных клуба. По данным на 1987 г. только в системе ленинградского ДСО «Буревестник» 
успешно реализовывали свои программы и развивались 23 вузовских спортивных клуба. 
Сейчас их значится 17. 

Приведем некоторый итог путей развития коллективов физической культуры и 
спортивных клубов прошлых лет. По мнению В.Н. Зуева, отсутствие материальной заин-
тересованности в творческой инициативной работе энтузиастов-общественников, гос-
контроля в организационной деятельности создавало непреодолимые трудности в массо-
вом спорте и спорте высших достижений, а снижение качества учебно-воспитательного 
процесса средствами физической культуры, особенно учащейся молодежи, молодежи, 
работающей на производстве, способствовало дискредитации идей по формированию 
человека коммунистического общества, сформированных в моральном кодексе строителя 
коммунизма. И здесь же со ссылкой на Н.Н. Романова: «Нарушение единой системы 
управления, которая была ранее, также приводило к нежеланию работать в низовых зве-
ньях физкультурного движения – коллективах физической культуры и спортивных клу-
бах» [5]. 

Не со всем можно согласиться. Нельзя забыть и оставить в стороне инициативы и 
творческие порывы многочисленных физкультурных работников, трудившихся в коллек-
тивах физической культуры и спортивных клубах, тренеров-общественников, организа-
торов, судей по спорту, активистов, рядовых спортсменов и физкультурников, в том чис-
ле и из числа студентов. В этом плане воспоминания, касающиеся деятельности одного 
из студенческих спортивных клубов 1950-х гг., весьма показательны: «Фанатизм физор-
гов факультетов и спортивного актива служил основой не только показателей, как уро-
вень организации, массовость и мастерство, но и воспитания патриотизма – на межфа-
культетских соревнованиях так болели за своих участников, что это сравнимо с совре-
менным проведением крупных международных соревнований по видам спорта» [9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Спортивные клубы – важные, значимые социальные звенья, входящие в сферу со-
временной физической культуры. В педагогике они рассматриваются как организации, 
создаваемые в качестве инструмента решения общественных задач, средство для дости-
жения целей. Стадии «кружок – секция – ячейка – бюро физкультуры – коллектив физи-
ческой культуры – спортивный клуб» – это длительный путь, пройденный большинством 
вузовских общественных организаций, поколениями активных сторонников и пропаган-
дистов здорового образа жизни, спортсменов и физкультурных организаторов. 

Сопоставим некоторые особенности выявленных тенденций и фактов. Во-первых, 
в историческую науку впервые вводятся точные временные ориентиры (об этом речь бы-
ла выше) выбранного в стране курса на создание спортивных клубов как высшей формы 
коллективов физической культуры. Во-вторых, реальную эффективность работы ленин-
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градских студенческих спортивных клубов во второй половине 1930-х – первой половине 
1950-х гг. не следует переоценивать, так как большой массив исторической хроники тех 
лет указывает на устойчивые проблемы в их организационной деятельности в структурах 
различных спортивных обществ. Последующее их объединение в рамках студенческого 
ДСО «Буревестник» позволило консолидировать вузовский спорт. В-третьих, более де-
тальный анализ этапов становления и развития спортивных клубов (и не только вузов-
ских), а эта актуальная тема выходит за рамки данного исследовательского обобщения, – 
предмет последующих сообщений. 

ВЫВОД 

Итак, в современных условиях, когда вновь постепенно намечаются пути для рас-
ширения сети спортивных клубов, активизации спортивной клубной работы (при опреде-
ленном изменении ее характера, содержания, направления, организационных форм) – 
эффективное решение всех этих задач, безусловно, будет иметь место при использовании 
научно проанализированного многолетнего опыта плодотворной и многоплановой дея-
тельности студенческих спортивных клубов. Они обладают большим воспитательным 
потенциалом и требуют серьезного исследования.  
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Аннотация  
В статье представлены результаты исследования телосложения 38 женщин-спортсменок 18-

20 лет, занимающихся танцевальным спортом и акробатическим рок-н-роллом. Спортивная квали-
фикация спортсменок: A, S и M класс (танцевальный спорт) и от 1-го разряда до мастера спорта 
(акробатический рок-н-ролл). Целью исследования явилось выявление антропометрических харак-
теристик телосложения спортсменок, специализирующихся в различных видах спортивных танцев. 
Выявлены антропометрические параметры (габаритные размеры тела, компонентный состав массы 
тела, индекс массы тела), определяющие соматотипические особенности спортсменок, обусловлен-
ные спецификой двигательной деятельности в этих видах спорта. Определено, что экто-
мезоморфный соматотип характерен для девушек, занимающихся акробатическим рок-н-роллом, а 
экто-эндоморфный – для занимающихся танцевальным спортом. Данные проведенного исследова-
ния могут служить модельными морфологическими критериями для отбора в танцевальные виды 
спортивной деятельности.  

Ключевые слова: акробатический рок-н-ролл, антропометрия, спортсменки, танцевальный 
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FEATURES OF A BODY CONSTITUTION OF THE FEMALE ATHLETES 
ENGAGED IN SPORTS DANCE 

Elena Anatolevna Oleynik, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
The article presents the results of the body constitution of 38 female athletes aged 18-20 years, be-

ing active in dance sport and acrobatics rock’n’roll. Qualification: A, S and M class (dance sport) and 
from the first rate to master of sports (acrobatic rock’n’roll). The purpose of the study is to determine the 
anthropometric characteristics of a body of female athletes engaged in different kinds of sports dances. 
The anthropometric parameters have been identified (dimensions of the body, the component structure of 
body mass, body mass index), determining the somatotype features of female athletes, caused by the spe-
cifics of motor activity in these sports. It has been shown that ecto-mesomorphic somatotype is typical for 
female athletes in acrobatic rock’n’roll, and ecto-endomorphic – for female athletes in dance sport. The 
results of this study may be used as a model morphological criteria for the selection into dance kinds of 
sports activity. 

Keywords: anthropometry, female athletes, acrobatic rock’n’roll, dance sport, somatotype, endo-
morph, mesomorph, ectomorph. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время танцевальные виды спорта приобретают все большую попу-
лярность во всем мире, как вид двигательной активности, способствующий гармонично-
му развитию личности. Признание в 1997 году Международным олимпийским комите-
том спортивных танцев на паркете видом спорта, а также развитие и успехи на междуна-
родной арене молодого вида спорта – акробатического рок-н-ролла поставили перед спе-
циалистами вопросы, связанные с подготовкой высококвалифицированных спортсменов, 
а также вызвали необходимость теоретического и научно-методического обоснования 
этих видов спорта.  
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В танцах как виде спорта, спортивное мастерство, подразумевает демонстрацию 
технически правильной формы движений. Кроме того, спортсменкам необходимо пока-
зать проявление физических качеств, координационных способностей, гибкости, вынос-
ливости и амплитуды движений. Упражнения оцениваются согласно не только техниче-
ским, но и стилистическим и эстетическим требованиям. Именно поэтому немаловажное 
значение в этих видах спорта имеют внешние характеристики телосложения спортсме-
нок, длина тела и конечностей, пропорциональность отдельных частей тела, требования, 
к оценке которых обусловлены не только традиционными канонами красоты женского 
тела, но и эстетическими стереотипами, доминирующими в современном обществе. За-
нятия спортивными танцами развивают силу и гибкость, координацию движений, улуч-
шают телосложение спортсмена, делают человека стройным и подтянутым, способству-
ют развитию грациозности, элегантности и свободы движений [5]. Как отмечает 
Л.А. Карпенко [3], в танцевальном спорте в базовой технической подготовке спортсме-
нов-танцоров необходимо учитывать и отрабатывать парное взаимодействие и согласо-
ванное движение такой сложной биомеханической системы, как два человека разного 
пола и телосложения. По данным Е.Н. Балуновой [1], при спортивном отборе юных 
спортсменов для занятий акробатическим рок-н-роллом наряду с двигательными способ-
ностями и специальными физическими качествами, наиболее значимыми морфологиче-
скими критериями у мальчиков являются крепкое телосложение, а у девочек – строй-
ность и невысокий рост. Не смотря на то, что большинство исследователей определяют 
значимость определенных морфологических характеристик строения тела спортсменов 
для успехов в соревновательной деятельности, в настоящий момент конституциональные 
особенности спортсменов-танцоров остаются еще малоизученными и требуют научного 
обоснования [4]. 

В связи с вышесказанным, целью исследования явилось выявление антропометри-
ческих характеристик телосложения спортсменок, специализирующихся в различных 
видах спортивных танцев. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 38 спортсменок, занимающихся танцевальным 
спортом (выступающие по A, S и M классу) и акробатическим рок-н-роллом, (имеющие 
спортивную квалификацию от 1-го спортивного разряда до мастера спорта) в возрасте 
18-20 лет (юношеский период онтогенеза). Были проведены антропометрические измере-
ния набором специальных антропометрических инструментов по методу В.В. Бунака [2]. 
На основании полученных данных определены типы пропорций тела. Состав массы тела 
(жировой, мышечный, костный компоненты), определялся по формулам Я. Матейка, 
подсчитывался индекс массы тела Кетле. Соматотип спортсменок изучался по методике 
Хит-Картера [6]. Определялись в баллах степень выраженности эндоморфии, мезомор-
фии и эктоморфии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате антропометрического исследования установлено, что представитель-
ницы различных танцевальных видов отличаются друг от друга по показателям физиче-
ского развития и характеризуются особенностями телосложения, обусловленными спе-
цификой их двигательной активности. Силовая направленность исполнения многих тех-
нических элементов в акробатическом рок-н-ролле отразилась в достоверно большем 
количестве относительной мышечной массы у спортсменок. Так количество мышечного 
компонента у девушек, занимающихся акробатическим рок-н-роллом, было больше, а 
жировой массы меньше, при меньших средних значениях толщины кожно-жировых 
складок (КЖС), чем у представительниц, специализирующихся в танцевальном спорте 
(табл. 1). По показателям костного компонента массы тела у спортсменок исслед-н-
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ролла. Индекс массы тела имел также большее значение у девушек в танцевальном спор-
те. 

Таблица 1 
Сравнение средних арифметических значений антропометрических показателей 

девушек, занимающихся спортивными танцами 

Антропометрические признаки 
Танцевальный 
спорт (n=20) 

Акробатический 
рок-н-ролл (n=18) 

Длина тела (см) 163,9±1,45 157,9±2,*3 
Масса тела (кг) 55,5±2,3 46,8±1,23* 
Средняя толщина КЖС (мм) 12,46±0,17 9,2±0,07* 
Жировая масса (%) 22,62±0,84 18,22±0,91* 
Мышечная масса (%) 42,9±0,96 47,1±1,3* 
Костная масса (%) 16,23±0,45 16,25±0,73 
Индекс Кетле (кг/м²) 20,66±0,47 18,77±0,53* 

* – различия достоверны, при р<0,05 

Соматотипическая диагностика выявила, что для представительниц рок-н-ролла 
был характерен экто-мезоморфный соматотип, так как мезоморфный компонент у этих 
спортсменок был преобладающим, что характеризует хорошее развитие скелетной му-
скулатуры и небольшое количество жировой ткани (табл. 2). Развитию мезоморфного 
компонента способствуют специфические особенности двигательной деятельности в 
данном виде спорта, связанные с выполнением элементов акробатики, большого количе-
ство прыжковых упражнений, вращений и пр. 

Таблица 2 
Компоненты соматотипа девушек, занимающихся спортивными танцами 

Компоненты соматотипа (баллы) 
(

xSx  ) 
Танцевальный спорт 

(n=20) 
Акробатический 
рок-н-ролл (n=18) 

Эндоморфия 4,1±0,23 2,5±0,22* 
Мезоморфия 3,2±0,36 4,4±0,19* 
Эктоморфия 3,5±0,31 3,7±0,22 

* – различия достоверны, при р<0,05 

Телосложение спортсменок, занимающихся танцевальным спортом, соответство-
вало экто-эндоморфному соматотипу. В данной категории при доминировании эндомор-
фии мезоморфный компонент слабо выражен, что вероятнее всего, связано с меньшей 
силовой нагрузкой в этом виде спорта и меньшей мощностью выполняемой работы, чем 
в акробатическом рок-н-ролле. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, телосложение спортсменок, занимающихся танцами, характеризу-
ется различной степенью выраженности фенотипических проявлений влияния спорта на 
организм женщины в зависимости от специфики и направленности соревновательной 
деятельности. Представительницы танцевального спорта и рок-н-ролла различаются 
между собой по длине, массе тела, весоростовому индексу. Спортсменки, специализации 
рок-н-ролл имеют экто-мезоморфный соматотип, а специализации танцевальный спорт - 
экто-эндоморфный соматотип. 

Данные проведенного исследования могут служить модельными морфологиче-
скими критериями для отбора в танцевальные виды спортивной деятельности у девушек 
возрастной группы 18-20 лет. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Зрелость или незрелость человека есть его качественные состояния. Когда возни-
кает проблема, то незрелый человек требует, а зрелый проявляет инициативу. Жест тре-
бования у ребёнка является оправданным, но уже в атмосфере объективного требования 
у детей формируются начатки будущей инициативности. И главное здесь условие – игра 
[1]. В современную эпоху, с одной стороны, исчезает игра, с другой стороны – всё боль-
ше т. н. «компьютерных игр». Но, если детская игра прямым и непосредственным обра-
зом сопряжена со свободным двигательным опытом ребёнка, то компьютерные игры за-
частую провоцируют получение опыта зависимого, несвободного человека. В практиче-
ском смысле это означает, что степень включённости нынешних детей, подростков и мо-
лодых людей в технологическую продукцию, гаджеты и проч. достигла такого уровня, 
что это качественным образом сказывается на всех аспектах их становления: телесном, 
социально-психологическом, духовном. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В качестве испытуемых были студенты вуза физической культуры (160 человек, из 
них 97 девушек и 63 молодых человека; возраст 18-27 лет), т. к. согласно имеющемуся 
стереотипу у них должен быть разнообразный двигательный и игровой опыт. В ходе ис-
следования использовалось 6 анкет. Анкета №1 включала следующие блоки вопросов: 
отношение к наркоманам, ситуации предложения и приёма наркотиков, суждения сту-
дентов о причинах наркомании. Анкеты (№2-4) – русифицированные варианты анкет D. 
Mitchell, D. Gerwin [2], отражающие представления испытуемых о сформированных у 
них способностях и качествах. Анкета №5 включала вопросы, связанные с «технологиче-
скими» зависимостями. Анкета №6 определяла специфику двигательной активности ис-
пытуемых. Данные анкеты позволили выделить различные группы испытуемых, и далее 
с помощью однофакторного дисперсионного комплекса ANOVA определялась их специ-
фика по интересующим нас показателям.  

Первая группа испытуемых определилась по ответам на вопрос «Бывали ли у вас в 
жизни периоды, когда Вы «с головой» уходили в компьютерные игры?». Факторной пе-
ременной выступала группа «играющие – неиграющие», а в качестве зависимой пере-
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менной использовались данные всех анкет. В вопросе «Какие усилия Вам нужно (нужно 
было бы) применить, чтобы бросить курить?» играющим необходимо применить больше 
усилий, чем неиграющим (F=4,24, p<0,05). 

В вопросе «Своими жизненными успехами я обязан» (нужно было оценить в про-
центах) играющие (23,51%) считают, что они в большей степени обязаны отцу (F=5,30, 
p<0,05), и в меньшей степени (21,74%), как тенденция, самому себе (F=2,62, 
p<0,10).Данные результаты указывают на то, что группа играющих имеет низкую само-
оценку собственных возможностей и способностей в достижении вроде бы своих целей и 
успехов. Преобладает так называемый «отеческий (патерналистский) принцип». 

На вопрос «Почему, на Ваш взгляд, молодые люди начинают употреблять нарко-
тики (токсические вещества)?» неиграющие чаще отвечали «от неумения контролировать 
себя» (F=6,30, p<0,01). Группа испытуемых, которая не уходила «с головой» в компью-
терные игры, в большей степени умеет себя контролировать, поэтому и не попадала в 
подобную ситуацию, ведь не важно кого вида зависимость – если у человека не развита 
способность к самоконтролю, он будет уязвим к различного рода зависимостям. На во-
прос «Если Вы употребляете наркотики, то чего Вы опасаетесь больше всего (Если не 
употребляете, то чего бы Вы опасались больше всего)?», играющие, как тенденция, чаще 
выбирали ответ «стать зависимым, утратить волю» (F=2,17, p<0,10). Естественно, так как 
данная группа уже в принципе является группой риска, она опасается за свои волевые 
качества, которые и так недостаточно «сильные». А неиграющие на данный вопрос чаще 
выбирали ответ «снижение умственных способностей, интеллекта» (F=3,69, p<0,05). Они, 
в свою очередь, в большей степени бояться не за свои волевые качества, а за интеллекту-
альные способности. 

На вопрос «Какие законы и меры Вы считаете справедливыми по отношению к 
наркоманам?» играющие чаще, чем вторая группа отвечали «наркоманов необходимо 
оставить в покое и предоставить самим себе» (F=3,69 p<0,05). В связи с тем, что им бли-
зок подобный опыт, эта группа испытуемых не считает нужным вмешиваться в жизнь 
зависимых людей. Интересно, что играющие чаще отвечали «да» на вопрос «Считаете ли 
Вы, что репрессивные методы по отношению к наркоманам помогут искоренить упо-
требление наркотиков?» (F=5,84, p<0,01), и даже готовы сами принимать в этих мерах 
участие. Получается, что с одной стороны они считают, что наркоманов необходимо 
оставить в покое, а с другой стороны необходимо применение репрессивных методов 
воздействия.  

