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ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И 
БИОСОЦИАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СУБЪЕКТА НА СНОВИДЕНИЯ 

С.В. Авакумов, Н.В. Уланова 

Следуя традиции, можно выделить два основных направления, определяющих 
ценность материала сновидения для психотерапии: диагностическое и терапевтиче-
ское [1], [2], [3], [4], [5]. При этом, учитывая то обстоятельство, что материал сновиде-
ний активнее всего используется именно в терапии и диагностические возможности 
сновидения используют скорее как вспомогательные, нельзя не отметить, что и тера-
певтическое использование сновидений также носит, по большей части, характер ди-
агностический: в психоанализе это выявление конфликта желаний, в аналитической 
психологии это прояснение несогласованности бессознательной установки и созна-
тельного поведения, в индивидуальной психологии это, например, выявление блоки-
ровок социального чувства и т.д. То есть, сновидения используются для поиска мише-
ней для последующей психотерапевтической работы.  

Другой аспект психотерапевтической практики, определяющий интерес к мате-
риалу сновидений связан с потребностью в оценке течения и объективизации резуль-
татов психотерапии. Он диктует необходимость проведения психодиагностических 
исследований в процессе психотерапии. В тоже время, проведение таких исследований 
часто нежелательно и может вносить трудно обрабатываемые параметры в отношения 
между психотерапевтом и пациентом. Терапевту желательно иметь психодиагностиче-
скую методику, которая может работать на материале, получаемом в течение терапев-
тических сессий без проведения специального исследования. Для этого из всех сооб-
щений пациента необходимо выделять постоянный элемент, динамика изменения ко-
торого, может дать нужный материал. Наиболее подходящим элементом служат сно-
видения - они сообщаются пациентом на протяжении всего психотерапевтического 
процесса; они естественным образом выделяются в структуре сообщений пациента; 
они несут необходимую информацию о личности пациента.  

Научные работы в данной области носят весьма разрозненный характер и по-
священы преимущественно поиску в сновидениях патологических маркеров (как со-
матической, так и психологической природы) либо социокультурных особенностей 
[6], [7]. Изучению влияния на сновидения индивидуально-психологических особенно-
стей субъекта посвящено крайне незначительное количество работ, в частности [8], 
что позволяет сделать вывод об актуальности настоящего исследования. 

Таким образом, целью настоящей работы является изучение влияния индивиду-
ально-психологических и биосоциальных особенностей субъекта на содержание его 
сновидений. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

В исследовании приняли участие 80 человек (59 женщин, 21 мужчина), все жи-
тели Санкт-Петербурга. Экспериментальный материал представляет собой тексты 
сновидений, полученные от участников (по одному от каждого) в виде «как есть» без 
каких-либо правок. Участникам предлагалось зафиксировать последнее запомнившее-
ся сновидение. Методами исследования выступают анкетирование, психологическое 
тестирование, контент-анализ. 

Средний возраст участников экспериментальной группы составил 33,35±2,27 
года, из них у женщин средний возраст 34,29±2,57 года, у мужчин - 30,71±4,99 года. 
Помимо пола и возраста, в ходе анкетирования от участников был получен целый ряд 
анамнестических данных, таких как: профессия, образование, наличие детей, полнота 
родительской семьи и целый ряд других. В качестве группирующей переменной вы-
ступает участие (или не участие) в психотерапевтической программе любого рода. 
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Тексты сновидений были подвергнуты процедуре контент-анализа [9]. Для чего, 
все множество объектов сновидений было разделено на 14 категорий (классов обра-
зов), начиная с близких сновидцу людей (родителей, родственников, знакомых) и за-
канчивая неодушевленными объектами, продуктами питания, частями тела и прочее. В 
основу классификации объектов сновидений была положена концепция Z.Piotrowsky 
[5]. 

Психологические особенности участников определялись с помощью теста «Ми-
нимульт» (71 вопрос), с выделением следующих характерологических особенностей: 
ипохондричность, депрессивность, истеричность, психопатия, паранойяльность, пси-
хастеничность, шизоидность, гипоманиакальность. Каждая из шкал в тесте «Мини-
мульт» была дополнена тремя шкалами: «меньше нормы», «норма», «выше нормы» 
вычисляемыми в соответствии со стандартными значениями этих интервалов. 

В качестве статистического инструментария использовался программный пакет 
Statistica v.6.0. Результаты были получены с использованием непараметрических кор-
реляций Спирмена (R).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были получены следующие основные результаты. Биосо-
циальные особенности субъекта оказывают влияние на содержание сновидений, в ча-
стности было выявлено, что пол сновидца прямо связан с численностью мужских и 
женских персонажей (R=0,589 при p<0,0001). Лица с гуманитарным образованием ча-
ще видят мать в своих сновидениях (R=0,259 при p<0,02), что можно объяснить тем, 
что их картина мира менее инструментальна, чем у лиц технического склада и более 
ориентирована на отношения с людьми, а первым и наиболее значимым опытом отно-
шений является мать субъекта. Мужчины охотнее допускают в свои сновидения фан-
тазийные объекты (R=0,237 при p<0,03), что, вероятно, может объясняться большей 
неудовлетворенностью мужчин реальными объектами, имеющимися в их распоряже-
нии. Взаимосвязь наличия детей в семье и отсутствием фантазийных объектов (R=-
0,287 при p<0,05) скорее всего, объясняется спецификой влияния детей на восприятие 
мира взрослыми: скорее всего заботы с ними связанные заставляют взрослого смот-
реть на окружающее через призму реальность, обыденности, что и объясняет исчезно-
вение фантазийных образов. Положительная связь благоприятного семейного окруже-
ния (полная семья) в детстве достаточно предсказуемо сочетается с появлением эле-
ментов природного ландшафта («природа-мать» - R=0,286 при p<0,05). Увеличение 
представленности частей тела в сновидениях менее благополучных лиц (из неполной 
семьи - R=-0,285 при p<0,05) может интерпретироваться как символическое воспроиз-
ведения опыта «неполноты»: «частичная» семья – «частичное» тело. 

Профессия, связанная с работой с людьми снижает количество разного рода 
элементов искажения реальности в сновидении (R=-0,303 при p<0,04). В ходе исследо-
вания был выявлен и целый ряд других закономерностей. 

Анализ влияния индивидуально-психологических особенностей субъекта на 
объекты его сновидений показал, что для лиц с выраженной паранойяльностью харак-
терно построение сновидческой картины мира с появлением в ней пищи (R=0,357 при 
p<0,002), частей тела человека (R=0,465 при p<0,001), предметов ручной манипуляции 
(R=0,224 при p<0,05). Для лиц с выраженной психопатичностью – с появлением род-
ственников (R=0,249 при p<0,03), вероятно, как предметов наибольшей озабоченности 
для таких лиц. Для лиц с выраженной психастенией – частей тела (R=0,235 при 
p<0,04). Для шизоидных лиц – дома (R=0,589 при p<0,0001), что выглядит вполне 
предсказуемым местом безопасным местом для шизоидных субъектов. 

Ярко выраженные черты, в частности, ипохондричности и шизоидности связа-
ны с угнетением эмоциональной сферы во время сна, а маниакальности – когнитивной 
(R=-0,199 при p<0,08 - тенденция). 

Общие особенности сновидений также оказались связанными с различными 
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степенями проявления индивидуально-психологических качеств. Высокая выражен-
ность шизоидных (R=0,217 при p<0,06 - тенденция), ипохондрических (R=0,212 при 
p<0,07 - тенденция), психастенических (R=0,211 при p<0,07 - тенденция) и психопати-
ческих (R=0,192 при p<0,1 - тенденция) черт связана с появлением страшных сновиде-
ний. Выраженная паранойяльность увеличивает численность женских персонажей во 
сне (R=0,267 при p<0,02). Сексуальные сцены напротив, не характерны для лиц с вы-
сокой и средней выраженностью ипохондрических (R=-0,435 при p<0,0001) и психа-
стенических черт (R=0,218 при p<0,06 - тенденция). Что позволяет заключить, что сек-
суальность в сновидении и аффект страха выступают как антиподы. 

Лица, склонные и не склонные обращаться за помощью демонстрируют не-
сколько различный характер влияния на их сновидения индивидуально-
психологических особенностей. В целом, по всей выборке, за психотерапевтической 
помощью чаще обращались женщины (r=0,250 при p<0,05), лица из неполных семей 
(r=0,375 при p<0,03) и с тенденцией к иппохондричности (r=0,228 при p<0,09). Что 
вполне соответствует ожидаемым особенностям таких лиц. Отдельные психологиче-
ские характеристики субъекта, в связи с его обращением или необращением за психо-
терапевтической помощью, оказались связанными с содержанием его сновидений. В 
частности, выраженное качество паранойяльности связано с появлением различных 
объектов в сновидениях не обращающихся и обращающихся за психотерапевтической 
помощью. В этом смысле не специфическим объектом выступают части тела, а специ-
фическим для обращающихся за помощью – еда и элементы дома (для необращаю-
щихся – мать и животные). Был выявлении и целый ряд других особенностей. 

Резюмируя представленные результаты, можно отметить, что как индивидуаль-
но-психологические особенности, так и биосоциальные характеристики субъекта су-
щественным образом влияют на содержание его сновидений. Душевный дискомфорт и 
связанная с ним необходимость в обращении за психотерапевтической помощью при-
водят к усилению выраженности в сновидениях центральной проблематики (в прямой 
или символической форме), характерной для соответствующих психотипов.  
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ЯХТСМЕНОВ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

В.И. Акименко, Г.Е. Ковалев 

Исторически парусный спорт как разновидность яхтинга, зародился в Европей-
ских странах, имеющих 4 климатических сезона (весна, лето, осень и зима). Яхтинг и 
парусный спорт, в отличие от регулярного коммерческого судоходства, был преиму-
щественно приятным досугом и развлечением, занимались им в удовольствие, и есте-
ственно выделялось время благоприятное (поздняя весна, лето и ранняя осень) и не-
благоприятное для этих занятий. Так появилась первая система периодизации в парус-
ном спорте включающая два периода – навигационный (основной) и переходной. Ос-
новные события подготовки и участия в соревнованиях осуществлялись в навигацион-
ный период. Переходной период служил для подготовки и изготовления, новых образ-
цов материальной части, теоретических изысканий и анализа прошедшего навигаци-
онного периода. Границы периодов были размыты, и зависели от погодных условий 
места проведения соревнований и сроках, о которых заранее договорились влиятель-
ные собственники яхт. Календаря соревнований в традиционном понимании этого 
слова не было. Были различного уровня визиты членов яхт-клубов для контактов и 
участия по этому случаю в соревнованиях. Влияние материальной части на спортив-
ный результат в это время было подавляющим, парусные гонки представляли собой 
соревнование конструкторской мысли и современных технологий. Основной пробле-
мой объективизации спортивного результата людей участвующих в парусных сорев-
нованиях было определение справедливой оценки ходовых качеств яхт и уравнивание 
шансов участников соревнований. Для этого появились различные системы гандика-
пов, формулы проектирования яхт одного класса, в конце концов, яхты монотипы. С 
возникновением монотипов, коренным образом изменился удельный вес «человече-
ского фактора» в спортивном результате. Так парусный спорт развивался с первой 
половины 17 века и до практически 19 века.  

 
Рис.1. Количество классов на Олимпиадах и соответствующий им период про-

ведения соревнований  
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Со временем, к средине 19 – началу 20 века, парусный спорт стал еще более 
массовым и демократичным, и как социально и культурно значимый вид деятельности 
человека был включен в олимпийскую программу. Сроки олимпиад были достаточно 
протяженными во времени, что накладывало отпечаток на систему подготовки к ним 
(график 1).  

К местам гонок яхтсмены зачастую добирались в тех же яхтах, на которых при-
нимали участие в олимпийских играх, что требовало подготовки материальной части 
после тяжелого морского перехода к соревнованиям. Все эти особенности олимпий-
ского парусного спорта изменили отношение и к периодизации подготовки яхтсменов. 
К выше названным периодам некоторые теоретики парусного спорта добавляли еще 
два – подготовительный и заключительный. Другие специалисты, при сохранении 
двух периодов подготовки, навигационный период делили на две части подготови-
тельную и соревновательную, считая, что в годичном цикле выделяются три периода 
подготовки (подготовительный, соревновательный и переходной). В этом сказалось 
влияние бурно прогрессирующей теории и методики спортивной подготовки. Перенос 
и обобщение знаний из других видов спорта, в первую очередь циклических, скорост-
но-силовых и сложно-координационных. Влияние постоянны развивающихся и изме-
няющихся различных систем и теоретических построений периодизации подготовки в 
спорте высших достижений ощущалось в периодизации подготовки яхтсменов, осо-
бенно отечественных, и до настоящего времени.  

Одновременно совершенствовались и правила соревнований, для этого яхт-
клубы объединялись в различные гоночные союзы, и ровно сто лет назад (в 1907 году) 
возник IYRU – международный яхтенный гоночный союз. Ассоциации классов, при 
поощрении IYRU, начали активно формировать свой календарь соревнований, помимо 
чемпионатов различных уровней, стали появляться традиционные регаты – комплекс-
ные мероприятия в которых участвовали несколько наиболее популярных междуна-
родных классов и олимпийские классы яхт. Парусные и яхтенные федерации при под-
держке правительства своих стран, всеми способами повышали общественную и соци-
альную значимость проводимых ими регат. По сумме результатов в нескольких рега-
тах стали определяться лучшие спортсмены класса в мире, появился Кубок мира, ко-
торый вручался по итогам прошедшего года. Традиционно награждение Кубком мира 
проходит весной в ходе Иерской регаты на юге Франции. Со временем официальное 
название этих соревнований стало «Иерская олимпийская неделя Франции», что под-
черкивает значение для правительства страны значимость соревнований. Эти события 
оказали огромное, если не основное влияние на формирование различных подходов к 
периодизации подготовки яхтсменов высшей квалификации.  

Со средины 20 века спортивный сезон стал удлиняться, и география соревнова-
ний стала расширяться, в этом прослеживается целенаправленная политика ассоциа-
ций классов, IYRU, Международного Олимпийского Комитета, появились места со-
ревнований вблизи и за экватором. Парусный спорт высших достижений стал терять 
свой явно выраженный сезонный характер.  

Таким образом, к началу 70 годов прошлого века, периодизация уже рассматри-
валась как организация тренировочного процесса на основе неких базовых единиц. 
Этими единицами являются: 

• отдельное тренировочное занятие; 
• микроцикл; 
• мезоцикл; 
• макроцикл. 
Отдельное тренировочное занятие состоит из упражнений, подобранных таким 

образом, чтобы достичь определенной цели. В парусном спорте перед спортсменом, 
как правило, ставятся следующие цели:  

• увеличение ходовые характеристик материальной части (как оптимизацией 
техники управления яхтой, так и совершенствованием материальной части, оптималь-
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ным сочетанием физических характеристик экипажа погодным условиям и используе-
мым образцам материальной части при достигнутом уровне управлении яхтой);  

• повышение эффективности тактических действий в отношении соперников, 
и соответствии стратегических задач соревнования текущим задачам гонки.  

В качестве промежуточной цели, может ставиться задача преимущественного 
развития отстающих физических качеств и способностей (необходимых для эффек-
тивного управления яхтой), как правило, средствами общей и специальной физической 
подготовки которые иногда выполняют функции коррекции психо-функционального 
состояния яхтсменов. 

Микроцикл состоит из определенного количества тренировочных занятий, как 
правило, от двух до шести (тренировочная неделя). На протяжении микроцикла после-
довательно либо одновременно, решаются задачи совершенствования, различных 
компонентов структуры специальной подготовленности яхтсмена. Количество трени-
ровочных занятий на протяжении микроцикла, их интенсивность и продолжитель-
ность, подбор упражнений и количество их повторений зависит от текущих целей оче-
редного периода. Очень важным обстоятельством при подборе направленности и ха-
рактеристик отдельных тренировочных занятий – сохранение кумулятивного эффекта 
процесса, когда воздействие на организм спортсмена нагрузки усиливается предыду-
щей. Следует помнить, что уровень нагрузок в микроцикле у яхтсменов зависит от 
погодных условий процесса специальной подготовки. Среди микроциклов могут 
встречаться и так называемые восстановительные – в этот период нагрузки сущест-
венно снижаются либо вовсе отсутствуют, а основной упор делается на лечебно-
восстановительные мероприятия. Цель таких микроциклов – дать организму отдых 
перед очередным увеличением нагрузки либо перед началом следующего мезоцикла. 
Есть также и соревновательные микроциклы, их задачей является, в зависимости от 
ситуации – поддержание формы в промежутке между стартами и создание условий для 
демонстрации спортсменами высших спортивных достижений в конкретном соревно-
вании. 

Мезоцикл состоит из микроциклов, подобранных для достижения выбранной 
цели. Мезоцикл, как правило, заканчивается соревнованием, которые мы рассматрива-
ем и как цель и как средство спортивной подготовки (в зависимости от целей и задач 
мезоцикла). А занятое место в соревнованиях - это объективный интегральный показа-
тель, соответствия текущего уровня специальной подготовленности спортсмена и осо-
бенностей структуры соревновательной деятельности в конкретных условиях про-
шедших гонок. 

Иногда выделяют также «адаптационный» или «ознакомительный» мезоцикл, 
целью которого является адаптация спортсмена к тренировочному ритму после дли-
тельного перерыва в тренировках, связанного, например, с травмой, родами (для жен-
щин) или переходом из одного класса яхт в другой. Продолжительность «ознакоми-
тельного» мезоцикла зависит от продолжительности перерыва в тренировках. «Озна-
комительный» мезоцикл (только более длительный по времени) необходим и только 
приступающим к регулярным тренировкам.  

Макроцикл объединяет несколько мезоциклов и подчинен достижению опреде-
ленной задачи. Для кого-то это отбор и участие в соревнованиях, получение места в 
рейтинге или сборной команде по их итогам, для кого-то победа в них. Соответствен-
но, подбор и продолжительность мезоциклов, из которых состоит макроцикл, тоже 
может быть разной. Важнейшей частью технологии построения тренировочного про-
цесса является то, что только с внешней стороны этот процесс выглядит как дискрет-
ный, расчлененный, состоящий из отдельных элементов, умозрительно формируемых 
в линейную комбинацию стандартных частей - типовых микроциклов, из которых, 
«как из детских кубиков», выстраиваются более крупные части (мезоциклы), которые, 
в свою очередь, объединяются (по такому же принципу) в макроциклы отдаленные 
друг от друга интервалами. Основное же значение в результативности тренировочного 
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процесса имеют скрытые связи и взаимодействие между этими элементами, которые 
воплощаются в преемственности эффекта влияния от их воздействия, базирующиеся 
на объективных закономерностях, предопределяющих формирование заданного уров-
ня тренированности.  

В первой половине 70 – х годов прошлого столетия, выдающимися яхтсменами 
– практиками (В.Г. Манкиным, В. Кувайде, Э. Вагнером) не имеющих физкультурного 
образования (резко снижающего влияние Т и М ФК и перенос теоретических иннова-
ций из других видов спорта), эмпирическим путем было установлено, что при любой 
теоретической форме периодизации в макроцикле (годичном), все равно к практически 
к каждым соревнованиям внутри экипажа осуществляется подготовка, а после участия 
в них – отдых, и при переходе на круглогодичную подготовку в годичном макроцикле, 
может быть несколько мезоциклов или этапов, от трех и более. Каждый, из которых 
включает период подготовки к соревнованиям, участие в них и отдых после соревно-
ваний (период развития спортивной формы, период сохранения спортивной формы и 
период отдыха). Впервые, теоретически эти принципы были сформулированы в «Ком-
плексном целевом плане» при подготовке к олимпиаде 1992 года в Барселоне, но 
дальнейшее развитие получили в «Комплексном целевом плане» при подготовке к 
олимпиаде 2004 года в Афинах. Так как «Комплексный целевой план подготовки 
сборной команды к олимпийским играм», документ ограниченного доступа и имею-
щий гриф «Для служебного пользования», его цитируют крайне редко, и узкий круг 
специалистов. Суть изложенных в этих документах принципов периодизации подго-
товки яхтсменов высшей квалификации, в олимпийском цикле в общих чертах заклю-
чается в следующем: 

• к предполагаемым погодным условиям, на месте и в сроки соревнований 
олимпийских игр, подбираются места похожие по условиям для проведения отбороч-
ных соревнований. Для организации процесса подготовки, подбираются места с по-
годными условиями необходимыми для решения текущих задач спортивного совер-
шенствования яхтсменов, и на основании этого формируется календарь мероприятий; 

• в годичном цикле предусматривается выход спортсменов на три уровня го-
товности в зависимости от сроков проведения главных соревнований сезона (весен-
ний, летний и осенний); 

• система соревнований рассматривается как важнейший универсальный ме-
ханизм управления подготовкой яхтсменов, определяющей содержание, направлен-
ность, структуру и эффективность тренировочного процесса; 

• главным соревнованиям, предшествуют подводящие соревнования, в задачу 
которых входит проверка эффективности соревновательной модели, выявление резер-
вов соревновательной деятельности с последующей коррекцией процесса подготовки, 
для более полной реализацией спортсменом своих возможностей в основных и глав-
ных соревнованиях 

В то же время, в большом количестве публикаций конца 90-х убедительно пока-
зано, что основополагающим принципом, предопределяющим формирование действи-
тельно научной теории спортивной подготовки, являются единство и взаимосвязь 
структуры соревновательной деятельности и структуры подготовленности. Именно 
ориентация на достижение оптимальной структуры соревновательной деятельности, 
позволяющей добиться планируемого спортивного результата, и обеспечение соответ-
ствующей этой задаче структуры подготовленности спортсмена, являются основой 
рационального построения спортивной подготовки, развития ее теории. 

Такой подход, позволяет в каждом конкретном случае выявить факторы, опре-
деляющие уровень спортивных достижений, и органически увязать их с индивидуаль-
ными психофизиологическими и физическими особенностями спортсмена, установить 
субординационные отношения между составляющими соревновательной деятельности 
и подготовленности, возможные границы колебаний и компенсаторные возможности 
различных характеристик. В этом случае создаются должные предпосылки для упоря-
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дочения процесса управления, увязывания структуры соревновательной деятельности 
и соответствующей структуры подготовленности с методикой диагностики различных 
функциональных возможностей спортсменов, формированием моделей различного 
уровня, системой отбора и ориентации подготовки спортсменов, средствами и мето-
дами совершенствования различных сторон подготовленности и, естественно, общей 
структурой и содержанием этапов многолетней подготовки, макроциклов и периодов 
подготовки, мезоциклов, микроциклов, тренировочных занятий и их частей. Конкрет-
ному экипажу или спортсмену, в зависимости от многолетнего этапа спортивного со-
вершенствования ставились задачи на каждый годичный макроцикл олимпийского 
четырехлетия. Эти задачи по содержанию можно объединить в несколько групп, как 
общих, так и по конкретным разделам подготовки: 

• в первый год олимпийского цикла; 
• во второй год олимпийского цикла; 
• в третий год олимпийского цикла; 
• в завершающий период до олимпийских игр. 
Завершающий период может иметь различную длительность, связанную со сро-

ками проведения олимпиады и после окончания соревнований практически заканчива-
ет цикл подготовки. Встречаются варианты планирования завершающего этапа олим-
пийского цикла, распространяющего задачи подготовки и после календарного оконча-
ния олимпиады. Как правило, это бывает в случае неудачного выступления на олим-
пиаде или когда мастерство спортсмена не позволяет ему отобраться в олимпийскую 
команду. 

НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ТВОРЧЕСКОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КАФЕДРОЙ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 
ФУТБОЛА ГУФК ИМ. П.Ф. ЛЕСГАФТА С НЕЛЮБИТЕЛЬСКИМ 
ФУТБОЛЬНЫМ КЛУБОМ «ДИНАМО» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

В.Н. Алексеев 

Несмотря на значительное количество научных работ, диссертаций, в футболе 
есть много неисследованных проблем. Кроме того, в вопросах управления развитием 
российского футбола и его организации на современном этапе появляются новые 
формы работы, а старые, ранее казалось бы, решенные проблемы стали предметом 
научного анализа. 

Одно из направлений научно-исследовательской работы мы видим в сотрудни-
честве между преподавателями кафедры теории и методики футбола СПбГУФК им. 
П.Ф. Лесгафта и руководителями футбольного клуба «Динамо» Санкт-Петербург. 

Такое творческое сотрудничество наиболее зримо раскрывается в нашей совме-
стной деятельности, а что касается совместной творческой активности, то она направ-
лена, прежде всего, на: 

• сознательное отношение к данной проблеме; 
• понимание ее важности; 
• творческий характер; 
• сознательное применение имеющегося опыта на практике. 
На совместном совещании сторон в конце 2006 года были сформулированы 

конкретные предложения и задачи, подобраны методы для их решения, проанализиро-
ваны имеющиеся наработки, т.к. определенный опыт совместной работы уже есть.  

Прежде всего, нами был составлен план проведения мероприятия на 2007 год, 
который предлагает кафедре футбола оказать помощь футбольному клубу в решении 
следующих задач: 

• разработать научно-методические материалы и рекомендации тренерам 
профессиональной команды, тренерам ДЮСШ, фарм-клуба и молодежной команды 
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ному экипажу или спортсмену, в зависимости от многолетнего этапа спортивного со-
вершенствования ставились задачи на каждый годичный макроцикл олимпийского 
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• в завершающий период до олимпийских игр. 
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ками проведения олимпиады и после окончания соревнований практически заканчива-
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есть много неисследованных проблем. Кроме того, в вопросах управления развитием 
российского футбола и его организации на современном этапе появляются новые 
формы работы, а старые, ранее казалось бы, решенные проблемы стали предметом 
научного анализа. 
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«Динамо»; 
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Петербурга на приз первокурсника, турнир на призы первого заведующего кафедрой, 
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• регулярно приглашать на тренировки профессиональной команды лучших 
студентов университета, оказывать помощь в их разборе. 

• организовать выезд преподавателей кафедры совместно с командой на мат-
чи первенства зоны «Запад» (Тверь, Вышний Волочек, Москва и т.д.) 

• организовать помощь преподавателям кафедры в приобретении спортивной 
формы и судействе внутренних соревнований. 

• дать рекомендации кафедре футбола для поступления спортсменов – фут-
болистов «Динамо» в университет. ( В настоящее время на тренерском и педагогиче-
ском факультетах учатся 6 воспитанников школы «Динамо») 

• принять участие в проведении всех воспитательных мероприятий СПбГУФК 
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Что касается совместной деятельности кафедры футбола с ДЮСШ «Динамо», 
то мы предлагаем: 

• организовать проведение практики студентов университета в детской шко-
ле; 

• оказать помощь студентам-выпускникам университета в трудоустройстве и 
работе с детьми школы; 

• организовать встречи с родителями детских команд «Динамо»; 
• принять участие в подготовке и проведении соревнований на первенстве го-

рода. 
Руководство ФК «Динамо» предложило кафедре футбола: 
• заключить договор о творческом сотрудничестве, чтобы совместным при-

ложением наших творческих усилий ускорить решение основных задач;  
• обменяться имеющимися информационными материалами; 
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• привлечь заинтересованность преподавателей других кафедр для обсужде-
ния имеющихся проблем и согласования совместных усилий по их разрешению; 

• информировать друг друга о результатах таких контактов. 
Договор о творческом сотрудничестве является предпосылкой для заключения 

(если стороны сочтут это необходимым) контрактных договоров, например на прове-
дение игр, совместной деятельности и т.д. 

Таким образом, мы старались выполнить тезисы предвыборной программы 
Президента РФС В. Мутко, в котором особое внимание уделено проблеме повышения 
качества научно-методического обеспечения российского футбола, с необходимостью 
консолидировать футбольную науку и активизировать научно-методическую работу 
на кафедрах футбола университетов, академий и институтов физической культуры. 

О ХАРАКТЕРЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОЙ СВЯЗИ КУРСА 
СТРАНОВЕДЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

В ЯЗЫКОВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Л.А. Беляева 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе обучения иностранным языкам процесс овладения ими 
неотделим от систематического ознакомления обучающихся со страной изучаемого 
языка, ее природными условиями, территориальным устройством, экономикой, духов-
ной культурой, историческим прошлым страны и современной жизнью. Природные и 
культурные данности являются содержанием ментального мира носителя языка и мен-
тальности целого народа. Результаты индивидуального и коллективного познания 
проецируются на окружающий мир в форме речеповеденческих механизмов и тактик. 
Они отражаются и в языке, составляя особый пласт языковых образований, в котором 
за каждым словом и за каждой грамматической структурой закрепляются определен-
ные знания, представления и ассоциации. Эти феномены одинаково значимы как для 
приобретения прочных теоретических знаний о стране изучаемого языка, так и для 
фоновой поддержки иноязычной речевой деятельности обучающихся. Согласимся с 
мнением Г.В.Елизаровой и А.П.Халяпиной, которые отмечают, что для эффективного 
овладения иностранным языком с целеустановкой на адекватное и равноправное меж-
культурное общение, «необходимо понимать, как «видят мир», членят, классифици-
руют и оценивают его носители данного языка». Поставленная задача видится авторам 
выполнимой, если обучающиеся будут способны оперировать ядерными понятиями 
национальной концептосферы лингвокультурного коллектива. [3, C.11]  

Представляется, что страноведение и лингвострановедение относятся к тем 
дисциплинам, которые способны обеспечить обучающихся качественными теоретиче-
скими и практическими знаниями, делая их устноречевые высказывания адекватными 
в плане ментальной окрашенности и ментальной насыщенности. Оба исследуемых 
термина все чаще появляются и постепенно закрепляются в понятийно-
категориальном аппарате методики. Однако собственно методическими понятиями их 
нельзя считать до тех пор, пока они не «пропишутся» во всех сферах «методической 
действительности» (термин Б.П.Годунова), на всех уровнях осуществления иноязыч-
ной речевой практики и не обретут смысл специфических объектов семантизации, ак-
тивизации учебного материала и включения его в ситуативно-обусловленные и кон-
текстно-адекватные связи. [2, C.39] В настоящее время продолжается дискуссия во-
круг соответствующих понятий и способов их включения в учебную практику по ино-
странному языку, обсуждается статус данных научных дисциплин, а также виды и 
формы взаимосвязи их теоретического осмысления и практического освоения. Пред-
метом нашего исследования является поиск способов оптимального сочетания лекци-
онного курса по страноведению с практикой обучения немецкому языку на 2-м курсе 
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языкового педвуза в контексте межкультурного образования. Поэтому тщательное 
исследование обоих феноменов, с перспективой их четкой дифференциации и уста-
новления возможных взаимных переходов, актуально.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

На начальном этапе своего развития страноведение занималось комплексным 
изучением стран и регионов и являлось частной дисциплиной в системе географиче-
ских наук. Затем его стали считать обществоведческой дисциплиной. [1, С.46] На се-
годняшний день назрела необходимость выделения относительно самостоятельной 
научной дисциплины - комплексного страноведения, где в центре характеристик стоит 
не только страна, но и человек, а именно различные виды его деятельности, ментали-
тета и культуры. Я.Г.Машбиц рассматривает страну в нескольких аспектах этого поня-
тия, в том числе с включением в сферу страноведческих знаний географо-
экономических характеристик, историко-культурных особенностей развития, своеоб-
разия народа, нравов, обычаев, общественного устройства, а также особенностей язы-
ка. [4, C.9]  

Для нас особенно важным является принятие комплексного страноведения как 
научной дисциплины, находящей свою реализацию в теории и практике обучения ино-
странным языкам. И связано это с тем, что система знаний о стране изучаемого языка 
становится областью изучения страноведения как учебной дисциплины (в теоретиче-
ском курсе лекций), а сам язык интегрируется с фактическими данными и дает им но-
вую лингвистически оформленную жизнь при обучении иностранным языкам (на за-
нятиях по практике речи).  

Комплексное страноведение обладает интегративным характером, что выража-
ется в синтезе результатов собственных исследований и исследований, сопряженных и 
несопряженных с ним наук, так или иначе затрагивающих проблемы взаимодействия 
языка и функционально-познавательных сведений о природной среде, человеке, его 
деятельности и поведении как языковой личности. Такие науки как лингвокультуроло-
гия и когнитивная лингвистика, наряду с этнографией и социолингвистикой, привно-
сят в страноведение и лингвострановедение новое содержание, элементы, помогающие 
глубже проникнуть в ментальность народа-носителя языка и проследить характер их 
функционирования в языке, а также обеспечивающие специфическое речемышление и 
речеповедение представителей иной национальной общности. Изложенное позволяет 
сделать вывод о пересечении понятийно-категориальных аппаратов страноведения и 
перечисленных наук (особенно когнитивной лингвистики и лингвокультурологии) и 
оправданном использовании некоторых терминов для выделения, а затем объяснения 
и описания страноведческих понятий и явлений. Поэтому считаем целесообразным 
использование термина «концепт» в качестве ключевой единицы страноведения как 
научной дисциплины, ориентированной на процесс обучения иностранным языкам.  

Концепт имеет сложную многомерную природу и затрагивает понятия, которые 
трактуются им в разных аспектах: сознание (мышление), поведение, человек, народ, 
язык, природа (среда обитания) и культура. Когнитивное начало концепта позволяет 
определить его как «глобальную мыслительную единицу», «квант» структурированно-
го знания в сознании человека. [5, С.7] Он является единицей мышления, которая, по 
мнению П.В.Чеснокова, представляет целостное, нерасчлененное отражение факта 
действительности. [8, С.37] Ю.С.Степанов называет концепт основной ячейкой куль-
туры в ментальном мире человека, «сгустком культуры» в его сознании, подчеркивая 
тем самым его комплексный характер, соединяющий в себе потенции понятия культу-
ры с одной стороны, и самого факта культуры с другой. [6, С.43] Позволим себе кон-
кретизировать определение исследователя, причисляя к концептообразующим фено-
менам и природу и человека в его внутренней организации и внешних проявлениях.  

Можно утверждать, что концепт – это единство системы (в сфере понятий) и 
континуума (в сфере чувств и впечатлений). Однажды возникнув, он существует, ак-
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кумулируя в себе новые наслоения, при этом старые составляющие пополняются но-
вым содержанием, не теряя своей первоначальной самобытности. В каждый конкрет-
ный исторический период развития общества концепт актуализирует в себе наиболее 
значимую для языкового социума информацию, в которой в краткой форме выража-
ются идейные установки, ценностные ориентиры, набор взглядов и оценок явлений 
окружающего мира, поведенческие доминанты языкового коллектива. И.А.Стернин 
кратко сформулировал сущность концепта, отметив, что он «включает в себя все мен-
тальные признаки того или иного явления, которые отражены сознанием народа на 
данном этапе его развития.» [7, С.65] В свете изложенного очевиден тот факт, что фе-
номены, которые актуализирует в себе концепт, являются предметом исследования в 
комплексном страноведении. 

Определяя страноведение как комплексную научную дисциплину с концептом в 
качестве ключевой единицы, считаем, тем не менее, необходимым выделить в нем два 
достаточно автономных аспекта: познавательное страноведение и лингвострановеде-
ние. Это обусловлено тем, что перенос результатов научных исследований странове-
дения в практику обучения иностранным языкам должен осуществляться в соответст-
вии с целями и задачами обучения иностранным языкам в педагогическом вузе, в том 
числе и с ориентацией на будущую профессию обучающихся. 

В данном контексте познавательное страноведение рассматривается как учебная 
дисциплина в процессе обучения иностранным языкам, способная обеспечить эффек-
тивную информационно-насыщенную речевую деятельность студентов на практиче-
ских занятиях по немецкому языку. Оно оперирует интегративными системами поня-
тий и представлений, которые проистекают из конкретных данностей природы, куль-
туры и исторического развития страны как целостного образования и интерпретирует 
участие человека как познавательную деятельность носителя языка, ментально значи-
мую для всего лингвокультурного социума и составляющую его концептуальную кар-
тину мира, в котором он живет.  

Лингвострановедение исследует способ фиксации ментально-маркированной 
информации в единицах языка и речи по характеру и насыщенности ассоциативного 
ореола, а также называет эти единицы в зависимости от концентрации ментального 
веса в общей структуре речевой единицы (например, реалии, лексика с фоновым орео-
лом, фразеологизмы). «Язык принуждает, или, лучше сказать, не принуждает, а мягко 
и благотворно направляет людей в именованиях, присоединяя поименованное к самым 
глубинным пластам культуры.» [6, C.74] Вышесказанное позволяет сделать вывод о 
том, что познавательное страноведение и лингвострановедение, подкрепляя друг дру-
га, обеспечивают при использовании соответствующего языкового материала страно-
ведческую и лингвострановедческую компетентность обучающегося. Для намеченной 
перспективы целевые страноведческие темы должны обладать функционально-
познавательной ценностью и обеспечивать новое более высокое качество иноязычных 
речевых возможностей обучающихся, питая не только их внешнеречевые действия, но 
и внутриречевую основу этих действий с присущей внутренней речи идеоматично-
стью и предметной ассоциативной насыщенностью.  

Для реализации данных идей в курсе лекций и на практических занятиях по 
иностранному языку необходимо определить концептуальные особенности данных 
дисциплин и способ выражения энциклопедических и обыденных знаний по их лока-
лизации в концепте. Полагаем, что в познавательном страноведении концепт аккуму-
лирует те ассоциативные наслоения, которые с одной стороны несут на себе печать 
ментальности народа-носителя языка, а с другой стороны зачастую известны как при-
родные и культурные данности, составляющие его фактологическую основу. Он пред-
ставляет некую сумму фиксированных и динамичных, а также национально-
обусловленных и универсальных информаций о стране изучаемого языка. Таким обра-
зом в познавательном страноведении концепт проявляет себя как ментально-
окрашенное образование. 
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Лингвострановедческая актуализация страноведческой информации происходит 
в каждом конкретном языковом явлении, инкорпорированном в систему языка, кото-
рое несет на себе печать ментальности народа-носителя языка и отображается им в 
языковой картине мира лингвокультурного социума. В результате этого само языковое 
явление, а чаще всего та экстралингвистическая информация, которая за ним закреп-
ляется (преимущественно обыденные страноведческие знания), становится понятной 
только носителю языка. А при правильно организованной методике обучения в языко-
вом педвузе, лингвострановедение естественно и органично проникает во все аспекты 
языка и во все стили, требуя от процесса общения представителей разных культур кон-
текстно-адекватного использования иноязычной речи. Репрезентируясь в языке, кон-
цепт не застывает в языковой форме, он впитывает в свое содержание текучесть ассо-
циаций, насыщается новыми концептуальными признаками под воздействием повсе-
дневного и исторического развития общества и фиксируется в принятой вербальной 
форме вместе с новыми наслоениями. Поэтому концепт в лингвострановедении явля-
ется ментально-насыщенным образованием. В этом различие концептуальных аспек-
тов познавательного страноведения и лингвострановедения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Очевидно, что концепт не может быть перенесен в практику обучения ино-
странным языкам, он должен пройти методическую «обработку» В этом случае будет 
уместно отметить, что способы его репрезентации в исследуемых учебных дисципли-
нах будут разными. В познавательном страноведении концепт находит свое выраже-
ние в концептуальных сферах страноведческих и лингвострановедческих представле-
ний, которые освещают в лекционном материале ядерные концепты концептосферы 
народа-носителя языка, ориентированные, в том числе, и на проблематику уроков. В 
свою очередь, практические занятия по иностранному языку (лингвострановедческий 
аспект) оперируют комплексом языковых репрезентантов концепта (на уровне лекси-
ки, грамматики и синтаксиса). В проблемно ориентированном учебном материале вы-
деляются страноведческие ядра, которые насыщаются перечисленными репрезентан-
тами. В итоге достигается ментальная окрашенность и ментальная насыщенность уст-
норечевых высказываний обучающихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ КИТАЙСКИХ ПСИХОТЕЛЕСНЫХ 

ГИМНАСТИК 
А.И. Бердичевский 

Психологическая готовность является психическим состоянием, которое харак-
теризуется мобилизацией ресурсов субъекта труда на оперативное или долгосрочное 
выполнение конкретной деятельности или трудовой задачи (В.Н. Дружинина, 2007). 

Процесс формирования состояния психологической готовности к деятельности 
представляет собой последовательность взаимосвязанных процедур и действий, обес-
печивающих эффективное выполнение профессиональных задач, безопасности труда и 
сохранения профессионального здоровья. Это требует создания условий для поддер-
жания работоспособности на необходимом уровне. 

Сохранение (повышение) работоспособности за счет предотвращения наруше-
ний функционального состояния возможно путем создания системы обеспечения про-
фессиональной пригодности специалистов, разработки эргономических рекомендаций 
по проектированию, созданию и эксплуатации системы «человек-машина-среда», 
обоснование и использование методов и средств непосредственного воздействия на 
конкретного специалиста, индивидуальная профилактика и коррекция неблагоприят-
ных функциональных состояний. 

Одним из приемов управления функциональным состоянием физической и пси-
хологической формы воздействия являются психотелесные гимнастики (В. Райх, 1999; 
А. Лоуэн, 1996; М. Фельденкрайз, 1994, И.А Воронов, 2005). 

Психотелесными техниками, доказавшими свою эффективность, считаются и 
Восточно-Азиатские гимнастики. 

В таких странах мира как Китай, Япония, Южная Корея наблюдается активная 
востребованность психотелесных гимнастик в форме обязательной производственной 
гимнастики перед началом смены, как средство психологической подготовки к дея-
тельности работника (О. Осипов, 2000). 

В соответствии с выше сказанным было выдвинуто предположение, что адапти-
рованные к условиям современных Российских организаций китайские психотелесные 
гимнастики могут дать больший эффект в психологической подготовке к деятельности 
работников, чем европейские и отечественные традиционные методики. 

С 26 января 2006 по 27 июля 2006 года на базе нескольких организаций города 
Санкт-Петербурга проводился эксперимент с целью выявления эффективности китай-
ских психотелесных гимнастик. В эксперименте приняло участие 60 работников. Нами 
было сформировано три группы по 20 человек в каждой (см. табл. 1): 

• К – контрольная группа – лица, не использующие производственную гимна-
стику в течение рабочего дня (работники деканатов и кафедр некоторых вузов Санкт-
Петербурга). 

• Т – группа, занимающаяся производственной гимнастикой по отечествен-
ной традиционной методике (Н.И. Косилина, А.П. Колтановский, 1985) (работники 
ФГУП РНЦ «Прикладная химия»). 

• Э – экспериментальная группа, использующая психотелесную гимнастику 
И-Цзинь-Цзин в качестве производственной гимнастики (работники ООО «Навигатор 
– СБС»). 

Так как область деятельности работников связана с восприятием информации, 
пониманием, мышлением, а также принятием решения, были использованы следую-
щие тесты: тест «Оперативная память», тест «Память на образы», «Корректурная про-
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ваниях / И.А.Стернин // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – № 1. – С. 64-70. 
8. Чесноков, П.В. Слово и соответствующая ему единица мышления / 

П.В.Чесноков. – М. : Просвещение, 1967. – 192 с. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ КИТАЙСКИХ ПСИХОТЕЛЕСНЫХ 

ГИМНАСТИК 
А.И. Бердичевский 

Психологическая готовность является психическим состоянием, которое харак-
теризуется мобилизацией ресурсов субъекта труда на оперативное или долгосрочное 
выполнение конкретной деятельности или трудовой задачи (В.Н. Дружинина, 2007). 

Процесс формирования состояния психологической готовности к деятельности 
представляет собой последовательность взаимосвязанных процедур и действий, обес-
печивающих эффективное выполнение профессиональных задач, безопасности труда и 
сохранения профессионального здоровья. Это требует создания условий для поддер-
жания работоспособности на необходимом уровне. 

Сохранение (повышение) работоспособности за счет предотвращения наруше-
ний функционального состояния возможно путем создания системы обеспечения про-
фессиональной пригодности специалистов, разработки эргономических рекомендаций 
по проектированию, созданию и эксплуатации системы «человек-машина-среда», 
обоснование и использование методов и средств непосредственного воздействия на 
конкретного специалиста, индивидуальная профилактика и коррекция неблагоприят-
ных функциональных состояний. 

Одним из приемов управления функциональным состоянием физической и пси-
хологической формы воздействия являются психотелесные гимнастики (В. Райх, 1999; 
А. Лоуэн, 1996; М. Фельденкрайз, 1994, И.А Воронов, 2005). 

Психотелесными техниками, доказавшими свою эффективность, считаются и 
Восточно-Азиатские гимнастики. 

В таких странах мира как Китай, Япония, Южная Корея наблюдается активная 
востребованность психотелесных гимнастик в форме обязательной производственной 
гимнастики перед началом смены, как средство психологической подготовки к дея-
тельности работника (О. Осипов, 2000). 

В соответствии с выше сказанным было выдвинуто предположение, что адапти-
рованные к условиям современных Российских организаций китайские психотелесные 
гимнастики могут дать больший эффект в психологической подготовке к деятельности 
работников, чем европейские и отечественные традиционные методики. 

С 26 января 2006 по 27 июля 2006 года на базе нескольких организаций города 
Санкт-Петербурга проводился эксперимент с целью выявления эффективности китай-
ских психотелесных гимнастик. В эксперименте приняло участие 60 работников. Нами 
было сформировано три группы по 20 человек в каждой (см. табл. 1): 

• К – контрольная группа – лица, не использующие производственную гимна-
стику в течение рабочего дня (работники деканатов и кафедр некоторых вузов Санкт-
Петербурга). 

• Т – группа, занимающаяся производственной гимнастикой по отечествен-
ной традиционной методике (Н.И. Косилина, А.П. Колтановский, 1985) (работники 
ФГУП РНЦ «Прикладная химия»). 

• Э – экспериментальная группа, использующая психотелесную гимнастику 
И-Цзинь-Цзин в качестве производственной гимнастики (работники ООО «Навигатор 
– СБС»). 

Так как область деятельности работников связана с восприятием информации, 
пониманием, мышлением, а также принятием решения, были использованы следую-
щие тесты: тест «Оперативная память», тест «Память на образы», «Корректурная про-
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ба», «Проба 4-х квадратов», «Проба Штанге». Все испытуемые выполнили эти тесты 
до и после эксперимента. 

Таблица 1 
Структура выборки испытуемых, принявших участие в эксперименте 

Занимаемая должность Группы Организация Инженер Менеджер Бухгалтер Методист Всего

СПбГУФК им. 
П.Ф. Лесгафта    8 8 

Контрольная (К) СПб филиал ГУ 
ВШЭ  4 3 5 12 

Традиционная (Т) ФГУП РНЦ 
«Прикладная 
химия» 

12 2 6  20 

Экспериментальная 
(Э) 

ООО «Навигатор 
– СБС» 10 2 8  20 

Итого 22 8 17 5 60 
 
Анализ результатов тестирования показал статистически достоверные по крите-

рию t-Стьюдента (t>2,1; p<0,05) улучшения по всем показателям в группах Т и Э после 
эксперимента, в отличие от группы К (табл. 2). Это можно объяснить тем, что человек 
занятый умственным трудом ведет малоподвижный образ жизни и любая физическая 
активность стимулирует организм, в том числе и деятельность центральной нервной 
системы, которая является материальным субстратом психики (В.М. Бехтерев, 1919; 
И.М. Сеченов, 2001). 

Таблица 2 
Результаты расчетов показателей по тестам 

Среднее ДО Среднее ПОСЛЕ t до-после 
(tтаб=2,1; p<0,05) название теста 

К Т Э К Т Э К Т Э 
Оперативная па-
мять, балл 31,2 31,1 32,2 30,9 35,1 38,6 0,40 2,52 5,98 

Память на образы, 
балл 9,0 8,9 8,6 8,8 10,1 11,4 0,26 2,13 4,87 

Корректурная про-
ба -просмотренные 
символы, симв. 

1643,4 1619,1 1668,3 1620,1 1820,9 1865,1 0,38 2,98 3,18 

Корректурная про-
ба -ошибки, симв. 3,7 4,0 3,9 3,8 3,6 1,8 0,09 0,30 2,65 

Проба 4-х квадра-
тов, точки 2 2 2 , 8 2 2 0 , 6 2 2 9 , 0 2 2 3 , 2 2 3 6 , 6 2 5 1 , 9 0,07 2,36 4,54 

Проба Штанге, сек. 43,1 41,3 41,3 41,6 47,5 48,2 0,48 1,48 2,12 
 
Анализ результатов тестирования между группами Т и Э (см. табл. 3) показал 

что, в тестах «Корректурная проба» в части просмотренные символы и «Проба Штан-
ге» мы не наблюдаем статистически достоверных различий в изменениях при исполь-
зовании отечественных производственных и китайских психотелесных гимнастик. При 
этом в тесте «Проба Штанге» в группе Э статистически достоверный результат полу-
чен быстрее. В тестах «Оперативная память», «Память на образы», «Корректурная 
проба» в части допущенные ошибки и «Проба 4-х квадратов» статистически достовер-
но показывают превосходство китайской психотелесной гимнастики. 
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Таблица 3 
Уровень различия между средними значениями тестируемых параметров группы 

Т и Э по t-критерию Стьюдента после эксперимента 
Название теста t p 

Оперативная память 2,85 0,02 
Память на образы 2,19 0,05 
Корректурная проба - просмотренные символы 0,75 0,40 
Корректурная проба – ошибки 2,14 0,05 
Проба 4-х квадратов 2,79 0,02 
Проба Штанге 0,17 0,90 

 
Вывод: действие физических упражнений западной и отечественной традици-

онной производственной гимнастики и китайской психотелесной гимнастики И-
ЦЗИНЬ-ЦЗИН в воздействии на сердечно-сосудистую систему существенно не отли-
чаются, но именно в отношении психологической компоненты наблюдается опреде-
ленное преимущество китайских психотелесных гимнастик. 
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Одной из актуальных проблем в подготовке квалифицированных ориентиров-
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Таблица 3 
Уровень различия между средними значениями тестируемых параметров группы 

Т и Э по t-критерию Стьюдента после эксперимента 
Название теста t p 

Оперативная память 2,85 0,02 
Память на образы 2,19 0,05 
Корректурная проба - просмотренные символы 0,75 0,40 
Корректурная проба – ошибки 2,14 0,05 
Проба 4-х квадратов 2,79 0,02 
Проба Штанге 0,17 0,90 

 
Вывод: действие физических упражнений западной и отечественной традици-

онной производственной гимнастики и китайской психотелесной гимнастики И-
ЦЗИНЬ-ЦЗИН в воздействии на сердечно-сосудистую систему существенно не отли-
чаются, но именно в отношении психологической компоненты наблюдается опреде-
ленное преимущество китайских психотелесных гимнастик. 
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Мысль, 1994. -428с. 

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНАЖЕРОВ И 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ПОДГОТОВКЕ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ 
З.В. Васильева 

Одной из актуальных проблем в подготовке квалифицированных ориентиров-
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щиков является интенсификация учебно-тренировочного процесса с помощью нетра-
диционных средств и методов. Поэтому интерес к тренажерам и тренажерным устрой-
ствам у специалистов по спортивному ориентированию с каждым годом увеличивает-
ся.  

Тренажеры, применяемые в спорте, позволяют эффективно формировать в ис-
кусственных условиях умения, навыки и специальные качества спортсмена, необхо-
димые ему в соревновательной деятельности, и на этой основе достичь максимально 
возможного результата. При этом силовая тренировка не должна приводить к увели-
чению мышечной массы. 

Данное положение особенно актуально для спортивного ориентирования, где 
скоростно-силовая и техническая подготовка играют важную роль в структуре трени-
ровочного процесса. 

Цель исследования – экспериментально установить влияние регулярных заня-
тий с использованием тренажеров и специальных упражнений на развитие скоростно-
силовой и скоростной выносливости, а также специальной психической работоспо-
собности квалифицированных спортсменов-ориентировщиков. 

Педагогический эксперимент проводился на базе Смоленской государственной 
академии физической культуры спорта и туризма в течение 1,5 лет. Для проведения 
эксперимента были сформированы две равноценные группы (экспериментальная и 
контрольная) по 14 человек каждая, в которые вошли спортсмены-ориентировщики I-
III разрядов в возрасте от 17-20 лет. Исследования, проведенные перед началом экспе-
римента показали, что группы равны по уровню развития психических качеств скоро-
стно-силовой подготовленности (Р <0.05).  

Объем и интенсивность циклической беговой нагрузки в обеих группах были 
относительно одинаковыми. Различие заключалось в том, что в экспериментальной 
группе 2 раза в неделю в качестве основной или дополнительной тренировки (в зави-
симости от периода тренировки) проводились занятия, где применялся разработанный 
нами комплекс с использованием тренажеров и специальных упражнений.  

Следует отметить, что специальные упражнения на развитие внимания, памяти 
и мышления проводились сразу после бега на тредбане без промежутка отдыха (при 
ЧСС 160-180 уд/мин). Тем самым в зале создавались условия приближенные к сорев-
новательной деятельности спортсменов-ориентировщиков.  

Анализ результатов исследования (табл. 1) свидетельствует о положительных 
сдвигах специальной психической работоспособности и значительном приросте сило-
вых показателей у ориентировщиков опытной группы (Р< 0.05-0.01). 

Как видно из таблицы, при разгибании бедра средние величины силы мышц в 
конце эксперимента превосходят исходные данные: в угле 100˚- на 81.6 % (Р< 0.01), в 
угле 110˚ на 78.6 % (Р< 0.01), в угле 120˚ на 75.9 % (Р< 0.01). При вертикальном поло-
жении бедра (угол 0˚) прирост составил 79.2 % (Р< 0.01), в угле 10˚ – 77.9 %, в угле 20˚ 
- 82.2 % (Р< 0.01).  

При разгибании голени средние величины силы мышц в конце эксперимента 
составили: в угле 40˚- 60.3 % (Р< 0.01), в угле 50˚- 66.5 %, в угле 60˚- 74.0 % (Р<0.01). 
При сгибании голени получены следующие результаты: в угле 40˚ прирост составил 
86.6 % (Р< 0.01), в угле 50˚- 84.8 % (Р< 0.01), а в угле 60˚- 82.0 %.  

В контрольной группе были тоже отмечено увеличение показателей абсолют-
ной силы мышц и психических качеств, но достоверных различий они не имели (Р> 
0.05).  

Наибольший прирост в контрольных упражнениях, отражающих уровень разви-
тия специальной психической работоспособности ориентировщиков, наблюдается в 
показателях оперативного мышления (улучшилось на 295 %), оперативной памяти 
(улучшилась на 234 %), наглядно-образной памяти (на 172,6 %), наглядно-образного 
мышления (на 180,4 %). 
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Таблица 1 
Динамика силовых показателей у спортсменов-ориентировщиков эксперимен-
тальной (Э) и контрольной группы (К) в процессе педагогического эксперимента 

(Х±σ) 
Динамика силы мышц (кг) 

Разгибатели бедра Сгибатели бедра Разгибатели голени Сгибатели голени 

Гр
уп
па

 

100˚ 110˚ 120˚ 0˚ 10˚ 20˚ 40˚ 50˚ 60˚ 40˚ 50˚ 60˚ 
Исходное тестирование 

Э 40.07 
±3.51 

40.07 
±4.39 

39.78 
±3.51 

38.92 
±4.98 

37.85
±4.98

33.78
±3.51

25.92
±3.81

27.78
±4.39

25.28
±3.51

17.14 
±2.34 

16.5 
±2.63 

15.35
±2.05

К 40.07 
±3.81 

40.35 
±4.69 

39.5 
±5.57 

39.07 
±3.51 

37.5 
±5.27

36.42
±6.45

25.85
±3.81

23.64
±1.75

24.42
±3.81

17.64 
±2.34 

16.0 
±2.34 

14.42
±1.75

Через пол года 

Э 53.21 
±8.50 

51.71 
±9.38 

49.85 
±8.5 

51.57 
±8.5 

49.21
±8.21

47.21
±8.21

32.71
±3.81

30.5 
±4.39

31.21
±3.81

23.85 
±4.15 

22.5 
±3.81 

21.0 
±4.39

К 43.57 
±4.69 

43.71 
±7.62 

43.0 
±7.03 

41.42 
±8.79 

37.0 
±7.62

36.0 
±8.79

28.0 
±4.39

24.5 
±3.51

24.28
±5.27

18.57 
±3.22 

17.92 
±3.22 

16.57
±2.34

Через один год 

Э 64.0 
±12.0 

62.5 
±11.4 

60.92 
±10.2 

61.14 
±9.38 

58.78
±7.62

57.92
±6.74

37.5 
±4.69

38.0 
±4.98

40.0 
±5.86

28.64 
±5.86 

26.64 
±4.39 

26.64
±5.57

К 45.57 
±3.81 

45.14 
±8.79 

46.42 
±9.97 

41.0 
±8.21 

42.14
±8.21

38.35
±9.09

30.07
±6.15

26.71
±4.69

25.92
±5.86

21.5 
±3.81 

20.14 
±4.69 

20.07
±3.22

Через 1.5 года 

Э 72.78 
±13.1 

71.57 
±7.33 

70.0 
±8.79 

69.78 
±7.62 

67.35
±8.21

66.0 
±8.5 

41.57
±6.15

41.28
±5.27

44.14
±6.15

32.0 
±5.86 

30.5 
±4.39 

29.5 
±5.27

К 48.07 
±7.62 

49.42 
±9.97 

49.78 
±8.79 

45.5 
±10.2 

43.98
±8.79

41.35
±8.79

31.42
±6.15

27.85
±4.39

27.21
±6.45

23.14 
±5.27 

18.21 
±3.81 

20.42
±4.39

Р 
1-4 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Примечание. Р1-4 – достоверность различий между исходным и конечным результатом 
педагогического эксперимента. 

 
Время выполнения теста на распределение внимания и устойчивость внимания 

уменьшились в среднем, соответственно с 115,3 до 88,0 с и с 227,3 до 165,6 с. Пере-
ключение внимания увеличилось на 147 %, показатели объема внимания на 154 % и 
пространственного восприятия направления на 153 %. Все изменения результатов тес-
тирования статистически достоверны (Р<0.05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Установлено, что применение специальных упражнений и тренажеров с 
ЧСС 160-180 уд/мин в тренировочном процессе ориентировщиков позволяет модели-
ровать соревновательные условия и положительно влияет на уровень проявления спе-
циальной психической работоспособности, скоростно-силовой и силовой подготов-
ленности спортсменов (Р<0.05 – 0.01), что приводит, в конечном итоге, к повышению 
результативности соревновательной деятельности.  

2. Используя разработанную батарею психологических тестов можно оценить 
способности к занятию спортивным ориентированием у детей различного возраста, а 
также определить уровень развития специальной психической работоспособности у 
квалифицированных спортсменов-ориентировщиков, что даёт возможность вносить 
соответствующие коррективы в учебно-тренировочный процесс и тем самым значи-
тельно повысить его эффективность. 
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АТЛЕТИЗМ – КАК ВИД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
С.Е. Воложанин 

Поиск новых форм организации учебного процесса по физическому воспита-
нию – одна из важных задач преподавательского состава вуза. Деятельность в данном 
направлении позволяет повысить интерес студентов к физическому воспитанию и 
поднять качество практических занятий [1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13]. 

Атлетизм – вид спорта, способствующий укреплению здоровья, исправлению и 
лечению многих врожденных и приобретенных дефектов телосложения и развитию 
физических способностей человека. Это поняли сегодня многие. Во многих странах 
этот вид спорта входит в обязательную программу физического развития молодежи [2, 
5, 6 и др.]. 

В 2001 году, на кафедре физического воспитания БГУ, была открыта специали-
зация по атлетизму. Анализ литературы и накопленный опыт работы позволили нам 
создать модельную учебную программу по физической культуре для специализации 
атлетизм. Эта программа нацелена на комплексное развитие физических качеств у 
студентов очного обучения I-IV курсов вуза в рамках академических занятий. Она 
включает в себя не только упражнения с отягощениями, но также средства и методы 
общей физической подготовки. 

В основе учебной программы по атлетизму лежит «Примерная программа дис-
циплины «Физическая культура» федерального компонента цикла обще гуманитарных 
и социально – экономических дисциплин в государственном образовательном стан-
дарте высшего профессионального образования второго поколения» (Москва – 2000). 

Занятия проходят согласно регламенту вузовской программы обучения по фи-
зической культуре в объеме 408 часов (см. таблицу 1), которые распределяются на 1-4 
курсы обучения. Первые два года предусмотрено по два учебных занятия в неделю, а 
на третьем и четвертом году обучения по одному занятию в неделю. 

Таблица 1 
Распределение нагрузки 

Содержание обучения I 
курс 

II 
курс 

III 
курс 

IV 
курс 

Всего 
(час) 

1. Лекции    24 24 
2. Методико-практические занятия 14 14 8 8 44 
3. Учебно-тренировочные занятия 

• ОФП. 
• Атлетизм 

 
40 
74 

 
40 
74 

 
20 
36 

 
12 
20 

 
112 
204 

4. Зачеты 8 8 4  20 
5. Экзамены    4 4 
ИТОГО 136 136 68 68 408 

 
Цель раздела ОФП – повысить общее функциональное состояние студентов по-

сле летних каникул. Развитие на I курсе и совершенствование на II-IV курсах физиче-
ских качеств – выносливости, координации, гибкости и быстроты. Раздел включает в 
себя элементы легкой атлетики, игровых видов спорта, единоборств, гимнастики. 

Для определения уровня физической подготовленности студентов Бурятского 
госуниверситета используется карта «Проверь себя» - тесты для определения оценки 
индивидуального уровня физической кондиции. Эта карта была разработана в Ураль-
ской государственной академии физической культуры профессором Ю.Н. Вавиловым. 
В тесты входят следующие упражнения: сгибания-разгибания рук в упоре лежа (коли-
чество повторений), прыжок в длину с места (в см.), подъемы туловища из положения 
лежа на спине (количество подъемов за 30 сек.), вис на перекладине (в сек.), наклон 
вперед в положении сидя, ноги перед собой (в см.), бег на дистанцию 1000 метров (в 
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сек.). 
Тесты принимаются у студентов в середине сентября (начало учебного года), и 

в конце мая (конец учебного года). Полученные данные вносятся в компьютер и обра-
батываются специальной программой. Далее, результаты оформляются на каждого 
студента университета индивидуально в виде «паспортов здоровья», которые хранятся 
у них с I по IV курс. В конце IV-ого курса принимается экзамен по физической куль-
туре, на который студенты обязаны принести свои паспорта и проанализировать соб-
ственную физическую подготовленность и индивидуальный уровень физической кон-
диции за четыре года. 

К этим шести тестам мы добавили еще один – бег на дистанцию 100 метров.  
Целью преподавания специализации атлетизм состоит в ознакомлении студен-

тов с основой силовых видов спорта (тяжелая атлетика, бодибилдинг, пауэрлифтинг, 
гиревой спорт), в изучении, и, в последующем овладении техникой подводящих, раз-
вивающих и основных упражнений. Развитие интереса к тренировкам, выявление пер-
спективных спортсменов, обеспечение участия студентов в соревнованиях по силовым 
видам спорта. 

На занятиях по физической культуре в Бурятском Государственном Универси-
тете на специализации атлетизм особое внимание у юношей уделяется трем базовым 
упражнениям атлетизма – приседания со штангой на плечах, жим штанги лежа и ста-
новая тяга - «три кита», на которых держится весь «железный» спорт. Вес штанги, ко-
личество подходов и повторений в упражнениях у юношей даются каждому индиви-
дуально, в зависимости от силовой подготовленности и типа телосложения.  

Цель и задача специализации атлетизм для девушек заключаются в укреплении 
здоровья, развития той мускулатуры, которая улучшает фигуру (коррекции недостат-
ков телосложения, если таковые имеются), снижение процента подкожного жира, ук-
репление мышечного и связочного аппарата, увеличение гибкости и эластичности 
мышц с использованием физических упражнений с небольшими отягощениями или 
без них. А также, улучшение физических качеств за счет использования средств и ме-
тодов атлетизма и общей физической подготовки. Девушкам необходимо объяснить, 
что правильный подход к тренингу с отягощениями, делает фигуру не менее привле-
кательной, также как и применение других видов физической нагрузки (аэробика, 
шейпинг, каланетика, легкая атлетика и мн.др.). При силовой тренировке женщин надо 
отдавать предпочтение упражнениям, оказывающим разгрузочное воздействие на по-
звоночник. Предпочтительнее проводить упражнения, сидя и лежа. Следует избегать 
тренировок с очень большим весом. Предпочтительнее методы, уделяющие больше 
внимания развитию силовой выносливости [9, 12 и др.].  

Со времени первого измерения силы мышц у людей, осуществленного в XVII 
веке Ренье при помощи сконструированного им динамометра, накопилось огромное 
число работ в этой области. Измерение становой силы и силы мышц кисти оказались 
необходимым атрибутом многочисленных функциональных исследований двигатель-
ного аппарата человека. Поэтому не удивительно, что динамометрические показатели 
различных мышечных групп изучены в связи с возрастом, полом, профессией, а у 
спортсменов – и в связи с видом спорта. 

Следует, однако, отметить, что динамометрия кисти является малоинформатив-
ным методом, т.к. по силе мелких мышц-сгибателей пальцев невозможно судить о си-
ле человека в целом. Чтобы получить объективные данные о функциональном состоя-
нии мускулатуры, при измерении следует обратить внимание на основные группы 
мышц тела: тазового пояса, туловища, бедер и плечевого пояса. 

Исследование динамики силовой подготовленности студентов-юношей Бурят-
ского Государственного Университета мы осуществляли тремя упражнениями пауэр-
лифтинга:  

• жим штанги лежа (Bench Press) 
• приседание со штангой на плечах (Squat) 
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• становая (мертвая) тяга (Dead lift) 
Почему именно пауэрлифтинг, а не какие-либо другие упражнения?  
Во-первых, эти три упражнения являются базовой основой всех силовых видов 

спорта. Во-вторых, при выполнении любого из этих упражнений с использованием 
метода максимальных усилий, задействуются все пояса человеческого тела. Включа-
ются в работу все мышцы – от икроножных до плечелучевых, что позволяет адекватно 
судить об уровне силовой подготовленности каждого человека. 

Тестирование по определению силовой подготовленности юношей проводится 
дважды в год, перед уходом на зимнюю сессию (середина ноября), и перед началом 
перехода к разделу ОФП (середина апреля). Силовое тестирование осуществляется с 
использованием метода максимальных усилий.  

Итогом данного силового тестирования является демонстрация техники испол-
нения упражнений, силовую подготовленность, определение максимально поднятого 
веса у юношей в трех упражнениях пауэрлифтинга, суммирование показателей, выве-
дение общей цифры. Результаты фиксируются преподавателем в протоколах. В ре-
зультате силовых тестирований юношей, были получены и обработаны данные, на 
основе которых нами была разработана таблица для определения уровня силовой под-
готовленности студентов 1 – 4 курсов (см. таблицу 2). Таблица для определения уров-
ня силовой подготовленности для начинающих и позволяет ставить перед собой пер-
воначальные цели. Затем, вместе с тренером, анализируются тренировки, делаются 
выводы, личные результаты сравниваются с таблицей для определения уровня силовой 
подготовленности и разрядными нормами по пауэрлифтингу установленной всемир-
ной федерацией IPF, где указаны нормативы для существующих весовых категорий. 
Разрядная таблица по пауэрлифтингу, некоторым, хорошо физически подготовленным 
юношам определяет спортивный разряд по пауэрлифтингу, с учетом весовой катего-
рии. Этим самым повышается больший интерес к учебным занятиям, и стимулируются 
дальнейшие занятия спортом. Обеспечивается участие студентов в соревнованиях по 
силовым видам спорта. 

Таблица 2  
Таблица для определения уровня силовой подготовленности  

студентов-юношей I-IV курсов вуза (для начинающих) 
52,0кг 56,0кг 60,0кг 67,5кг 75,0кг 82,5кг 90,0кг и св. 

К
ур
с Упражне-

ния низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приседа-
ния со 
штангой 

30-35 40-45 50-55 40-45 55-60 65-70 50-55 65-70 75-80 

Жим 
штанги 
лежа 

25-30 35-40 45-50 35-40 45-50 55-60 45-50 55-60 65-70 

Становая 
тяга 

45-50 60-65 70-75 60-65 75-80 90-95 65-70 85-90 100-105

I 

Сумма 100-115 135-150 165-180 135-150 175-190 210-225 160-175 205-220 240-235
Приседа-
ния со 
штангой 

50-55 60-65 70-75 65-70 75-80 90-100 75-80 90-100 110-120

Жим 
штанги 
лежа 

45-50 50-55 60-65 50-55 60-65 70-80 65-70 75-80 85-90 

Становая 
тяга 

70-75 80-85 90-100 95-100 105-110 120-130 100-105 110-120 130-140

II 

Сумма 165-180 190-205 220-240 210-225 240-255 280-310 280-310 275-300 325-350
IIIIV Приседа-

ния со 
штангой 

50-55 60-70 80-90 100-105 110-115 130-140 80-85 100-110 120-130
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Жим 
штанги 
лежа 

50-55 60-65 70-75 60-65 70-75 80-90 70-75 80-90 100-110

Становая 
тяга 

80-85 90-100 110-120 100-110 130-140 140-150 110-115 120-130 140-150

Сумма 180-195 210-235 260-285 260-270 310-330 350-380 260-275 300-330 360-390
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ман.- Берлин: Шпортферлаг, 1989. 

11. Хэтфилд, Ф. Всестороннее руководство по развитию силы (На русском язы-
ке издано ассоциацией Федераций культуризма Восточной Сибири и Дальнего Восто-
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13. Шейко, Б.И. Пауэрлифтинг / Б.И. Шейко.- М.: Издание исследовательского 
отдела ЗАО ЕАМ Спорт сервис, 2004. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ-
ОРИЕНТИРОВЩИКОВ ТЕХНИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ И НАВЫКАМ 

Ю.С. Воронов 

При обучении технико-тактическим действиям и навыкам в спортивном ориен-
тировании необходимо руководствоваться известным положением, что уровень позна-
вательной деятельности возрастает, если учащиеся воспринимают информацию не 
пассивно, а активно, если она вызывает у них интерес и имеет оптимальный уровень 
сложности [4, 5]. 

Данный подход требовал поиска нового способа обучения и новой последова-
тельности этапов, что и определило цель исследования – разработать и эксперимен-
тально апробировать инновационную методику начального обучения технико-
тактическим действиям и навыкам юных спортсменов-ориентировщиков на основе 
творческого применения картографического материала. 

Умение быстро читать и правильно понимать спортивную карту – один из 
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Жим 
штанги 
лежа 

50-55 60-65 70-75 60-65 70-75 80-90 70-75 80-90 100-110

Становая 
тяга 

80-85 90-100 110-120 100-110 130-140 140-150 110-115 120-130 140-150

Сумма 180-195 210-235 260-285 260-270 310-330 350-380 260-275 300-330 360-390
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ-
ОРИЕНТИРОВЩИКОВ ТЕХНИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ И НАВЫКАМ 

Ю.С. Воронов 

При обучении технико-тактическим действиям и навыкам в спортивном ориен-
тировании необходимо руководствоваться известным положением, что уровень позна-
вательной деятельности возрастает, если учащиеся воспринимают информацию не 
пассивно, а активно, если она вызывает у них интерес и имеет оптимальный уровень 
сложности [4, 5]. 

Данный подход требовал поиска нового способа обучения и новой последова-
тельности этапов, что и определило цель исследования – разработать и эксперимен-
тально апробировать инновационную методику начального обучения технико-
тактическим действиям и навыкам юных спортсменов-ориентировщиков на основе 
творческого применения картографического материала. 

Умение быстро читать и правильно понимать спортивную карту – один из 
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сложнейших технических навыков ориентирования [2, 3, 6]. Было установлено, что 
дети в возрасте 6-7 лет уже способны использовать карту и компас для ориентирова-
ния по простым маршрутам [7, 8], а основой для чтения спортивной карты детьми 
служат понятия взаиморасположения и близости объектов местности друг от друга. 

Для проверки этого положения был проведён 2-х летний педагогический экспе-
римент. В ходе учебно-тренировочного процесса применялась инновационная методи-
ка проблемного, творческого обучения ориентировщиков 9-10 лет технико-
тактическим действиям и навыкам, которая учитывала психические и физические осо-
бенности спортсменов и стимулировала их к дальнейшему индивидуальному совер-
шенствованию своей подготовленности [1]. 

Решая задачу оптимизации управления подготовкой спортивного резерва в ори-
ентировании, на первом этапе исследования мы определили особенности темпов при-
роста психических и физических показателей у юных ориентировщиков под влиянием 
тренировок. Всего было обследовано более 200 мальчиков в возрасте от 9 до 13 лет, 
занимающихся спортивным ориентированием. 

Анализ полученных данных показывает, что уровень большинства физических 
качеств в наибольшей мере возрастает с 9 до 11 лет (в среднем от 11% до 30%), ис-
ключение составляют только скоростные способности (табл. 1). 

Таблица 1  
Возрастная динамика показателей психической и физической  

подготовленности ориентировщиков 9-13 лет (Х±σ) 
Этап предварительной 

подготовки 
Этап начальной спортивной спе-

циализации 
Возраст, лет Контрольные упражнения 

9 10 11 12 13 
5-тикратный прыжок в длину 
с места, см 773.3±50.5 814.3±67.9 828.4±56.5 859.2±66.9 907.2±83.4

Бег на 30 м с ходу, с 5.9±0.45 5.4±0.35 5.4±0.64 4.9±0.48 4.4±0.24 
Комплексное упражнение на 
силу, количество раз 29.7±8.9 34.8±7.0 38.3±11.5 43.2±9.0 45.8±8.7 

Челночный бег 4х9 м, с 11.61±0.5 11.18±0.7 11.25±0.5 11.03±0.5 10.78±0.6
Тест-кросс, скорость в м/с 2.82±0.48 3.03±0.37 3.38±0.29 3.62±0.23 3.72±0.36
Скорость отметки на КП, с 14.3±3.7 10.6±4.0 6.4±1.9 7.3±2.7 7.3±0.7 
Наглядно-образная память, 
у.е. 3.8±1.9 5.5±2.5 6.1±2.7 8.4±2.2 9.7±2.2 

Распределение внимания, с. 292.9±73.4 260.9±68.1 227.1±48.2 159.8±22.6 132.1±24.8
Оперативное мышление, у.е. 1.3±1.1 1.6±1.1 2.6±0.7 3.4±1.7 4.1±1.1 
Переключение внимания, 
у.е. 18.7±3.7 18.0±6.1 25.9±5.5 30.3±8.1 36.3±6.6 

Пространственное воспри-
ятие направлений, у.е. 5.8±4.2 8.1±3.0 8.2±5.5 12.4±5.1 12.1±6.1 

Объем внимания, у.е. 14.8±4.5 15.8±3.3 17.9±4.1 21.1±3.5 23.1±3.0 
Устойчивость внимания, с 255.2±53.0 245.3±48.4 216.1±35.1 204.4±34.6 173.1±20.3

 
Таким образом, в результате исследования было установлено, что на этап пред-

варительной подготовки приходятся периоды высокого прироста координационных, 
силовых и скоростно-силовых способностей, показателей распределения, объёма и 
устойчивости внимания. Исходя из этого, можно заключить, что на этапе предвари-
тельной подготовки исключительное значение имеет методика обучения юных спорт-
сменов технике ориентирования. 

Экспериментально полученные данные о закономерностях формирования орга-
низма у ориентировщиков 9-10 лет послужили основой для теоретико-методического 
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обоснования структуры и последовательности этапов обучения технике чтения спор-
тивной карты, как основы ориентирования в пространстве (рис. 1). 

 

 
 
В ходе анализа тренировочного процесса, нами было выделено 3 этапа охваты-

вающие методику обучения от общего знакомства юных спортсменов с элементами 
техники до освоения способа ориентирования в целом. Первый этап – дифференциро-
ванное изучение схемы ориентирования в пространстве был направлен на формирова-
ние творческих способностей детей на основе неосознанного мотивационного интере-
са: как видел и воспринимал местность, как понимал процесс создания спортивной 
карты, как хотел и смог сделать спортивную карту определённой местности. Второй 
этап – обучение алгоритму применения основных способов ориентирования для пре-
одоления соревновательных дистанций с различным ландшафтом местности. Третий 
этап – повышение эффективности выполнения технических приёмов в соответствии с 

Рис. 1. Система действий при инновационной методике обучения технике 
чтения спортивной карты 
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возрастными особенностями соревновательной деятельности (СД). 
В процессе обучения ориентировщиков технико-тактическим действиям и на-

выкам у них создаются зрительные образы на основе заданного материала или ранее 
усвоенного. В нашем случае у юных спортсменов специально формировались приёмы 
создания зрительного образа. Этот приём состоит из ряда действий: спортсмен рас-
сматривает реальные объекты местности, мысленно переводит их в абстрактную кар-
тографическую модель на основе знания условных знаков, а затем, опираясь на это 
знание, достраивает заданный чертёж. Сложность выполнения этого приёма заключа-
ется в том, что каждый раз создаётся единичный образ, отображающий данную мест-
ность, и который является новым практически в каждый момент времени. Тем самым 
созданный зрительный образ выступает как результат решения проблемной задачи. В 
процессе решения таких задач у юного ориентировщика формируется обобщенный 
приём создания образа, который переносится на последующие задания. Его роль со-
стоит в том, что он служит опорой не только для практического выполнения следую-
щих построений на карте-схеме, но и становится основой техники чтения спортивной 
карты.  

Основываясь на результатах проведенных исследований, рекомендуется при 
внедрении инновационной методики обучения ставить конкретную задачу, которая 
достаточно строго регламентирует действия юного ориентировщика. Такой подход 
дает возможность подготовить спортсмена к безошибочному преодолению разнооб-
разных дистанций и значительно повысить эффективность процесса обучения (табл. 
2).  

Таблица 2  
Схема применения обучающих дистанций в тренировочном процессе юных ори-

ентировщиков с учетом возрастных особенностей СД 
Этапы подго-

товки 
Упражнения для совершенствования технико-тактической под-

готовленности 
Этап предвари-
тельной подго-
товки 
 
(8-10 лет) 

Дистанция указатель (А). Ориентирование по тропинкам. Ориенти-
рование с тропинки на тропинку. Дистанция на освоение техники 
измерения расстояний на местности пар шагами. 
Дистанция ограничитель (Б). Дистанция по рельефной карте. Дис-
танция по карте с одной дорожной сетью. Дистанция по «белой» 
карте. Маркированная дистанция. 

Этап начальной 
спортивной 
специализации 
 
(10-13 лет) 

Дистанция ограничитель (Б) используется на протяжении всего эта-
па. Направляющая дистанция (В). Дистанция с подробным чтением 
карты, затем преодолеть эту же дистанцию без чтения карты на 
скорости. Дистанция по «нитке» с отметкой контрольных пунктов 
(КП). Дистанция с длинными этапами (не менее 1 км) между КП. 
Дистанция с предварительным анализом до старта всех этапов меж-
ду КП. Повторное прохождение дистанции. Дистанции по «черной» 
карте. Прохождение дистанции в заданном направлении по карте с 
коридором следования. 

Этап углублен-
ной тренировки 
 
(13-15 лет) 

Дистанции Б и В используются на протяжении всего этапа. 
Дистанции, развивающие психическую готовность (Г). Пройти дис-
танцию в заданном направлении с общего старта. Дистанция по 
памяти в заданном направлении (можно пользоваться картой, вы-
вешенной только на старте и очередном КП). Преодолеть на макси-
мально возможной скорости тренировочную трассу с наиболее про-
стыми вариантами движения между КП. Дистанция в заданном на-
правлении, на которой помимо основных КП, в районе их располо-
жения, находится еще несколько дополнительных пунктов на сход-
ных ориентирах.  
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ВЫВОДЫ  

Результаты исследования показали, что традиционная методика начального 
обучения, предназначенная для ориентировщиков 8-10 лет, неэффективна, прежде все-
го, из-за недостатка творческой активности и отсутствия дифференцированного под-
бора средств. В спортивном ориентировании важным является постоянное сохранение 
высокого уровня интеллектуального развития, что обеспечивает успешное продвиже-
ние юного спортсмена по пути усвоения новых знаний, овладения умениями и навы-
ками, что, в конечном итоге, приводит к росту результативности СД. Установлено, что 
обучение становится ведущим фактором развития интеллектуальных функций только 
в том случае, если оно изменяет как внутри функциональную, так и межфункциональ-
ную структуру специальной подготовленности. Поэтому обучение юных спортсменов-
ориентировщиков способам переноса обобщённых технических приёмов (в том числе 
приёмов создания мысленных образов) является важнейшим условием интеллектуаль-
ного развития. Исходя из этого, можно констатировать, что разработанная методика 
начального обучения с большими вариациями в свободной творческой атмосфере 
важна не только в социальном смысле, но также и для эффективного становления 
спортивного мастерства. Выявлено, что успешность преодоления соревновательных 
дистанций на начальном этапе тренировки с использованием самостоятельно изготов-
ленных спортивных карт имеет высокую взаимосвязь с результативностью СД через 3 
и 4 года спортивного совершенствования (r=0,882 у девочек и r=0,837 у мальчиков). 
Установленные статистические закономерности, проверенные в педагогическом экс-
перименте, могут быть использованы в практике спортивного отбора и ориентации.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА – 
ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СЕВЕРНОМ 

КАВКАЗЕ 
Е.В. Говердовская 

Северо-Кавказский регион обладает уникальными социокультурными, этноло-
гическими особенностями и адекватным им высшим профессиональным образовани-
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ВЫВОДЫ  

Результаты исследования показали, что традиционная методика начального 
обучения, предназначенная для ориентировщиков 8-10 лет, неэффективна, прежде все-
го, из-за недостатка творческой активности и отсутствия дифференцированного под-
бора средств. В спортивном ориентировании важным является постоянное сохранение 
высокого уровня интеллектуального развития, что обеспечивает успешное продвиже-
ние юного спортсмена по пути усвоения новых знаний, овладения умениями и навы-
ками, что, в конечном итоге, приводит к росту результативности СД. Установлено, что 
обучение становится ведущим фактором развития интеллектуальных функций только 
в том случае, если оно изменяет как внутри функциональную, так и межфункциональ-
ную структуру специальной подготовленности. Поэтому обучение юных спортсменов-
ориентировщиков способам переноса обобщённых технических приёмов (в том числе 
приёмов создания мысленных образов) является важнейшим условием интеллектуаль-
ного развития. Исходя из этого, можно констатировать, что разработанная методика 
начального обучения с большими вариациями в свободной творческой атмосфере 
важна не только в социальном смысле, но также и для эффективного становления 
спортивного мастерства. Выявлено, что успешность преодоления соревновательных 
дистанций на начальном этапе тренировки с использованием самостоятельно изготов-
ленных спортивных карт имеет высокую взаимосвязь с результативностью СД через 3 
и 4 года спортивного совершенствования (r=0,882 у девочек и r=0,837 у мальчиков). 
Установленные статистические закономерности, проверенные в педагогическом экс-
перименте, могут быть использованы в практике спортивного отбора и ориентации.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА – 
ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СЕВЕРНОМ 

КАВКАЗЕ 
Е.В. Говердовская 

Северо-Кавказский регион обладает уникальными социокультурными, этноло-
гическими особенностями и адекватным им высшим профессиональным образовани-
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ем. Решение его проблем связано с разработкой направлений модернизации, которая 
должна базироваться на фундаментальных основах, определяющих возможности инте-
грации северокавказского высшего образования в российскую и мировую системы 
образования (С.И.Архангельский, Н.В.Бордовская, В.А.Садовничий, В.А.Сластенин, 
А.П.Тряпицына, В.Д. Шадриков, Г.П. Щедровицкий, и др.). 