На вопрос «Как Вы думаете, что удерживает людей от пробы наркотиков?» игра-
ющие чаще выбирали ответ «страх за своё здоровье» (F=3,39, p<0,05). В вопросе «Оцени-
те, пожалуйста, важность перечисленного для Вашей нынешней жизни» по 5-ти бальной 
шкале, для играющих в меньшей степени важны такие способности и качества как:  

 способность работать над самим собой (F=9,05, p<0,01);  
 способность знать собственные сильные стороны и ограниченности (F=4,08, 

p<0,05);  
 справедливость и терпимость (толерантность) к мнению других людей (F=9,52, 

p<0,01);  
 доверие к собственным способностям (F=4,52, p<0,05);  
 способность входить в чувства и мысли других (F=4,29, p<0,05);  
 способность формулировать собственные суждения относительно чего-либо 

(F=5,45, p<0,05);  
 способность принять вызов, связанный с ответственностью (F=3,88, p<0,05);  
 способность выносить и преодолевать трудности (F=3,80, p<0,05);  
 чувство ответственности за собственное здоровье (F=3,71, p<0,05);  
 чувство ответственности за других людей (F=3,48, p<0,05);  
 способность реагировать открытым и гибким способом на изменяющиеся об-
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стоятельства (F=4,24, p<0,05).  
Все эти качества можно объединить в две группы. Первая группа – это качества, 

связанные с собственными способностями и ограничениями, ответственностью за соб-
ственное здоровье, самостоятельностью мнения, саморазвитием, самоконтролем. Вторая 
группа качеств в большей степени является социальной: справедливость и терпимость к 
мнению других людей, способность входить в их чувства и мысли, чувство ответствен-
ности за них. Другими словами, играющим менее важны все вышеперечисленные аспек-
ты их жизни. Можно наблюдать инфантильное и безучастное отношение к собственным 
способностям и к способностям, которые направлены на взаимоотношения, помощь и 
участие в жизни других людей. Наблюдается отстранённость и нежелание работать над 
самим собой. 

Практически у 100% испытуемых есть компьютеры, но используют они их для 
разных целей. Играющие – для «развлечения, игры» (F=8,30, p<0,01), а неиграющие – 
«для работы, учёбы» (F=6,25, p<0,01). Эти цели в использовании компьютера и опреде-
ляют две группы испытуемых. На вопрос «Сколько времени в день проводите за компь-
ютерной игрой?» играющие отвечали «1-3 часа» (F=13,37, p<0,001) и «3-6 часов» (F=9,45, 
p<0,01). Они также чаще выбирали ответ «9-12 часов» на вопрос «Сколько часов в день 
Вы слушаете музыку, радио?» (F=4,53, p<0,05). 

Таким образом, совершенно очевидно, что «зависающие» в компьютерных играх 
демонстрируют представления и способности, характеризующие наличие в них инфан-
тильности, тогда как действительно человеческая игра, наоборот, приводит к инициатив-
ности, самостоятельности и, как итог, зрелой человеческой личности. 
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стоятельства (F=4,24, p<0,05).  
Все эти качества можно объединить в две группы. Первая группа – это качества, 

связанные с собственными способностями и ограничениями, ответственностью за соб-
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мнению других людей, способность входить в их чувства и мысли, чувство ответствен-
ности за них. Другими словами, играющим менее важны все вышеперечисленные аспек-
ты их жизни. Можно наблюдать инфантильное и безучастное отношение к собственным 
способностям и к способностям, которые направлены на взаимоотношения, помощь и 
участие в жизни других людей. Наблюдается отстранённость и нежелание работать над 
самим собой. 

Практически у 100% испытуемых есть компьютеры, но используют они их для 
разных целей. Играющие – для «развлечения, игры» (F=8,30, p<0,01), а неиграющие – 
«для работы, учёбы» (F=6,25, p<0,01). Эти цели в использовании компьютера и опреде-
ляют две группы испытуемых. На вопрос «Сколько времени в день проводите за компь-
ютерной игрой?» играющие отвечали «1-3 часа» (F=13,37, p<0,001) и «3-6 часов» (F=9,45, 
p<0,01). Они также чаще выбирали ответ «9-12 часов» на вопрос «Сколько часов в день 
Вы слушаете музыку, радио?» (F=4,53, p<0,05). 

Таким образом, совершенно очевидно, что «зависающие» в компьютерных играх 
демонстрируют представления и способности, характеризующие наличие в них инфан-
тильности, тогда как действительно человеческая игра, наоборот, приводит к инициатив-
ности, самостоятельности и, как итог, зрелой человеческой личности. 
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спортсменов на конфликтные ситуации, возникающие в ходе их тренировочной и соревнователь-
ной деятельности. Методика представляет собой синтез проективного теста, теста-опросника и 
анкеты и состоит из 14 стимульных, контурных рисунков и направлена на исследование компонен-
тов включённых в структуру реагирования спортсмена на конфликтогенные стимулы.  

В статье представлены исследовательские данные, доказывающие эмпирическую валид-
ность и ретестовую надёжность ряда показателей методики. 

Ключевые слова: методика «Конфликтные ситуации в спорте», избегающее поведение, 
агрессивное поведение, манипулятивное поведение, ассертивное поведение, приспособительное 
поведение, эмпирическая валидность, ретестовая надёжность. 
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VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TECHNIQUE "CONFLICT SITUATIONS 
IN SPORTS" 
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Annotation 
This article describes a process of creation, development and validization of the technique "Con-

flict Situations in Sports", directed at complex research of the nature of athletes' reaction to conflict situa-
tion arising during their training and competitive activity. The technique represents the synthesis of projec-
tive test, test questionnaire and questionnaire, and consists from 14 stimuli, outline drawings and is di-
rected at research of components included in the structure of an athlete's reaction to the conflictogenic 
impetus. 

The research data proves empiric validity and retest reliability of a number of indicators of the 
technique presented in the article. 

Keywords: technique "Conflict Situations in Sports", "avoiding behavior", "aggressive behavior", 
"manipulative behavior", "assertive behavior", "adaptive behavior", empirical validity, retest reliability. 

В 2005 году была разработана методика «Конфликтные ситуации в спорте» 
направленная на комплексное исследование характера реагирования спортсменов на 
конфликтные ситуации из их профессиональной деятельности. Данная методика разраба-
тывалась на основе идеи предложенной и реализованной С. Розенцвейгом, в проективном 
тесте по диагностике характера реагирования человека на фрустрирующую ситуацию.  

Методика «Конфликтные ситуации в спорте» представляет собой синтез проек-
тивного теста, теста-опросника и анкеты и состоит из 14 стимульных рисунков.  

В качестве исследуемых компонентов в методике выступают: 1) Когнитивный (по-
знавательный) компонент психики – восприятие и оценка предлагаемых ситуаций 
спортсменами; 2) Эмоционально-мотивационный компонент психики спортсмена – осо-
знанные эмоции и желание продолжать деятельность; 3) Соматический компонент – те-
лесное реагирование спортсмена на стимуляцию конфликтного характера; 4) Поведенче-
ский компонент, как вербальная и поведенческая активность включённая в процесс кон-
фликтного взаимодействия («избегающее поведение», «ассертивное поведение», «при-
способительное поведение или поведение направленное на сохранение и поиску соци-
альной поддержки», «агрессивное» и «манипулятивное поведение»). 

Процесс разработки методики включал ряд этапов: 
Первый этап: Сбор информации о видах конфликтов и типах конфликтных ситуа-

ций наиболее характерных в спортивной деятельности, с помощью анкетного опроса и 
работы по заданию описать наиболее значимый конфликт, произошедший со спортсме-
ном в его спортивной карьере. 

В первичном исследовании приняло участие 232 человека в возрасте от 18 до 23 
лет, примерно в равной пропорции мужчин и женщин. Лица, принявшие участие в иссле-
довании, представляли широкий круг спортивных специализаций (игровые, циклические, 
ациклические, единоборства), по уровню спортивной квалификации были задействованы 
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лица имеющие от 1 взрослого разряда и до уровня МСМК. 
Второй этап: Непосредственная разработка методики включала в себя определение 

наиболее значимых и часто встречающихся конфликтных ситуаций (методом контент-
анализа и ранжирование), рисуночное отображение данных ситуаций, подбор исследуе-
мых компонентов и их показателей, а так же получение первичных данных для последу-
ющего анализа.  

Выбор исследуемых компонентов в методике основывался на идеи о комплексном 
(целостном) реагировании спортсменов при столкновении с конфликтной ситуацией, при 
этом характер реагирования зависит от субъективной оценки ситуации, вызывающей 
психические (эмоциональные, мотивационные) и соматические (телесные) реакции, что в 
свою очередь инициирует определённые вербализованные и поведенческие акты. 

В ходе третьего этапа определялась эмпирическая валидность, по средствам уста-
новления взаимосвязей между показателями методики «Конфликтные ситуации в спор-
те» с показателями валидных методик уже имеющимися в психологии и измеряющих 
родственные (аналоговые) показатели. 

В качестве основных показателей методики, требующих определения эмпириче-
ской валидности выбраны «избегающее поведение», «ассертивное поведение», «приспо-
собительное поведение или поведение направленное на сохранение и поиску социальной 
поддержки», «агрессивное» и «манипулятивное поведение».  

Валидизация остальных показателей обеспечивается очевидной и содержательной 
валидностью в виду отсутствия аналоговых методик направленных на измерение предла-
гаемых показателей. 

В качестве тестовых методик (или критериев валидности) выступили широко из-
вестные в практике психологии тесты: 1) Висбаденский опросник Н. Пезешкиана по ис-
следованию механизмов реагирования на конфликт. 2) Тест описания поведения в кон-
фликте К.У. Томаса – Р.У. Килмена. 3) Опросник Д. Чадвина по определению личност-
ных качеств. 4) Тест Р. Кеттелла (16-ФЛО) по определению черт личности. 

Собранные данные были обработаны с помощью статистического пакета про-
грамм SPSS Statistics 21, на предмет корреляции непараметрических данных между собой 
по критерию Спирмена, таким образом, определялся коэффициент валидности или эмпи-
рическая взаимная валидность. 

Для дополнительного обоснования валидности методики проводился анализ свя-
зей, как между показателями тестовых методик, так и между показателями внутри самой 
методики.  

Четвёртый этап включил в себя определение ретестовой надёжности методики – 
как устойчивости результатов во времени. Повторное тестирование было проведено че-
рез шесть месяцев, с той же выборкой испутуемых. Затем между полученными результа-
тами были подсчитаны линейные коэффициенты корреляции.  

Валидность показателя «Избегающее поведение». Фактом, подтверждающим 
валидность показателя «избегающее поведение» является достоверная корреляция с та-
кими способами реагирования на конфликты как «бегство в работу» (0,316, при р≤0,01) и 
«бегство в фантазию» (0,197, при р≤0,05) по показателям теста Н. Пезешкиана (1977), а 
так же взаимосвязь с показателем Е – «независимость/подчинённость» (-0,172, при 
р≤0,05) по тесту Р. Кеттелла (16-ФЛО), так как именно данная личностная характеристи-
ка определяет подчинённость, конформность, склонность уступать дорогу другим, без-
ропотность, покорность до полной пассивности и не конфликтность поведения. 

Валидность показателя «Приспособительное поведение или поведение 
направленное на сохранение и поддержание отношений». Доказательством валидно-
сти показателя «приспособительное поведение или поведение направленное на сохране-
ние социальных контактов» является корреляция с таким стилем поведения по тесту К.У. 
Томаса – Р.У. Килмена как «приспособление» (0,233, р≤0,01), а так же с ряд дополни-
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тельных взаимосвязей с показателями сопутствующими приспособительному поведению, 
это группа «тревожно-мнительных эмоций» (0,389, р≤0,01), фрустрационный тип реаги-
рования на проблемную ситуацию (0,282, р≤0,01), отрицательные связи с враждебными 
эмоциями (-0,152, при р≤0,05 ), с ощущением прилива сил (-0,299, р≤0,01) и такими сти-
лями поведения как «агрессивное поведение» (-0,412, р≤0,01), «избегающее поведение» 
(-0,339, р≤0,01), «ассертивное поведение» (-0,357, р≤0,01) и обвинительной направленно-
стью реагирования на оппонента (-0,337, р≤0,01) по методике «Конфликтные ситуации в 
спорте». 

Валидность показателя «Агрессивное поведение». Доказательство валидности 
показателя «агрессивное поведения» по методике «Конфликтные ситуации в спорте» яв-
ляются достоверные корреляции с «соперничеством» (0,298, р≤0,01) по тесту 
К.У. Томаса – Р.У. Килмена и такими личностными свойствами как L – «подозритель-
ность/доверчивость» (0,245, р≤0,01) по тесту Р. Кеттелла (16-ФЛО).  

В качестве дополнительного доказательства выступают внутритестовые связи по 
методике «Конфликтные ситуации в спорте» с обвинительной реакцией направленной на 
внешний объект (0,547, р≤0,01), ощущением прилива сил (0,178, при р≤0,05), с группой 
враждебных эмоций (0,304, р≤0,01), а так же отрицательные корреляции с ощущения 
упадка сил (-0,252, р≤0,01) , с группой тревожно-мнительных эмоций(-0,359), с обвине-
нием направленным на себя (-0,267, р≤0,01), с реакцией снижения значимости ситуации 
(-0,269, р≤0,01), фрустрационной реакцией (-0,152, при р≤0,05), с «ассертивным» (-0,239, 
р≤0,01) и «приспособительным поведением» (- 0,412, р≤0,01). 

Валидность показателя «Манипулятивное поведение». Доказательством валид-
ности показателя «Манипулятивное поведение» по методике «Конфликтные ситуации в 
спорте», являются корреляция с показателем «манипуляция» (0,432, при р≤0,01) по 
опроснику Д. Чадвина и таким личностным свойством как «подозритель-
ность/доверчивость» – L (0,243, р≤0,01) по 16-ти факторному опроснику Р. Кеттелла.  

В качестве дополнительных показателей подтверждающих валидность представ-
ленного параметра выступают достоверные внутритестовые связи с обвинительной реак-
цией направленной на внешний объект (0,183, при р≤0,05) и с группой враждебных эмо-
ций (0,205, при р≤0,01), кроме этого обратные связи с обвинением направленным на себя 
(-0,184, при р≤0,05) , «ассертивным поведением» (-0,429, р≤0,01), «избегающим поведе-
нием» (- 0,210, р≤0,01). 

Валидность показателя «Ассертивное поведение». Доказательством валидности 
показателя «ассретивное поведение» является, корреляция с показателем «ассертив-
ность» (0,393, при р≤0,01) по опроснику Д. Чадвина. 

В качестве дополнительных фактов подтверждающих валидность данного показа-
теля являются взаимосвязи с рядом показателей свойств личности по 16-ти факторному 
личностному опроснику Р. Кеттелла, такими как высокий уровень «самооценки поведе-
ния» (показатель MD, 0,208, при р≤0,05), высокая «нормативность поведения» (показа-
тель G, 0,212, при р≤0,05), «доверие к людям» (обратная связь с показателем L, -0,178, 
при р≤0,05).  

Так же в качестве дополнительного подтверждения соответствия данного показа-
теля изучаемому параметру можно привести отрицательные внутритестовые связи (мето-
дика «Конфликтные ситуации в спорте») с другими стилями поведения; «агрессивным» 
(-0,239, р≤0,05), «приспособительным» (-0,357, р≤0,01), «манипулятивным» (-0,429, 
р≤0,01) и «избегающим» (-0,188, р≤0,05). 

Ретестовая надёжность исследуемых параметров. Повторное тестирование и 
сравнение полученных результатов с помощью линейной корреляции показало отсут-
ствие значимых различий между относительно стабильными показателями представлен-
ными в методике, такими как «избегающее поведение», «приспособительное поведение», 
«агрессивное поведение», «ассертивной поведение» и «манипулятивное поведение». Так 
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коэффициент надёжности (R), по данным параметрам находился в пределах от 0,87, по 
показателю «избегающее поведение» и до 0,93, по показателям «агрессивное» и «мани-
пулятивное» поведение. 

Остальные показатели методики не могут быть сравнены между собой с использо-
ванием данного подхода, так как отражают текущие (эмоциональные, мотивационные и 
физические состояния) спортсменов. Для данных показателей, в последующей работе, 
будет применён метод расщепления теста на отдельные пункты. 

Таким образом, исходя из представленных данных, можно сделать вывод о валид-
ности и надёжности следующих показателей методики «Конфликтные ситуации в спор-
те»: «избегающее поведение», «приспособительное поведение», «агрессивное поведе-
ние», «ассертивной поведение» и «манипулятивное поведение». 
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Неуловимость и неопределенность понятия самоктуализации (СА) давно стали 
нормой в его характеристике. С одной стороны, это объясняется широтой и многознач-
ностью его первоначальных определений, а, с другой, как представляется – недостаточно 
высоким уровнем абстракции и обобщений в существующих его определениях. 

Для прояснения определения понятия СА перспективным оказался сравнительный 
анализ понятия СА и характеристик СА в зарубежной и отечественной психологии. 