Модернизацию высшего профессионального образования на Северном Кавказе 
следует выстраивать с учетом достижений истории, социологии, демографии, психо-
логии, антропологии, культуры, этнологии, этнографии и религиоведения.  

Анализ проблемы развития наднационального образования в контексте глоба-
лизации образования позволил установить, что оно рассматривается  

1) либо в логике развития проблем вхождения в него отдельного региона или 
страны (мусульманское образование в эпоху глобализации (Х.Даун, Р.Аржманд, Шве-
ция); реформирование образования в Африке (М. Маклин, А.Джео-Джад, Великобри-
тания), Латинской Америке (Р.Роудс, К.Торрес, США), в Гон-Конге (Йан Шен, Китай); 

2) либо как фактор, влияющий на реформирование составляющих системы об-
разования (специального образования (М. Винзер, К.Мазурек, Канада), способов пере-
дачи учащимся особенностей национальной культуры (Дж.Брунер, США), содержания 
образования с позиций проблем мирового хозяйствования и экологизации (Э.Бойер, 
США), методов обучения в эпоху постиндустриализации (Д. Гамильтон, США), пер-
вичности практики по отношению к академическим знаниям (П.Дракер, США).  

Региональные особенности Северного Кавказа обусловлены историческим раз-
витием этносов, социокультурными традициями, самобытностью и целостностью кав-
казской цивилизации [1,2,13,22,23,26]. Этническая культура и феномен поликультур-
ного общества Северокавказского региона представляются компонентами националь-
ного самосознания [3,4,10,21,25,27]. 

Психологический аспект этнокультурной идентификации, стереотипы поведе-
ния рассматриваются в контексте межгруппового взаимодействия [20]. Языки региона 
изучаются с позиций ареальной лингвистики [3,12,17]. Проблема межэтнического об-
щения нашла воплощение в стереотипизации как механизме социального восприятия 
[11]. Религиозная принадлежность народов региона представлена многообразием ду-
ховных конфессий [13,16,18].  

Рассматривая Северный Кавказ как составную часть Российской Федерации, 
охарактеризуем его с учетом этнологических и демографических особенностей и да-
дим его антропологическое, лингвистическое и конфессиональное описания с целью 
наметить пути модернизации высшего образования в данном регионе. 

Этнологическое описание Северного Кавказа отражает следующее: коренными 
жителям региона являются осетины, адыги (кабардинцы, черкесы, адыгейцы, абази-
ны), карачаевцы и балкарцы, дагестанцы, чеченцы и ингуши, кумыки, русские. При-
шлое населения составляют потомки русских мигрантов ХIХ и ХХ вв., украинцы, бе-
лорусы, ногайцы, евреи, калмыки, армяне, греки, азербайджанцы, татары, турки, поля-
ки, немцы, корейцы, цыгане и т.д. [10].  

Анализ демографической ситуации на Северном Кавказе позволяет констатиро-
вать, что модернизацию высшего профессионального образования надо выстраивать с 
учетом: структурного состава населения региона в субъектах федерации, его этниче-
ской принадлежности, по соотношению числа городских и сельских жителей; особым 
решением проблемы дву- и полиязычия в системе образования; оптимального меж-
конфессионального и межэтнического взаимодействия в рамках региона - как фактора 
успешности интеграции в российское и мировое образовательное пространство.  

Для проведения разумной образовательной политики на Северном Кавказе важ-
но оценить демографическую ситуацию в регионе. А она характеризуется естествен-
ным приростом населения и активизацией миграционных процессов. Естественный 
прирост в расчёте на 1000 человек составляет в Дагестане – 12 человек, в Ингушетии –
12,2 человека, в Кабардино-Балкарии – 2,3 человека, в Карачаево-Черкесии – 1,1 чело-
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века. В остальных регионах наблюдается снижение численности населения, но темпа-
ми ниже средних показателей по Российской Федерации. Что касается воспроизводст-
ва населения северокавказских республик, то оно, как и Россия, в целом, характеризу-
ется сокращением рождаемости и старением населения [10]. 

Модернизация высшего образования на Северном Кавказе также связана с про-
блемой соотношения городского и сельского населения. Число женщин на 5-6 % пре-
вышает число мужчин. В городах проживает – 55,2 %, а в селе – 44,8 %. 

Для подготовки специалистов большое значение имеет язык преподавания в 
системе высшего образования региона. Лингвистическое описание Северо-
Кавказского региона представлено языковым многообразием, отражающим сложные 
исторические пути формирования современного этнического состава населения (даге-
станская, абазо-адыгская, тюркская, алтайская, иранская, индоевропейская языковые 
группы).  

Северный Кавказ – поликонфессиональный регион, в нем присутствуют все ми-
ровые религии, но доминируют ислам и христианство. Численность мусульман, про-
живающих на Северном Кавказе, около 4 млн. человек, т.е. треть всех мусульман Рос-
сии [13]. 

На структурирование северокавказского социума значимо влияет природное 
разнообразие региона. Но так называемая «лоскутность» северокавказской этнической 
карты не означает смешения населения. Каждый этнос занимает свою территорию, 
которая достаточно чётко ограничена, а внутри ее границ население преимущественно 
моноэтнично. Этносы адаптированы к условиям среды обитания, удовлетворены ре-
сурсами, которыми она располагает, и строит свою жизнь в рамках антропогеоценоза 
[25]. При адаптации к условиям среды обитания и её освоении народы сформировали, 
по существу, единое смысловое социокультурное пространство, внутри которого каж-
дый из них достигал необходимой для себя самодостаточности. 

Социальный порядок, сложившийся в общекавказском культурном пространст-
ве в прошлом, в последние столетия подвергся серьёзной модернизации, но его от-
дельные конструктивные элементы ещё обнаруживают себя. Так, каждый коренной 
житель региона и в настоящее время идентифицирует себя не только на этническом, 
но и на более высоком уровне, считая себя представителем Кавказа. Он выделяют себя 
из окружающего их внешнего мира, не смешивая себя с ним. Сообразно этому внеш-
ний мир выделяет северокавказцев как отдельный суперэтнос. 

Необходимо принять во внимание и таком новообразовании как «русско-
кавказский менталитет». Его формированию способствовали религиозное влияние; 
иноязычное окружение; своеобразие духовных ценностей; географические особенно-
сти; распространение староверия как протеста против бюрократизма и стремления к 
свободе от давления жестокой централизованной церковной и светской власти. Оче-
видно, благодаря этому «кавказороссов» сближало с местными автохтонными племе-
нами «бытие-в-истине»: важно не то, что ты можешь помыслить и сказать, а – кто ты 
есть. Здесь заложена глубинная сущность этноса, которая в своих проявлениях обна-
руживает за «западной оболочкой» «восточное содержание». 

Культура народов Северного Кавказа была составной частью общероссийского 
цивилизационного пространства на протяжении двух последних веков. Однако глубо-
кого влияния на проникновение в местный быт русских этнокультурных стандартов не 
произошло. 

В ходе социокультурных изменений и модернизации традиционного уклада 
жизни северокавказских народов и народностей исторически сложившаяся здесь этни-
ческая карта подвергалась серьёзным изменениям. Население этнической территории 
из моноэтнического стало полиэтническим, что способствовало интенсификации ме-
жэтнических отношений, некоторому обновлению традиционных норм и форм жизни, 
переоценке ценностей, формированию новой социальной модели жизнеустройства, 
основной чертой которой стала этничность. Именно она обусловила возвращение к 
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прежней этнокультурной специфике стиля, образа жизни, межличностных отношени-
ях.  

Однако уровень высшего образования в регионе, мобильность северокавказских 
этносов позволили им существенно усилить свою роль в общегосударственной жизни, 
политике, о чем свидетельствует наличие национальных столичных представительств. 
В регионе наблюдается прогресс гуманитарных наук и собственной профессиональной 
культуры. Научное сообщество Северного Кавказа находится в поиске доказательств 
древности и уникальности народов, их свершений, и это отразилось на росте среди 
исследователей числа историков, этнографов, языковедов. 

Все это в конце 1990-х годов повлияло на снижение в регионе уровня былой 
популярности российской культуры. А.Ю. Белогуров [6] полагает, что объяснение 
этому явлению можно найти у В.Д. Шадрикова, отметившего, что противоречия меж-
ду этнокультурными процессами в современной России и интеграционными процес-
сами в культуре в целом "усиливаются за счет парадокса этничности, характерного для 
всего современного мира: с углублением интернационализации культуры возрастает 
уровень национального самосознания". 

Однако не решена проблема интеграции самой России в мировое сообщество. 
При этом главным сдерживающим фактором выступает "геоэтнорегиональная фраг-
ментация", порой граничащая с "дискретностью", которая стала определять политико-
социальный уклад современной России [24]. Тенденция роста этничности, первона-
чально не нашедшая теоретического объяснения, получила название "этнического па-
радокса современности  

Особенностью современного социально-экономического реформирования в 
Российской Федерации является эмпиричность, запаздывание в теоретическом осмыс-
лении происходящих процессов, а также отсутствие ориентиров для выбора направле-
ний и корректировки реформ. Это распространяется и на образование, переживающего 
кардинальную трансформацию процессуального и содержательного аспектов. Проис-
ходящие в обществе процессами децентрализации и гуманизации определили разно-
сторонность и многоуровневость в регионализации основных сфер социальной жизни: 
политике, экономике, культуре, образовании. Преобразовалась и приобрела этно-
региональный характер социализирующая функция образования, призванная поддер-
живать воспроизводство социального опыта, добиваться оптимальной адаптации к 
современным общественно-цивилизационным и культурным реалиям, закреплять в 
сознании нового поколения ценностные ориентиры жизни [6]. 

В северокавказской культуре более значимыми становятся местные этнические 
культуры и ценности мировой культуры, прежде всего, связанные с азиатско-
исламской традицией. Социокультурная стабилизация обеспечивается коррекцией 
реформ общероссийского масштаба и закреплением в законах северокавказских субъ-
ектов Российской Федерации принципов, и положений, учитывающих региональную 
специфику. Так, в Конституциях Республик Северного Кавказа закрепляется их статус 
как суверенных государств, создается система представительства этносов в органах 
власти, стабилизируется экономическое развитие республик и краев региона, нормали-
зуются государственно-религиозные отношения. Например, официальный ислам в 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставрополье представлен духовными 
управлениями мусульман.  

Все это позитивно отражается на консолидации процессов функционирования и 
развития политики, социальной и этнокультурной сфер, экономики Северо-
Кавказского региона. Роль сферы образования в обеспечении этих процессов в совре-
менных условиях трудно переоценить.  

Регионализация, касаясь социально-культурных институтов, прежде всего, за-
трагивает сферу образования. В силу этого возникает необходимость в переосмысле-
нии роли, положения и перспектив развития образования в условиях "глобальной ре-
гионализации" общественной жизни всей страны [6,7,22]. Результаты исследований по 
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данной проблеме отражают нацеленность на создание научно-педагогической концеп-
ции, в рамках которой определяется стратегия развития образования, предлагается 
механизм его функционирования в инновационном режиме с учетом основополагаю-
щих тенденций. Несмотря на отличия в выборе подходов, исследователи склоняется к 
тому, что национально-региональная образовательная система должна стать состав-
ляющей образовательного пространства Российской Федерации [6]. 

В условиях мировых интеграционных процессов и культурной конвергенции 
образовательная система представляется эффективным механизмом этнокультурной 
идентификации личности и средством гармонизации межэтнических отношений 
[15,19].  

Мы согласны с А.Ю. Белогуровым [6], разделяющим позицию Раджа Рой Синг-
ха о том, что глобализирующее движение приведет к обновлению и возрождению раз-
личных языков и культур, это становится очевидным уже сейчас. Многообразие, а не 
однородность будет стержнем динамичной глобальной системы, и именно это явится 
одним из самых трудных испытаний человечества перед будущим. Там, где образова-
ние выступает фактором развития, образование играет ключевую роль. 

Федеративный характер государственного устройства России предполагает ори-
ентацию высшего профессионального образования на региональные социально-
экономические, культурно-образовательные, этно-исторические, эколого-
деятельностные и другие особенности конкретного субъекта федерации. Все субъекты 
современной России видят в развитии национально-региональных систем образования 
путь закрепления своих исторических перспектив. По этому поводу В.К. Шаповалов 
[27] пишет, что политико-рефлексивные установки региона и центра сходятся на том, 
что в новых условиях образование должно в своей структуре, содержательном, типо-
логическом и управленческом аспектах отражать фактор региональности.  

Процесс государственной децентрализации и регионализации обусловливает 
необходимость поиска в сфере образования - определяющей грань культуры общества, 
направлений модернизации, адекватного выхода из создавшегося кризиса. В связи с 
тем, что изменилась образовательная парадигма, необходимо развивать инновацион-
ное образование, суть которого заключается в новой педагогике, в новых образова-
тельных процессах, новых технологиях. Необходимо такое преобразование системы 
образования, которое наилучшим образом будет способствовать обновлению регионов 
России – важного фактора интеграции Российской Федерации в мировой процесс раз-
вития, глобализацию [5].  

Принципами региональной политики в Российской Федерации "постсоветского 
периода" являются усиление комплексности развития всех сфер в республиках и об-
ластях региона; расширение использования прогрессивных форм организации произ-
водства; регулирование демографической обстановки и потоков трудовых ресурсов; 
регулирование отраслевой специализации регионов в соответствии с научно-
технической и инвестиционной политикой страны, а также программами реформиро-
вания российской экономики; защита глобальных экономических и геополитических 
интересов Российской Федерации в "архитектуре" современной Европы и мире в це-
лом [19]. 

В настоящее время разрабатываются и реализуются механизмы осуществления 
региональной политики, в контексте которых возможна успешная регионализация об-
разования. Однако социокультурный аспект в принципах стратегии реорганизации 
общественных сфер остается или на втором плане, или сведен к "национальному" и 
"этнонациональному" [6]. 

Поэтому современную образовательную политику России необходимо выстраи-
вать в соответствии со следующими направлениями: создание условий для развития 
региональных образовательных систем с учетом их включенности в российское и ми-
ровое образовательное пространство; отражение в содержании образования федераль-
ных и национально-региональных интересов; регулирование региональной образова-
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тельной политики в рамках сохранения единого образовательного пространства Рос-
сийской Федерации; разработка принципов обновления содержания высшего образо-
вания с учетом тенденций развития современного высшего образования - гуманиза-
ции, гуманитаризации, вариативности, интегративности и т.д. 

Современная образовательная парадигма заключается в том, что обеспечение 
необходимого уровня образования и воспитания подрастающего поколения, формиро-
вания общей культуры и удовлетворения познавательных интересов личности проис-
ходит путем приобщения ее к национальным, российским и мировым ценностям куль-
туры и цивилизации. Такой подход определяет инвариант современной образователь-
ной системы и указывает на направления ее реализации на региональном уровне. В.И. 
Загвязинский [9] дает прогноз эволюции российского образования в период "глубоко-
го и перманентного кризиса". Он указывает, что "сегодня высвечивается важная мис-
сия российского образования - способствовать социальной стабильности и прогрессу, 
восстановлению и развитию культурного и кадрового потенциала страны посредством 
гармонизации отношений в макро-, мезо- и микро-социуме. Прежде всего, это касается 
кардинальных, основополагающих отношений в таких системах, как человек-природа, 
человек-общество, общество-природа, человек-человек". Все это подтверждает поло-
жения Национальной доктрины образования, Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 г., Федеральной программы развития образования на 
2006-2010 гг., Законы РФ: "Об образовании" и «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании». 
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«ЗОНА ПРИЕМЛЕМОСТИ» ОШИБОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ АМПЛИТУД 
ДВИЖЕНИЙ КАК ОБЪЕКТИВНЫЙ И СУБЪЕКТИВНЫЙ ФЕНОМЕН 

В.И. Гончаров 

При проведении тестирования памяти на амплитуды движений без визуального 
контроля на кинематометре М.Жуковского нами были замечены нередко проявляю-
щиеся случаи корректировки в определенные моменты протяженности движений при 
воспроизведениях. Испытуемые уменьшали или увеличивали воспроизводимую ам-
плитуду или сразу после очередного воспроизведения или в последующем воспроиз-
ведении, субъективно осознавая сам факт совершения ошибки, выражающийся в со-
вершении движений по большей или меньшей амплитуде относительно заданной. В 
других случаях ошибки воспроизведения амплитуд движений просто не осознавались 
и соответственно не корректировались.  

Эти факты позволили нам предположить, что у лиц, совершающих воспроизве-
дение амплитуд движений, имеется субъективная зона воспроизводимого эталона, 
имеющая верхнюю и нижнюю границу. Непопадание в эту зону воспроизведенной 
амплитуды, осознается как совершение ошибки, которая в большинстве случаев кор-
ректируется. Эта субъективная зона, которую мы назвали «зоной приемлемости» во-
шла в структуру моделей воспроизведения амплитуд движений, разработанных нами и 
представленных в нашей более ранней публикации (В.И. Гончаров, 1998). 

Может возникнуть закономерный вопрос: «А как соотносится предполагаемое 
понятие «зона приемлемости» с понятием «дифференциальный порог»?» Ведь диффе-
ренциальный порог также характеризует зону, в которой сигналы не различаются, в 
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случае с воспроизведением амплитуд движений – две амплитуды. Но, во-первых, он 
только характеризует, является мерой, но не самой зоной. Т.е. эти понятия разного 
порядка. Во-вторых, зону в которой амплитуды не различаются, определяют, по край-
ней мере, два дифференциальных порога: на прибавление и на убавление по отноше-
нию к фоновому уровню. В-третьих, дифференциальный порог характеризует, прежде 
всего, качества восприятия, зона же приемлемости ошибок воспроизведения амплитуд 
движений – памяти.  

Таким образом, введение нами понятие «зона приемлемости» ошибок воспроиз-
ведения амплитуд движений имеет право на существование как самостоятельное по-
нятие. 

В начале своего исследования нами была поставлена задача разработать мето-
дику измерения «зоны приемлемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений. 
В ее основу легло предположение, что границы субъективного эталона амплитуды 
движений могут быть выявлены, если испытуемым давать задания к предъявленной 
амплитуде прибавить и убавить от нее минимальный отрезок. При выполнении этих 
операций необходимо представлять границы амплитуды и отнимая от нее минимум, 
можно тем самым обозначить нижний порог этого субъективного представления, при-
бавляя его - верхний порог. 

Составленная в соответствии с этой гипотезой методика состоит в следующем. 
Испытуемым на кинематометре М. Жуковского дается задание выбрать без визуально-
го контроля амплитуду (малую или большую по заданию экспериментатора), выпол-
няя движение по этой амплитуде. После этого они должны прибавить к запомненной 
амплитуде в следующем движении (также без визуального контроля) минимальный 
отрезок амплитуды – 1 угловой градус. В следующей серии, состоящей также из 2-х 
движений, испытуемые выбирают примерно такую же амплитуду как в первой серии и 
в следующем движении воспроизводят эту амплитуду, но на 1 градус меньше. Отрезок 
амплитуды от выбранного эталона до воспроизведенного с прибавлением в первой 
серии движений за вычетом 1°, и от выбранного эталона до воспроизведенного с убав-
лением во второй серии с прибавлением одного градуса является показателем «зоны 
приемлемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений определенного размера. 
Если испытуемый в первой серии движений выбрал амплитуду в 20°, прибавляя к ней 
1 градус совершил движение по амплитуде 25°, во второй серии выбрал амплитуду 20° 
и отнимая от нее 1°, выполнил движение на 5° короче, т.е. совершил движение по ам-
плитуде 15°, то «зона приемлемости» ошибок воспроизведения этой амплитуды будет 
составлять от 16° и 24°. 

Проверяя валидность нашей методики, мы сопоставили ошибки воспроизведе-
ния амплитуд движений в 20° и 70° (1-ый опыт) с выявленными с ее помощью показа-
телями «зоны приемлемости» ошибок на этих амплитудах (2-ой опыт) в 3-х экспери-
ментальных группах. В 1-ю группу вошли 9 студентов факультета физической культу-
ры РГПУ им. А.И.Герцена, во 2-ю – 96 студентов не физкультурных факультетов 
РГПУ им. П.И.Герцена, в 3-ю – 25 студентов факультета физической культуры УГПИ. 
«Зоны приемлемости» ошибок как на малой, так на и большой амплитудах определя-
лись по средним 2-х пар серий движений (выбрать, прибавить 1 градус; выбрать, уба-
вить 1 градус). 

Результаты этого сопоставления представлены в табл.1. Ими явились число лиц 
в процентном отношении, у которых ошибки воспроизведений амплитуд (1-ый опыт) 
не вышли из «зоны приемлемости» ошибок воспроизведений (2-ой опыт). 

Как можно видеть из таблицы, в подавляющем числе случаев ошибки воспроиз-
ведений амплитуд движений находятся в «зоне приемлемости». Несоответствие же 
ошибок «зоне приемлемости» в большинстве случаев было незначительным. Это го-
ворит о валидности разработанной нами методики. 
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Таблица 1 
Количество случаев соответствия ошибок воспроизведения амплитуд движений 

границам «зоны приемлемости ошибок» (в %) 
Малая амплитуда Большая амплитуда 

Контингент испытуемых Верхняя 
граница 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Нижняя 
граница 

Студенты нефизкультурных факуль-
тетов РГПУ им. А.И.Герцена (96 че-
ловек) 

84 96 92 88 

Студенты факультета физической 
культуры РГПУ им. А.И.Герцена (9 
человек) 

88,9 100 88,9 66,7 

Студенты факультета физической 
культуры УГПИ (25 человек) 77,1 89,6 92,7 81,2 

 
Сравнив показатели размаха «зоны приемлемости» ошибок воспроизведения 

амплитуд движений у занимающихся (2, 3 группа и частично 1 экспериментальные 
группы) и не занимающихся спортом (1-ая экспериментальная группа) мы получили, 
что у спортсменов эти зоны уже, т.е. субъективный эталон воспроизводимых амплитуд 
более четкий и больше соответствует предъявляемым амплитудам (табл. 2). Различия 
достоверны (Р<0,05 на малой и Р<0,001 на большой амплитудах). 

Таблица 2 
Размах «зоны приемлемости» воспроизведения амплитуд движений лицами, за-

нимающимися и не занимающимися спортом (в %) 
Амплитуды № 

п/п Контингент испытуемых Малая (М±m) Большая (М±m) 
1. Студенты, занимающиеся спортом 

(48 человек) 7,18 ± 0,36 9,9 ± 0,45 

2. Студенты, не занимающиеся спор-
том (73 человека) 8,17 ± 0,25 11,85 ± 0,30 

 
Далее мы рассмотрели типы «зон приемлемости», встретившиеся у обследован-

ных нами испытуемых. Как на малой, так и на большой амплитудах были обнаружены 
3 типа: с равными отклонениями границ зоны в сторону уменьшения и в сторону уве-
личения относительно предъявленной амплитуды; с большим смещением границы 
зоны приемлемости в сторону увеличения относительно предъявленной амплитуды; с 
большим смещением границы зоны в сторону уменьшения относительно предъявлен-
ной амплитуды. Число этих типов «зон приемлемости» в 3-х обследованных нами экс-
периментальных группах представлены в таблице 3. 

Из таблицы видно, что в первой экспериментальной группе, основную массу 
студентов которой составляют не занимающиеся спортом, на малых и больших ампли-
тудах преобладает тип «зоны приемлемости» с большим сдвигом границы относи-
тельно предъявленной амплитуды в сторону уменьшения (48% против 23,9% и 28,1% 
относительно других типов «зоны приемлемости» ошибок). У испытуемых 2-ой и 3-ей 
экспериментальных групп, составленных из студентов, занимающихся спортом, пред-
ставительство типов «зон приемлемости» со смещением в ту или иную сторону отно-
сительно предъявленной амплитуды или примерно равное (на малой амплитуде) или 
преобладает тот или иной тип (на большой амплитуде во 2-ой экспериментальной 
группе больше тех, у кого смещение происходит в сторону увеличения, в 3-ей в сторо-
ну уменьшения). Т.е. у спортсменов не проявляется преобладающий тип «зоны прием-
лемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений, ее границы равномерно сме-
щены относительно предъявленной амплитуде. Об этом говорит и немалый процент 
лиц с равным смещением границ «зоны приемлемости» в обе стороны от предъявляе-
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мой амплитуды в 3-ей экспериментальной группе (32% на малой и 28% на большой 
амплитудах). 

Таблица 3 
Количество типов «зон приемлемости» ошибок воспроизведения амплитуд дви-

жений в экспериментальных группах (в %) 
Смещение границы зоны приемле-
мости относительно предъявленной 

амплитуды № 
п/п Контингент испытуемых 

А
мп

ли
ту
да

 

Без сме-
щения 

В сторону 
увеличе-
ния 

В сторону 
уменьше-

ния 
Малая 23,9 28,1 48 1. Студенты нефизкультурных 

факультетов РГПУ им. 
А.И.Герцена (96 человек) 

Большая 14,6 18,8 66,6 

Малая 11,2 44,4 44,4 2. Студенты факультета физ-
культуры РГПУ им. 
А.И.Герцена (9 человек) 

Большая - 55,6 44,4 

Малая 32 32 36 3. Студенты факультета физи-
ческой культуры УГПИ (25 
человек) 

Большая 28 24 48 

 
Данные факты мы пока объяснить затрудняемся. Для такого анализа необходи-

мы дальнейшие исследования. 
Для нас представил также интерес и вопрос о том, как соотносятся у отдельных 

лиц типы «зон приемлемости» на разных (малых и больших) амплитудах. Для этого 
мы рассчитали в процентном отношении число испытуемых с тем или иным соотно-
шением типов 3-х использованных в нашем исследовании экспериментальных групп. 
Так как испытуемых во 2-ой экспериментальной группе было всего 9 и в 3-ей относи-
тельно мало (25), при девяти возможных вариантах сочетаний типов «зон приемлемо-
сти», мы объединили результаты этих групп, учитывая однородность контингента, 
состоящего из занимающихся спортом. 

Представленные в таблице результаты указывают на то, что чаще всего в одном 
тестировании на обеих амплитудах проявляются типы «зон приемлемости» ошибок 
воспроизведения амплитуд движений, связанных со сдвигом границ этих зон в сторо-
ну уменьшения предъявленной амплитуды (у не спортсменов 39,3% испытуемых, у 
спортсменов 26,5% испытуемых). Т.е. у большинства испытуемых если проявляется 
такой тип на одной амплитуде, то проявляется и на другой. 

Среднее число испытуемых показало на обеих амплитудах тип «зоны приемле-
мости» ошибок со смещением границ зоны в сторону увеличения (11,4% у не спорт-
сменов, 17,6% у спортсменов); на малой со смещением в сторону увеличения, на 
большой в сторону уменьшения (15,5% у не спортсменов, 16,8% у спортсменов); на 
малой без смещения в какую-либо стороны, на большой в сторону уменьшения вели-
чины предъявленной амплитуды (11,4% у не спортсменов, 11,8% у спортсменов). 