Компетентность во времени, с точки зрения как зарубежных, так и отечественных 
психологов – одно из базовых условий СА. Так, временные параметры самосознания, 
способность к организации времени рассматриваются как условие интеграции индивиду-
альности человека, регуляции сознания, поведения, становления личности [5, 21 и др.], 
обобщенный показатель степени ее зрелости, уровня развития и как важнейший фактор 
развития и СА (или самореализации (СР)) [2, 19, 22, 28 и др.].  

Второе внутреннее условие СА – внутренняя поддержка или автономность. 
Зарубежные психологи экзистенциально-гуманистического направлений среди ха-

рактеристик СА (психологического здоровья, зрелости) на первое место ставят способ-
ность к самодетерминации, свободу, ответственность, способность совершать выбор [18, 
19, 20, 22, 25, 26, 27, 28 и др.]. Эти способности в связи с СА (а также субъектностью, 
психологическим здоровьем, аутентичностью, нормальным развитием) либо представле-
ны самостоятельно [18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31], либо синтезированы в опре-
делениях автономности или внутренней поддержки [18, 19, 22, 27]. Их анализ показал, 
что сущностью автономности является самодетерминация, интеграция свободы и ответ-
ственности, а понятия «автономность» и «внутренняя поддержка» – синонимичны.  

Отечественные психологи также связывают СР и СА с самодетерминацией, авто-
номностью, свободой, ответственностью. Во-первых, СР рассматривают в единстве или 
отождествляют с самодетерминацией [8, 14, 17, 24 и др.]. Самодетерминацию, в свою 
очередь, связывают с понятиями «субъект», «субъектность» [1, 2, 3, 13, 17, 23 и др.], 
«субстанциональность», «субъективная реальность» [8, 9] или «индивидуальность» [8, 12 
и др.], «развитая индивидуальность» [17]. Во-вторых, феномен СР упоминается или спе-
циально анализируется в связи с представлениями о различной степени развития лично-
сти, мере ее субъектности [1, 2, 3, 13, 15 и др.] или мере индивидуализированности лич-
ности [8 и др.] (СА рассматривается как интегральный критерий, операциональный ана-
лог уровня развития личности, личностной зрелости [17 и др.]), или прямо связывается с 
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понятием «субъект» [2, 17, 23, 24 и др.], с высшим уровнем развития индивидуальности – 
«субъектной индивидуальностью» [8], «развитой индивидуальностью» [17]. В-третьих, 
свобода и ответственность обозначаются условиями СР [13 и др.], параметрами субъект-
ности и автономности [1, 13] (аналогично зарубежным тенденциям). Рассмотрим, как 
раскрывается теснейшая связь этих понятий в работах некоторых отечественных авторов 
более подробно. 

Субъект (аналогично СА в зарубежной гуманистической психологии) – это свое-
образный идеал, оптимальный способ осуществления жизни, но «не вершина совершен-
ства, а постоянное движение к нему» [1, С. 208].  

Личность в процессе СР выступает прежде всего в качестве субъекта – осознанно 
формирующей и проявляющей себя самости, а степень СР есть процесс ее самодетерми-
нации [24]. Таким образом, мера СР определяется мерой самодетерминации, субъектно-
сти личности. 

Личность как субъекта конституирует активность и регуляция времени [2, 3]. Ак-
тивность определяется как способность, способ, форма СР личности [2, с.114], при кото-
рой обеспечивается ее субъектность, целостность, автономность, индивидуальность [1, С. 
17]. Еще более конкретно качество субъектности личности раскрывается через формы 
активности – инициативу и ответственность. Инициатива – свободная, отвечающая по-
требностям субъекта форма СР. Ответственность – форма внутреннего принятия, при-
своения необходимости через превращение ее во внутреннюю детерминанту и добро-
вольность ее реализации [1, 2].  

Итак, характеристики субъектности – способность к регуляции времени и способ-
ность к активности (формами активности являются инициатива и ответственность) ана-
логичны основным характеристикам СА – компетентности во времени и внутренней 
поддержке (автономности) (в определении последней интегрированы свобода и ответ-
ственность). 

Проделанный сравнительный анализ позволяет заключить, что феномены самоак-
туализирующейся личности в зарубежной психологии и субъектности личности в отече-
ственной психологии при разности методологических оснований на конкретно-
психологическом уровне совпадают. Содержание данных терминов оказывается анало-
гичным при их детальном рассмотрении. Различные уровни СА соответствуют различ-
ным уровням субъектности личности.  

Данный вывод обосновывает актуальность предложенных зарубежными гумани-
стическими психологами характеристик СА, которые представлены в отечественной пси-
хологии в той же или другой терминологии. В частности, базовые параметры (характери-
стики) СА соответствуют характеристикам субъектности личности. Анализ остальных 
характеристик СА, выделяемых в отечественной и зарубежной психологии, не выявил 
каких-либо существенных отличий, а подтверждает сделанный вывод [подробнее 10].  

Так, внутренние условия процесса СА могут быть в целом обозначены как высший 
уровень развития личности, субъектность личности или развитая, субъектная индивиду-
альность.  

В результате анализа литературы, в обобщенном плане СА может быть определена 
как процесс реализации индивидуальности человека, в котором проявляются синтетиче-
ские ее характеристики, направленные на более полное осуществление постоянно разви-
вающегося потенциала человека через различные виды активности, в системе которых 
ведущую роль играет субъектная активность, при которой личность выстраивает связи с 
миром в соответствии с логикой своего внутреннего мира, когда самодетерминация пре-
обладает над внешней детерминацией.  

В этом определении, во-первых, предлагается использовать термин «индивидуаль-
ность» для обобщенного обозначения предмета реализации или актуализации (ответ на 
вопрос: что реализуется в процессе СА?).  
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Во-вторых, под синтетическими характеристиками в определении СА понимаются 
параметры СА, выделенные зарубежными гуманистическими психологами (совместно с 
усилиями гештальт- и экзистенциальных психологов). Синтетичность характеристик СА 
проявляется в том, что они относятся не только к личности, но и к индивидуальности или 
к «интегральной целостности личности-индивидуальности» («субъекту») [9]. С другой 
стороны, параметры СА представляют собой, как представляется, интеграцию свойств 
индивидуальности с активностью человека, что отражено в методике по измерению СА, 
где присутствуют суждения не только ценностного, но и поведенческого характера. Син-
тетические характеристики СА, в целом, могут рассматриваться как внутренние условия 
процесса СА.  

В-третьих, в предложенном выше определении утверждается понимание различ-
ных видов активности как различных форм, способов СА [1 и др.]. При этом в процессе 
СА проявляется специфическая активность, которая обобщенно может быть обозначена 
как «субъектная активность». Другими словами, СА человека может происходить через 
самые разные виды активности (эмоциональная, коммуникативная, моторная и др.), при 
этом всегда проявляется, прежде всего, субъектная активность. 

Для характеристики употребляемого нами понятия «субъектная активность» ис-
пользуются представления разных авторов. Так, основными признаками субъектной ак-
тивности человека являются – эта активность, которая имеет внутренние источники де-
терминации [11], характеризуется осознанностью, опосредованностью ценностными ори-
ентациями, внутренним характером регуляции (саморегуляции) [13, 16]; в ходе этой ак-
тивности взаимодействие человека с миром осуществляется на основе ведущей роли са-
модетерминации [6, 11, 12 и др.], когда человек в наиболее полной мере выступает в ка-
честве субъекта [1, 6].  

В современной науке и психотерапии накоплены некоторые идеи об источниках 
самодетерминации [1, 11, 17, 23, 24 и др.], в том числе, это идеи о тенденциях самосозна-
ния: о внутреннем диалоге личности [4], о субъективном, как внутренней реальности че-
ловека [7], о внутреннем пространстве личности [23], системе индивидуальных значений 
и смыслов (основой которых является необозначенное знание, которое формируется в 
результате сознательного и бессознательного творения человека своего внутреннего мира 
– миротворчества) [9]. 

Четвертый момент в предложенном определении показывает, что СА – это не во-
прос “все или ничего”, а вопрос “уровня”. Остановимся на этом моменте подробнее. 

С одной стороны, важным в характеристике СА является то, что это универсаль-
ный процесс, касающийся каждого человека без исключения и протекающий в каждый 
момент его жизни, так как постоянно реализуются те или иные возможности, способно-
сти индивидуальности, ее особенности, свойства, потребности, ценности, смыслы и т.д. С 
другой стороны, СА – уникальный процесс, в силу уникальности индивидуальности как 
предмета СА.  

Именно в силу уникальности процесса СА, как представляется, не существует 
жестких, однозначных объективных критериев СА. Все критерии СА, до сих пор пред-
ложенные и теоретически рассматриваемые в науке [см. подробно 10] – относительны. 
Их дальнейший поиск может оказаться бесперспективным.  

Параметры СА, изначально выделенные А. Маслоу, обосновываются не экспери-
ментально, а теоретически. Причем их серьезное научное обоснование возникло и стало 
видимым только в наши дни в результате усилий многих авторов разных направлений и 
развития необходимого концептуального аппарата. Параметры СА в совокупности пока-
зывают, насколько человек выступает субъектом, автором своей жизни, насколько сам 
детерминирует свое бытие, их можно рассматривать как внутренние (необходимые) 
условия процесса СА любой индивидуальности. В этом смысле, характеристики СА – 
психологический критерий протекания этого процесса у разных людей.  
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Итак, существует единый континуум различных случаев выраженности внутрен-
них условий СА. Уровень сформированности, выраженности этих внутренних условий у 
отдельного человека отражает сравнительно более или менее высокий уровень СА его 
индивидуальности.  

Индивидуальность человека реализуется в разной мере (или степени) и в разном 
качестве в зависимости от того, в какой мере человек является субъектом, детерминиру-
ющим свою жизнь.  

При высоком уровне СА универсальный процесс СА отличается особым каче-
ством, которое может быть обозначено как “субъектность” процесса СА, когда актив-
ность человека и вносимые им в этом процессе изменения в объекты и субъекты мира 
непротиворечиво согласуются с его потребностями, способностями, смыслами и ценно-
стями. Специфика структуры самоактуализирующейся личности (относительно высокий 
уровень СА), на наш взгляд, заключается не только в ведущей роли ценностей [24], но и 
в непротиворечивом, и в этом смысле, гармоничном согласовании между собой потреб-
ностей, способностей, ценностей. Человек в процессе субъектной СА через свои соб-
ственные усилия развивает и реализует те способности, которые отвечают его потребно-
стям и которые не противоречат его ценностям и смыслам.  

Особенностями предсубъектной СА (относительно средний и низкий уровень СА) 
являются: выявление возможностей, способностей человека также в проявлениях его це-
лостной индивидуальности, однако, при слабой согласованности или рассогласованности 
соответственно с потребностями и/или ценностями, смыслами личности; а также стихий-
ная реализация способностей, возможностей человека – по требованию ситуации, под 
влиянием других людей и/или неосознанно. 

Представляется, что с данными обобщениями и уточнениями операциональное 
определение СА зарубежных психологов не является устаревшим, а сохраняет свою ак-
туальность. Сравнительное изучение лиц с различной мерой выраженности параметров 
СА может снять ложный мистицизм в этой теме и приблизить ее ко всем остальным те-
мам в психологии, при этом ее перспективность и эвристичность не умаляется. Как пока-
зало исследование [10], основываясь только на статистическом критерии для выделения 
различных уровней СА, выявленные закономерности не противоречат, а повторяются и 
уточняются в сравнении с теми, что указаны в работах А.Маслоу и других экзистенци-
ально-гуманистических психологов.  
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foundation for tolerance formation must be a processing approach and scientific foundation is multi-
subject educational process models. The students’ tolerance formation technologies are described by three 
aspects: informational, instrumental and social. The article presents the informational aspect of such tech-
nologies – the multi-subject educational process models, oriented at its formation.  

Keywords: tolerance, formation, educational process, models, personal and professional develop-
ment. 

Известно, что толерантность – одно из важнейших личностно-профессиональных 
качеств, детерминирующих успешность адаптации индивида к поликультурной среде и 
развития гуманистического общества, а её формирование – социальный заказ системе 
непрерывного образования. Однако недостаточная разработанность моделей формирова-
ния толерантности студентов препятствует полноценному использованию социокультур-
ного потенциала образования. Проблема исследования – вопрос: какими должны быть 
модели формирования толерантности студентов в трансдисциплинарном образователь-
ном процессе, чтобы они стали основой проектирования инновационных педагогических 
технологий? Цель исследования – разработка моделей формирования толерантности сту-
дентов в образовательном процессе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Формирование толерантности студентов должно быть обязательной составляющей 
процесса преподавания конкретных учебных дисциплин, а задачи её воспитания – под-
чинены целям преподавания учебной дисциплины. Процессный подход обязывает мак-
симально использовать потенциал каждой учебной дисциплины для эффективного фор-
мирования толерантности студентов. Технологии формирования толерантности студен-
тов характеризуются тремя аспектами: информационным (методы диагностики толерант-
ности и модели её формирования), инструментальным (методические приёмы и средства 
формирования толерантности, а также системы компьютерной поддержки данного про-
цесса) и социальным (поликультурная среда вуза и педагог с высоким уровнем толерант-
ности, готовый к её формированию у обучающихся). Рассмотрим подробнее модели 
формирования толерантности. 

Пусть Wi – множество дидактических единиц i-й учебной дисциплины (разделов, 
тем, элементарных составляющих учебной информации), wi – соответственно множество 
дидактических единиц, направленных на формирование толерантности обучающихся, Р – 
мощность множества. 

Тогда коэффициент направленности i-й предметной области на формирование то-

лерантности 
 
 

i
i

i

P w
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тельного процесса: /
/

T

T
  , где 

   
/

, ,
1 1 1 1

,  
i iP w P WN N

i j i j
i j i j

T t T t
   

     . 

Далеко не каждая учебная дисциплина предполагает наличие дидактических еди-
ниц, содержащих информацию (априори направленных) для формирования когнитивного 
(операционного) компонента толерантности – знаний поликультурного мира, социаль-
ных, культурных и психологических различий между людьми. Это, как правило, гумани-
тарные и социально-экономические дисциплины. Поэтому более значимым и распро-
страненным направлением использования учебных дисциплин для формирования толе-
рантности является разработка и применение педагогических заданий, связанных с ней. 
Например, в рамках обучения информатики можно дать обучающемуся задание “Найти в 
ресурсах Интернет информацию о вкладе мусульманских стран в развитие мировой куль-
туры”. Или, например, в рамках преподавания дисциплины “Мультимедиа технологии” 
дать обучающемуся задание: “Создать презентацию на тему “Краснодар – город межна-
ционального сотрудничества”. Пусть Fi – множество педагогических заданий в рамках 
преподавания i-й учебной дисциплины, Fi

тол – подмножество заданий, направленных на 
формирование толерантности студентов, тогда коэффициент направленности педагоги-

ческого контроля 
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  . Для трансдисциплинарного образовательного процесса 
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Следует отметить, что многие учебные дисциплины (не только гуманитарные или 
социально-экономические) можно использовать для формирования толерантности сту-
дентов. Например, в курсе математической логики выполняют следующее задание. Пусть 
высказывания: а – "Вы любите окружающий мир", b – "Вы цените добрые отношения с 
людьми" c – "Вы предпочитаете уважительное отношение людям, не похожим на Вас", d 
– "Вы предпочитаете конфликты и амбициозное, безапелляционное отстаивание своей 
позиции". Тогда сложное высказывание "Если вы любите окружающий мир и цените 
добрые отношения с людьми, то вы предпочтете уважительное отношение к людям, не 
похожим на Вас, а не конфликты и амбициозное, безапелляционное отстаивание своей 

позиции» может быть записано с помощью формулы: а) dbca  ; б) 

dcba  ; в) dcba  ; г) bdca  . 
Поскольку толерантность, помимо операционного, мотивационного, эмоциональ-

но-волевого и поведенческого компонентов, включает рефлексивный компонент, то в 
рамках преподавания каждой учебной дисциплины полезны задания на формирование 
рефлексивных умений и развитие способностей. Например, возможно предложить сле-
дующие задания: “Произвести SWOT-анализ собственной подготовленности по учебной 
дисциплине” или “Произвести SWOT-анализ собственной готовности к будущей профес-
сиональной деятельности и жизнедеятельности в поликультурном мире”. Значимость 
рефлексии для толерантности нельзя недооценивать: нередко отсутствие уважительного 
отношения к индивидуальным и культурным различиям основано на ложном представ-
лении о собственном “превосходстве” и “непогрешимости”. Очевидно, что 
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эмоционально-волевого, поведенческого и рефлексивного компонентов толерантности в 
рамках преподавания i-й учебной дисциплины. Тогда в трансдисциплинарном образова-
тельном процессе множество заданий, направленных на формирование компонентов то-
лерантности, соответственно 

1 1 1 1 1

,  ,  ,  и ,
N N N N N

ОКТ ОКТ МКТ МКТ ЭВКТ ЭВКТ ПКТ ПКТ РКТ РКТ
i i i i i

i i i i i

F F F F F F F F F F
    

         , при 

этом  РКТПКТЭВКТМКТОКТтол FFFFFF  . 

Следующие индикаторы будут отражать роль научно-методического обеспечения 
учебной дисциплины (учебной информации) в формировании толерантности. Например, 
в рамках любой учебной дисциплины возможно создать информацию о вкладе учёных 
различных стран в данную науку. Роль педагога – создать учебную и научно-
методическую информацию в различных формах и режимах функционирования, соответ-
ствующую предметной области. Доля текстовой информации для применения в форми-

ровании толерантности: 
инф

толинф

V

V )( , где Vинф – общий объём текстовой информации (в 

п.л. или байтах), Vинф(тол) – объём текстовой информации для применения в формирова-
нии толерантности. Множество порций информации, связанной с i-й учебной дисципли-
ной и направленной на формирование толерантности, составит 
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информации в трансдисциплинарном образовательном процессе. 
В рамках каждой учебной дисциплины должны применяться методы (методиче-

ские приёмы, способы) формирования толерантности. Пусть Li – множество методиче-
ских приёмов в рамках преподавания i-й учебной дисциплины, Li

тол – подмножество при-
ёмов, направленных на формирование толерантности студентов, тогда коэффициент тех-
нологической направленности педагогического управления на формирование толерант-
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Процессный подход позволяет создать структурно-функциональные модели тран-
сдисциплинарного образовательного процесса, которые являются промежуточным зве-
ном между концептуальными и математическими моделями. Применительно к трансдис-
циплинарному формированию толерантности он состоит в следующем. Пусть М – число 
формируемых компонентов толерантности, N – число преподаваемых учебных дисци-
плин. Тогда формируют матрицу   MNaA  , столбцы которой – формируемые компо-

ненты толерантности, строки – учебные дисциплины, пересечение строки и столбца – 
роль преподавания учебной дисциплины в формировании компонента толерантности у 
обучающегося.  
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Annotation 
The values of the pulse intensity of motor tasks of athletics, gymnastics and playing nature in the 

content of teaching the preparatory group of schoolchildren of the 5th and 6th forms are pointed out as part 
of the study on the basis of teacher observations, time-keeping of PE lessons of a year of planning, moni-
toring heart rate using a heart rate recorders «POLAR – 610, 810" and the command system «POLAR 
Team System». 

Pulse intensity of motor tasks in the part "Gymnastics with elements of acrobatics" of the curricu-
lum data is defined and classification of typical motor tasks for the gymnastics lessons in levels based on 
the increase in heart rate (standard shift) in comparison with the original value is presented. Level con-
struction of PE motor tasks lets optimize the load for the preparatory group of schoolchildren and imple-
ment it according to the degree of their body activity, all that contribute to the effective solution of the 
problem of increasing the level of physical fitness of schoolchildren and their health. The studies also help 
reveal varying degrees of training influence of PE lessons with different subject content. 

Keywords: schoolchildren of the 5th and 6th forms, preparatory medical group, PE curriculum, 
training material of the part "Gymnastics with elements of acrobatics", motor tasks, classification. 

МЕТОДИКА 

В экспериментальной работе при анализе уроков физической культуры гимнасти-
ческого содержания были определены как общие, так и частные показатели ЧСС при 
воздействии стандартных ДЗ на организм учащихся подготовительной группы [3]. Отме-
тим, что стандартизация является характерной чертой двигательного задания. Стандарти-
зация определяет условия, которые способствуют или препятствуют достижению про-
гностической цели, а также точные инструкции, касающиеся выполняемых двигательных 
действий. В нашем исследовании стандартные двигательные задания предполагали ми-
нимальную нагрузочную стоимость в воздействиях упражнений с учетом организующих 
двигательное задание компонентов – количества повторов (чаще всего 8, 16 счетов), дли-
тельности, интенсивности упражнения, интервалов отдыха (ординарные). Во всех после-
дующих расчетах пульсовое напряжение двигательного задания (ПН-ДЗ) приводилось к 
единой стандартной величине – минуте (по длительности). Поскольку длительность за-
даний во многих случаях различна, и могла составлять менее минуты, или более, а ино-
гда и несколько минут, то для того, чтобы получить реальное сравнение пульсового 
напряжения двигательных заданий, суммарная нагрузка задания (сумма ударов сердца) 
соотнесена с его длительностью, тем самым осуществлена стандартизация задания. 
Пульсовое напряжение задания приведено по ЧСС к относительной величине – 1 минуте. 
Так, объективно, появляется возможность сравнивать двигательные задания по их функ-
циональному воздействию [1, 2]. 

Контроль ЧСС в условиях учебных занятий осуществлялся с помощью кардиомо-
ниторов «POLAR–S610, S810», а в отдельных случаях – с помощью командной системы 
«POLAR Team System». При анализе функциональной активности сердечно-сосудистой 
системы фиксировались следующие данные: текущее время урока; время выполнения 
отдельных ДЗ на уроке; исходная ЧСС; максимальная ЧСС; минимальная ЧСС; средняя 
ЧСС; сумма ударов сердца; объем работы в зонах относительной мощности (%). 

Используя рекомендации Л.П. Матвеева [5], регламентация способа выполнения 
физических упражнений для построения блочно-модульной программы физического 
воспитания учащихся 5-6 классов подготовительной медицинской группы проводилась 
путем расчета относительных показателей функционального воздействия ДЗ: «пульсовой 
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напряженности (ПН-ДЗ) двигательных заданий»: отношение суммы ударов сердца за 
время этапа (задания) (СУС-ДЗ) ко времени этапа (задания) (tдз): «ПН-ДЗ»=СУС-ДЗ/tдз; 
«пульсового прироста покоя (ППП-ДЗ) двигательных заданий»: отношение пульсового 
напряжения (ПН-ДЗ) к значению исходной ЧСС (ЧССисх): «ППП-ДЗ»=(ПН-
ДЗ/ЧССисх)–1; «привнесенной функциональной нагрузки (ФН-ДЗ) двигательного зада-
ния»: произведение ППП-ДЗ на суммарное время двигательного задания (Σtдз): 
«ФНДЗ»=ППП-ДЗ×Σtдз. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предметный состав ДЗ, имеющих разную функциональную напряженность в зави-
симости от специфики программного материала [4], и определяет различие тренировоч-
ных эффектов видов упражнений. Укажем, что ДЗ представляют собой вторичную 
надпредметную деятельность, поскольку построены на материале первичной предметной 
деятельности – бега, прыжков, метаний из легкой атлетики, упражнений на гимнастиче-
ских снарядах и акробатики и т.п. В этой связи в программах обучения и подготовки 
учащихся 5-6-х классов используется система физических упражнений, которые отлича-
ются либо по структурному признаку – легкоатлетические, игровые, гимнастические, 
либо по функциональному признаку – 1, 2, 3 уровень и т.п. В соответствии с полученны-
ми данными пульсового напряжения и пульсового прироста покоя, ДЗ гимнастического 
содержания были распределены на 7 кластеров. Прирост ЧСС в сравнении с исходной 
величиной при их выполнении наблюдался от 10% до 70% [3]. 

Так, например, при анализе установлено, что блоки заданий «Комплексы общераз-
вивающих упражнений (ОРУ) без предметов на месте для рук и плечевого пояса (на 16 
счетов)», – вызывают пульсовое напряжение, равное 124-133 уд/мин, при этом ППП-ДЗ в 
сравнении с исходной ЧСС составляет 0,22–0,30 усл. ед., что соответствует третьему кла-
стеру классификации с приростом ЧСС в 30% (табл. 1). Анализ протоколов уроков гим-
настики, на которых использовались блоки заданий «Комплексы ОРУ без предметов на 
месте для ног и туловища» показывает, что данный модуль заданий вызывает функцио-
нальную напряженность сердечно-сосудистой системы в диапазоне 130-140 уд/мин, где 
ППП-ДЗ – от 0,31 до 0,39 усл. ед., что определяет 40% прирост ЧСС от ее исходного зна-
чения (табл. 1).  

Формируя блоки-модули двигательных заданий в группе общеразвивающих 
упражнений на месте, следует отметить значение структуры упражнения, а также влия-
ние дополнительного отягощения на функциональный эффект двигательного задания. 
Так, «ДЗ: ОРУ с палками» вызывают ПН-ДЗ для рук 140 уд/мин, для ног – 145 уд/мин, 
туловища – 148, 149 уд/мин, прыжки с палкой – 152 уд/мин, соответственно, ППП-ДЗ в 
ОРУ с палками проявляется в значениях 0,37 усл. ед. – для рук, 0,42 усл. ед. – для ног, 
0,45-0,49 усл. ед. – для туловища, 0,49 усл. ед. – в прыжках с палкой. В других заданиях, 
таких как «ДЗ: ОРУ с обручем, булавами, большими мячами (на месте)» (ПН-ДЗ –143 
уд/мин; ППП-ДЗ – 0,49 усл. ед.), «ДЗ: ОРУ на гимнастической скамейке» (ПН-ДЗ – 147 
уд/мин; ППП-ДЗ – 0,44 усл. ед.) наблюдался типичный стандартный функциональный 
сдвиг, несколько больший по разряду, чем в «ДЗ: ОРУ без предметов на месте». Здесь 
даже сглаживается эффект от выполнения заданий различными кинематическими звень-
ями, то есть с некоторой условностью можно объединить эти задания в единый пятый 
кластер вне зависимости от их деления по анатомическому признаку. Но, в тоже время, 
«ОРУ с амортизаторами и эспандерами, набивным мячом», «ОРУ, выполняемые в па-
рах», а также с «гимнастической скамейкой», организованные в стандартные двигатель-
ные задания с ординарными компонентами нагрузки, вызывают еще больший функцио-
нальный отклик по пульсовому напряжению, чем ранее рассмотренные блоки-модули 
упражнений. Так, ПН-ДЗ в упражнениях с набивным мячом определилось для рук – 144 
уд/мин, ног – 149 уд/мин, для туловища – 151 уд/мин; соответственно, ППП-ДЗ составил: 
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для рук – 0,44, ног – 0,49, для туловища – 0,51 усл. ед. [3].  
В тоже время, анализ исследовательских данных показывает, что двигательные за-

дания («комплексы ОРУ с гантелями») на месте вызывают 70% сдвиг ЧСС от исходного 
уровня (ПН-ДЗ – 161 уд/мин, ППП-ДЗ – 0,64 усл/ед), равно как и двигательные задания, 
построенные на основе «ОРУ в движении» (ПН-ДЗ – 161, 169 уд/мин, ППП-ДЗ – 0,61-
0,64 усл.ед), что в целом имеет более высокое функциональное воздействие (табл. 1). Та-
ким образом, ДЗ-ОРУ оказывают неодинаковое влияние на сердечную деятельность, вы-
зывая как небольшой прирост ЧСС, так и достаточно высокий.  

Результаты исследования указывают на то, что многие упражнения, имеющие раз-
личную структуру, могут вызывать типичную пульсовую реакцию и характеризоваться 
одинаковым пульсовым напряжением. При этом в заданиях отмечается минимальная ор-
динарность и стандартность в повторах упражнения – количестве раз, интервалах отды-
ха, интенсивности функциональных сдвигов. Например, выполнение разновидностей 
«стоек на гимнастической скамейке», а также «упражнения хореографической подготов-
ки» (ПН-ДЗ – 113 уд/мин, ППП-ДЗ – 0,11 усл. ед.), построенные в виде ДЗ, вызывают 
10% прирост ЧСС. Далее, к примеру, «лазание по канату в три приема», «наскок на мо-
стик с разбега в опорном прыжке», «кувырок вперед» (ПН-ДЗ – 134-140 уд/мин, ППП-ДЗ 
– 0,33-0,4 усл. ед.) так же можно отнести к одному разряду трудности, поскольку наблю-
дается одинаковая функциональная стоимость упражнений, соответствующая 40% при-
росту ЧСС.  

Специфика обучения в гимнастике показывает, что соединение элементов в связки 
и комбинации приводит к техническому усложнению выполняемых движений, что в 
свою очередь отражается на повышении трудности двигательных заданий и увеличении 
их пульсовой стоимости (Р<0,05). Так, выполнение ДЗ на параллельных брусьях – «раз-
махивания в упоре на предплечьях» – характеризуется значениями ПН-ДЗ – 141 уд/мин, 
ППП-ДЗ – 0,40 усл. ед., а в итоге двигательное задание может быть отнесено к четверто-
му кластеру. Связка элементов на брусьях вызывает сравнительно большее пульсовое 
напряжение (ПН-ДЗ – 157 уд/мин, и соответственно ППП-ДЗ – 0,55 усл. ед.), и двига-
тельное задание может быть отнесено к шестому кластеру. Выполнение комбинации на 
этом снаряде, анализируемые показатели которой составили 162 уд/мин и 0,60 усл. ед. 
соответственно, характеризуется нарастанием пульсовой стоимости, а соответственно и 
функционального воздействия на организм (Р<0,01).  

В рамках проведения уроков гимнастики выделяются блоки ДЗ, направленные на 
воспитание физических качеств. Стандартность их построения по длительности выпол-
нения, количеству повторений и другим параметрам, связанная с возможностями време-
ни урока, количеством решаемых в его рамках задач, возрастом учащихся и требования-
ми учебной программы к уровню их физической подготовленности, позволяет оценить 
функциональное воздействие этого рода ДЗ. Выражение их пульсового напряжения через 
стандартную относительную величину, то есть, приводя к 1 минуте путем математиче-
ских расчетов, позволяет классифицировать их по уровням стандартного сдвига ЧСС в 
сравнении с исходной величиной (табл. 1).  

В исследовании установлено, что уроки гимнастического содержания имеют 
наименьший тренирующий эффект так как их «пульсовой прирост» составляет 8-16 усл. 
ед.. Наибольшее тренирующее воздействие оказывают уроки легкой атлетики, в них 
«пульсовой прирост» после выполнения стандартных легкоатлетических ДЗ составляет 
1600-2400% (или 16-24 усл. ед.) от исходной ЧСС. Занятия русской лаптой на уроках фи-
зической культуры близки по воздействию к легкоатлетическим упражнениям. Их «пуль-
совой прирост» составляет 14-22 усл. ед.. А уроки спортивных игр характеризуются 
«пульсовым приростом» в 12-20 усл. ед. [3]. 
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Таблица 1 
Классификация двигательных заданий по их «пульсовому приросту» – вызываемо-
му стандартному сдвигу ЧСС в сравнении с исходной величиной – применительно к 
содержанию материала по гимнастике Комплексной программы физического вос-

питания учащихся подготовительной группы в 5-6-х классах 
Кластеры 

двигательных 
заданий 

Строевые 
упражнения 

Общеразвивающие 
упражнения 

Упражнения на  
воспитание 

физических качеств 
I  

кластер 
10% 
при-
рост 
ЧСС 

 

Основная стойка. 
Построения: в 

шеренгу, в колон-
ну по одному, два, 
в круг. Размыка-
ния и смыкания, 

повороты.  

Основные положения и движения 
кисти, головы, прямых и согнутых 
рук, стойки на двух ногах. Упраж-
нения хореографической подготовки.

Упражнения на внимание 
и осанку (на месте). 

II  
кластер 

20% 
при-
рост 
ЧСС 

Повороты кругом 
на месте. Пере-
строения из ше-
ренги: уступами, 
в круг, два круга. 
Перестроение по 
звеньям, пере-
движения.  

 

Одиночные движения рук, ног, 
туловища. На месте: сочетание 
движений ног, туловища с одно-
именными и разноименными 
движениями рук (на 8 счетов) 

На воспитание гибкости: 
пассивные упражнения с 

партнером.  
 

III  
кластер 

30% 
при-
рост 
ЧСС 

 

Перестроения из 
колонны: дробле-
нием и сведением, 
разведением и 
слиянием, пово-
ротом в движе-

нии.  

Комбинации (комплексы) обще-
развивающих упражнений без 
предметов на месте: для рук и 
плечевого пояса – круги, дуги, 
рывки, толчки, удары (16 счетов). 

На воспитание гибкости: 
упражнения с повышен-
ной амплитудой для су-
ставов и позвоночника. 

«Коробочка», «Лодочка». 

IV  
кластер 

40% 
при-
рост 
ЧСС 

 

Передвижения по 
диагонали, проти-
воходом, змейкой. 
Строевой шаг. 

Комбинации (комплексы) обще-
развивающих упражнений без 
предметов на месте: для ног – 
приседы, выпады и туловища – 
наклоны, прогибы, повороты. 

На воспитание силовых 
способностей: подъем 

прямых ног в и.п. лежа на 
спине; подтягивание на 
низкой перекладине. 

V  
кластер 

50% 
при-
рост 
ЧСС 

 
- 

Комбинации (комплексы) ОРУ 
без предметов на месте – упоры, 
седы, лежа на животе, спине; 

прыжки; с предметами – с палкой, 
обручем, булавами, большими 
мячами, на гимнастической ска-
мейке, на гимнастической стенке.

На воспитание силовых 
способностей: сгибание 
разгибание рук в упоре 
лежа, руки на скамейке; 
передвижения в висе; 
подъем согнутых (пря-

мых) ног в висе; подтяги-
вание в висе (облегченное 
положение – с амортиза-

тором). 
 

VI  
кластер 

60% 
при-
рост 
ЧСС 

 - 

Комбинации (комплексы) обще-
развивающих упражнений с 

предметами – с гимнастической 
скамейкой, с амортизаторами и 
эспандерами, с набивным мячом. 
Парные упражнения для рук и 
плечевого пояса, для ног и туло-

вища, поддержки.  

На воспитание скорост-
но-силовых способно-

стей: прыжки с короткой 
скакалкой; броски набив-
ного мяча; сгибание раз-
гибание рук в упоре лежа 
сзади, руки на скамейке; 
подъем туловища из и.п. 

лежа на спине. 
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Кластеры 
двигательных 

заданий 

Строевые 
упражнения 

Общеразвивающие 
упражнения 

Упражнения на  
воспитание 

физических качеств 
VII  

кластер 
70% 
при-
рост 
ЧСС 

 

- 

Комбинации (комплексы) обще-
развивающих упражнений с 
предметами – с гантелями. 