Меньше всего испытуемых показало на малых амплитудах типы со смещением 
границ в сторону уменьшения, а на больших в сторону увеличения (2,0% в первой 
группе, 3,8% во второй группе); на малой в сторону уменьшения, на большой без сме-
щения величин предъявленных амплитуд в ту или иную сторону (по 3,0% в двух груп-
пах). 

Можно увидеть некоторое соответствие между типами зон приемлемости, про-
явившимися на малых и больших амплитудах и преобладающими на этих амплитудах 
ошибками. Ведь неоднократно было показано (М.И.Семенов,1963; Е.П.Ильин, 1972 и 
др.) что в воспроизведениях на малых амплитудах преобладают переводы, на больших 
недоводы по отношению к заданным амплитудам. А меньше всего ошибок, связанных 
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с недоводами на малых и переводами на больших амплитудах. 
Представленное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Исследование подтвердило факт наличия «зон приемлемости» ошибок вос-

произведения амплитуд движений. Валидность разработанной методики определения 
этих зон (их размаха, типа) подтверждают факты их соответствия ошибкам воспроиз-
ведения амплитуд движений.  

2. Выявились определенные типы зон приемлемости: без сдвига и со сдвигом 
границ в сторону уменьшения, увеличения величины предъявленной амплитуды. У 
лиц, не занимающихся спортом больше лиц со сдвигом границ зон приемлемости в 
сторону уменьшения величины предъявленной амплитуды, у лиц занимающихся спор-
том границы «зоны приемлемости» более равномерно смещены в сторону уменьшения 
и увеличения предъявленной амплитуды. Кроме этого, у спортсменов размах зон при-
емлемости более узкий, что говорит о более четком представлении предъявляемых 
амплитуд. 

3. Сопоставление типов «зон приемлемости» на малых и больших амплитудах 
показало преобладание на обеих амплитудах типов, связанных с уменьшением предъ-
явленной амплитуды. Меньше всего типов с уменьшением на малой и увеличением на 
большой амплитудах величины предъявленной амплитуды. Немало случаев с увели-
чением на малой и уменьшением на большой величины предъявляемой амплитуды. 
Последние два вида соотношений по своей частоте соответствуют частоте проявления 
типов ошибок воспроизведения движений на малых и больших амплитудах, что также 
можно считать подтверждением валидности разработанной нами методики. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ К ДЕЙСТВИЮ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ 

ВИДИМОСТИ И НОЧЬЮ 
А.А. Горелов, А.И. Крылов, В.В. Сокорев 

Опыт мировых войн и современных локальных военных конфликтов показыва-
ет, что боевые действия насыщены острыми кризисными ситуациями. Это обуславли-
вает возрастание значения внезапности, её влияния на развитие и конечные результаты 
тех или иных боевых операций. Внезапность же наиболее полно будет достигаться 
только тогда, когда наряду с другими мероприятиями по обману противника будет 
использоваться ночь для скрытого сосредоточения войск и осуществления боевых 
действий. 

В современной военной печати широко дискутируются вопросы организации и 
ведения боевых действий в условиях ограниченной видимости, в том числе и ночью. 
Большое внимание уделяется опыту минувших войн, на основе обобщения которого 
разрабатываются главные принципы организации и ведения боя ночью и в темноте. 
При этом многие источники указывают, что боевая деятельность военнослужащих в 
условиях ограниченной видимости протекает со значительным снижением уровня фи-
зических и специальных качеств, военно-прикладных навыков. Кроме того, действия в 
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с недоводами на малых и переводами на больших амплитудах. 
Представленное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Исследование подтвердило факт наличия «зон приемлемости» ошибок вос-

произведения амплитуд движений. Валидность разработанной методики определения 
этих зон (их размаха, типа) подтверждают факты их соответствия ошибкам воспроиз-
ведения амплитуд движений.  

2. Выявились определенные типы зон приемлемости: без сдвига и со сдвигом 
границ в сторону уменьшения, увеличения величины предъявленной амплитуды. У 
лиц, не занимающихся спортом больше лиц со сдвигом границ зон приемлемости в 
сторону уменьшения величины предъявленной амплитуды, у лиц занимающихся спор-
том границы «зоны приемлемости» более равномерно смещены в сторону уменьшения 
и увеличения предъявленной амплитуды. Кроме этого, у спортсменов размах зон при-
емлемости более узкий, что говорит о более четком представлении предъявляемых 
амплитуд. 

3. Сопоставление типов «зон приемлемости» на малых и больших амплитудах 
показало преобладание на обеих амплитудах типов, связанных с уменьшением предъ-
явленной амплитуды. Меньше всего типов с уменьшением на малой и увеличением на 
большой амплитудах величины предъявленной амплитуды. Немало случаев с увели-
чением на малой и уменьшением на большой величины предъявляемой амплитуды. 
Последние два вида соотношений по своей частоте соответствуют частоте проявления 
типов ошибок воспроизведения движений на малых и больших амплитудах, что также 
можно считать подтверждением валидности разработанной нами методики. 
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заторе у школьников [Текст]/М.И.Семенов. - Диссертация … канд. пед. наук. Л., 1963. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ К ДЕЙСТВИЮ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ 

ВИДИМОСТИ И НОЧЬЮ 
А.А. Горелов, А.И. Крылов, В.В. Сокорев 

Опыт мировых войн и современных локальных военных конфликтов показыва-
ет, что боевые действия насыщены острыми кризисными ситуациями. Это обуславли-
вает возрастание значения внезапности, её влияния на развитие и конечные результаты 
тех или иных боевых операций. Внезапность же наиболее полно будет достигаться 
только тогда, когда наряду с другими мероприятиями по обману противника будет 
использоваться ночь для скрытого сосредоточения войск и осуществления боевых 
действий. 

В современной военной печати широко дискутируются вопросы организации и 
ведения боевых действий в условиях ограниченной видимости, в том числе и ночью. 
Большое внимание уделяется опыту минувших войн, на основе обобщения которого 
разрабатываются главные принципы организации и ведения боя ночью и в темноте. 
При этом многие источники указывают, что боевая деятельность военнослужащих в 
условиях ограниченной видимости протекает со значительным снижением уровня фи-
зических и специальных качеств, военно-прикладных навыков. Кроме того, действия в 
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темноте в реальных боевых условиях создают предпосылки для сильного эмоциональ-
ного напряжения, которое также в значительной степени может снизить эффектив-
ность, как отдельного боевого приёма, так и крупной тактической операции. Поэтому 
успех действий в условиях ночи во многом будет зависеть от умения военнослужаще-
го владеть собой, своими чувствами и переживаниями, выдержки и стойкости, уровня 
развития физических и специальных качеств и военно-прикладных навыков. 

В настоящее время существуют три главных пути подготовки военнослужащих 
к действиям в ночное и тёмное время суток:  

первый основан на отборе кандидатов, обладающих врождёнными данными хо-
рошо приспосабливаться к деятельности в любое время суток; 

второй – на многократном выполнении профессиональных приёмов и действий 
в натуральных условиях ночи; 

третий – на использовании средств физической подготовки, способствующих 
развитию физических качеств и двигательных навыков, обуславливающих положи-
тельный перенос на профессиональную деятельность и повышение функциональных 
возможностей человека. 

Первый путь нельзя признать эффективным, так как каждый военнослужащий, 
независимо от его природных особенностей, должен быть готов к ведению боевых 
действий в любых условиях. 

Второй путь имеет большое значение и является основным в войсках. Однако 
во время ночных занятий по боевой подготовке первостепенное значение придаётся 
слаживанию действий подразделений, коллективному взаимодействию военнослужа-
щих, чёткой организации выполнения того или иного тактического приёма в целом. 
Развитие необходимых физических качеств и двигательных навыков не всегда осуще-
ствляется в полной мере. 

Таким образом, исследования по проблеме физической подготовки военнослу-
жащих к действиям в условиях ограниченной видимости и ночью имеют большое тео-
ретическое и практическое значение. Значительное количество исследований, прове-
дённых с целью получения сведений по данному вопросу, приходится на 50-60 гг. 
прошлого столетия, однако актуальность проблемы не снизилась и в наши дни. 

Теоретический анализ и обобщение доступных нам источников показали, что в 
теории и практике физической подготовки войск накоплен определённый опыт по ис-
пользованию средств и методов физической подготовки для повышения готовности 
военнослужащих к ведению боевых действий в условиях ограниченной видимости и 
ночью. При этом нельзя не указать на ряд существенных недочётов. 

Во-первых, в имеющихся в настоящее время рекомендациях по организации и 
проведению физической подготовки не в полной мере учитывается современный ха-
рактер и условия протекания учебно-боевой деятельности личного состава. Отсутствие 
в руководящих документах по боевой и физической подготовке указаний по проведе-
нию учебных занятий по физической подготовке в ночное время, возможность воз-
никновения явлений кумуляции утомления в результате длительного воздействия фи-
зических нагрузок в ночное и дневное время и др., в свою очередь, обуславливает оп-
ределённые трудности в планировании, организации и проведении специальных заня-
тий по физической подготовке в ночное время. 

Во-вторых, ещё недостаточно научно обоснованы средства и методы физиче-
ской подготовки для развития и совершенствования важных (с точки зрения выполне-
ния профессиональных приёмов и действий в условиях ограниченной видимости) фи-
зических качеств и двигательных навыков. 

В-третьих, отсутствуют практические рекомендации по методике специальной 
физической тренировки к действию в условиях ограниченной видимости во время 
плановых занятий по физической подготовке в дневное время. 

В-четвёртых, нет экспериментальных данных по научному обоснованию про-
граммы по физической подготовке военнослужащих в краткие сроки в преддверии 
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боевых тактических операций в условиях ограниченной видимости и ночью. 
К настоящему времени в отечественной и зарубежной литературе накоплено 

значительное количество теоретических и экспериментальных данных по вопросам 
подготовки военнослужащих к ведению боя ночью. Однако многие важные вопросы, 
связанные с практической деятельностью, не соответствуют требованиям, а отдельные 
из них, касающиеся, например, действий военнослужащих в условиях ограниченной 
видимости и ночью, имеют лишь теоретическое обоснование. 

С целью устранения имеющихся недочётов по данному вопросу нами был про-
ведён комплекс экспериментальных исследований, по результатам которых изучалось 
следующее: особенности работоспособности личного состава мотострелковых подраз-
делений ночью; влияние ограниченной видимости на динамику показателей некото-
рых физических, психических и психофизиологических качеств, двигательных и воен-
но-прикладных навыков; эффективность предварительной специально направленной 
физической тренировки на выполнение боевых приёмов и действий в ночное время и в 
темноте. 

Вся экспериментальная работа осуществлялась в три этапа. 
На первом этапе исследовалось влияние ночной темноты (в некоторых случаях 

и темноты, моделируемой в дневное время) на динамику показателей некоторых фи-
зических и психофизиологических качеств, профессиональных навыков, функцио-
нальное состояние организма военнослужащих. Работа проводилась днём (с 10.00 до 
12.00) и ночью (с 2.00 до 4.00). 

Полученные результаты показали, что нарушение суточного стереотипа отрица-
тельным образом сказывается как на двигательной, так и на психологической сферах 
деятельности человека. Снижение ночью уровня профессиональной подготовленности 
к работе, а также ухудшение показателей функционального состояния организма ис-
пытуемых свидетельствуют о необходимости поиска эффективных средств поддержа-
ния готовности военнослужащих к действиям в условиях ограниченной видимости и 
ночью. 

Тестирование в условиях темноты (как ночной, так и моделируемой в дневное 
время) показало достоверное снижение исследуемых показателей, причём по некото-
рым видам испытаний оно было значительным (p < 0,001). 

На основании исследования динамики показателей выполнения отдельных уп-
ражнений (бег на 30 и 100 м., кросс на 3000 м., преодоление полосы препятствий, 
прыжок в длину) можно утверждать, что действия военнослужащих носили скован-
ный, напряжённый характер, а бег осуществлялся неравномерно и отличался всевоз-
можными задержками и рывками. Следует, однако, отметить, что анализ изменений 
показателей функционального состояния организма днём и ночью выявил, что они не 
выходили за пределы физиологической нормы. 

Предварительные исследования показали, что двигательная деятельность более 
всего осложнялась в условиях ночной темноты. В итоге это приводило к качественно-
му ухудшению выполнения боевых приёмов и действий. Даже на прочно сформиро-
ванные в условиях освещения двигательные навыки темнота оказывала неблагоприят-
ное воздействие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что без специального совершенствования 
двигательных навыков в условиях ограничения контроля со стороны зрительного ана-
лизатора невозможно подготовить личный состав к успешному ведению боевых дей-
ствий в условиях ограниченной видимости и ночью. 

На втором этапе изучалась эффективность различных способов предваритель-
ной физической подготовки личного состава к ночным действиям. С этой целью воен-
нослужащие, принимавшие участие в экспериментальной работе на первом этапе, бы-
ли разбиты на три группы: контрольную (КГ) и две экспериментальные (ЭГ1 и ЭГ2). 
Все они в течении четырёх недель готовились к тактическим учениям. Военно-
специальная подготовка во всех группах организовывалась по одинаковой программе. 
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Различия были лишь в организации и методике проведения физической подготовки. 
Первая группа (КГ) занималась физической подготовкой по общепринятой ме-

тодике с включением всех её форм. 
Вторая группа (ЭГ1) – физической подготовкой по специально разработанной 

программе, сущность которой заключалась в том, что 50% времени, планируемого на 
учебные занятия (УЗ), утреннюю физическую зарядку (УФЗ), попутную физическую 
тренировку (ПФТ), отводилось на действия в темноте. 

Содержание учебных занятий, проводимых в нормальных (днём при естествен-
ном освещении) условиях, составляли, прежде всего, упражнения, совершенствующие 
широкий спектр двигательных умений и навыков, что обуславливалось преимущест-
венно расширением двигательных способностей, позволяющих военнослужащим бо-
лее успешно выполнять приёмы и действия в самых разнообразных и сложных усло-
виях. Данный подход к организации физической подготовки строился на предположе-
нии, что воин с большим двигательным опытом будет легче усваивать новые для себя 
движения и точнее их воспроизводить не только в обычных условиях, но и в сложной 
обстановке, в том числе в темноте. 

Характерной особенностью дневных занятий служило также и то, что во время 
их проведения обращалось внимание, во-первых, на выполнение сложнокоординиро-
ванных движений, во-вторых, на прочное закрепление двигательных навыков в целях 
дальнейшего их совершенствования в условиях темноты. Кроме того, в содержание 
занятий входили упражнения, ограничивающие зрительный контроль за их выполне-
нием. 

Учебные занятия в темноте осуществлялись по двум вариантам: 1) днём в по-
мещениях с затемнёнными окнами (спортивный зал, казармы и т.д.); 2) в вечернее (су-
меречное) время. При этом использовались физические упражнения, прочно усвоен-
ные военнослужащими ранее. 

Специфика занятий заключалась в выполнении обучаемыми таких упражнений, 
которые по структуре сходны с военно-профессиональными приёмами и действиями. 
В содержание занятий входили различные виды передвижений на местности как в за-
данном направлении, так и при его изменении; преодоление искусственных и естест-
венных препятствий; метание гранат, переноска тяжестей; рукопашный бой на мест-
ности; передвижение по уменьшенной опоре; плавание в обмундировании с оружием; 
марш-броски на местности. На этих занятиях обращалось внимание на отработку со-
гласованности действий в составе отделений и взводов. 

Утренняя физическая зарядка (УФЗ) использовалась для повышения способно-
сти военнослужащих к действиям непосредственно после сна в условиях ограничен-
ной видимости. Известно, что выполнение сразу после сна физических упражнений, 
когда в организме наблюдается снижение тонуса нервной системы и понижение ин-
тенсивности протекания физиологических процессов, способствует совершенствова-
нию толерантности организма к выполнению мышечной работы на фоне естественных 
процессов торможения. Физические нагрузки, испытываемые военнослужащими во 
время УФЗ, и аналогичные им нагрузки, возникающие при выполнении военно-
профессиональных приёмов и действий, способствуют поддержанию оптимального 
уровня работоспособности организма во всех случаях нарушения суточного стереоти-
па. 

В целях формирования двигательных навыков выполнения физических упраж-
нений в условиях ограничения зрительного контроля УФЗ по 1-му и 2-му вариантам 
проводилась в спортивном зале с затемнёнными окнами. Методика проведения УФЗ в 
темноте практически не отличалась от проведения в обычных условиях. Однако со-
держание УФЗ в темноте планировалось только после прочного усвоения упражнений 
в нормальных условиях. 

Для эффективного расширения диапазона двигательных способностей военно-
служащих был разработан специальный вариант УФЗ, в который входили: упражнения 
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в преодолении простейших препятствий, выполняемые в разнообразных сочетаниях и 
в различных направлениях; прыжки в длину, глубину; хождение по узкой качающейся 
опоре; различные кувырки и перевороты; групповые упражнения. Это способствовало 
выработке у испытуемых быстроты реакции, ориентировки в пространстве, двигатель-
ной координации, функций внимания, способности к действию на ощупь, соразмерно-
сти между необходимыми и прилагаемыми усилиями. 

Попутная физическая тренировка (ПФТ) в ночное время осуществлялась в це-
лях совершенствования двигательных навыков и обеспечения необходимого уровня 
развития физических, психофизиологических качеств и профессиональных навыков, 
важных для личного состава, действующего в условиях нарушения суточного стерео-
типа, а также с целью повышения возможностей организма к функционированию с 
интенсивностью, достаточной для обеспечения боевой деятельности военнослужащих 
в условиях ограниченной видимости и ночью. 

В зависимости от содержания учебных занятий по основным разделам боевой 
подготовки в содержание ПФТ включалось: ускоренное передвижение по пересечён-
ной местности; преодоление заграждений и естественных препятствий; работа на бое-
вой технике; развёртывание в предбоевой и боевой порядки; марш-броски по азимуту; 
передвижения на местности без компаса с ориентировкой по звёздам и т.д. 

Ночная ПФТ проводилась в составе подразделений под непосредственным ру-
ководством командира. Для успешной её организации заблаговременно изучались 
маршруты следования подразделений, характер местности, наличие естественных пре-
пятствий. На отдельных участках маршрута сооружались искусственные препятствия. 

Для формирования у военнослужащих готовности к уверенным действиям на 
незнакомой местности разрабатывались специальные маршруты ПФТ, не известные 
личному составу. 

Физическая нагрузка в процессе ночной ПФТ повышалась постепенно, соответ-
ственно уровню тренированности испытуемых. Для повышения интереса личного со-
става к ночной ПФТ широко использовались разные имитационные средства. Часть 
приёмов и действий выполнялась военнослужащими в средствах индивидуальной за-
щиты. 

Третья группа (ЭГ2) занималась физической подготовкой по программе ЭГ1, 
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темнота в меньшей степени вызвала ухудшение двигательных навыков, чем до трени-
ровки, а в некоторых случаях вообще не оказала никакого влияния. 

На третьем этапе проводились опытно-тактические учения (ОТУ), в процессе 
которых на основе действий, приближенных к боевым, изучалась эффективность вы-
шеописанных программ по физической подготовке военнослужащих. 

Во время ОТУ определялся уровень развития некоторых физических и психо-
физиологических качеств функционального состояния организма, а также уровень 
профессиональной работоспособности. Контроль осуществлялся до начала, в ходе 
учений и через сутки после их окончания. 

Анализ полученных данных показал, что КГ, ЭГ1 и ЭГ2 по сравнению с подраз-
делениями, не занимавшимися физической подготовкой, более успешно выполняли 
боевые приёмы. В то же время в процессе ведения учебно-боевых действий уровень 
специальной подготовки личного состава ЭГ1 и ЭГ2 существенно отличался от уровня 
подготовки личного состава КГ. Особенно наглядную картину представляли результа-
ты ночного марша на 4 км. по лесной дороге: ЭГ1 – 63,5 мин., ЭГ2 – 63,8 мин., КГ – 
83,4 мин. Кроме того, достоверно хуже у испытуемых КГ были результаты при работе 
на боевой технике, развёртывании на боевой порядок, стрельбе из оружия, преодоле-
нии заграждений по проходу, метании гранат на точность, атаке переднего края про-
тивника, управлении транспортом и форсировании водных преград. 

Таким образом, для подготовки военнослужащих к успешному выполнению 
боевых задач в условиях ограниченной видимости и ночью целесообразно планиро-
вать специальную подготовку по выполнению физических упражнений, военно-
прикладных приёмов и действий в условиях ограничения контроля со стороны зри-
тельного анализатора. Наиболее эффективными формами организации физической 
подготовки являются: попутная физическая тренировка (ПФТ) во время ночных заня-
тий по боевой подготовке, учебные занятия (УЗ), проводимые в сумеречное время и в 
помещениях с затемнёнными окнами, утренняя физическая зарядка (УФЗ) зимой в 
неосвещённых местах. 

Для личного состава разведывательных и других подразделений необходимо 
выделять до 30-50% времени, отводимого на физическую подготовку, для организации 
тренировки в условиях ограниченной видимости и ночью. При этом основной акцент 
следует делать на выполнение сложнокоординированных упражнений, способствую-
щих развитию ловкости, смелости, решительности в действиях и т.п. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В.Д. Дашинорбоев, Н.В. Кострюшина 

В настоящее время проблема сохранения здоровья человека, наций, цивилиза-
ции становится все более актуальной. Здоровье занимает одно из первых мест в систе-
ме параметров оценки современной цивилизации, также меняются концептуально-
методологические основы взглядов на проблему сохранения здоровья человека. В этой 
связи, вопрос подготовки квалифицированных специалистов в вузах тесно связан с 
проблемой воспитания у студенческой молодежи потребности к занятиям физической 
культурой и спортом. 

Подготовка специалистов в вузах – процесс формирования у обучаемых про-
фессиональных, организаторских и других важных качеств в соответствии с квалифи-
кационной характеристикой специалиста (А.И. Абрамешин и др., 2001; Т.В. Савченко, 
2007 и др.). 

По мнению Т.В. Савченко (2007), качество подготовки специалистов зависит от 
совокупности свойств процесса формирования специалиста, от которых зависит соот-
ветствие образовательного процесса и его результатов установленным требованиям.  
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Все вышеизложенное определило актуальность данного исследования. 
В соответствии с сформулированной нами проблемой была поставлена цель ис-

следования – совершенствование уровня физической подготовленности будущих ин-
женеров-технологов пищевой промышленности с учетом специфики будущей профес-
сии.  

По данным В.М. Меньшикова (2000), в связи с внедрением, практически во все 
виды деятельности человеческого труда компьютерных технологий, к специалистам 
технических специальностей стали предъявляться новые требования. Сущность, кото-
рой заключается в том, что специалисту необходимо проявлять высокий уровень рабо-
тоспособности в условиях длительной работы на производстве, что связано не только 
со статическими напряжениями за работой на компьютере, но и статико-
динамическими усилиями в производственной деятельности, которые требуют опре-
деленной физической подготовленности.  

Исходя из всего вышесказанного, для разработки и внедрения в учебный про-
цесс в вузе новых учебных программ по физической культуре, тесно связанных с со-
вершенствованием процессов профессиональной адаптации к производственным ус-
ловиям к будущей профессии нами были проведены тестирования физической подго-
товленности студенток факультета пищевой промышленности. 

Были исследована динамика следующих показателей: а) физическое развитие: 
ЖЕЛ (л); масса тела (кг); физическая работоспособность – тест PWC170 (усл. ед.); б) 
физическая подготовленность: скоростные способности – бег 30 м (с); общая вынос-
ливость – бег 1000 м (м/с); показатели силовой выносливости – сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (кол-во раз); показатели гибкости – наклон вперед стоя (см); показа-
тели «взрывной силы» – прыжок в длину с места (см). 

Таблица 1 
Динамика некоторых показателей физического развития и физической подготов-

ленности по результатам педагогического эксперимента  
(девушки) 

Экспериментальная груп-
па (n=23) 

Контрольная группа 
(n=23) 

до после до после № 
п/п ПОКАЗАТЕЛИ 

Эксперимента 
(М±m) 

t 
p Эксперимента 

(М±m) 

t 
p 

1 ЖЕЛ (л) 2,11 
±0,04 

2,38 
±0,05 

3,73 
<0,001 

2,03 
±0,11 

2,20 
±0,04 

1,22 
>0,05 

2 Масса тела (кг) 55,49 
±2,21 

56,14 
±2,21 

0,12 
>0,05 

53,64 
±2,21 

54,01 
±2,21 

0,15 
>0,05 

3 PWC170 
1077 
±23 

1209 
±20 

3,33 
<0,01 

1069 
±22 

1151 
±18 

2,24 
<0,05 

4 Скоростные  
способности: бег 30 м (с) 

6,13 
±0,06 

5,76 
±0,08 

3,41 
<0,01 

6,04 
±0,07 

6,76 
±0,06 

2,21 
<0,05 

5 Общая выносливость: бег 
1000 м (м/с) 

3,26 
±0,09 

3,26 
±0,09 

3,75 
<0,001 

3,26 
±0,09 

3,26 
±0,09 

1,04 
>0,05 

6 

Силовая выносливость: 
сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа  
от скамейки (кол-во раз) 

13,81 
±1,78 

23,76 
±1,99 

3,81 
<0,001 

17,22 
±1,65 

19,29 
±2,31 

0,76 
>0,05 

7 Гибкость:  
наклон вперед (см) 

14,97 
±0,99 

18,30 
±0,93 

2,41 
<0,05 

15,22 
±1,07 

18,29 
±1,12 

2,24 
<0,05 

8 Взрывная сила: прыжок в 
длину с места (см) 

158,12 
±2,43 

169,82 
±3,51 

2,69 
<0,05 

165,29 
±3,75 

166,11 
±0,13 

0,11 
>0,05 
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Педагогический эксперимент проводился (с сентября 2005 года по сентябрь 
2007 года) на базе спортивного комплекса Восточно-Сибирского технологического 
университета. В эксперименте прияло участие 46 студенток (по 23 человека в экспе-
риментальной и контрольной группах). 

Опытная группа занималась в основной части урока – «Ритмической гимнасти-
кой». Контрольная группа занималась по традиционной программе – по общей физи-
ческой подготовке (ОФП). Занятия проводились два раза в неделю по 2 часа. 

В опытной группе физические нагрузки были более высокими при ЧСС=160-
182 уд/мин, а в контрольной группе эти показатели соответствовали (ЧСС=130-150 
уд/мин).  

Анализ данных таблицы 1 показывает, что в завершающей части исследования 
оценки в экспериментальной группе достоверно повысились в семи показателях из 
восьми, при довольно высоких уровнях значимости (при Р<0,05-0,001). В контрольной 
группе также обнаружены достоверные различия в трех показателях из восьми при 5% 
уровне значимости.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты, полученные по итогам педагогического эксперимента, полностью 
подтвердили рабочую гипотезу исследования, доказали ее высокую эффективность в 
отношении достоверного прироста большинства параметров подготовленности испы-
туемых опытной группы. Это достигнуто путем использования в основной части урока 
элементов из ритмической гимнастики при физических нагрузках (аэробно-
анаэробной производительности), где ЧСС варьировала от 160 до 182 уд/мин. 
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АДАПТАЦИЯ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ - ОСНОВА 
ТРЕНИРОВАННОСТИ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНА 

П.А. Котов 

Адаптация – это процесс приспособления организма к внешней среде. Спортив-
ная тренировка основана на принципе адаптации, то есть на способности живого орга-
низма приспосабливаться к различным условиям. Важным практическим результатом 
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Педагогический эксперимент проводился (с сентября 2005 года по сентябрь 
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и показателем адаптации является повышение работоспособности.  
Специалисты в области спорта единодушны во мнении, что нагрузка является 

важнейшим фактором, стимулирующим течение адаптационных процессов, лежащих 
в основе повышения работоспособности систематически тренирующегося спортсмена. 