Общеразвивающие упражнения в 
движении.  

Комбинации акробатических 
упражнений. Комбинации упраж-

нений на снарядах. 

На воспитание силовой 
выносливости: подтяги-
вание в висе на перекла-
дине; вис углом на гим-
настической стенке на 

время.  
На воспитание координа-
ции и быстроты: игры и 
эстафеты с использовани-

ем гимнастических 
упражнений и инвентаря, 
преодоление препят-

ствий. 
Кластеры двигатель-

ных заданий 
Упражнения и задания на снарядах, акробатические упражнения 
Канат Козел/ Конь Акробатика 

I 
 кластер 

10% при-
рост ЧСС 

 

Вис на согнутых 
руках. 

Приземление (пры-
жок вверх на месте в 
полуприсед в позу 
приземления). 

Группировка в упоре присев, в 
положении лежа на спине. 

II 
 кластер 

20% при-
рост ЧСС 

Из виса на со-
гнутых руках 
перейти в вис. 
Подтягивания из 
седа ноги врозь 

на канате. 

Толчок руками (стоя 
на расстоянии 1м от 
стены, падение пря-
мым телом на стенку 
с отталкивание и воз-
вращением в и.п.). 

Перекаты вперед-назад, в сторо-
ны из положения группировки, из 
упора присев. Стойка на лопатках 
согнув ноги. Из стойки на лопат-
ках согнув ноги перекатом вперед 
упор присев. Мост из положения 

лежа на спине.  
III  

кластер 
30% при-
рост ЧСС 

 

Лазание в висе 
на согнутых ру-
ках с захватом 
ногами каната. 

Прыжки с пружинно-
го гимнастического 
мостика в глубину. 

Стойка на лопатках. Перекаты в 
группировке в стойку на лопат-
ках. Кувырок в сторону. Кувырок 
вперед по разделениям. Мост из 
положения стоя с помощью. Ку-
вырок назад в упор на коленях (с 

помощью).  
IV  

кластер 
40% при-
рост ЧСС 

 

Лазание в три 
приема. 

 

Разбег. Наскок на 
мостик  

Кувырок вперед слитно. Кувырок 
назад в группировке (с помо-
щью). Мост из положения стоя 

самостоятельно. 
V  

кластер 
50% при-
рост ЧСС 

 

Лазание в три 
приема на высо-
ту, на скорость. 

Вскок в упор стоя на 
коленях (с места, с 

разбега), соскок взма-
хом рук. 

Кувырок назад в группировке 
(самостоятельно). Два-три кувыр-

ка вперед. 

VI 
кластер 

60% при-
рост 
ЧСС 

Лазание в два 
приема. 

Вскок в упор присев 
(с места, с разбега), 
соскок взмахом рук 

Акробатические связки элемен-
тов. 

VII  
кластер 

70% при-
рост ЧСС 

Лазание в два 
приема на высо-
ту, на скорость. 

Прыжок ноги врозь 
(козел в ширину, вы-
сота 100–110 см). 

Акробатические комбинации. 

Кластеры двигатель-
ных заданий 

Упражнения и задания на снарядах, акробатические упражнения 

Перекладина 
Брусья (парал-
лельные – мал., 

р/в – дев.) 

Гимнастическая скамейка 
Бревно (низкое, высокое) 

I 
кластер 

10% при-
рост ЧСС 

Смешанные висы: вис стоя, вис стоя на 
согнутых руках, вис стоя сзади, вис 

Скамейка, бревно низкое. Сме-
шанные упоры. 
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 присев, вис лежа с различным положе-
нием рук, ног, туловища и др. Смешан-
ные упоры: упор, упор стоя; стоя со-
гнувшись, стоя на согнутых руках. 

Стойка на носках, на одной и 
двух ногах, стойка продольно, 
продольно ноги врозь, поперек. 

II 
 кластер 

20% при-
рост ЧСС 

Упражнения в смешанных висах, упо-
рах. 

Скамейка, бревно низкое. Упраж-
нения в смешанных упорах. 

Упражнения в равновесии: пово-
роты переступанием, на носках и 
одной ноге, приседание и переход 
в упор присев, сед. «Старт плов-

ца» на конце бревна. 

Упор ноги врозь 
одной (упор вер-
хом) и соскок с 

перемахом другой с 
поворотом на 90°. 
Из упора соскок 
махом назад. 

Из седа на бедре 
соскок с поворо-
том. Из виса стоя 
наскок прыжком в 
упор на нижнюю 

жердь. 

III  
кластер 

30% при-
рост ЧСС 

 

Простые висы: вис на двух и одной ру-
ке, зацепом, завесом, углом, согнув-

шись, прогнувшись. 
Простые упоры: упоры на кистях, на 

предплечьях, плечах, упор сзади, углом, 
верхом.  

Из виса размахивание изгибом. 

Скамейка, бревно низкое. Ходьба. 
Разновидности: с носка, с разным 
положением рук, на носках, при-
ставными, большими, перемен-
ными, скрестными шагами, выпа-
дами, с высоким подниманием 
бедра, махом ног вперед. Соскок 
с конца бревна в глубину. Пово-
роты при ходьбе. Опускание в 
упор, упор стоя на колене 

Из упора соскок 
махом назад с по-

воротом. 

Размахивания в 
упоре на руках. 

 
IV  

кластер 
40% при-
рост ЧСС 

 

Упражнения в смешанных висах и упо-
рах (связки) 

Бревно высокое. Упражнения в 
равновесии. 

Махом одной и 
толчком другой 
подъем переворо-

том в упор. 

Размахивание в 
упоре, сед ноги 
врозь. Размахива-
ние в упоре на 
предплечьях. 

V  
кластер 

50% при-
рост ЧСС 

Упражнения в висах, упорах (связки) 
 

Бревно низкое. Связки упражне-
ний в равновесии. Бревно высо-
кое. Ходьба (разновидности). 

VI 
кластер 

60% при-
рост 
ЧСС 

Комбинации упражнений в висах и упо-
рах (перекладина низкая, брусья) 

Бревно низкое. Комбинации. 
Бревно высокое. Связки упраж-

нений в равновесии. 
VII  

кластер 
70% при-
рост ЧСС 

Контрольные комбинации (перекладина 
низкая, брусья) 

Бревно высокое. Комбинации. 

ВЫВОДЫ  

В целом, анализ уроков гимнастического содержания учащихся подготовительной 
группы позволил нам осуществить дифференциацию ДЗ и разнести их по функциональ-
ным уровням, обозначенным в классификации как кластеры, а так же проследить сочета-
ние ДЗ на уроке и их комплексирование с точки зрения достижения текущего развиваю-
щего эффекта в сравнении с общепринятой методикой последовательного решения обра-
зовательных задач при изучении и совершенствовании гимнастических упражнений. 
Анализ данных говорит о том, что различные виды упражнений и ДЗ могут иметь отно-
шение как к одному кластеру, имея равный пульсовой прирост и пульсовое напряжение, 
что нами отмечалось выше, так и оказывать различное функциональное воздействие. Это 
очень важно для установления уровневых связей в видах движений, когда, например, 
упражнения из раздела гимнастики могут оказать развивающее значение при воспитании 
физических качеств и построении общей физической подготовки, например, легкоатлета-
метателя, или игрока в русскую лапту. В целом же установление функционального сход-
ства или различия в эффектах упражнений, построенных в форме ДЗ, поможет оптими-
зировать процесс физического воспитания не только учащихся подготовительной груп-
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пы, но и всех занимающихся на уроках физической культуры, что в целом принимает 
характер методологического подхода к построению первичных форм занятий со школь-
никами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно руководящим документам, работники различных силовых структур (ми-
нистерство внутренних дел, министерство юстиции, министерство обороны, федеральная 
таможенная служба, федеральная служба безопасности) должны уметь защищать себя от 
нападения и применять физическую силу в границах, установленных законом [1]. 

Физическая подготовка студентов, слушателей и курсантов в высших учебных за-
ведениях, готовящих кадры для работы в силовых ведомствах, должна формировать 
определённые прикладные знания, психофизические качества и психические свойства 
личности, содействующие достижению объективной подготовленности специалиста к 
успешной профессиональной деятельности [2]. 

Труд служащих силовых ведомств является напряжённым и сложным по содержа-
нию. Служебная деятельность будущих специалистов может быть связана с необходимо-
стью применения физической силы, в том числе и приёмов самообороны и рукопашного 
боя для пресечения неповиновения, задержания нарушителей и преодоления противодей-
ствия требованиям должностных лиц [6]. 

Ведущие специалисты [3,4,5] в области восточных единоборств, считают, что за-
нятия самообороной являются прекрасным средством подготовки будущих специалистов 
для работы в силовых ведомствах. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Целью нашего исследования являлась оценка эффективности использования 
аэробных упражнений с элементами единоборств при обучении студенток приёмам са-
мообороны.  

На предварительном этапе исследования мы проанализировали журналы посещае-
мости раздела «самооборона» студентками одного потока на протяжении всех лет обуче-
ния. Как показали результаты анализа, на первом курсе студентки посещали занятия по 
самообороне практически без пропусков, то, уже начиная со 2 курса, у девушек всех фа-
культетов наблюдается тенденция к увеличению пропусков занятий по рукопашному 
бою без уважительной причины (рис. 1).  
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Рис.1 Сравнительный анализ посещаемости студентками занятий по рукопашному бою 

Исследуя причины такого низкого интереса к занятиям самообороной, нами был 
задан вопрос об их мнении по поводу необходимости корректировки рабочей учебной 
программы по данному разделу. В анкетировании принимали участие 252 девушки и по-
давляющее большинство опрошенных, 211 студенток (84%), указали, что действующая 
программа по самообороне, безусловно, нуждается в корректировке. Составная часть ре-
спондентов, 94 человека (37%) хотели бы видеть занятия более динамичными и разнооб-
разными, 91 девушка (36%) пожелали бы изменить средства обучения и 46 студенток 
(18%) упомянули, что неплохо было бы проводить занятия с девушками отдельно от 
юношей. 

Достаточно твёрдо, студентки выразили своё желание видеть среди средств, при-
меняемых в учебно-тренировочном процессе по самообороне средства оздоровительной 
аэробики. Обзор анкетных данных показал, что из общего количества опрошенных всего 
лишь 27 девушек (11%) считают неприемлемым использование элементов из других ви-
дов физической активности при обучении приёмам самообороне. Из оставшихся 225 сту-
денток 144 (64%) респондентки предпочли бы в качестве средств обучения на занятиях 
видеть элементы аэробики. 

Одним из новомодных направлений аэробных упражнений является аэробика с 
элементами единоборств. Это новомодная система упражнений, молниеносно приобщает 
в свои ряды всё большее количество людей по всему миру. Комплексы, выполняемые 
под музыку, напоминающие движения боксера в ринге, или борцов на ковре, способ-
ствуют избирательному развитию определённых групп мышц, на которые возлагается 
основная нагрузка при тренировке ударной или бросковой технике. 

Мы предположили, что своевременное внедрение в содержание программы по са-
мообороне аэробных упражнений с элементами единоборств положительно повлияет на 
развитие специальных физических качеств. Для проверки данной гипотезы был проведён 
педагогический эксперимент, который был организован на базе Владивостокского фили-
ала Российской таможенной академии и проводился в течение 2010-2012 учебных годов. 
В исследовании приняло участие 44 студентки факультета таможенного дела. Были 
сформированы экспериментальная и контрольная группы. Со студентками контрольной 
группы учебные занятия проводились с использованием традиционных методов обуче-
ния, где в основу была положена современная модель занятий по рукопашному бою. В 
экспериментальной группе наряду с общепринятыми средствами и методами применя-
лись аэробные упражнения с элементами единоборств.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сопоставление показателей специальной физической подготовленности студенток 
исследуемых групп, подтверждает действенность предлагаемой методики при обучении 
студенток приёмам самообороны. 

Так, на начало педагогического исследования (ноябрь 2010г.) между исследуемы-
ми группами в контрольном тестировании специальной физической подготовленности 
достоверно значимых различий (>0,05) не замечено (табл.1), но, уже при сравнении меж-
групповых показателей исследуемых тестов после I курса обучения, мы наблюдаем в 
контрольной группе, достоверное (p<0,01) улучшение специальной физической подго-
товленности по двум, из четырёх, показателям (табл.1). Девушки контрольной группы на 
5% превосходили своих оппоненток в выполнении на время 6 ударов левой рукой и на 
3,2% – в выполнении 6 ударов левой ногой.  

Таблица 1 
Межгрупповые показатели специальной физической подготовленности студенток 

испытуемых групп в процессе исследования 
Первоначальное тестирование (ноябрь 2010 г.) 

Показатели теста 
ЭГ КГ Разница 

Р 
х+m х+m Ед. % 

Суммарное время 6 прямых уда-
ров правой рукой (с) 

6,3+0,04 6,4+0,04 0,1 1,5 >0,05 

Суммарное время 6 прямых уда-
ров левой рукой (с) 

6,2+0,02 6,3+0,04 0,1 1,5 >0,05 

Суммарное время 6 боковых 
ударов правой ногой (с) 

9,6+0,03 9,7+0,01 0,1 1,0 >0,05 

Суммарное время 6 боковых 
ударов левой ногой (с) 

9,5+0,04 9,6+0,02 0,1 1,0 >0,05 

Промежуточное тестирование (март 2011 г.) 
Суммарное время 6 прямых уда-

ров правой рукой (с) 
6,2+0,02 6,3+0,05 0,1 1,5 >0,05 

Суммарное время 6 прямых уда-
ров левой рукой (с) 

6,3+0,02 6,0+0,02 0,3 5,0 <0,01 

Суммарное время 6 боковых 
ударов правой ногой (с) 

9,7+0,02 9,5+0,04 0,2 2,1 >0,05 

Суммарное время 6 боковых 
ударов левой ногой (с) 

9,6+0,05 9,3+0,02 0,3 3,2 <0,01 

Промежуточное тестирование (октябрь 2011 г.) 
Суммарное время 6 прямых уда-

ров правой рукой (с) 
6,2+0,01 6,3+0,02 0,1 1,5 <0,01 

Суммарное время 6 прямых уда-
ров левой рукой (с) 

6,1+0,02 6,2+0,04 0,1 1,6 >0,05 

Суммарное время 6 боковых 
ударов правой ногой (с) 

9,8+0,02 9,6+0,03 0,2 2,1 <0,05 

Суммарное время 6 боковых 
ударов левой ногой (с) 

9,7+0,05 9,6+0,04 0,1 1,0 <0,05 

Итоговое тестирование (апрель 2012 г.) 
Суммарное время 6 прямых уда-

ров правой рукой (с) 
5,9+0,02 6,0+0,05 0,2 3,2 <0,05 

Суммарное время 6 прямых уда-
ров левой рукой (с) 

5,8+0,03 6,1+0,04 0,3 4,9 <0,01 

Суммарное время 6 боковых 
ударов правой ногой (с) 

9,1+0,03 9,4+0,05 0,3 3,2 <0,01 

Суммарное время 6 боковых 
ударов левой ногой (с) 

9,2+0,04 9,4+0,05 0,2 2,1 <0,01 
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Следует подчеркнуть, что по итогам контрольного тестирования девушки кон-
трольной группы на начало II курса (октябрь 2011 г.) в двух из четырёх тестов имели до-
стоверно (<0,05) лучший результат, чем девушки экспериментальной группы. 

Но, к концу обучения (апрель 2012 г.) результаты сопоставительного анализа про-
явили достоверное (<0,01) превосходство девушек экспериментальной группы над де-
вушками контрольной группы по всем тестируемым показателям. 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты вполне объяснимы. Известно, что основным средством 
специальной физической подготовки считаются соревновательные задания и дополни-
тельные упражнения похожие с ними по структуре двигательной деятельности и харак-
теру прилагаемых мышечных напряжений.  

В элементах боевой аэробики нет физического противоборства с соперником, но 
присутствуют элементы ударов руками и ногами, передвижения, нырки, уклоны, имита-
ции бросков. 

Представленные данные в таблице 1 подтверждают преобладание девушек экспе-
риментальной группы над студентками контрольной группы по всем показателям специ-
альной физической подготовленности. 

Обнаружение достоверных различий (p<0,01) между подконтрольными группами 
студенток, является итогом применения экспериментальной методики базирующейся на 
применение аэробных упражнений с элементами единоборств.  
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Keywords: sports construction, sports complex, technical regulation, technical regulations on con-
struction of sports complexes, compliance assessment, the World Trade Organization, safety, availability 
of sports complexes. 

Особой проблемой после вступления России в ВТО является техническое регули-
рование в области строительства в общем и строительства спортивно-оздоровительных 
комплексов в частности. Для оценки эффективности участия нашей страны в ВТО нужно 
рассматривать проблему проведения строительных работ, выпуск и продажу строитель-
ных материалов в условиях действия технического регулирования. Главная цель техни-
ческого регулирования – принятие технических регламентов, которые создаются для 
обеспечения защиты прав граждан, имущественной составляющей физических и юриди-
ческих лиц, охраны окружающей среды.  

Отечественный Федеральный закон «О техническом регулировании» [2] за про-
шедшие 10 лет с момента его принятия, несмотря на вступление России в ВТО, исполня-
ется малоэффективно. Еще в 2009 году Д.А. Медведев внес в Государственную думу за-
конопроект об интенсификации использования технических регламентов в промышлен-
ности и строительстве. Однако, до практической реализации дело так и не дошло вплоть 
до сегодняшнего дня. Отечественная отрасль строительства спортивно-оздоровительных 
комплексов фактически ограничена в использовании и западных технических регламен-
тов, поскольку ими предусмотрено применение других строительных материалов и тех-
нологий. 

Основным тормозящим звеном в процессе перехода к техническим регламентам в 
строительстве спортивно-оздоровительных комплексов являются органы государствен-
ной экспертизы, которые продолжают рассматривать проектные решения архитекторов с 
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учетом требований ГОСТов и СНиПов, хотя последние и ранее носили лишь рекоменда-
тельный характер. Отчасти это, видимо, связано с тем, что после вступления в действие 
технических регламентов строительные контролирующие органы могут утратить право 
контроля над отраслью, как это произошло с Ростехнадзором, который после принятия 
Технического регламента «О безопасности лифтов» с 15 февраля 2013 года более не до-
пускается к надзору над ними. 

В перечне технических регламентов, планируемых к принятию в 2013 году, вооб-
ще нет ни одного, относящегося к строительству, а по предварительным расчетам специ-
алистов, количество технических регламентов только в отрасли строительства спортив-
но-оздоровительных комплексов должно быть около 400 штук.  

Каждый технический регламент на строительство должен содержать:  
 перечень строительных материалов и технологических процессов на строи-

тельство; 
 правила установления технических характеристик объекта строительства; 
 требования, обеспечивающие безопасность строительства и эксплуатации 

спортивно-оздоровительных комплексов. 
Технический регламент может быть дополнен несколькими позициями, которые 

касаются: 
 оценки соответствия спортивно-оздоровительных комплексов требования до-

кументов; 
 предельных сроков оценки соответствия в отношения каждого спортивно–

оздоровительного комплекса; 
 требований к используемой технической терминологии. 
Требования, не включенные в технический регламент, но определяемые другими 

документами, не носят для исполнителя обязательный характер. 
С учетом вероятности причинения возможного вреда в техническом регламенте 

могут содержаться специальные требования к спортивно-оздоровительному комплексу, 
обеспечивающие безопасность отдельных категорий граждан: инвалидов, маломобиль-
ных групп людей. Нормы технических регламентов могут предусматривать необходимые 
санитарно-гигиенические требования в отношении спортивно-оздоровительных ком-
плексов.  

При этом следует учитывать проблемы российского промышленно-гражданского 
строительства: новая нормативно-техническая документация, приток неквалифициро-
ванной рабочей силы из ближнего зарубежья, не всегда современные взгляды на строи-
тельный процесс инспектирующих организаций [3]. В последние годы наблюдается по-
ложительная динамика по решению этих проблем, например, с 2011 года введена Единая 
система аттестации специалистов строительного комплекса, основанная на использова-
нии дистанционного тестирования, что облегчает независимую объективную оценку их 
знаний.  

При строительстве спортивно-оздоровительных комплексов могут быть использо-
ваны три вида технических регламентов: общие, специальные, отраслевые. 

Особенностью специальных технических регламентов для строительства, приня-
тых в условиях технического регулирования, является то, что в них конкретизируются 
требования применительно к зданиям и сооружениям спортивного назначения, например, 
по эксплуатации в определенных климатических условиях, доступности для всех групп 
населения без ограничений. Строительство спортивных сооружений после вступления 
России в ВТО стало прямым объектом технического регулирования, включенным в си-
стему межгосударственных нормативных документов[4]. Поэтому, после введения в Рос-
сии общих и специальных технических регламентов на строительство, нормируемые тре-
бования по безопасности спортивных объектов должны выполняться в отношении проек-
тирования, строительных материалов и самих зданий. 
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Статус спортивно-оздоровительных комплексов и прилегающих к ним территорий 
позволяет в рамках технического регулирования рассматривать их как некую продукцию, 
результат целенаправленной строительной деятельности, имеющей разные стадии произ-
водственного цикла: проектирование, возведение самого объекта, создание инфраструк-
туры. Проблема технического регулирования в этом случае заключается в том, что каж-
дый объект спортивной направленности является фактически уникальным и к нему труд-
но применимы стандартные требования общих технических регламентов, рассчитанных 
на типовое строительство. В связи с этим, вся техническая документация на строитель-
ство спортивно-оздоровительных комплексов разделена на:  

 технические регламенты на строительные материалы и сооружения – это доку-
менты, в которых устанавливаются специальные характеристики строительных объектов 
и материалов, связанные с ними процессы и технологии производства в цеху и на строй-
ке, включая применяемые нормативы, соблюдение которых является обязательным; 

 строительные стандарты – документация, содержащая правила общего и мно-
гократного использования, характеристики строительных материалов и требования к 
спортивно–оздоровительным комплексам. 

Данное положение особенно важно, учитывая большой строительный комплекс 
объектов, сдаваемых к Зимней Олимпиаде 2014 года в г. Сочи. 

Документация на спортивные сооружения остается объектом государственной 
экспертизы и согласования различными надзорными органами России. Требования же 
ВТО к строительным объектам касаются лишь безопасности здоровья людей, находя-
щихся в них, что входит в противоречие с реально существующим положением в строи-
тельной отрасти России. В специальные технические регламенты по строительству спор-
тивно-оздоровительных комплексов необходимо вводить характеристики надежности и 
эксплуатационной пригодности зданий в течение всего срока службы. Таким образом, в 
специальные технические регламенты в области строительства спортивно-
оздоровительных комплексов, как в России, так и в других странах, входящих в ВТО, 
нужно внести: 

 нормативы по обеспечению безопасности, охране здоровья людей и окружаю-
щей среды; 

 нормативы по эксплуатационной пригодности строительных материалов и объ-
ектов на всем протяжении их использования. 

В настоящее время встала проблема координации требований, изложенных в тех-
нических регламентах по строительству спортивных сооружений в разных странах ВТО. 
Необходима выработка единой методологии оценки соответствия строительных матери-
алов и сооружений определенным требованиям в условиях функционирования России в 
ВТО. Оценка соответствия спортивных зданий и сооружений предусматривает следую-
щие мероприятия: 

 процедуру оценки соответствия осуществляет орган, уполномоченный на про-
ведение экспертизы решением государств – членов ВТО, которая состоит из блоков, от-
носящихся к проектированию, строительству и строительным материалам; 

 оценку соответствия использования международного стандарта «Требования 
по защите жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды при строитель-
стве». 

Такая оценка соответствия в рамках технического регулирования ВТО даст воз-
можность российским строительным компаниям и производителям строительных мате-
риалов выйти на международный уровень, а иностранным фирмам участвовать в тенде-
рах на строительство спортивных сооружений, в том числе спортивно-оздоровительных 
комплексов в нашей стране.  

В строительном сообществе вообще и внутри строительной индустрии есть пони-
мание того, что в России нужна электронная база технических регламентов для строи-
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тельства спортивных сооружений. Она должна обеспечивать информационные просмот-
ры для всех интересующихся и технологическое обеспечение для функционирующих 
строителей спортивно-оздоровительных комплексов. Уверенность в успехе при таком 
положении дел придает тот факт, что данное предложение легко вписывается в общие 
рекомендации по техническому регулированию, а значит, российские спортивные со-
оружения будут оперативно построены к Зимним Олимпийским играм 2014 года и Чем-
пионату мира по футболу 2018 года. 
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Аннотация 
В статье детально рассмотрена и проанализирована структура системы рейтинг-контроля 

физкультурно-спортивной деятельности студентов, определены основные составляющие элементы, 
а также особенности связей и взаимосвязей между ними. Отмечена актуальность представленного 
анализа системы рейтинг-контроля физкультурно-спортивной деятельности студентов в связи с 
отсутствием соответствующих разработок в данном компоненте учебного процесса по дисциплине 
«Физическая культура». Представлена схема системы рейтинг-контроля физкультурно-спортивной 
деятельности студентов, отражающая её основные элементы. Раскрыто содержание основных кон-
трольных действий, элементов системы, определены факторы, от которых зависит эффективность 
её применения. Авторским мнением система рейтинг-контроля определяется не только как меха-
низм определения персонального рейтинга каждого студента, а как упорядоченная совокупность 
взаимосвязанных элементов и процессов, позволяющих оценить и активизировать весь спектр физ-
культурно-спортивной деятельности студентов. 
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ANALYSIS OF RATING CONTROL OF PHYSICAL AND SPORT ACTIVITY OF 
THE STUDENTS BY APPLYING THE SYSTEM APPROACH 

Dmitriy Viktorovich Shirobokov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Novouralsk Technological Institute 

Annotation 
The article gives the detailed analysis of the structural system of rating control of the students' 

physical culture and sports activities; it defines the main constituent elements, links and relationships be-
tween them. Due to the absence of relevant developments of the components in the Physical Culture disci-
pline, the urgency of the given analysis is noted. The scheme of structural system of training control of the 
students' physical culture and sports activities, which is represented in the article, reflects its basic ele-
ments. It represents the content of basic control actions, the system elements and identifies the factors that 
affect the effectiveness of its application. The author of the article considers the system of rating control 
not only as the mechanism for determining the personal rating of each student, but also as an ordered set of 
interrelated elements and processes that allows to appreciate and activate the entire spectrum of students' 
physical culture and sports activities. 

Keywords: system of rating control, physical and sports activities, student, system approach. 

В настоящее время остро назрела проблема актуализации и модернизации имею-
щихся подходов в области педагогического контроля физического воспитания учащихся 
всех ступеней образовательного процесса. На наш взгляд, в данном компоненте учебного 
процесса общего физкультурного образования возможны и назрели значительные инно-
вационные изменения. 

Многолетний опыт организации учебного процесса в отечественных вузах 
(С.К. Соболев, 1989; Л.И. Варенова, В.Ж. Куклин, В.Г. Наводнов, 1993; В.П. Беспалько, 
1996; М.П. Батура, A.B. Ломако, 1997 и др.), а также результаты многочисленных дис-
сертационных исследований (H.A. Васильева, 1988; В.Е. Сосонко, 1996; Г.Н. Юшко, 
2001; В.В. Бянкин, 2003; В.И. Кожанов, 2006 и др.), определяют возможность комплекс-
ного и наиболее эффективного решения проблемы совершенствования педагогического 
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контроля через применение рейтинговой системы контроля результатов учебной дея-
тельности студентов.  

Между тем, анализируя имеющиеся современные подходы в данной области, мы 
отмечаем, что в большинстве исследований авторы рассматривают рейтинг-контроль де-
ятельности и достижений студентов с позиций методики педагогического контроля, не 
уделяя должного внимания его системному анализу. В связи с этим, данная статья по-
священа именно системе рейтинг-контроля деятельности студентов и анализу её компо-
нентов. Как на научно-теоретическом, так и на научно-методическом уровне, актуаль-
ность нашего анализа, в том числе, обусловлена отсутствием соответствующих разрабо-
ток в поле контроля и оценки физкультурно-спортивной деятельности студентов. 

Как известно [2, 3 и др.], системный подход – направление методологии научного 
познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы. В свою очередь, 
система определяется как совокупность взаимосвязанных элементов, образующих це-
лостность или единство. 

Системный подход – это подход, при котором любая система (объект) рассматри-
вается как совокупность взаимосвязанных элементов (компонентов), имеющая выход 
(цель), вход (ресурсы), связь с внешней средой, обратную связь. Системный подход 
определяется пятью основными принципами: целостностью, иерархичностью, структури-
зацией, множественностью и системностью [2, 3 и др.]. Опираясь на данные научно-
теоретические основы, мы попытались рассмотреть рейтинг-контроль физкультурно-
спортивной деятельности студентов в виде целостного комплекса взаимосвязанных эле-
ментов системы, преследующего достижение конкретной цели. При этом, мы отмечаем, 
что понятие «рейтинг учебных достижений» является категорией педагогической квали-
метрии, а теоретической основой построения системы рейтинг-контроля является учение 
о квалиметрии человека и образования. 

Различные авторы дают разные определения рейтинг-контроля, отражающие свои 
подходы к его содержанию. Так М.П. Батура, А.В. Ломако и др.[1] считают, что рейтин-
говая система – это совокупность правил, методических указаний и соответствующего 
математического аппарата, реализованного в программном комплексе, обеспечивающем 
обработку информации, как по количественным, так и по качественным показателям ин-
дивидуальной учебной деятельности студентов, позволяющем присвоить персональный 
рейтинг (интегральную оценку, число) каждому студенту в разрезе любой учебной дис-
циплины, любого вида занятий, а также обобщенно по ряду дисциплин. Однако, реализа-
ция дисциплины «Физическая культура» имеет ряд специфических особенностей и в 
нашем понимании система рейтинг-контроля ассимилирует не только механистические 
действия, результирующие определение персонального рейтинга каждого студента. 

Анализируя весь спектр возможных контрольных действий над основными компо-
нентами физкультурно-спортивной деятельности студентов, их содержание, необходи-
мые формы и методы работы, целевые установки, а также характер основных связей и 
взаимосвязей между структурными элементами, нами определена структура системы 
рейтинг-контроля (рис.1). 

В соответствии с основными положениями общей теории систем, в структуре си-
стемы рейтинг-контроля физкультурно-спортивной деятельности студентов мы выделяем 
следующие элементы: 

 предмет, на который направлено содержание контрольной деятельности (цель 
рейтинг-контроля); 

 структура и содержание контрольной деятельности; 
 субъекты контрольной деятельности (преподаватель и студент); 
 механизм деятельности субъектов, направленной на предмет контрольной дея-

тельности. 
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Рис. 1. Схема системы рейтинг-контроля физкультурно-спортивной деятельности  

студентов 

Как известно [4], цель дисциплины «Физическая культура» в вузе заключается в 
формировании физической культуры личности студентов и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для со-
хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к бу-
дущей жизни и профессиональной деятельности. Данная программно-
регламентированная цель обуславливает цель системы рейтинг-контроля физкультурно-
спортивной деятельности студентов, которая, по нашему мнению, заключается в активи-
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зации физкультурно-спортивной деятельности студентов на основе объективной и все-
сторонней оценки их деятельности по программе курса и результатов процесса обучения. 

Таким образом, система рейтинг-контроля физкультурно-спортивной деятельно-
сти студентов определяется нами как упорядоченная совокупность взаимосвязанных 
элементов и процессов, позволяющих оценить и активизировать весь спектр физкультур-
но-спортивной деятельности, а на основе полученных результатов присвоить персональ-
ный ранг каждому студенту. Кроме того, итоговый результат функционирования систе-
мы может быть интерпретирован с применением балльно-буквенной оценки ECTS. Это, в 
свою очередь, позволит определить уровень или степень достижения программно-
регламентированной цели дисциплины «Физическая культура», что определяет появле-
ние чёткого инструментария по выявлению результативности учебного процесса. 

При этом, мы обозначаем ряд факторов, от которых зависит эффективность при-
менения системы рейтинг-контроля: 

 совместной деятельности преподавателя и студентов по выработке целевых 
установок, задач обучения, определения содержания учебного и внеучебного материала, 
конкретных видов физкультурно-спортивной деятельности, индивидуальной траектории 
учебных достижений, что является характерным для демократического (интегративного) 
стиля руководства и «субъект-субъектных» отношений преподавателя и студента; 

 объективности и всесторонности контроля процесса и результатов обучения, 
присущей рейтингу состязательности; 

 наличия четких критериев для самооценки учебных достижений, частотой про-
цедур контроля, необходимости самоконтроля и умении осуществлять его; 

 рефлексии студентов по отношению к самим себе, к своим способностям и 
возможностям их реализации, к физкультурно-спортивной деятельности и её результа-
тивности. 
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mini-soccer. 

ВВЕДЕНИЕ 

С нормализацией политической и экономической ситуации в нашей стране, с ро-
стом благосостояния ее населения многие люди начинают регулярно заниматься различ-
ными физическими упражнениями и видами спорта, и, в частности мини-футболом [3, 4]. 
С одной стороны, это, безусловно, положительное явление, которое достойно всяческой 
поддержки и одобрения. Ведь хорошо известно, что регулярные занятия с повышенной 
двигательной активностью благотворно влияют на здоровье человека [1, 5]. Но с другой 
стороны, такие занятия, как правило, носят стихийный характер, так как не проводятся 
под руководством опытных педагогов, не имеют рациональной структуры. На таких за-
нятиях отсутствует педагогический контроль, не соблюдаются педагогические принципы 
(динамика физической работоспособности, учет индивидуальной подготовленности за-
нимающихся и др.), основным методом является соревновательный. Эти отрицательные 
моменты могут вполне повлиять на то, что эффект от таких регулярных занятий может 
стать противоположным ожидаемому. Естественно, что сложившаяся ситуация требует 
детального ее изучения, анализа и выработки конкретных рекомендаций по устранению 
негативных явлений. 

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие 42 мужчины 25-30 лет, занимающихся регулярно 
два раза в неделю по 90 минут мини-футболом на спортивной базе Калмыцкого государ-
ственного университета. У всех испытуемых фиксировали показатели, характеризующие 
их физическое развитие и состояние, а также уровень здоровья. Для этого измеряли: дли-
ну тела (при помощи ростомера); массу тела (при помощи анализатора состава массы 
тела TANITA BС-540); жизненную емкость легких (ЖЕЛ) при помощи нагрузочного 
спирометра; силу тяги станового динамометра ДС-500; силу жима левой и правой кистью 
электронного ручного силомера BS – D706; частоту сердечных сокращений в покое и 
артериальное давления (АД) (при помощи автоматического измерителя M2Eco 
(OMRON); время задержки дыхания на выдохе (проба Генче); результаты пробы Мар-
тине. 