Между физической нагрузкой и адаптацией существуют определенные законо-
мерности выраженные в следующем:  

1. Адаптационные процессы происходят лишь тогда, когда внешние стимулы 
достигают определенной интенсивности и определенного объема. Большой объем на-
грузки без должной интенсивности так же, как и интенсивные нагрузки слишком ма-
лых объемов не ведет к адаптации. 

2. Адаптационный процесс эффективно протекает при рациональном чередо-
вании нагрузки и отдыха. Нагрузка на тренировочном занятии вначале вызывает за-
траты энергетических ресурсов, утомление, которое временно снижает функциональ-
ные возможности организма. Это и есть основной раздражитель для процессов при-
способления, которые осуществляются преимущественно в фазе отдыха, восстановле-
ния. При этом происходит не только восстановление использованной энергии до ис-
ходного уровня, но и превышение его, то есть наступает «сверхвосстановление» «су-
перкомпенсация», которое составляет основу повышения функций, а, следовательно - 
и спортивных достижений.  

3. Только на начальных этапах тренировочного процесса «суперкомпенсация» 
быстро трансформируется в более высокий уровень достижений. У спортсменов же, 
достигших высокой спортивной квалификации, этот процесс затягивается на недели и 
месяцы. 

4. Повторные стандартные нагрузки вызывают все меньший тренировочный 
эффект и вскоре начинают способствовать только сохранению ранее достигнутого 
состояния. Этот факт заставляет спортсменов и тренеров все более и более увеличи-
вать тренировочную нагрузку. 

Применительно к спортивной тренировке нас интересуют те проявления адап-
тации, которые связаны с реакциями организма спортсмена в ответ на выполнение 
физической нагрузки. Проблема адаптации к физическим нагрузкам, в конечном счете, 
сводится к вопросу о механизмах, обеспечивающих тренированному организму пре-
имущества над нетренированным. Эти преимущества характеризуются тремя основ-
ными чертами:  

Первая черта тренированности: тренированный организм характеризуется 
более экономным функционированием физиологических систем в покое и при уме-
ренных нагрузках. Так, в условиях покоя у тренированных людей частота сердечных 
сокращений (ЧСС) может составлять всего 40-50 уд/мин («брадикардия атлетов»); 
частота дыхания уменьшена до 10-12 (даже 6-8) дых./мин при 16-20 дых./мин у нетре-
нированных людей; легочная вентиляция и минутный объем дыхания снижены на 10-
12%, потребление кислорода организмом в целом уменьшено на 10-12%, а потребле-
ние кислорода миокардом уменьшено примерно на 20% по сравнению с нетрениро-
ванными.  

У тренированных людей выполнение мышечной работы непредельной интен-
сивности сопровождается меньшими сдвигами этих показателей. Так, если педалиро-
вание на велоэргометре при мощности нагрузки 125 Вт вызывает у нетренированного 
человека повышение частоты сердечных сокращений до 150-160 уд/мин, то у трениро-
ванного частота повышается лишь до 125-130 уд/мин.  

Вторая черта тренированности: тренированный организм может выполнять 
мышечную работу такой продолжительности или интенсивности, которая не под силу 
нетренированному, то есть у тренированного человека повышается резистентность к 
воздействиям неблагоприятных факторов. Так, нетренированный человек не в состоя-
нии пробежать марафонскую дистанцию или поднять штангу весом, значительно пре-
вышающим его собственный. При выполнении стандартной работы, доступной нетре-
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нированному человеку, тренированный может совершать ее более длительное время 
без утомления.  

Третья черта тренированности: тренированный организм способен достигать 
при максимальных нагрузках такого уровня функционирования физиологических сис-
тем, который невозможен для нетренированного организма. При предельно напряжен-
ной работе в тренированном организме происходит значительно большая мобилизация 
систем кровообращения, дыхания и большая трата энергии по сравнению с нетрениро-
ванным. Так, при максимальной работе потребление кислорода у тренированного че-
ловека может возрастать до 5-6 л/мин, а у нетренированного не превышает 3 л/мин, 
минутный объем крови может возрастать до 45-47 л, а ударный объем - до 200 мл, то-
гда как у нетренированного максимальное значение этих показателей соответственно - 
20-25 л и 140-145 мл; легочная вентиляция может достигать 150 л/мин, а частота ды-
хания - 60 дых./мин. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что физиологические сдвиги в ор-
ганизме спортсмена в ответ на совершаемую мышечную работу различной продолжи-
тельности и интенсивности значительно отличаются от наступающих изменений в 
организме нетренированного человека в ответ на эту же работу. Разница между ними 
характеризует разницу между функциональными возможностями тренированного и 
нетренированного организма. Иными словами, уровень работоспособности спортсме-
на в значительной мере определяется величиной функциональных резервов организма.  

Таким образом, с позиции теории функциональных систем сущность адаптации 
к физическим нагрузкам заключается в следующем. При поступлении сигнала о пред-
стоящем выполнении физической нагрузки в организме формируется специфическая 
функциональная система, обеспечивающая данную двигательную реакцию. В ответ на 
действие сигнала возникает возбуждение соответствующих моторных и вегетативных 
центров, активация функции эндокринных желез, что приводит к мобилизации скелет-
ной мускулатуры, непосредственно осуществляющей данную двигательную реакцию, 
а также органов кровообращения и дыхания, обеспечивающих энергией работающие 
мышцы.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕНСОМОТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ 
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УЧРЕЖДЕНИЙ VIII ВИДА 

К.Ю. Крохалев 

Педагогическое воздействие в целях восстановления нарушенных и развития 
еще не сформировавшихся двигательных функций предполагает применение специ-
альной системы физических упражнений в процессе обучения, воспитания и развития 
умственно отсталых детей.  

Занятия физическими упражнениями основаны на одной из главных потребно-
стей человека – влечениям его к движениям (кинезофилии). Широкие возможности 
использования физических упражнений определяется ведущим значением локомотор-
ного аппарата во всей жизнедеятельности человека. Необходимым условиям нормаль-
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стей человека – влечениям его к движениям (кинезофилии). Широкие возможности 
использования физических упражнений определяется ведущим значением локомотор-
ного аппарата во всей жизнедеятельности человека. Необходимым условиям нормаль-
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ного функционирования и совершенствования всех важнейших систем организма, в 
том числе внутренних органов, является моторная активность.  

Органическая связь между психикой и моторикой была отмечена в работах 
И.М. Сеченова, П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна и многих других специалистов в этой 
области. 

Цель работы: показать эффективность применения сенсомоторных упражнений 
при формировании у учащихся СКОУ VIII координационных способностей 

Задачи: 
• - сформировать группы для проведения коррекционно-развивающей рабо-

ты; 
• - провести тесты для определения уровня координационных способностей 

учащихся;  
• - показать эффективность формирования двигательных навыков с примене-

нием сенсомоторных упражнений. 
Работа проводилась по формированию у учащихся, следующих сложно коорди-

национных действий: 
- смешанные упоры; 
- челночный бег 3 Х 10 м; 
Эксперимент проводился на базе СКОУ №111. Для проведения коррекционной 

работы были сформированы две группы учащихся с легкой умственной отсталостью 
10-11 лет – одна контрольная, одна экспериментальная. Предварительно были прове-
дены тестовые пробы. Результаты показателей КДП приводятся в таблице 1.  

По результатам первого тестирования, группы показали примерно одинаковые 
показатели. Большинство показателей учащихся находятся за пределами отметки 
удовлетворительно – т.е. неудовлетворительные. Несколько учащихся показали удов-
летворительные результаты. Низкие результаты КДП были обусловлены большим ко-
личеством ошибок, которые учащиеся допускали в момент выполнения упражнений:  

- школьники не добегают до черты; 
- добегая до черты, школьники не уменьшают скорость бега перед чертой – не 

готовят себя заранее к предстоящему развороту и пролеганию следующего отрезка; 
- ошибки на старте приводят к потере времени во время выполнения упражне-

ния.  
При выполнении КДП смешанные упоры: 
- не до конца принимают положения упор присев, упор лежа, основная стойка; 
- выпрыгивают при переходе из упора присев в основную стойку, что ведет к 

потере времени; 
- ошибки на старте.  
Когда учащиеся допускали ошибки во время КДП, педагог указывал им на это, 

требуя качественного выполнения, что влияло на временные показатели испытуемых.  
Во время проведения коррекционно-развивающей работы, учащиеся выполняли 

координационные упражнения с опорой на цветовые раздражители, звуковые раздра-
жители, в то время, как в контрольной группе занятия физической культурой проводи-
лись по традиционной методике. Во время занятий в экспериментальной группе были 
использованы карточки трех цветов: кранного, зеленого, желтого. На полу, перед уча-
щимися мелом были обозначены ориентиры. Перед выполнением каждого упражнения 
учащиеся получали словесно-логическую инструкцию: 

- прыжки с продвижением вперед по ориентирам. Увидев зеленую карточку, не-
обходимо прыгнуть до первого ориентира, красную – до второго, желтую – до третье-
го; 

- прыжки по ориентирам. Увидев зеленую карточку, необходимо прыгнуть до 
ориентира находящегося впереди, красную – до ориентира справа, желтую – до ориен-
тира слева; 

- прыжки по ориентирам. Увидев зеленую карточку, необходимо прыгнуть до 
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ориентира находящегося впереди, красную – до ориентира находящегося за учеником, 
желтую – остаться на месте; 

Те же упражнения выполняются с опорой на звуковые дифференцировки, при-
менялись два свистка разного тона и хлопок в ладоши: 

- прыжки по ориентирам. Услышав свисток, необходимо прыгнуть до первого 
ориентира, свисток другого тона - до второго, хлопок в ладоши – до третьего; 

- прыжки по ориентирам. Услышав свисток, необходимо прыгнуть до ориентира 
впереди, свисток другого тона - до ориентира слева, хлопок в ладоши – до ориентира 
справа; 

 - прыжки по ориентирам. Услышав свисток, необходимо прыгнуть до ориенти-
ра находящегося впереди, свисток другого тона - до ориентира, находящегося за уче-
ником, хлопок в ладоши – стоять на месте. 

Те же упражнения выполняются с опорой на цветовые и звуковые дифференци-
ровки, по выбору учителя, например: две цветовые карточки и один звуковой раздра-
житель, одна цветовая карточка и два звуковых раздражителя. 

Те же упражнения выполняются с опорой на цветовые и звуковые дифференци-
ровки, с предъявлением провокационных, иррелевантных (не оговоренных инструкци-
ей цветовые и звуковых раздражителей).  

Бег с изменением направления движения. Учащиеся получают словесно-
логическую инструкцию:  

– медленный бег в обход по залу. Услышав хлопок выполнить упор присев, сле-
дующий хлопок – продолжить бег; 

- медленный бег в обход по залу. Услышав хлопок необходимо развернуться на 
180 градусов и продолжить бег спиной вперед, второй хлопок – развернуться и про-
должить бег лицом вперед; 

- медленный бег в обход по залу. Услышав хлопок необходимо присесть, дос-
тать ладонями пол, развернуться и побежать в обратную сторону; 

- медленный бег в обход по залу. Услышав хлопок, необходимо выполнить упор 
присев, свисток одного тона, продолжить бег в прежнем направлении, свисток другого 
тона продолжить бег в противоположном направлении.  

- медленный бег в обход по залу. Услышав свисток одного тона необходимо 
продолжать движение в заданном направлении приставным шагом , правым боком, 
свисток другого тона – приставным шагом – левым боком, хлопок в ладоши – обыч-
ный бег; 

- медленный бег в обход по залу. Свисток одного тона – движение по часовой 
стрелке, свисток другого тона – движение против часовой стрелки, хлопок в ладоши – 
развернуться и продолжить бег спиной вперед, два хлопка – выполнить упор присев.  

После проведения четырехмесячной коррекционно-развивающей работы были 
проведены вторые исследования КДП, результаты которых представлены в таблицах 
2, 3.  

В результате исследования можно сделать следующие выводы: 
• большинство показателей КДП экспериментальной группы находятся в 

пределах отметки удовлетворительно, в то время, как показатели КДП контрольной 
группы остались на прежнем уровне; это обусловлено снижением количества ошибок 
у учащихся экспериментальной группы в момент выполнения упражнения. Снижение 
количество ошибок у учащихся обусловлено лучшим усвоением характера двигатель-
ной деятельности;  

• при выполнении координационных упражнений смена одного действия дру-
гим у учащихся экспериментальной группы осуществляется быстрее, чем у учащихся 
контрольной группы, что влияет на результат тестов КДП;  

• из вышесказанного следует, что в основе увеличения результатов КДП и 
уменьшении ошибок при выполнений экспериментальных действий в эксперимен-
тальной группе, лежит развитие координационных способностей.  
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В целом можно отметить, что при работе с умственно отсталыми школьникам, 
координационные способности учащихся развиваются лучше, если деятельность по-
строена с опорой на качественную разномодальную работу анализаторов.  

Таблица 1 
Мальчики 10 лет Мальчики 11 лет Девочки 10 лет Девочки 11 лет Дисциплина 

оценка 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 
Челночный бег  
3 × 10 м  9,5 8,5 8 9,2 8,2 8 10,7 10 9 10,3 9,2 8,5 

Смешанные упо-
ры за 30 сек 15 17 20 15 18 22 14 16 18 15 20 22 
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3. Вайзман Н.П. Психомоторика детей – олигофренов. М.: Педагогика, 1976 – 
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дагогика, 1973 – 100 с. 
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11. Серова Л.А. Коррекция двигательных нарушений детей – олигофренов. 

Сб.н..ст. Психофизиологическое состояние и характер различных двигательных нару-
шений у аномальных детей. Издательство Свердловского государственного педагоги-
ческого института, 1974 – 116 с. 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В.В. Мироненко 

Одним из эффективных методов государственного регулирования социально-
экономических процессов является определение задач, разработка мероприятий и ут-
верждение необходимых средств для осуществления расходов, производимых в рам-
ках федеральных и региональных целевых программ развития отраслей экономики и 
социальной сферы. Такие программы выступают инструментом экономической поли-
тики государства и представляют собой форму системного перераспределения финан-
совых и материальных ресурсов для решения приоритетных социальных задач с чет-
ким определением адресата получения средств. При формировании и реализации це-
левых программ государство (регион) концентрирует внимание общества на необхо-
димости решения именно данной проблемы в среднесрочной и долговременной пер-
спективах. При этом ставятся конкретные цели и задачи; определяются сроки, объемы 
ресурсов, исполнители; просчитывается результативность прогнозируемых мероприя-
тий по установленной группе показателей.  

В современных условиях физическая культура и спорт являются одними из пре-
тендентов на получение бюджетного финансирования, а приоритетными бюджетными 
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расходами являются государственные инвестиции в создание спортивной инфраструк-
туры. Вполне очевидно, что основой проведения в жизнь государственной политики в 
данной сфере является материально-техническая база и ее основное звено – физкуль-
турно-спортивные сооружения. В то же время, ретроспективный взгляд на проблему 
развития отрасли программными методами показывает, что впервые на государствен-
ном уровне вопрос о необходимости строительства спортивных сооружений обсуж-
дался еще в 2003 г., когда Президентом РФ было дано поручение разработать феде-
ральную целевую программу строительства и реконструкции 1000 физкультурно-
спортивных комплексов. Острота проблемы подчеркивалась тревожной ситуацией с 
физическим и духовным здоровьем нации и отсутствием достаточного числа спортсо-
оружений, доступных для систематических занятий населения физической культурой 
и спортом. Отмечалось, что уровень вовлеченности в занятия физической культурой и 
спортом всех категорий населения крайне низок, всего около 10 %, в том числе инва-
лидов – менее 1 %, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель 
достигает 40-60 %%. К этому можно добавить, что гражданам России зачастую негде 
заниматься физической культурой и спортом, так как в последние годы сеть физкуль-
турно-спортивных сооружений постоянно сокращался. Имеется также значительное 
количество недостроенных спортивных объектов. Многие сооружения находятся в 
аварийном состоянии, не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, не обеспе-
чены техническими средствами, современным оборудованием и инвентарем для учеб-
но-тренировочного процесса и соревнований. При этом, предлагаемые коммерческими 
структурами услуги физической культуры и спорта недоступны для значительной час-
ти малообеспеченных граждан по причине высокой стоимости услуг. 

В настоящее время уровень обеспеченности населения спортивными сооруже-
ниями в среднем по Российской Федерации составляет всего 18 % от социальных нор-
мативов, одобренных распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. №1063-р, из 
них спортивными залами – 43%, плавательными бассейнами – 5%, плоскостными со-
оружениями – 26%.  

Развитие инфраструктуры для проведения занятий физической культурой и 
спортом всех групп населения и нечеткое определение приоритетов в управлении до 
2006 г. сдерживалось недостаточным уровнем бюджетного финансирования, выделяе-
мого на развитие отрасли.   Сегодня наметилась устойчивая тенденция к развитию ма-
териально-технической базы физической культуры и спорта. Изменившаяся экономи-
ческая ситуация и готовность России участвовать в конкурсе за право проведения 
«Олимпиады -2014» позволили принять полномасштабную федеральную целевую 
программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 
– 2015 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ от 11 января 2006г. № 
7). В ней, помимо развития спортивной инфраструктуры в Г.Сочи, сохранены элемен-
ты государственной поддержки регионов, готовых участвовать в создании спортивной 
инфраструктуры на своих территориях на основе передовых технологий.  

В указанной федеральной Программе в качестве главных задач государственной 
значимости определены: 

• повышение интереса населения Российской Федерации к занятиям физиче-
ской культурой и спортом; 

• развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образователь-
ных учреждениях и по месту жительства; 

• создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы фи-
зического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков; 

• целевая поддержка научных и методических разработок в области спорта 
высших достижений; 

• развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том 
числе для подготовки олимпийского резерва. 

Представленные задачи сопряжены с достижением результатов от ее реализа-
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ции, которые измеряются адекватными целевыми индикаторами: 
• увеличение доли граждан РФ, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, до 30 процентов от общего числа граждан РФ; 
• рост показателя обеспеченности спортивной инфраструктуры до 30 объек-

тов на 100 тыс. жителей; 
• увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специально-
сти, до 300 тыс.человек;  

• обеспечение ежегодного прироста количества граждан, занимающихся в 
специализированных спортивных учреждениях, на 30 процентов;  

• снижение среднего числа дней временной нетрудоспособности на 15 про-
центов по сравнению с 2004 годом; 

• увеличение расходов граждан Российской Федерации на физическую куль-
туру (в расчете на душу населения). 

Программа устанавливает объемы и источники финансирования предусмотрен-
ных мероприятий. Общий объем финансирования программы с учетом прогноза цен 
на соответствующие годы составляет 106655 млн. руб. В том числе средства: 

• федерального бюджета – 53613 млн. руб.; 
• бюджетов субъектов Российской Федерации – 47962 млн. руб.; 
• внебюджетных источников – 5080 млн. руб. 
На капитальные вложения предполагается направить 105192 млн. руб., научно – 

исследовательские и опытно - конструкторские работы – 241 млн. руб., прочие нужды 
– 1222 млн. руб. 

Как видим, в Программе обозначены равнозначные доли источников финанси-
рования, с одной стороны - федеральный бюджет, с другой - региональные и местные 
бюджеты и внебюджетные источники.  

Главным распорядителем средств федерального бюджета, выделяемых на реа-
лизацию программных мероприятий, является Федеральное агентство по физической 
культуре и спорту (Росспорт), которым создана дирекция Федеральной Целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 
2015 годы» в статусе федерального государственного унитарного предприятия. 
«Спорт-Инжиниринг». Эта дирекция призвана осуществлять управление средствами и 
взаимодействовать с регионами по вопросам развития спортивной инфраструктуры.  

На наш взгляд, одним из наиболее реальных путей, способных создать условия 
для доступности занятий физической культурой и любительским спортом всем катего-
риям населения, является концентрация финансовых ресурсов для возведения в субъ-
ектах Российской Федерации физкультурно-спортивных комплексов из легких быст-
ровозводимых конструкций, произведенных на российских предприятиях. За послед-
ние годы в нашей стране разработана целая серия типовых проектов ФСК, учитываю-
щая климатические, демографические, национальные особенности субъектов РФ. Не 
секрет, что материально-техническая база физической культуры и спорта в нашей 
стране в годы советской власти была в большей степени ориентирована на спорт выс-
ших достижений. Строились гигантские стадионы, дворцы спорта, ведомственные 
спорткомплексы, позволявшие широко демонстрировать спортивные достижения. 

В середине 80-х годов в отечественной практике был в экспериментальном по-
рядке разработан и точечно внедрен новый тип сооружения – физкультурно-
оздоровительный комплекс. Однако из-за иных приоритетов развития физической 
культуры и спорта строительство сооружений этого типа не получило достаточно ши-
рокого распространения, несмотря на то, что для полноценных физкультурно-
оздоровительных и спортивных занятий населения необходимо развитие материально-
технической базы, соответствующей именно этому направлению деятельности.  

Основой организации спортивно-оздоровительной деятельности населения в 
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развитых странах (а, соответственно и необходимой для этого материально-
технической базы) является принцип предоставления услуг населению в соответствии 
с индивидуальным выбором потребителя. Чтобы обеспечивать возможность удовле-
творения постоянно меняющихся потребностей граждан, уже на этапе проектирования 
и строительства объекта необходимо предусматривать многофункциональность, эко-
номичность и мобильность использования всех элементов спортсооружения, а также 
максимальную доступность его местоположения для маломобильных групп населения 
- инвалидов с различными нарушениями, вплоть до нарушений опорно-двигательного 
аппарата и лиц пожилого возраста. 

В этом случае речь идет о наибольшей приближенности сооружения к месту 
проживания граждан, что позволяет увеличивать охват людей, вовлекаемых в система-
тические занятия физической культурой и спортом. Подобные условия должны быть 
учтены при строительстве физкультурно-спортивных комплексов и в нашей стране. 
Физкультурно-спортивный комплекс представляет собой разновидность крытого от-
дельно стоящего физкультурно-оздоровительного сооружения, конструкция, оборудо-
вание, планировочные решения и технологическая схема которого предназначены для 
проведения физкультурно-оздоровительных занятий и спортивно-массовых мероприя-
тий с различными категориями населения. Он должен находиться в пределах 15-20 
минутной пешеходной доступности от места проживания.  

Ориентируясь на потребности клиентов, конкретный регион может самостоя-
тельно выбрать, какой из типов ФСК может быть возведен на его территории:  

• многофункциональный (с универсальным игровым залом); 
• с бассейном; 
• с ледовой ареной. 
Для увеличения оздоровительного и педагогического эффекта функционирова-

ния ФСК на близлежащей территории целесообразно оборудовать открытые площад-
ки. 

В типовых проектах ФСК, учитывающих тенденции современной архитектур-
но-строительной практики, предусмотрено оснащение спортивно-технологическим 
оборудованием и инвентарем, а также места для их хранения. В данный момент выде-
ляются следующие группы строительных моделей: 

• капитальные строения, возводимые по традиционным строительным техно-
логиям из кирпича, бетонных плит, монолитного бетона и т.д.; 

• строения, собираемые на месте установки из заранее изготовленных эле-
ментов каркаса и панелей ограждающих конструкций; 

• быстровозводимые сооружения, которые, в свою очередь, могут быть раз-
делены на: 

− каркасные, представляющие собой быстромонтируемый металличе-
ский или деревянный каркас с использованием в качестве материалов ог-
раждающих конструкций «сэндвич»-панели со слоем утеплителя, легкие 
металлические панели, слоистые пластики или плотные тентовые ПВХ-
ткани; 
− воздухоопорные, представляющие собой купол из тентовой ПВХ-
ткани (одно- или многослойный), под которым создается избыточное 
давление путем постоянного нагнетания воздуха.  

Капитальные строения более долговечны. Они могут использоваться как мно-
гофункциональные. Однако из-за высокой стоимости их строительства и недостаточ-
ности финансовых ресурсов у регионов многие проекты не были реализованы. Кроме 
того, в стране имеется значительное количество недостроенных спортивных объектов. 
При этом в генеральных планах развития городов были зарезервированы территории 
для возведения на них капитальных спортивных сооружений, но из-за отсутствия фи-
нансовых возможностей они не построены, а в ряде случаев исчезли из планов квар-
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тальной застройки на последующие годы. Отрицательные последствия этого явления 
для развития физической культуры и спорта очевидны.  

Проекты более низкой стоимости позволяют возвести на зарезервированных 
территориях спортсооружения, способные удовлетворить потребности различных 
групп населения в услугах в области физической культуры и спорта. Перспективным 
вариантом подобного проекта является возведение быстровозводимых каркасных 
спортивных сооружений. Такие проекты являются наиболее мобильными. В норма-
тивных документах не приводится точного определения быстровозводимых сооруже-
ний, однако, принято считать, что к этому типу следует относить сооружения, срок 
возведения которых не превышает трех месяцев. Такая скорость возведения достига-
ется за счет применения современных материалов, позволяющих резко снизить на-
грузки на фундаменты, увеличить пролеты до 60 метров и выполнить укрупненную 
сборку на поверхности земли с последующим подъемом целых секций или сразу всего 
сооружения. 

По сравнению с капитальными сооружениями возведение каркасных сооруже-
ний значительно дешевле. В последнее время на строительном рынке появилось 
большое количество новых материалов и современных строительных технологий, по-
зволяющих снизить объем затрат на строительство и осуществить возведение каркас-
ного комплекса за 2-3 месяца.  

Привлекательность другого типа быстровозводимого сооружения, воздухо-
опорного, заключается, в первую очередь, в меньшем, по сравнению с возведением 
каркасных металлических или деревянных зданий, объемом первоначальных вложе-
ний. В воздухоопорных сооружениях устойчивость обеспечивается созданием избы-
точного давления внутри сооружения. К числу преимуществ сооружений этого типа 
относится возможность их демонтирования в относительно короткие сроки. Это по-
зволяет в теплое время года проводить занятия на тех же самых площадях, но на от-
крытом воздухе. Функциональное использование воздухоопорных сооружений в на-
стоящее время ограничивается только игровыми видами спорта (в большинстве случа-
ев – это теннис).  

Недостатком спортсооружений этого типа является необходимость возводить 
пристройку с использованием традиционных строительных технологий для размеще-
ния вспомогательных помещений: раздевалки, душевые, тренерские, помещения для 
хранения инвентаря, а также более высокие, по сравнению с каркасными зданиями, 
эксплуатационные расходы. Это связано с необходимостью постоянного поддержания 
избыточного давления под куполом. Кроме того, воздухоопорные сооружения обла-
дают меньшей ветровой и снеговой устойчивостью, теплоизоляционными характери-
стиками, а также антивандальными свойствами. Они не полностью отвечают санитар-
но-гигиеническим требованиям и не являются безопасными в эксплуатации. 

Опыт использования воздухоопорных конструкций в Европе не позволяет вы-
явить их преимущественных эксплуатационных характеристик по сравнению с кар-
касными сооружениями. Мембранные системы с избыточным подкупольным давлени-
ем используются, как правило, в регионах с умеренно холодной зимой и при организа-
ции тренировочного процесса с небольшим числом спортсменов. Они также применя-
ются в качестве временных сооружений (за счет удобства и скорости монтажа-
демонтажа). 

Наиболее пригодными для использования в качестве ФСК являются больше-
пролетные металлические или деревянные каркасные конструкции. Отсутствие про-
межуточных опор позволяет разместить в зданиях такого типа основное спортивное 
ядро. В зависимости от назначения сооружения это может быть универсальный игро-
вой зал, легкоатлетический манеж, ледовая арена, зал борьбы на несколько полнораз-
мерных ковров, бассейн и т.д. Конструкция позволяет сооружать в непосредственном 
окружении основного спортивного ядра соответствующие нормативным требованиям 
зоны безопасности, а также места для зрителей. Кроме этого, в состав комплекса вхо-
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дят, как правило, сопутствующие помещения спортивного назначения: например, тре-
нажерный зал, разминочный зал, зал единоборств.  

Особое место занимают вспомогательные помещения, без которых невозможно 
полноценное функционирование спортивного комплекса: раздевалки, тренерские, вос-
становительный центр, включающий в себя бани, массажные кабинеты, кабинет функ-
циональной диагностики и спортивно-медицинского мониторинга, зоны отдыха.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее предпочтительным 
типом спортсооружения для целей любительского спорта и физкультурно-
оздоровительной деятельности населения является быстровозводимое большепролет-
ное каркасное сооружение. При этом можно сказать о том, что при создании ФСК 
должно учитываться следующие принципы: 

• малозатратность (в т.ч. полифункциональность и трансформируемость ос-
новных помещений);  

• наличие вспомогательных помещений для складирования оборудования; 
• упрощенность методов строительства (с применением деревянных или 

сборных металлоконструкций); 
• быстровозводимость (наиболее рациональным является использование де-

ревянных или легких металлоконструкций с системой комплектации).  
Современные методы финансирования социальных проектов предусматривают 

долевое участие федерального и регионального бюджетов в их реализации. Этим тре-
бованиям соответствуют направления расходов, предусмотренные в упоминавшейся 
выше федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006 – 2015 годы». Субъекты РФ могут получить средства 
из федерального бюджета при условии их готовности принять долевое участие в со-
финансировании строительства (реконструкции) объекта в объеме не менее 50 про-
центов от сметной стоимости работ. Для этого они должны предусмотреть необходи-
мые средства в своих бюджетах и тем самым обеспечить планомерную реализацию 
намеченных планов. Принципиально важным условием включения региона в указан-
ную целевую программу является согласие заявителя на возведение на его территории 
сооружения по типовым проектам ФСК, рекомендуемым к внедрению Росспортом. 
Типовые проекты сооружений, как указывалось выше, позволяют существенно сокра-
тить расходы на проектирование и уменьшить сроки строительства объекта при усло-
вии, что сметная документация содержит разделы по экспликации основного спортив-
но-технологического оборудования и перечень рекомендуемых специализированных 
спортивных напольных покрытий, что необходимо для определения структуры затрат.  

В связи с наличием в субъектах РФ большого количества недостроенных и за-
консервированных в предыдущие годы спортивных объектов, в отдельных случаях 
допускается финансирование работ по завершению строительства по результатам их 
строительной и спортивно-технологической экспертизы и инвентаризации. При этом 
объем средств, выделяемых на федеральном уровне, не должен превышать 50-
процентный уровень ориентировочной стоимости выбранного соответствующего типа 
ФСК.  

Укрупненная схема структуры затрат при строительстве быстровозводимых со-
оружений, предназначенных для эксплуатации в качестве физкультурно-спортивных 
комплексов, может быть представлена в следующем виде: 

• проектирование, 
• инжиниринг,  
• строительство, 
• устройство инженерных сетей, 
• поставка, сборка и установка спортивно-технологического оборудования. 
После завершения строительства (реконструкции) спортсооружения переходят 

в собственность субъектов Российской Федерации, которые самостоятельно смогут 
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определять их организационно-правовую форму и балансовую принадлежность акти-
вов. 

Одним из важных вопросов комплексного решения проблем и обеспечения 
полноценного функционирования объектов является необходимость проведения про-
фессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров, способных ока-
зывать физкультурно-оздоровительные услуги различным категориям населения и 
управлять новыми типами спортивных сооружений в современных экономических 
условиях.  

Таким образом, программно-целевые методы финансирования приоритетной 
государственной задачи - развитие инфраструктуры для повышения доступности заня-
тиями физической культурой и спортом для всех групп населения Российской Федера-
ции позволяют решить ее наиболее быстрым и экономически эффективным способом, 
что соответствует принципу бюджетирования, ориентированного на результат.  

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
А.И. Михеев, В.Я. Колотов 

Рассматривая роль и значение контроля и оценки в обучении иностранному 
языку в военном вузе, авторы статьи исходят из того, что рациональное управление 
учебным процессом по иностранному языку невозможно без чёткой системы проверки 
и оценивания хода становления речевых умений и навыков курсантов.  

В целях теоретико-методического обоснования рациональных способов обуче-
ния иностранному языку при рассмотрении вопросов контроля, тестирования, оценки 
для построения продуктивного иноязычного обучения в Военном институте физиче-
ской культуры нами было проанализировано значение традиционных отметок и оце-
нок при проверке результатов обучения: объективность оценок как средства измере-
ния результатов иноязычного обучения; валидность и гомогенность контрольных ма-
териалов (Кривошапова Р.Ф., Силютина О.В., 1980). 

Изучение роли и значимости оценок в специфической педагогической системе 
«Военный институт физической культуры» потребовало от нас исследования особен-
ностей обратной связи в рамках существующих субъект - объектных и субъект - субъ-
ектных отношений между обеими сторонами учебного процесса (Крысько В.Г., 2005).  

Проведение исследования в рамках данной статьи по вопросам обратной связи 
при определении уровня обученности курсантов, управления учением и формирования 
умений и навыков учиться потребовало от нас соблюдения следующих положений: 
чёткости дидактических целей; рассмотрения иноязычного обучения в контексте бу-
дущей профессиональной деятельности; структурности преподаваемого материала с 
учётом его аутентичности; ясности методического языка; обоснованности в управле-
нии познавательной деятельностью курсантов; объективности выставляемых оценок 
(Панасюк В.П., 2000).  

Проведённая исследовательская работа потребовала от авторов также техноло-
гического видения процесса обучения, его особенностей и специфики в соответствии с 
предметным содержанием учебной дисциплины в педагогической системе «Военно-
спортивный вуз» (Щеголев В.А., Панасюк В.П., 1991).  

Согласно базовым положениям методики вузовского обучения иностранному 
языку одним из наиболее трудоёмких при проектировании и фактическом осуществ-
лении маршрута обучения является этап оценки и контроля результатов обучения, его 
коррекции, ставший предметом исследования в данной работе.  

Одной из ведущих посылок для авторов при разработке данного вопроса стало 
критическое отношение лингводидактов к оценочной балльной системе в курсе обуче-
ния иностранному языку: отметки как стимулятора учения, как того фактора, что раз-
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граничивает учащихся по их положению в учебной аудитории.  
В данной работе авторы пытались ответить на вопросы:  
1. Как усовершенствовать и скорректировать оценочную основу и методику 

применения отметок как стимулятора учения?  
2. Как создать условия, ограничивающие сферы влияния отметок и их отрица-

тельные последствия на формирование личности курсанта с учётом наличествующей 
языковой базы, психологических особенностей, уровня интеллектуального развития, 
спортивной специализации (типология «Смиты и Джонсы», разработанная на кафедре 
иностранных языков Военного института физической культуры).  

Исследование показало, что при поиске эффективных способов организации 
оценочной деятельности преподавателей и учащихся аксиоматично положение: мно-
гие из познавательных возможностей учащихся поддаются целенаправленному воз-
действию и развитию через качественное изменение процесса обучения, его содержа-
ния и контроля.  

Для авторов статьи таким вопросом стал вопрос оценки усвоения учащимися 
иностранного языка с учётом реальной потребности любого человека в социальной 
оценке, одной из форм которой является педагогическая оценка с учётом роли контро-
ля и оценки как значимых факторов развития личности обучающихся и способа 
управления их образовательной деятельностью. При этом предпринимались попытки 
определить некую объективную основу для проведения оценочных измерений уровня 
иноязычной обученности курсантов.  

Для этого мы попытались соотнести виды и формы контроля в рамках органи-
зации процесса нормативного иноязычного обучения, что схематично представлено на 
таблице 1. 

Таблица 1 
Соотношение видов и форм контроля 

Вид контроля Формы контроля 
индивидуальное тестирование письменное 
индивидуальное или фронтальное предварительный 

собеседование одноязычное или двуязычное 
опрос (разные виды, в том числе тестирование) текущий наблюдение 
опрос (разные виды) 
контрольные работы периодический 
тестирование 

итоговый контрольные (устные и письменные работы) 
тестирование/ экзамен 

 
Материалы таблицы потребовали от нас также учета объективных и субъектив-

ных факторов организации иноязычного обучения. 
Исследуя роль и значение контроля как инвариантной составляющей норматив-

ного процесса обучения, мы учитывали объективные и субъективные факторы рас-
сматриваемого процесса. 

Обучение иностранному языку в Военном институте физической культуры 
осуществляется с учётом объективных факторов: иностранный язык – один из предме-
тов гуманитарного цикла по требованиям Государственного образовательного стан-
дарта; иностранный язык – цель и средство обучения в неязыковом вузе; владение оп-
ределённым уровнем иноязычной грамотности выпускниками современных вузов – 
требование современной жизни к молодым специалистам; обучение иностранному 
языку осуществляется в целях подготовки специалиста по физической культуре и 
спорту для Вооружённых сил Российской Федерации. 
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В исследовании вопросов контроля нами также были приняты во внимание и 
субъективные факторы: профессионализм преподавательского состава и степень язы-
ковой подготовки курсантов с учётом их психологических особенностей и спортивной 
специализации; укомплектованность кафедры преподавательскими кадрами, учёт осо-
бенностей их профессиограммы и преподавательского почерка.  

В то же время процессуальная сторона обучения иностранным языкам в Воен-
ном институте физической культуры имеет также свои отличительные особенности: 
сочетание обучения иностранному языку на аудиторных занятиях на 1-3 курсах с 
приёмом внеаудиторного чтения / внеаудиторного практикума на 4-5 курсах (извлече-
ние информации из аутентичных источников); наличие групп дополнительной лин-
гвистической подготовки по курсу «переводчик в сфере профессиональной коммуни-
кации» на 2-5 курсах; защита выпускной квалификационной работы на иностранном 
языке; подготовка спектаклей на иностранном языке по сюжетам мирового фольклора 
в рамках Английского разговорного клуба.  

Из всех рассмотренных положений особенностей объективных, субъективных 
факторов и процессуальных аспектов иноязычного обучения авторов статьи интересу-
ет именно оценочная деятельность преподавателей, которая рассматривается авторами 
статьи в зависимости от характера, направленности, содержания и целей обучения. В 
центре нашего внимания – сам обучаемый как субъект процесса учения. При рассмот-
рении вопросов организации продуктивной иноязычной деятельности в контексте кон-
троля результатов учебной деятельности курсантов учитывается взаимосвязь содержа-
тельной и процессуальной сторон обучения, основных его компонентов. Оценка для 
нас в контексте исследования уже не рассматривается как самостоятельный акт, вне 
связи с остальными функциями преподавателя. В то же время для нас аксиоматичным 
стало положение о необходимости и надобности в разумной оценочной основе, так как 
частичные усовершенствования и корректуры последней предполагают существенные 
изменения самого процесса обучения без дополнительной формы стимуляции учения, 
что и было выявлено в ходе исследования в рамках данной статьи (Старков А.П., 
1986).  

Авторы статьи в течение многих лет, рассматривая вопросы оптимизации ино-
язычного обучения, в том числе акцентируя вопросы контроля результатов обучения, 
пытались решить проблему: как изменить условия обучения так, чтобы большинство 
обучаемых учились бы на основе усиливающихся познавательных интересов, так, что-
бы лишь для незначительной части курсантов требовалось применять особые меры 
стимуляции познавательных интересов к учебному труду.  

Проведённое исследование в рамках данной статьи также показало, что одной 
из причин отставания учащихся в учении является слабо привитое умение критически 
оценивать результаты своей учебной деятельности. Однако на настоящий момент пра-
во контролировать курсантов традиционно остаётся за преподавателем, орудием кон-
троля была и остаётся оценка, что представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Использованные в педагогическом эксперименте виды и формы контроля в их 

процентном соотношении 

№№ 
п/п Вид контроля Формы контроля 

Процентное вы-
ражение значи-
мости данных 
видов и форм 
контроля 

тестирование 
индивидуальное письменное 10% 

собеседование 

1. 

предварительный 
индивидуальное 
или фронтальное 

одноязычное 
или двуязычное 

5% 
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опрос (разные виды, в том числе тес-
тирование) 

2. 
текущий 

наблюдение 
20% 

опрос (разные виды) 10% 
контрольные работы 10% 

3. 
периодический 

тестирование 10% 
контрольные устные и письменные 

работы (зачет) 20% 

тестирование 5% 

4. 

итоговый 

экзамен 5% 
 
Основные положения данной статьи и материалы, представленные в таблице 2, 

позволяют нам сделать определенные выводы в контексте проведенного исследования. 
Вывод: многие из познавательных возможностей курсантов поддаются целена-

правленному воздействию и развитию через качественное, сущностное изменение 
процесса обучения и его содержания. Для нас таким вопросом стал вопрос оценки ус-
воения учащимися иностранного языка с учётом реальной потребности любого чело-
века в социальной оценке, одной из форм которой является педагогическая оценка с 
учётом роли контроля и оценки как важнейших факторов развития личности обучаю-
щихся и способа управления их образовательной деятельностью, что особенно акту-
ально в достаточно консервативной педагогической системе «военный вуз», основные 
положения которой были рассмотрены на примере обучения иностранному языку в 
Военном институте физической культуры в контексте тех вопросов контроля и оценки 
результатов обучения, которые интересовали авторов.  
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Корректное управление процессом подготовки спортсменов возможно при на-
личии необходимых, для эффективного решения поставленных задач, взаимосвязей 
между тренировочными воздействиями и состоянием спортсменов. Однако нередко 
исследователи ограничиваются анализом качественной направленности воздействий, 
что снижает эффективность управления течением процесса. 

Наши усилия в исследовании направлены на выявление взаимосвязи динамики 
задаваемых тренировочных нагрузок и состояния квалифицированных кикбоксеров-
юниоров в годичном макроцикле. 

Исследования проводились в течение 2003-2006 г.г. с участием группы кикбок-
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опрос (разные виды, в том числе тес-
тирование) 
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текущий 
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серов-юниоров 17-18 лет, имеющих квалификацию 1 разряда и КМС. 
Структура тренировочных нагрузок в рамках годичного цикла изучалась по ме-

тодике, успешно зарекомендовавшей себя в боксе (Г.И. Мокеев, Ю.Б. Никифоров, А.В. 
Черняк, 1977-1986; Г.И. Мокеев, А.Г. Ширяев, 1997). Учитывались около 30 парамет-
ров тренировочной деятельности: объем (мин), интенсивность (%) и общая нагрузка 
(произведение объема и интенсивности) в каждой из 6 групп упражнений (ОФП, спе-
циально-подготовительные упражнения – СПУ, на боксерских снарядах – УБС, СТТМ 
с партнером, условные бои – УБ, вольные бои и спарринги – ВБС), а также суммарная 
нагрузка за годичный и полугодичный макроциклы, периоды, этапы; микроциклы, 
объем нагрузки в каждой из пяти зон интенсивности. Такая организация программы 
исследования позволила оценить, в том числе избирательную направленность выпол-
няемых нагрузок, последовательность и вариативность их включения в различные зве-
нья годичного макроцикла.  

О состоянии и динамике подготовленности спортсменов мы судили по ряду по-
казателей: интегративно - по уровню и динамике спортивных результатов и результа-
там тестирования в специализированных контрольных упражнениях; дифференциро-
ванно - по отдельным показателям тренированности, приобретенной спортсменами в 
ходе долговременной тренировки.  

Уровень тренированности оценивался следующими показателями: физическая 
работоспособность (PWC170) на общеподготовительном и специально-
подготовительном этапах (в абсолютных и относительных значениях). Функциональ-
ное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем оценивалось по времени 
задержки дыхания на вдохе и выдохе (гипоксические пробы Штанге и Генче), психо-
моторные качества по времени простой и сложной реакции (ПР и СР), точности реак-
ции на движущийся объект (РДО) в интервале 0,3с и чувству времени. Специальная 
подготовленность определялась количеством ударов, наносимых по ударной платфор-
ме в течение 10, 60 сек и 3-х раундов по 2 минуты. 

Эффективность соревновательной деятельности (ЭСД) оценивалась комплексом 
характеристик (по О.П. Фролову, 1966): количеством ударов за бой, коэффициентами 
эффективности атаки (КЭА), защиты (КЗ), боевых действия (КБД) и выносливости (КВ). 
Последний определялся соотношением суммы ударов, нанесенных в заключительном 
раунде поединка, к сумме ударов за весь бой. Кроме того, учитывая специфику вида 
спорта, указанные коэффициенты определялись отдельно применительно к ударам, 
наносимым в верхнюю (туловищу и голову) и нижнюю (ноги) области тела спортсме-
на. 

Субъективные ощущения спортсменов определялись с помощью анкеты ФСАН 
(Р. Маттезиус, 1972). 

Всего было обследовано более 20 спортсменов, основная часть из которых на-
блюдалась на протяжении 2-3 годичных циклов. По одним показателям они тестиро-
вались ежемесячно, по другим на этапе непосредственной подготовки к соревновани-
ям – еженедельно, по третьим – ежедневно. Организованная таким образом процедура 
исследования позволила получать информацию об этапном, текущем и оперативном 
состоянии спортсменов. 

В результате анализа двухлетнего процесса подготовки спортсменов, установ-
лены следующие принципиально важные различия в назначении годовых объёмов об-
щих и парциальных нагрузок (таблица1). 

Таблица1 
Годичные величины тренировочных нагрузок 

Тренировочные макроциклы 
первый второй Группы 

упражнений 
V (мин,%) УОИ, % V (мин,%) УОИ, % 

ОФП 5478-61 60 4793-52 51 
СПУ 1761-20 66 2162-23 62 
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СН 850-10 70 771-9 65 
СТТМ 458-5 71 1039-11 70 
УБ 245-3 100 282-3 100 
ВБС 219-3 91 140-2 100 
СП 3533-39 72 4346-48 68 
об.об. 9011-100 64 9187-100 60 

Количество 
соревнований 6 6 

Примечание: Объем нагрузки учитывался «чистым временем» работы (см. работы Г.И. Мокеева, 
А.В. Черняка «Бокс», 1977-79) за весь годичный цикл, включая переходный период 
 

В 1-м тренировочном году спортсмены больше, чем во 2-м занимались общефи-
зической подготовкой и совершенствованием технико-тактического мастерства (воль-
ные бои и спарринги) в условиях близких к соревновательным (соответственно, на 685 
мин. и 79 мин). Такое внимание к упражнениям общеразвивающего характера можно 
объяснить необходимостью снижения напряжённости прежней подготовки, в связи с 
более частым применением в тренировке соревновательных упражнений. 

Во 2-м году, напротив, кикбоксёры больше внимания (на 813 мин) уделяли спе-
циальной подготовке, чем в 1-м. Они увеличили продолжительность работы с партнё-
ром (на 685 минут) и чаще (на 401 мин) применяли в тренировке специально-
подготовительные упражнения. Повышенное внимание спортсменов к упражнениям 
по СТТМ с партнёром и СПУ, способствовало, как устранению (или минимизации) 
ошибок в их технической подготовке, так и пополнению технико-тактического арсе-
нала. 

Итак, в течение двух лет подготовки применялись сдвоенные циклы годичной 
тренировки. Рассмотрим в сравнительном плане особенности распределения объема 
общей и парциальных нагрузок в одноименных макроциклах. 

Анализ реализации тренировочных нагрузок в рамках одноименных макроцик-
лов в процессе двухлетней подготовки спортсменов дает основание сделать следую-
щие выводы: 

1. Величина объемов общей нагрузки в одноименных макроциклах отличают-
ся между собой незначительно; в начальных макроциклах выполняются более высокие 
по объему нагрузки, чем в следующих за ними макроциклах 

2. Физическая подготовка спортсменов в общем тренировочном процессе за-
нимает значительную часть времени и состоит преимущественно из беговых, силовых 
и игровых тренировок. В обоих макроциклах на эту работу больше времени уделялось 
на 1 году тренировки. 

3. Специализированность процесса подготовки повышается с ростом трениро-
ванности спортсменов: 2-ой тренировочный год был более специализированным, чем 
1-й год, в обоих макроциклах. Резервы специальной подготовки спортсменов попол-
нялись за счет всего комплекса средств, применяемых в кикбоксинге. В большем объ-
еме – упражнения средней напряженности, в меньшем – повышенной напряженности. 
В обоих макроциклах 2-го тренировочного года приоритет в специальной подготовке 
отдавался СПУ и упражнениям с партнером. В макроциклах 1-го тренировочного года 
спортсмены больше внимания уделяли специальной физической подготовке. С этой 
целью они чаще включали в тренировку упражнения на снарядах и СПУ. 

В рамках 2-го тренировочного года в начальной фазе обоих макроциклов со 
спортсменами проводились 2-хнедельные специализированные этапы тренировки, 
направленные, прежде всего, на устранение технических ошибок, выявленных ранее 
на предыдущих этапах. Это позволило в дальнейшем повысить вариативность техни-
ко-тактических действий, возможность более рационально и экономно вести себя в 
экстремальных ситуациях подготовительно-соревновательной деятельности. 
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Таблица 2 
Величина и соотношение тренировочных нагрузок при 1-м и 2-м вариантах  

построения годичной подготовки  
Тренировочные макроциклы 

1-й макроцикл 2-й макроцикл 
2003 2004 2003 2004 

 

V, мин-% УОИ, % V, мин-% УОИ, % V, мин-% УОИ, % V, мин-% УОИ, %
ОФП 2860-60 60 2697-57 52 1923-55 60 1592-44 52 
СПУ 971-21 68 1028-21 64 702-20 70 941-26 62 
УнаС 441-9 69 298-7 65 385-11 73 417-11,5 66 
СТТМ 300-6 71 523-11  70 158-5 71 468-13 70 
УБ 85-2 100 147-3 100 160-5 100 135-3,5 100 
ВБС 69-1 86 66-1 100 150-2 94 74-2 100 
СП 1866-40 71 2062-43 69 1555 73 2035-56 69 
об.об. 4726 64 4759 60 3478 65 3627 62 

Примечание: 
V – объем нагрузки,  
УОИ- усредненная относительная интенсивность; 
Величины объема нагрузки за тренировочные макроциклы представлены без учета объе-

ма работы, выполненной в переходном периоде 
 
Таким образом, при примерно равных годовых объёмах нагрузки, но разнознач-

ных объёмах парциальных нагрузок, спортсмены отличались по успешности выступ-
ления в соревнованиях и степени переносимости тренировочных нагрузок. Во втором 
подготовительно-соревновательном макроцикле спортсмены более успешно выступа-
ли в контрольных и главных соревнованиях года, сохраняя при этом высшую степень 
физической, технико-тактической готовности и психологической свежести. В 1-м тре-
нировочном макроцикле их выступление было менее успешным. Кроме того, отдель-
ные спортсмены отмечали заметное утомление от нагрузок и, нередко, нежелание тре-
нироваться и участвовать в соревнованиях. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КУРС «СПОРТИВНАЯ 
РЕАБИЛИТОЛОГИЯ, ДИЕТОЛОГИЯ И ФАРМАКОЛОГИЯ» В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
К.А. Оглоблин 

В подготовке педагогов по физической культуре и спорту особое внимание уде-
ляется комплексной реабилитации спортсменов по различным видам спорта.  

Нами разработаны медико-биологические методы восстановления для кикбок-
серов, борцов-самбистов, бойцов-рукопашников, тяжелоатлетов и спортсменов, зани-
мающихся пауэрлифтингом, баскетболистов, волейболистов, гандболистов, гимнастов, 
прыгунов в воду и начинающих пловцов. Нашей задачей было на фоне проведенных 
исследований, научить студентов составлять и проводить программу реабилитации по 
этим видам спорта. В процессе занятий студенты обучаются созданию инновационных 
индивидуальных программ реабилитации по тем видам спорта, по которым они спе-
циализируются.  

Создавая индивидуальные программы для обучения, студентов физкультурного 
факультета по вопросам восстановления в спорте, мы руководствовались следующим: 
будущие выпускники готовятся к учительской и тренерской деятельности, многие из 
них, работая преподавателями физического воспитания в школе, ведут спортивные 
секции по тем видам спорта, по которым они специализировались в вузе и для улуч-
шения учебно-тренировочного процесса и, учитывая индивидуальные способности 
каждого спортсмена-школьника, студенты должны уметь составлять индивидуальные 
программы средств восстановления спортсменов во время тренировок и соревнований. 
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Таблица 2 
Величина и соотношение тренировочных нагрузок при 1-м и 2-м вариантах  

построения годичной подготовки  
Тренировочные макроциклы 

1-й макроцикл 2-й макроцикл 
2003 2004 2003 2004 

 

V, мин-% УОИ, % V, мин-% УОИ, % V, мин-% УОИ, % V, мин-% УОИ, %
ОФП 2860-60 60 2697-57 52 1923-55 60 1592-44 52 
СПУ 971-21 68 1028-21 64 702-20 70 941-26 62 
УнаС 441-9 69 298-7 65 385-11 73 417-11,5 66 
СТТМ 300-6 71 523-11  70 158-5 71 468-13 70 
УБ 85-2 100 147-3 100 160-5 100 135-3,5 100 
ВБС 69-1 86 66-1 100 150-2 94 74-2 100 
СП 1866-40 71 2062-43 69 1555 73 2035-56 69 
об.об. 4726 64 4759 60 3478 65 3627 62 

Примечание: 
V – объем нагрузки,  
УОИ- усредненная относительная интенсивность; 
Величины объема нагрузки за тренировочные макроциклы представлены без учета объе-

ма работы, выполненной в переходном периоде 
 
Таким образом, при примерно равных годовых объёмах нагрузки, но разнознач-

ных объёмах парциальных нагрузок, спортсмены отличались по успешности выступ-
ления в соревнованиях и степени переносимости тренировочных нагрузок. Во втором 
подготовительно-соревновательном макроцикле спортсмены более успешно выступа-
ли в контрольных и главных соревнованиях года, сохраняя при этом высшую степень 
физической, технико-тактической готовности и психологической свежести. В 1-м тре-
нировочном макроцикле их выступление было менее успешным. Кроме того, отдель-
ные спортсмены отмечали заметное утомление от нагрузок и, нередко, нежелание тре-
нироваться и участвовать в соревнованиях. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КУРС «СПОРТИВНАЯ 
РЕАБИЛИТОЛОГИЯ, ДИЕТОЛОГИЯ И ФАРМАКОЛОГИЯ» В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
К.А. Оглоблин 

В подготовке педагогов по физической культуре и спорту особое внимание уде-
ляется комплексной реабилитации спортсменов по различным видам спорта.  

Нами разработаны медико-биологические методы восстановления для кикбок-
серов, борцов-самбистов, бойцов-рукопашников, тяжелоатлетов и спортсменов, зани-
мающихся пауэрлифтингом, баскетболистов, волейболистов, гандболистов, гимнастов, 
прыгунов в воду и начинающих пловцов. Нашей задачей было на фоне проведенных 
исследований, научить студентов составлять и проводить программу реабилитации по 
этим видам спорта. В процессе занятий студенты обучаются созданию инновационных 
индивидуальных программ реабилитации по тем видам спорта, по которым они спе-
циализируются.  

Создавая индивидуальные программы для обучения, студентов физкультурного 
факультета по вопросам восстановления в спорте, мы руководствовались следующим: 
будущие выпускники готовятся к учительской и тренерской деятельности, многие из 
них, работая преподавателями физического воспитания в школе, ведут спортивные 
секции по тем видам спорта, по которым они специализировались в вузе и для улуч-
шения учебно-тренировочного процесса и, учитывая индивидуальные способности 
каждого спортсмена-школьника, студенты должны уметь составлять индивидуальные 
программы средств восстановления спортсменов во время тренировок и соревнований. 
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Студенты решают ситуационные задачи, которые являются элементами инди-
видуальных программ. 