На основании полученных данных рассчитывали: пульсовое давление (ПД); 
среднединамическое давление (СДД); коэффициент эффективности кровообращения 
(КЭК); абсолютное содержание жировой ткани (по формулам Я. Матейко); весоростовой 
индекс (по формуле Кетле); жизненный и силовой индексы (по Г.Л. Апанасенко); индекс 
Кердо; индекс Робинсона; индекс Скибинского; индекс выносливости [2]. Все показатели 
были подвергнуты первичной математико-статистической обработке.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены средние величины показателей физического развития и 
здоровья мужчин 25-30 лет, регулярно занимающихся мини-футболом. Также в таблице 
содержатся данные о норме представленных показателей и отмечены их отклонения от 
нормы. 

Как видим, из 21-го показателя только в 3-х у обследуемых мужчин средняя вели-
чина показателей соответствует возрастной норме. Это, прежде всего, время задержки 
дыхания после выдоха (проба Генче), показатели пробы Мартине и расчетный индекс 
Кердо. Здесь необходимо отметить, что все испытуемые ранее имели опыт спортивной 
подготовки. По-видимому, этот факт послужил основанием для того, что среднее время 
задержки дыхания после выдоха остается на высоком уровне, превышая верхний порог 
нормы для здоровых мужчин этого возраста на 12,5%. Спортивная тренировка, которая 
ранее была составляющей частью образа жизни обследуемых мужчин, позволила им впо-
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следствии сохранить также хорошие показатели способности сердечнососудистой систе-
мы (ССС) к восстановлению после физической нагрузки (результаты пробы Мартине). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика показателей физического развития и здоровья 

мужчин 25-30 лет, регулярно занимающихся мини-футболом 
№ Показатели Х±m Норма Отклонения 
1. Масса тела, кг 76,56±1,94 70-71 Выше нормы 
2. Систолическое давление, мм.рт.ст. 145,62±2,34 100-120 Выше нормы 
3. Диастолическое давление, мм.рт.ст. 88,431,60 60-80 Выше нормы 
4. Частота сердечных сокращений, уд/мин 82,10±2,21 60-80 Выше нормы 
5. Жизненная емкость легких, мл 3621,43±90,03 4400 Ниже нормы 
6. Масса жировой ткани, кг 19,88±0,82 13,4-14,0 Выше нормы 
7. Проба Генче, с 45,57±2,75 35-40 Выше нормы 
8. Становая сила, кг 103,90±3,14 110-130 Ниже нормы 
9. Сила правой кисти, кг 31,74±1,37 35-50 Ниже нормы 
10. Сила левой кисти, кг 30,52±1,34 32-46 Ниже нормы 
11. Пульсовое давление, мм.рт.ст. 57,90±1,88 18-24 Выше нормы 
12. Среднединамическое давление, мм.рт.ст. 108,45±1,77 75-85 Выше нормы 
13. Проба Мартине, баллы 9,43±1,77 5-10 Норма 
14. Коэффициент выносливости, усл.ед. 2103,73±91,4 1600 Выше нормы 
15. Коэффициент эффективности кровообраще-

ния, усл.ед. 
4741,57±201,6 2600±100 Выше нормы 

16. Индекс Робинсона, усл.ед. 122,16±4,94 85-94 Выше нормы 
17. Индекс Скибинского, усл.ед. 2181,16±226,71 1100-2000 Выше нормы 
18. Индекс Кердо, усл.ед. -8,43±2,86 -10+10 Норма 
19. Индекс массы тела, ус.ед. 24,75±0,58 20,1-20,5 Выше нормы 
20. Жизненный индекс, усл.ед. 48,48±0,58 56-60 Ниже нормы 
21. Силовой индекс, усл.ед. 44,11±0,50 66-70 Ниже нормы 

Кроме этого у исследуемых в норме остался и индеек Кердо, который характери-
зует степень влияния на сердечнососудистую систему вегетативной нервной системы. 
Учитывая, что средняя величина этого индекса имеет отрицательное значение, можно 
говорить о сохранившимся преобладании в регуляции ССС парасимпатических влияний, 
что характерно для людей регулярно занимающихся спортом. 

Однако большинство показателей, характеризующих физическое состояние и здо-
ровье занимающихся мини-футболом, оказалось далеко от нормальных величин, свой-
ственных здоровым мужчинам этого возраста. Так, наибольшие отклонения зарегистри-
рованы в показателях деятельности сердечно сосудистой системы: артериального систо-
лического (СД), пульсового (ПД) и среднединамического давления (СДД). Как следствие 
коэффициенты эффективности кровообращения (КЭК) и выносливости (КВ) и индекс 
Робинсона также у обследованных мужчин существенно превышают их нормальные ве-
личины. 

Кроме этого в данной группе испытуемых средняя величина массы жировой ткани 
выше нормы (в среднем на 42%), а величина жизненной емкости легких – меньше (в 
среднем на 18%), как меньше оказались и показатели динамометрии – кистевой и стано-
вой. Естественно, что в итоге жизненный индекс (ЖИ) и силовой индекс (СИ) также ока-
зались ниже нормальных значений. 

Анализ индивидуальных отклонений от показателей нормы мужчин 25-30 лет, ре-
гулярно занимающихся мини-футболом, показал, что ни у одного человека из обследуе-
мых не было всех регистрируемых показателей в норме. Эти данные представлены гра-
фически на рисунке 1. 
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Рис. 1. Частота показателей физического состояния и здоровья, соответствующих воз-

растной норме в исследуемой выборке мужчин, регулярно занимающихся мини-
футболом 

Так, наибольшее количество исследуемых показателей, соответствующих возраст-
ной норме, оказалось всего 9, и то, только у трех человек. Это составляет только 7,1% от 
всей выборки испытуемых. Наименьшее количество показателей здоровья и физического 
состояния, соответствующих норме, составило 1. Такой случай был только у одного че-
ловека. Наиболее часто количество показателей в норме было в пределах 4-5 единиц. Та-
ких совпадений в сумме было выявлено шестнадцать, то есть 38,0% от всей выборки 
мужчин. В таблице 2 представлены данные, характеризующие частоту всех исследуемых 
показателей здоровья и физического состояния мужчин, регулярно занимающихся мини-
футболом, соответствующих возрастным их нормам.  

Таблица 2 
Частота исследуемых показателей здоровья и физического состояния мужчин, регу-
лярно занимающихся мини-футболом, соответствующих возрастным их нормам 

№ Показатели 
Количество показа-

телей в норме 
1. Масса тела, кг 11 
2. Систолическое давление, мм.рт.ст. 2 
3. Диастолическое давление, мм.рт.ст. 6 
4. Частота сердечных сокращений, уд/мин 19 
5. Жизненная емкость легких, мл 6 
6. Масса жировой ткани, кг 6 
7. Проба Генче, с 35 
8. Становая сила, кг 20 
9. Сила правой кисти, кг 13 

10. Сила левой кисти, кг 13 
11. Пульсовое давление, мм.рт.ст. 0 
12. Среднединамическое давление, мм.рт.ст. 1 
13. Проба Мартине, баллы 30 
14. Коэффициент выносливости, усл.ед. 8 
15. Коэффициент эффективности кровообращения, усл.ед. 0 
16. Индекс Робинсона, усл.ед. 7 
17. Индекс Скибинского, усл.ед. 18 
18. Индекс Кердо, усл.ед. 18 
19. Индекс массы тела, ус.ед. 5 
20. Жизненный индекс, усл.ед. 7 
21. Силовой индекс, усл.ед. 2 
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Так, чаще всего у обследованных мужчин возрастной норме соответствовал пока-
затель пробы Генче. Этот факт зафиксирован в 35 случаях из 42, что составляет 83,3% 
данных измерений выборки. Также достаточно часто, почти в половине случаев, в норме 
оказались результаты пробы Мартине, становой силы и частоты сердечных сокращений в 
покое. А вот показатели пульсового давления (ПД) и коэффициент эффективности кро-
вообращения (КЭК) ни у одного из обследованных мужчин не соответствует возрастной 
норме. Как известно, величина КЭК возрастает при утомлении при физической работе, 
что свидетельствует о неудовлетворительном физическом состоянии всех испытуемых. 
Здесь необходимо сделать оговорку, что это происходит «в той или иной степени», так 
как индивидуальное отклонение КЭК от нормы было зафиксировано в диапазоне от 100 
до 4950 условных единиц.  

ВЫВОДЫ  

1. Систематические самостоятельные занятия физическими упражнениями и раз-
личными видами спорта не всегда приводят к положительным изменениям показателей 
здоровья и физического состояния занимающихся. Так, занятия мини-футболом два раза 
в неделю при стихийной организации педагогического процесса отрицательно сказыва-
ется на состоянии здоровья мужчин 25-30 лет, понижают эффективность работы их сер-
дечно сосудистой системы.  

2. При организации групповых самостоятельных занятий различными видами 
спорта, особенно игровыми, где основным методом тренировки является соревнователь-
ный, необходимо обеспечить руководство педагогическим процессом опытным тренером 
при обязательном наличии комплексного педагогического контроля. Это позволит регу-
лярно выполнять мониторинг показателей физического состояния и здоровья занимаю-
щихся и своевременно вносить коррективы в тренировочный процесс, обеспечивая реа-
лизацию оздоровительного принципа физкультурных занятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Первичное понимание культуры, предложенное еще Цицероном, как «возделыва-
ния, воспитания», стало онтологическим основанием для возникновения понятия «физи-
ческая культура», нацеленным на определение той человеческой деятельности, которая 
способствует развитию физических способностей человека. Данный термин, возникнув в 
западной гуманитарной науке в XIX в., достаточно быстро адаптировался и на русской 
почве – изначально переводясь как «физическое развитие» или «культура тела», он до-
статочно быстро (к 1911 г.) приобрел современное звучание [3, 9, 7].  

Одной из главных проблем современной науки является вопрос о способности 
раскрыть сущность «телесности» человека, построить стратегию исследования «телесно-
сти» и системного выявления всех ее аспектов в целом и методов ее постижения, так как 
«телесность» не может быть отрефлексирована посредством традиционных категорий, 
разработанных в классических парадигмах человека [1, 2, 5, 7].  

В научной и научно-методической литературе единодушно признается продуктив-
ная роль физкультурно-спортивной деятельности, которая связана с большими затратами 
интеллектуальной, эмоциональной, мышечной и нервной энергии, присущими трудовым 
процессам, социального общения и познания как основным видом и социальной активно-
сти человека. В результате систематических занятий формируется физическая культура 
личности [1, 10], «шлифуются» все стороны личности, преобразующий характер дея-
тельности отражает процесс «окультуривания» человека. 

В этом отношении взгляды Н.А. Бернштейна обращают нас в духовной сфере (ре-
шение двигательных задач в представлении, в духовном мире человека). Продолжение 
традиций великого ученого в мировоззренческом плане направляет процесс по пути (от 
элементарной механики живого к биологическому управлению живого движения и далее 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 5 (99) – 2013 год 

 153

к – к ведущей роли психологической двигательной задачи и ее решению в творческом 
процессе строения двигательного действия) [3, 4]. 

Философские аспекты физической культуры находят отражение в магии духовно-
го мира через проявление двигательных действий человека. С.В. Дмитриев справедливо 
полагает, что «… тело является «живым ликом души» а «судьба души есть судьба те-
ла…» (по А.Ф. Лосеву) [4, 5]. Для расширения сферы сознания не существует орудия бо-
лее совершенного, чем человеческое тело. «…Физическая «телесность», восчувственная 
изнутри» становится инструментом взаимодействия человека с миром вещей, природа, 
миром людей. Одновременно это инструмент его «Я», который совершенствуется душой 
и духом души…» [4]. Шелдон (американский ученый, заложивший основы теории «пси-
хологии телесности») рассматривал тело человека как слово, произнесенное душой 
(мысль и чувство вовлекаются в ситуацию решаемой задачи). 

Современная техногенная цивилизация «ускорила» процессы трансформации, при 
которых социальные институты организации жизнедеятельности человека привели к та-
ким изменениям, что сформировались качественно новые нормы, ценности, правила [5, 6, 
9]. Вместе с тем необходима научная систематизация особенностей морфологических и 
функциональных характеристик, принципиальных подходов к достижению адекватных 
педагогических воздействий адаптивных процессов в организме и психике под влиянием 
тренирующих нагрузок, речь должна идти и о понятии «телесное здоровье», которое на 
наш взгляд формирует тело человека в разностороннем и соразмерном направлениях. 
Вместе с тем данная область исследований практически не затронула образовательное 
пространство социальных институтов [5, 7, 8, 10]. 

Общеизвестно, что в общеобразовательной школе цель уроков – это содействие в 
процессе развития двигательных навыков укреплению здоровья и максимально возмож-
ному развитию жизнеспособности подростков, формированию практических, жизненно 
необходимых двигательных умений, которые позволят им быть более социализирован-
ными и адаптированными к обыденным ситуациям, к жизни в обществе. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В научном исследовании наряду с педагогическим методами использовалась сово-
купность методов исследования: теоретическое исследование (анализ, синтез, классифи-
кация, аналогия), теоретический анализ работ отечественных и зарубежных авторов по 
проблемам физической культуры и спорта, «телесности» человека, методы социологиче-
ских исследований, психологическое тестирование, методы математической статистики. 

Комплексные исследования с участием автора проведены (2006-2010гг) на базе 
высших учебных заведений г. Смоленска: Смоленская государственная академия физи-
ческой культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ, И.А.Г рец, В.Н. Чернова); Смоленский 
государственный университет (СГУ, А.Г. Егоров, В.П. Губа); Филиал Российского торго-
во-экономического университета (ФРГТЭУ, В.А. Мельников); Филиал Российского уни-
верситета туризма и сервиса (РГУТИС, Ю.А. Гордеев) и системы НПО СПО (технику-
мах, училищах, лицеях г. Смоленска).  

В 2010-2013 гг. исследования продолжены в Полесском государственном универ-
ситете. Основные положения работы доложены на международных и всероссийских 
научно-практических конференциях, проводимых в городах: Москва, Санкт-Петербург, 
Смоленск, Брянск, Иркутск, Тула, Челябинск, Махачкала, Минск, Брест, Мозырь, Пинск, 
Сумы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Мировой форум по вопросам педагогики физического воспитания 2010 (GoFPEP 
2010), нацеленный на изучение новых форм педагогики, стремился рассмотреть вопросы 
использования технологий в образовании, способы связи теории с практикой и важность 
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образования в системе общественной жизни как один из способов изменить и перестро-
ить будущее здорового образа жизни и физического воспитания. 

Один из векторов исследовательской деятельности направлен на изучение влияния 
комплексов телесно-ориентированных упражнений как инструментальной основы оздо-
ровительных технологий на «проблемные» звенья тела. В этой связи раскрывается со-
держание телесно-двигательных характеристик, сформированных в процессе занятий 
физкультурно-спортивной деятельностью, что свидетельствуют о целостной природе 
движения. В период наиболее значительных психоэмоциональных и физических нагру-
зок (контрольные недели, сессия, спортивные соревнования) студентам следует рекомен-
довать использовать разнообразные, доступные с учетом местных условий, средства вос-
становления работоспособности (витаминизация, водные процедуры, самомассаж, днев-
ной сон и т.д.) [3, 5, 10]. Итак, исследование тела как средства воплощения социальности 
показывает, что тело как интегратор «телесных» техник, создающее основания для опре-
деленного стиля социального поведения человека, имеет ярко выраженную социальную 
детерминацию [3, 5, 6-7, 9, 10]. 

Фиксируя результаты исследования, выделим показатели, позволяющие аргумен-
тировано судить о позитивных результатах, произошедших в содержании и организации 
физического самовоспитания:  

1. Достижение достаточного уровня знаний об особенностях собственного орга-
низма (такие знания зафиксированы у 75-80% респондентов). 

2. Проявление полноценной самостоятельной физкультурно-оздоровительной де-
ятельности зафиксировано у 70% экспериментальной группы во внеурочное время и у 
90% – в учебных занятиях по физическому воспитанию.  

Телесность человека интегрирует в себе биологическое, социальное и культурное 
в результате взаимопроекций внешнего и внутреннего пространств человека.  

Развитие «телесности» человека происходит в результате взаимодействия внешних 
природных, внешних культурных, внутренних природных (индивидуально-генетических, 
биологических, физиологических) и внутренних культурных (духовных, мировоззренче-
ских) факторов [3, 4]. «…В современном контексте реализации образовательных пара-
дигм выпадают целые семантические пласты знаний, отражающих креативно-
двигательное мышление, ментальные феномены, приводящие к рефлексивно-поисковым 
отношением человека к тому, что «мыслит», «планирует», «делает» и переосмысливает. 
Предметом рефлексии становятся не только формализованные знания (explicit 
knowledge), но и разнообразные формы некогнитивного (воображение, телесное самосо-
знание) знания, погружаемого в отношения, ценностно определяющего предметные 
смыслы деятельности человека…» [4, 5].  

Антропоморфные технологии необходимы в сфере образования, поскольку чело-
век и его двигательные действия является сложной социокультурной саморазвивающейся 
системой, состоящей из «нелинейно» взаимодействующих между собой подсистем «лич-
ностной аксиосферы» (психики, ментальности, интенциональности, телесности, рефлек-
сивности). По сути дела педагогическая кинезиология – это наука типа «W-complex». 

«…К сожалению, спортивная педагогика до сих пор остается «бестелесной». В 
курсе педагогической кинезиологии нами начата разработка методов семантической 
транскрипции (от лат. transcriptio – переложение с одного языка на другой), позволяю-
щих понимать интраспективный язык «живых движений», осуществлять «перевод с 
трансцендентного в трасцендентальное» (умопостигаемое, по Ю.А. Азарову)…» [3-4]. 

То, что иллюзорно формируется, затем испытывается в различных видах спортив-
ных практик на телесно-ментальном уровне, должно эффективно использоваться в педа-
гогическом процессе. «Телесно-ориентированный» учитель-тренер-педагог должны во-
оружить знаниями воспитанников как «ощущать свое тело» (действовать в координатах 
тела) и «владеть своим телом» (действовать в координатах предметной среды).  
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«…По сути дела здесь реализуется ризосоматическое (от греч. rhiza – корень, 
грибница; somatos – тело) функционирование, в котором телесный орган сливается с соб-
ственной функцией и определяет ее. Возникает своего рода «психосоматический 
гештальт» (авторы термина G.Deleuze, F.Guattari) – центрация Я-деятеля в собственном 
теле и осязаемого тела в субъекте действия..» [4].  

Именно в школьном возрасте дается углубленное представление о «телесном здо-
ровье»: профилактике, соматотипе, синергии тела, «позных» технологиях его формиро-
вания, биомеханических законах их выражения, нервно-мышечном аппарате сопровож-
дения тела и его сегментов, амортизирующих функциях позвоночника, коленного и голе-
ностопного суставов, опорных, безопорных и вращательных частях тела, индексе «осан-
ки» и индексе «жесткости» скелетных мышц, способности к расслаблению и сокращению 
двигательных единиц каждого сегмента, адаптация и контроль за функционированием 
тела в водной и других средах, возрастные этапы формирования тела, «телесное здоро-
вье», «инвалидная» телесность, правила техники безопасности по падению тела и т.д.). 

На первом этапе обучения при работе со школьниками 5-7 классов ставится задача 
привития у подростков осознанного отношения к своему телу и проблеме «телесного 
здоровья». В режиме дня на постоянной основе происходит сопряженное формирование 
здорового образа жизни и получение знаний о «телесном здоровье».  

Детально изучаются формы и методы формирования знаний о ЗОЖ и своем теле 
путем разработки критериев сформированности знаний на основе системного подхода к 
обучению. Взаимоотношения ребенка с окружающим миром формируются, прежде все-
го, благодаря таким видам психической деятельности, как:  

1) чувственное познание (ощущения, представления и восприятие);  
2) интеллектуальная переработка полученной информации (интерпретационно-

смысловое мышление).  
На этой основе была разработана общая схема технологии получения знаний о 

ЗОЖ и «телесном здоровье» («рисунок 1»).  
 

Формирование знаний о ЗОЖ и «телесном здоровье» 
традиционными формами и методами 

Распределение детей для обучения условно по группам: с 
преимущественным чувственно-двигательным и 

интерпретационно-смысловым или с преимущественным 
формально-логическим мышлением в освоении знаний 

Одна группа детей с преимущественным чувственно-
двигательным и интерпретационно-смысловым 

мышлением, а вторая – с преимущественным формально-
логическим мышлением 

Первая группа - получение знаний о своем теле (на модели 
упражнений типа «статическая и динамическая поза» и 
«ползание») на основе компьютерного имитационного 

динамического моделирования на ПЭВМ и вторая группа – 
получение знаний о своем теле на основе наглядно-

иллюстративного (плакатного) статического 
моделирования

 
Рис.1 Общая схема технологии получения знаний о ЗОЖ и «телесном здоровье» с учетом 
индивидуальных моторно-адаптационных аналитических особенностей психической дея-

тельности занимающихся 
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С использованием системного подхода к созданию технологии для получения зна-
ний о ЗОЖ и «телесном здоровье» школьниками среднего возраста появилась возмож-
ность определить критерии сформированности знаний о своем теле для каждого ребенка 
и раскрыть содержание нетрадиционной технологии обучения. 

Выполнение упражнений по образному и чувственному восприятию тела, а имен-
но: у вертикальной плоскости (гимнастические стенки, стены, двери, с отведением рук в 
стороны, подниманием на носки, приседаниями вдоль плоскости, упражнения с предме-
тами на голове (деревянными кружками, подушечками с песком, каштанами); используя 
ходьбу на носках с грузом на голове; упражнения в равновесии, упражнения для стопы 
(стойка на одной ноге, ходьба по бревну и на носках, перекладывание предметов пальца-
ми, катание мяча, повороты «бревнышком» со спины и на живот и обратно, «качели». 

Следующим этапом эксперимента (вторая задача обучения) было овладение ком-
плексом упражнений по эксплуатации позвоночника типа «ползание».  

Третья задача обучения решалась на занятиях по стендовому учебному скалолаза-
нию и по сравнению со второй задачей и воплощала в себе более сложный набор упраж-
нений и оценивалась развивающим характером педагогического воздействия. Поскольку 
большинство предлагаемых упражнений способствуют увеличению амплитуды движе-
ний, растяжимости мышечных волокон и связочного аппарата детей, удержанию поло-
жения туловища на небольших опорах, согласованной работы рук и ног при горизон-
тальном и вертикальном передвижении с использованием зацепов. Передвижение юного 
скалолаза на уменьшенной площади поверхности благоприятно влияет на развитие ве-
стибулярного аппарата, способствует гармоничному развитию корсетных мышечных 
групп и обеспечивает благоприятный режим для эксплуатации позвоночника. 

Оздоровительный эффект от систематических занятий скалолазанием заключается 
в возможности совершенствования функций опорно-двигательного аппарата; укрепления 
мышц брюшного пресса; оптимального сочетания статической и динамической нагрузки. 
Освоение двигательных умений на начальном этапе обучения скалолазанию своевремен-
ное и полезное. 

На третьем этапе формирования «моторной телесности» рекомендуется для детей 
использовать игровой метод обучения, народные подвижные игры, в основе которого 
лежит совершенствование психомоторной способности, которая позволяет глубоко 
вникнуть в механизм движения, его ритмическую организацию, найти слабые моменты и 
усилить их и, в целом, разнообразить индивидуальную спортивную технику и «комбини-
ровать»» моторный компонент упражнения, если этого требует стечение обстоятельств. 
Эффективным средством следует признать Игры: «Стенка на стенку», «Завоевание чу-
жой территории» выталкиванием, давлением, «Регби», «Забрасывание колец» на верти-
кальную стенку с упорами. 

На четвертом этапе формирование «моторной телесности» связано преимуще-
ственно с овладением практическим навыками борцовских действий в упрощенных усло-
виях обучения (на гимнастических конях), способствующих повышению уровня силовой 
выносливости мышц спины, живота, ловкости и подвижности в суставах преимуще-
ственно верхних конечностей. 

На пятом этапе формирования «моторной телесности», связанное преимуществен-
но с использованием резиновых гирь для развития ловкости и разностороннего развития 
силы и силовой выносливости мышц верхних и нижних конечностей, координации дви-
жений и пальцевой моторики движений. 

В плане научного обоснования использования навыков борьбы в упрощенных 
условиях на гимнастических конях было проведено научное исследование. 

В основном упражнения направлены на развитие силовых способностей, быстро-
ты, ловкости координации движений для мышц верхнего плечевого пояса и туловища. 
Можно подключать и «висячие» ноги для выполнения «зацепов». Пластика движений – 
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это убедительное доказательство способности человека «правильно» ориентироваться в 
социокультурной среде. 

ВЫВОДЫ 

«Телесная» (физическая) культура может быть определена как интегративное об-
разование, объединяющее нормы, ценности, смыслы, регулируемые ими деятельности и 
их результаты, связанные с формированием, сохранением и использованием телесно-
двигательных качеств человека.  

Физические упражнения, дающие необходимый эффект, должны строиться по 
принципу: сосредоточение – расслабление – напряжение – расслабление.  

Гуманизация и гуманитаризация образования находит все большее ориентированы 
на духовные интеллектуальные и развивающие тело технологии, которые представляет 
собой определенную образовательно-обучающую и развивающую среду, в которой чело-
век способен оценить свои биологические, социально-психологические и интеллектуаль-
но-духовные возможности.  

В этой связи необходимы исследования, которые должны быть проведены в рам-
ках комплексного молекулярно-генетического анализа вовлеченности генов в формиро-
вание физических качеств, значимых для генетической предрасположенности человека к 
тем или иным видам физкультурно-спортивной деятельности. Полиморфизмы генов 
ADRB2, AMPD1, HIF1A, NFATC4, NOS3, PPARA, PPARD, PPARGC1A, TFAM, UCP2, 
UCP3, VEGFA в различных комбинациях являются объективными маркерами физиче-
ских способностей человека. Полиморфизмы генов HIF1A, NFATC4, PPARA, PPARD, 
PPARGC1A, TFAM, UCP2, UCP3 и VEGFA оказывают суммирующее влияние на пред-
расположенность к занятиям различными видами спорта. Психологические особенности 
человека, значимые для физической активности человека, ассоциированы с геном транс-
порта серотонина (L/S гена 5-HTT, 5HT2A).  

В дальнейшем планируется провести анализ генов: (полиморфизмы L/S гена 5-
HTT, ID Alu гена ACE, Val158Met гена COMT, I/D генов GSTT1, GSTM1, G2528C гена 
PPARA), которые могут быть использованы в диагностическом комплексе с другими 
значимыми параметрами в качестве маркеров предрасположенности к физической 
нагрузке, типу энергообеспечения физической деятельности, психологической устойчи-
вости, необходимости витаминной и микронутриентной коррекции занимающихся физ-
культурно-спортивной деятельностью различных групп населения (поэтапное обследо-
вание занимающихся по видам спорта: спортивные игры, плавание, легкая атлетика).  
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подготовленности курсантов была выявлена тенденция к повышению её уровня у курсантов с 1 по 
3 курсы, и ее незначительное снижение у курсантов 4 курса, а также была выявлена тенденция по-
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Annotation 
The article contains the analysis of the level of physical and functional training of cadets of the en-

gineering troops of different years of study. The 143 cadets from 1 to 4 training course participated in the 
researches. As a results of the researches of student’s physical training the tendency for increasing of the 
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ВВЕДЕНИЕ 

Служба в Вооруженных силах является особым видом профессиональной деятель-
ности, требующим значительного физического и психического напряжения организма 
человека, что придает исследованиям различных аспектов адаптации к военной службе 
особую актуальность. 

Естественно, что требования к физической подготовке военнослужащих различ-
ных воинских специальностей, вытекающие из особенностей военно-профессиональной 
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деятельности личного состава и качеств необходимых для успешного выполнения обя-
занностей по службе, будут различными [3]. 

Отрицательное воздействие военно-профессиональной деятельности влияет на 
здоровье военнослужащих. Регулярные, систематические и целенаправленные выполне-
ния физических упражнений способствуют укреплению не только физических качеств, 
формированию навыков, но и укреплению сердечной мышцы, и здоровья в целом. 

Уровень профессиональной подготовленности выпускника ВВУЗа обусловлен 
степенью овладения соответствующими знаниями и умениями, а также его функцио-
нальной и физической готовностью к выполнению специфической деятельности [5]. 

Общая и профессионально ориентированная физическая, функциональная и двига-
тельная подготовка курсантов осуществляется в ВВУЗе в процессе академических и дру-
гих форм занятий физической культурой [5]. 

На протяжении всего времени обучения в военном образовательном учреждении 
лишь один раз в семестр проводится проверка и оценка физической подготовленности 
курсантов. 

Проверка функционального состояния проводится один раз в год во время меди-
цинского обследования, что не позволяет в полной мере отслеживать уровень соответ-
ствующей подготовленности и вносить своевременные изменения в содержание учебных 
занятий, утренней физической зарядки, физической тренировки, спортивно-массовой 
работы и самостоятельной физической тренировки курсантов инженерных войск. 

В научной среде недостаточно исследований посвященных физической и функци-
ональной подготовленности курсантов инженерных войск. Определение уровня физиче-
ской и функциональной подготовленности на протяжении нескольких годов обучения, 
позволит преподавательскому составу найти оптимальные пути повышения учебного 
процесса и оперативно внести изменения в содержание занятий по физической подготов-
ке. Поэтому исследование уровня физической подготовленности курсантов инженерных 
войск и способности их организма адекватно реагировать на предъявляемые нагрузки 
является актуальной. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения уровня физической и функциональной подготовленности курсан-
тов Тюменского военного института инженерных войск (ТВИИВ) анализу подвергались 
результаты физической подготовки зимней сессии 2012-2013 учебного года в сочетании с 
функциональными пробами. 

Для определения физической подготовки курсантов применялись физические 
упражнения, входящие в Наставление по физической подготовке ВС РФ (НФП - 2009): 

 упражнение (тест) № 42 «Челночный бег 10 х 10 м» (быстрота); 
 упражнение № 4 «Подтягивание на перекладине» или упражнение № 7 «Подъ-

ем силой на перекладине» (сила); 
 упражнение № 46 «Бег на 3 км» (выносливость); 
 упражнение № 48 «Марш-бросок на 5 км» (военно-прикладные навыки). 
По мнению многих авторов, наиболее информативными являются параметры ре-

гуляции сердечно-сосудистой системы, которые отражают энергетический аспект испол-
нения любого акта и могут служить объективной характеристикой адаптационных воз-
можностей организма [1, 9]. В то же время через состояние адаптационных процессов 
большинство исследователей характеризуют здоровье человека, которое отражает разные 
степени адаптации той или иной системы организма [2, 10]. 

Для определения функциональной подготовленности были применены следующие 
пробы: 

 ортостатическая проба; 
 проба Штанге и Генче [4, 6]; 
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 степ-тест (ВИФК) [7]. 
К исследованию были привлечены 146 курсантов разных годов обучения, что со-

ставляет 63% от списочного состава штатных подразделений. Исследование проводилось 
в 2 этапа. 

На первом этапе определялся уровень физической подготовленности по избран-
ным тестам. 

На втором этапе исследовали функциональное состояние курсантов по намечен-
ному плану (табл. 1). 

Таблица 1 
План исследования функционального состояния курсантов 

№ 
п/п 

Содержание Время, мин 

1 Организация испытуемых 3 
2 Ортостаз (ЧСС лежа – ЧСС стоя) 8 
3 Штанге (на вдохе) 3 
4 Генче (на выдохе) 2 
5 Запись массы тела испытуемых 2 
6 Степ-тест (ВИФК) 3 
7 ЧСС за 10 сек 

4 
8 ЧСС за 30 сек 2-й мин восстановления 
9 ЧСС за 30 сек 3-й мин восстановления 
10 ЧСС за 30 сек 4-й мин восстановления 
11 Подведение итогов исследования 20 
 Итого 45 

По результатам тестирования физической подготовки курсантов был выявлен по-
следовательный рост показателей до 3 курса обучения (с 3,25 на 1 году обучения до 4,65 
на 3 году обучения) и незначительный спад показателей на 4 году обучения (4,40) (табл. 
2). 

По результатам исследования функционального состояния курсантов наблюдается 
рост показателей до 2 года обучения (с 3,18 до 3,73) и значительный спад показателей на 
3 году обучения (3,43) и в 4 году обучения (3,37) (табл. 2). 

При сравнении физической подготовленности и результатов функциональных 
проб у курсантов разных годов обучения выявляются различия на 1 году обучения на 2%, 
на 2 – на 3%, а на 3 – 26 %, на 4 – 23% (табл. 2). 

Таблица 2 
Средние показатели физической подготовленности и функциональных проб кур-

сантов разных годов обучения 
Курс обучения Функциональные пробы Физическая подготовленность % различия 

1 3,18 3,25 2 
2 3,73 3,63 3 
3 3,43 4,65 26 
4 3.37 4,4 23 

Среднее значение физической подготовленности и функциональных показателей 
курсантов до 2 курса возрастает прямо пропорционально и имеет незначительное разли-
чие (до 3 %). Военнослужащие данных годов обучения целенаправленно занимаются фи-
зическим совершенствованием. 

Показатели 3 и 4 годов обучения имеют значительные отличия: уровень физиче-
ской подготовленности остается на относительно высоком уровне, а показатели функци-
ональных проб имеют тенденцию снижения до исходного уровня. 
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ВЫВОДЫ 

1. На 1 и 2 курсах обучения курсанты ТВИИВ активно используют различные 
формы физической подготовки для повышения общей и специальной физической подго-
товленности, что отражается на улучшении функциональных показателей. 

2. На старших курсах обучения происходит переоценка ценностей курсантов в 
отношении учебы в ТВИИВ. Курсанты начинают готовиться к защите дипломного про-
екта. Физические тренировки для большинства курсантов становятся не регулярными и 
результатом, является снижение функциональных показателей. Высокий уровень их фи-
зической подготовленности можно объяснить способностью мобилизоваться на момент 
сдачи итоговых проверок по физической подготовке. 

3. По результатам дальнейших исследований можно проследить динамику иссле-
дуемых показателей, в том числе взаимовлияние физической и функциональной подго-
товленности курсантов ТВИИВ. 

4. Проведенное исследование дает возможность прогнозировать изменения физи-
ческой и функциональной подготовленности курсантов при их обучении в ВВУЗе, и вно-
сить соответствующие коррективы в содержание физической подготовки для дальнейше-
го совершенствования учебного процесса. 

5. Для детального изучения исследуемых показателей необходимо проводить ис-
следования на одном потоке курсантов два раза в год, в течение всего периода обучения. 
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