Учитывая, что учебных часов на применение восстановительных средств в 
спорте отпущено учебным планом мало, нами разработан специальный курс по выбо-
ру студентов «Спортивная реабилитология, диетология, фармакология». Курс рассчи-
тан на 22 аудиторных часа, из них 14 часов – лекционных, 4 часа – семинаров и 4 часа 
– практических занятий.  

Курс состоит из 4-х разделов. В первом разделе рассматриваются педагогиче-
ские, психологические и медико-биологические методы восстановления. При изложе-
нии медико-биологических методов восстановления особое внимание уделяется фи-
зиотерапевтическим процедурам и спортивному массажу. В лекции по спортивному 
массажу рассматриваются следующие виды: тренировочный, предварительный, вос-
становительный, профилактический и аппаратный массаж.  

Во втором разделе «Спортивная диетология» рассматриваются особенности пи-
тания спортсменов по разным видам спорта, дается краткий анализ белков, жиров, 
углеводов, витаминов, минеральных веществ и продуктов повышенной биологической 
ценности, их роль в повышении и ускорении процессов восстановления после трени-
ровок и соревнований. Изучаются значение эргогенной диететики в восстановлении и 
повышении работоспособности спортсмена и роль композиции питательных основных 
веществ в энергетическом и пластическом обеспечении организма спортсмена после 
напряженных тренировок и соревнований. Рассматриваются различные диеты, загруз-
ка «углеводного окна», гликемический индекс, максимальное углеводное насыщение.  

В третьем разделе «Спортивная фармакология» подробно изучается фармаколо-
гия спорта. Подробно рассмотрено фармакологическое обеспечение в подготовитель-
ном, базовом, предсоревновательном, соревновательном и восстановительном перио-
дах. Обсуждается проблема допинга в спорте, его вред, возможность замены допинга 
применением альтернативных лекарственных средств, незапрещенных МОКом и 
спортивными международными федерациями. Излагаются методы антидопингого кон-
троля в спорте.  

В последнем, четвертом разделе «Комплексная дифференцированная медико-
биологическая реабилитация спортсменов по видам спорта» рассматривается исполь-
зование средств восстановления при единоборствах, скоростно-силовых, циклических, 
игровых, координационных и водных видах спорта. Каждое изучение вышеперечис-
ленных групп видов спорта излагается по определенному принципу: а) физиологиче-
ские изменения организма при занятиях разными видами спорта; б) массаж и физио-
процедуры; в) диета; г) фармакологическое обеспечение. Роль тренера в использова-
нии медицинских средств восстановления и повышения спортивной работоспособно-
сти.  

Нами был проведен педагогический эксперимент, в котором участвовали сту-
денты 4 курса факультета физической культуры и спорта. Экспериментальная группа 
состояла в количестве 30 студентов, которым в 2004 – 2005 учебном году был прочи-
тан специальный курс по выбору «Спортивная реабилитология, диетология и фарма-
кология». Контрольная группа состояла также в количестве 30 студентов, которым в 
2003 – 2004 учебном году читалась дисциплина «Спортивная медицина», где всего на 
вопросы восстановления в спорте, согласно учебной программе, была отведено 4 ау-
диторных часа (2 часа лекций и 2 часа практических занятий). Студентам контрольной 
группы выше указанный специальный курс по выбору не читался. В обеих группах для 
оценки полученных знаний по вопросам восстановления в спорте было проведено тес-
тирование, на котором все студенты отвечали на все поставленные вопросы и резуль-
таты опросов оценивались по следующим критериям: «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно» и «неудовлетворительно» (табл.1,2). 
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Таблица 1 
Результаты тестирования студентов контрольной группы 

Оценки по тестированию 
«5» «4» «3» «2» Вопросы тестирования Все

го n % n % n % n % 
1.Роль медицинских средств, ускоряющих 
восстановительные процессы в подготовке 
высоко квалифицированных спортсменов 

30 4 13,3 9 30,0 15 50,0 2 6,7

2.Показания к применению медицинских 
средств, ускоряющих восстановительные 
процессы в организме спортсменов 

30 4 13,3 8 26,6 17 56,7 1 3,3

3.Физические средства, их влияние на орга-
низм человека 

30 3 10,0 10 33,3 15 50,0 2 6,6

4.Показания к применению физических 
средств восстановления у спортсменов 

30 3 10,0 10 33,3 15 50,0 2 6,6

5.Адаптогены и антиоксиданты, их влияние 
на организм спортсмена 

30 2 6,6 6 20,0 14 46,6 8 26,6

6.Показания к применению адаптогенов и 
антиоксидантов у спортсменов 

30 2 6,6 6 20,0 14 46,6 8 26,6

7.Витамины, витаминные комплексы, показа-
ния к применению у спортсменов 

30 5 16,6 17 56,6 8 26,6 0 0 

8.Фармакологические средства, ускоряющие 
восстановление и повышающие спортивную 
работоспособность, их краткая характеристи-
ка и требования к ним 

30 2 6,6 4 13,3 13 43,3 11 36,6

9.Показания к применению фармакологиче-
ских средств у спортсменов 

30 2 6,6 4 13,3 14 46,6 10 33,3

10.Препараты пластического действия, их 
влияние на организм спортсмена 

30 3 10,0 5 16,6 14 46,6 8 26,6

11.Препараты энергетического действия, их 
влияние на организм спортсмена 

30 4 13,3 8 26,6 13 43,3 5 16,6

12.Общие принципы формирования медико-
биологических восстановительных комплек-
сов для спортсменов 

30 4 13,3 9 30 12 40 5 16,6

13.Лечебные и восстановительные кремы, 
мази, гели, показания к применению, методи-
ка использования у спортсменов 

30 5 16,6 10 33,3 12 40 3 10,0

 
Таблица 2  

Результаты тестирования студентов экспериментальной группы 
Оценки по тестированию 

«5» «4» «3» «2» Вопросы тестирования Все
го n % n % n % n % 

1.Роль медицинских средств, ускоряющих 
восстановительные процессы в подготовке 
высоко квалифицированных спортсменов 

30 8 26,6 14 46,6 6 20,0 0 0 

2.Показания к применению медицинских 
средств, ускоряющих восстановительные 
процессы в организме спортсменов 

30 9 30,0 16 53,3 5 16,6 0 0 

3.Физические средства, их влияние на орга-
низм человека 

30 7 23,3 19 63,3 4 13,3 0 0 

4.Показания к применению физических 30 7 23,3 19 63,3 4 13,3 0 0 
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средств восстановления у спортсменов 
5.Адаптогены и антиоксиданты, их влияние 
на организм спортсмена 

30 8 26,6 12 40 10 33,3 0 0 

6.Показания к применению адаптогенов и 
антиоксидантов у спортсменов 

30 8 26,6 13 43,3 9 30,0 0 0 

7.Витамины, витаминные комплексы, показа-
ния к применению у спортсменов 

30 10 33,3 14 46,6 6 20,0 0 0 

8.Фармакологические средства, ускоряющие 
восстановление и повышающие спортивную 
работоспособность, их краткая характеристи-
ка и требования к ним 

30 7 23,3 15 50,0 8 26,6 0 0 

9.Показания к применению фармакологиче-
ских средств у спортсменов 

30 7 23,3 16 53,3 7 23,3 0 0 

10.Препараты пластического действия, их 
влияние на организм спортсмена 

30 9 30,0 15 50,0 6 20,0 0 0 

11.Препараты энергетического действия, их 
влияние на организм спортсмена 

30 9 30,0 16 53,3 5 16,6 0 0 

12.Общие принципы формирования медико-
биологических восстановительных комплек-
сов для спортсменов 

30 10 33,3 16 53,3 4 13,3 0 0 

13.Лечебные и восстановительные кремы, 
мази, гели, показания к применению, методи-
ка использования у спортсменов 

30 10 33,3 15 50,0 5 16,6 0 0 

Сравнивая результаты тестирования, видно, что в экспериментальной группе ни 
у одного студента нет оценки «неудовлетворительно», подавляющее большинство 
оценок «отлично» и «хорошо». В то же время в результате тестирования видно, что в 
контрольной группе встречаются оценки «неудовлетворительно», большое количество 
оценок «удовлетворительно» и намного меньше оценок «отлично» и «хорошо» по 
сравнению с экспериментальной группой. 

Таким образом, применение специальных инновационных курсов повышает ка-
чество подготовки педагогов физической культуры.  

ЛИТЕРАТУРА 
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2. Дубровский В.И. Реабилитация в спорте. М.: «Физкультура и спорт», 1991. 

– С. 208. 
3. Кулиненков О.С. Фармакология спорта. М.: «Советский спорт», 2001. - С. 

198. 
4. Макарова Г.А. Фармакологическое обеспечение в системе подготовки 

спортсменов. М.: «Советский спорт», 2003. - С. 160. 
5. Мирзоев О.М. Применение восстановительных средств в спорте. М.: 

«Спорт Академ Пресс», 2000. - С. 202. 
6. Оглоблин К.А. Дифференцированная медико-биологическая реабилитация 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Е.Ф.Орехов, О.Л.Карпова 

ВВЕДЕНИЕ  

Во всех сферах деятельности существенное значение сегодня приобретают та-
кие качества личности, как социальная ответственность, самостоятельность и опера-
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средств восстановления у спортсменов 
5.Адаптогены и антиоксиданты, их влияние 
на организм спортсмена 

30 8 26,6 12 40 10 33,3 0 0 

6.Показания к применению адаптогенов и 
антиоксидантов у спортсменов 

30 8 26,6 13 43,3 9 30,0 0 0 

7.Витамины, витаминные комплексы, показа-
ния к применению у спортсменов 

30 10 33,3 14 46,6 6 20,0 0 0 

8.Фармакологические средства, ускоряющие 
восстановление и повышающие спортивную 
работоспособность, их краткая характеристи-
ка и требования к ним 

30 7 23,3 15 50,0 8 26,6 0 0 

9.Показания к применению фармакологиче-
ских средств у спортсменов 

30 7 23,3 16 53,3 7 23,3 0 0 

10.Препараты пластического действия, их 
влияние на организм спортсмена 

30 9 30,0 15 50,0 6 20,0 0 0 

11.Препараты энергетического действия, их 
влияние на организм спортсмена 

30 9 30,0 16 53,3 5 16,6 0 0 

12.Общие принципы формирования медико-
биологических восстановительных комплек-
сов для спортсменов 

30 10 33,3 16 53,3 4 13,3 0 0 

13.Лечебные и восстановительные кремы, 
мази, гели, показания к применению, методи-
ка использования у спортсменов 

30 10 33,3 15 50,0 5 16,6 0 0 

Сравнивая результаты тестирования, видно, что в экспериментальной группе ни 
у одного студента нет оценки «неудовлетворительно», подавляющее большинство 
оценок «отлично» и «хорошо». В то же время в результате тестирования видно, что в 
контрольной группе встречаются оценки «неудовлетворительно», большое количество 
оценок «удовлетворительно» и намного меньше оценок «отлично» и «хорошо» по 
сравнению с экспериментальной группой. 

Таким образом, применение специальных инновационных курсов повышает ка-
чество подготовки педагогов физической культуры.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Е.Ф.Орехов, О.Л.Карпова 

ВВЕДЕНИЕ  

Во всех сферах деятельности существенное значение сегодня приобретают та-
кие качества личности, как социальная ответственность, самостоятельность и опера-
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тивность в принятии решений, готовность к демократическому общению, социально 
активному действию, включая защиту своих прав, способность адаптироваться к но-
вым условиям и другие качества, определяющие профессиональную компетентность 
специалиста.  

Основную ответственность за целенаправленное формирование таких качеств и 
способностей несёт образование.  

В педагогическом эксперименте принимали участие студенты Уральского госу-
дарственного университета физической культуры и Уральского социально-
экономического института Академии труда и социальных отношений, всего 218 чело-
век. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Как показывает проведённое нами исследование, обеспечить формирование 
профессиональной компетентности будущих специалистов можно в результате инте-
грации следующих факторов:  

а) модульности;  
б) деятельностной организации обучения, определяющей выбор адекватных це-

лям форм обучения;  
в) технологизации обучения. 
В этой связи мы использовали метод моделирования для построения дидактиче-

ской модели формирования профессиональной компетентности студентов высшей 
школы. 

Разработанная нами дидактическая модель, реализующая данную идею, схема-
тично представлена на рис. 1. 

Кратко остановимся на содержательных компонентах авторской модели. 
Адаптированная в опытно-экспериментальной работе модель формирования 

профессиональной компетентности будущих специалистов представляет собой систе-
му, объединяющую: 

а) основные идеи концепции профессионального образования; 
б) педагогические условия формирования профессиональной компетентности 

будущих экономистов. 
В модели формирования профессиональной компетентности будущих специа-

листов предусматривается: цель формирования профессиональной компетентности, 
социальный заказ, психолого-педагогические предпосылки и условия непрерывного 
роста профессионализма будущих специалистов. Модель содержит механизм развития 
инноваций, творчества студенческого и педагогического коллективов высшего учеб-
ного заведения. Творческий процесс самореализации, положенный в основу индиви-
дуально-креативного характера формирования профессиональной компетентности 
будущего специалиста, осуществлялся на всём протяжении опытно-
экспериментальной работы, и после её окончания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе опытно-экспериментальной работы была проведена проверка пра-
вильности предположений относительно эффективности смоделированного процесса 
обучения будущих специалистов, доказана репрезентативность, обработаны результа-
ты и интерпретированы полученные данные. 

Опытно-поисковая работа по проблеме осуществлялась в три этапа. На конста-
тирующем этапе была проведена диагностика начального уровня профессиональной 
компетентности будущих экономистов. Обобщённые результаты исходного состояния 
уровней готовности показали отсутствие существенных различий между группами ЭГ 
и КГ. Опытно-поисковая работа показала, что развитие профессиональной компетент-
ности будущих специалистов протекает результативно в обеих группах. В группе КГ 
проверялись первое и второе условия. В группе ЭГ – совокупность всех трёх условий. 
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Рис. 1. Дидактическая модель формирования профессиональной компетентности со-

временного специалиста 
 
В качестве показателей сформированности мотивации к профессиональной дея-

тельности были взяты: потребность в саморазвитии, потребность в поисковой дея-
тельности, потребность в анализе собственной деятельности. Диагностика мотиваци-
онного компонента осуществлялась на основе анкетного опроса [1]. 

На констатирующем этапе обе группы демонстрировали низкие показатели. Бо-
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лее чем у 70 % будущих специалистов эта потребность была слабо сформирована и 
требовала дополнительных стимулов. 

На контрольном этапе опытно-поисковой работы уровень потребности изме-
нился. Так, потребность в саморазвитии изменилась у специалистов: КГ – у 16,3 %, ЭГ 
– у 20,9 % человек; яркое проявление потребности в поисковой и исследовательской 
деятельности продемонстрировали: в КГ – 9 % респондентов, в ЭГ – 10,7 %. Эти дан-
ные говорят об эффективности проведённой дополнительной подготовки. Количество 
будущих экономистов, утверждающих, что им нужны дополнительные внешние сти-
мулы, снизилось в КГ до 40,6 %; в ЭГ до 24,3 %. Результаты статистического сравне-
ния показателей формирования профессиональной компетентности будущих экономи-
стов контрольной и экспериментальной групп после педагогического эксперимента 
представлены в табл. 1. 

Эти данные свидетельствуют, что участники группы КГ испытывают затрудне-
ния в самостоятельной деятельности.  

Полученные данные свидетельствуют, что в группе ЭГ результаты значительно 
выше, чем в группе КГ, в связи с тем, что респонденты экспериментальной группы в 
процессе поисковой работы, используя педагогическую рефлексию, более осознанно 
выполняли квалификационную работу, проявляя самостоятельность в описании выбо-
ра действий. 

Таблица 1 
Результаты статистического сравнения показателей формирования профессио-
нальной компетентности будущих экономистов контрольной и эксперименталь-

ной групп после педагогического эксперимента 
Показатели 

 
Группы 

n Баллы X δ m t P 

Коммуникативные умения 
ЭГ 16 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4,3 0,3 00,7 
КГ 16 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3,8 0,6 0,15 2,9<00,5

Умение слушать 
ЭГ 16 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 4,0 0,3 00,7 
КГ 16 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3,6 0,6 0,15 2,4<00,5

Умение излагать свои мысли 
ЭГ 16 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4,2 0,3 00,7 
КГ 16 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3,7 0,6 0,15 2,9<00,5

Коммуникабельность 
ЭГ 16 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4,6 0,3 00,7 
КГ 16 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 3,8 0,6 0,15 4,7<00,5

Установка на профессиональное общение 
ЭГ 16 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4,4 0,3 00,7 
КГ 16 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3,5 0,6 0,15 5,2<00,5

 
Уровень профессиональной активности диагностировался методом анализа до-

кументов, фиксирующих участие будущих экономистов в различных мероприятиях 
методического характера, и представлением своего опыта. 

Данные показатели свидетельствуют, что в ЭГ, где в период дополнительного 
обучения проводилась рефлексия, уровень активности и самостоятельности выпуск-
ников значительно выше, чем в группе, где данное условие не являлось обязательным. 

Проведённые нами исследования показали, что разработанная модель формиро-
вания профессиональной компетентности студентов высшей школы оказывает прин-
ципиальное влияние на качество образовательного процесса и получение результатов, 
адекватных требованиям компетентностно-ориентированного образования. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ 

Н.А. Орлова 

Введение. Тесные отношения между практическим и теоретическим познанием 
зарождались и создавались еще в древних цивилизациях и прослеживались в течение 
длительного периода существования человечества. В настоящее время в педагогике 
взаимоотношения теории и практики складываются двояко. С одной стороны, призна-
ется, что она является порождением общественной педагогической практики (Ушин-
ский К.Д., 1968; Краевский В.В., 1977; Бабанский Ю.К., 1989). С другой стороны, в 
педагогике широко используется эксперимент, на основе которого формируются но-
вые принципы, правила обучения и воспитания. Вместе с тем к эксперименту с вклю-
ченным в него человеком некоторые исследователи относятся скептически, так как у 
человека, оказавшегося в искусственно созданных условиях нарушаются специфиче-
ские связи со средой, определяющие его спортивный и профессиональный статус (Рид 
Э.С., 1990).  

Цель настоящей статьи заключалась в обосновании методологического подхода 
к исследованию двигательной деятельности человека посредством изучения передово-
го педагогического опыта, экспериментального биомеханического анализа и осмысли-
вания такого сложного явления как произвольное двигательное действие (физическое 
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упражнение) человека. 
В истории эволюции спортивной техники существует множество примеров, ко-

гда техника соревновательных упражнений изобреталась не учеными, а тренерами и 
спортсменами (Озолин Н.Г., Хоменков Л.С., 1989; Рудерман Г, 2002). Эта особенность 
наиболее ярко выражена в таких видах спорта как легкая атлетика, гимнастика, фи-
гурное катание. В них доминирующее значение в подготовке спортсменов имеет со-
вершенствование технического мастерства. Можно считать, что эмпирические знания 
тренеров-исследователей, тренеров-изобретателей, выдающихся спортсменов состав-
ляют основной вклад в достижение спортивных результатов и обеспечивают прогресс 
в методике спортивной подготовки. Достижения научных работников в этой области 
уступают спортивной практике по объективным причинам, заключающихся в разли-
чии целей и способов деятельности. 

Для тренеров и спортсменов цель заключается в повышении спортивного ре-
зультата, что является достаточно высокой мотивацией для поиска и совершенствова-
ния техники движений, подбора тренировочных упражнений. В трудовой деятельно-
сти тренер повседневно взаимодействует со своими воспитанниками, выполняющими 
двигательные действия в естественных условиях, которые оцениваются в большинстве 
случаев количественными показателями – метрами, секундами, килограммами или 
занятыми местами. Язык, необходимый для общения тренера с учеником – особый 
язык, малознакомый стороннему наблюдателю. Он представляет собой не только вер-
бальный способ обмена информацией, но и различные жесты, позы, телодвижения, 
мимику, что значительно облегчает понимание и освоение физических упражнений. У 
тренера между возникшей идеей по совершенствованию подготовки и реализацией 
замысла отсутствует задержка, необходимая для выработки нового знания. По-
видимому, это связано со спецификой спортивной деятельности, в которой слова, тер-
мины, определения в ходе познания и становления двигательного действия не имеют 
решающего значения.  

Многочисленные обстоятельства, сопровождающие труд специалистов-
практиков свидетельствуют о том, что недооценивать роль их эмпирических знаний 
нельзя. Вместе с тем они не являются научными и не могут без преобразования ис-
пользоваться в научных разработках и в системе высшего образования. Полученные в 
повседневной практике знания несут большую утрату. Для их распространения необ-
ходимы научные способы накопления информации.  

Наука представляет собой другое средство накопления знания. Основным ее 
продуктом являются понятия и определения, формирующиеся в иных условиях и по 
другим законам. Решающее значение при этом имеют не столько явления и процессы, 
непосредственно воспринимаемые человеком, сколько его способность к абстрагиро-
ванию, отвлеченному мышлению, а также использование специальных средств позна-
ния. В частности, в области биомеханики целью является установление закономерно-
стей “построения“ движения, а средством – анализ и систематизация психических, 
кинематических и динамических показателей организации движения с использовани-
ем технических средств их регистрации. Говорить о том, какие знания ценнее, не име-
ет смысла. Необходимы и знания, приобретаемы в результате творческого поиска тре-
неров, и знания, полученные в ходе экспериментальных исследований и логичных 
рассуждений ученых.  

При сложившемся довольно широком мнении, при котором приоритет в совер-
шенствовании техники спортивных движений и методики тренировок остается за тре-
нерами и спортсменами, возникает вопрос о роли науки в приобретении знаний. Оче-
видно, она заключается в необходимости обоснования методических и теоретических 
положений для развития, как самой науки, так и образования, т.е. для разработки кате-
горий и понятий на основе преобразования субъективных знаний, добытых в спортив-
ной практике, в объективные с целью передачи их последующим поколениям. При 
этом задача науки заключается не только в том, чтобы результаты, достигнутые прак-
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тикой, сделать доступными и понятными (перевести информацию с языка практики на 
язык науки), но и в том, чтобы на этой основе формировать новые знания. По этому 
поводу известный мыслитель современности В.С. Степин говорит следующее. В со-
временной науке абстрактные модели, ранее сформированные в сфере теоретического 
знания, должны дополняться эмпирическими сведениями в качестве строительного 
материала при создании новой теоретической модели. Такой принцип построения тео-
ретического знания расширяет горизонты познавательного и практического освоения 
мира, осуществляет прорывы к новым предметным областям, изучая не только то, с 
чем человек сталкивается в производстве и опыте определенной исторической эпохи, 
но и то, что выходит за эти рамки.  

В связи с этим предлагается новый методологический подход к получению про-
дуктивного знания, когда передовой педагогический опыт не только обобщается в об-
щепринятом понимании этого слова, а обосновывается посредством эксперимента, 
используемого не столько в педагогической науке, сколько в более точной дисциплине 
– биомеханике. В этом направлении были предприняты попытки по исследованию 
творческого наследия заслуженного мастера, заслуженного тренера СССР В.И. Алек-
сеева (Орлова Н.А., 2005; Орлова Н.А., 2007). В ходе такой работы удалось выявить 
некоторые биомеханические закономерности организации спортивных движений, в 
частности определить взаимосвязь длительности программирования и координацион-
ной сложности физического упражнения, определяемой составом и объемом движений 
двигательного действия, величиной внешнего отягощения, степенью устойчивости и 
мышечными моментами в исходных положениях. Была также дана биомеханическая 
характеристика элементарного двигательного цикла “сокращение-расслабление“ 
мышцы, составляющего основу целостного движения на периферии двигательного 
аппарата и неоднозначно связанного с центральным уровнем его управления: созна-
тельно регулируется сокращение мышцы, пассивно – расслабление. 

Биомеханика физических упражнений является естественнонаучной основой 
изучения спортивной техники. Она включает в себя знания по механике, анатомии, 
физиологии, психологии, кибернетики, математики и сосредоточивает проверенные 
временем прогрессивные идеи и технические достижения. Перспективность биомеха-
ники для решения педагогических задач состоит, с одной стороны, в том, что она ши-
роко применяет точные количественные методы исследования с привлечением мате-
матического аппарата, экспериментальных и аналитических средств механики, а с 
другой – она многогранна, поскольку проявления второй составляющей биомеханики 
(жизни) неограниченны; их не всегда можно изучить посредством экспериментального 
метода. В то же время сильная сторона педагогики заключается в том, что она служит 
гуманитарной цели – направлена на обеспечение телесного, душевного, социального 
благополучия. Объединение гуманитарного, естественнонаучного направлений и тех-
ники обеспечивает прогрессивное развитие науки, возможность интеграции частных 
разработок, полученных в различных качественно отличающихся разделах науки, в 
единую систему знания.  

Особенность предполагаемого методологического подхода заключается в не-
привычной последовательности теоретических и практических положений. На первом 
месте находится практическое доказательство деятельности В.И. Алексеева и его уче-
ников, на втором – теоретическая разработка актуальных проблем спортивной подго-
товки и биомеханики физических упражнений, на третьем – эксперимент. Новизна 
состоит в том, что эксперимент следует после признания педагогических и спортив-
ных результатов легкоатлетической школы. Это вызвано необходимостью обоснова-
ния их теоретической значимости. 

Резюме. Теория и практика представляют собой диалектическое единство: зна-
ние есть результат мышления и наблюдения (чувственных данных). В области спор-
тивной тренировки обеспечить единство двух форм познания в необходимой мере так, 
чтобы сделать его продуктивным в условиях только педагогического эксперимента 
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(специально организованной деятельности для решения научных задач) или только в 
условиях тренерской практической деятельности, плохо удается. Совместное исполь-
зование анализа реальных событий из творческой лаборатории специалистов-
практиков, экспериментальных количественных данных о биомеханической структуре 
спортивных двигательных действий может существенно повысить приращение и каче-
ство нового теоретического знания. 
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источников показали что: 
Третий дополнительный урок физической культуры не является продолжением 

двух уроков физической культуры федерального компонента базисного учебного пла-
на. Поэтому практика слияния содержания трех уроков (2+1) противоречит самой идее 
выделения оздоровительной направленности регионального компонента физической 
культуры и является нежелательной. Несмотря на то, что преподавание третьего до-
полнительного урока могут обеспечивать учителя физической культуры, преподаю-
щие «классическую» физическую культуру, предпочтительным для эффективной реа-
лизации оздоровительной специфики курса является его ведение отдельным подготов-
ленным специалистом.  

Программа третьего дополнительного урока физической культуры должна ос-
новываться на принципе вариативности. Поэтому при его проведении учителем, кото-
рый преподает два урока физкультуры федерального компонента базисного учебного 
плана, допускается установление преемственности между содержанием федерального 
и регионального компонента физической культуры в части разделов программ, от-
дельных дидактических единиц (тем занятий). Однако при этом не должны игнориро-
ваться специфические задачи, стоящие перед третьим дополнительным уроком. 

На основании параметров, заложенных в гигиенических требованиях к услови-
ям обучения в общеобразовательных учреждениях и регионального базисного учебно-
го плана, вынесение третьего дополнительного урока физической культуры за пределы 
шести учебных часов в день (проведение нулевым или седьмым уроком) является не-
допустимым. В данной ситуации хотелось бы предостеречь администрации образова-
тельных учреждений от восприятия третьего урока физической культуры как факуль-
тативного курса или курса по выбору. Третий дополнительный урок физической куль-
туры должен незыблемо присутствовать в расписании учебных занятий. 

Отличительной чертой нового подхода к разработке средств третьего урока яв-
ляется его оздоровительная направленность, насыщенная конкретным материалом, 
который позволит повлиять на те системы организма, которые в большей мере ослаб-
лены у данного конкретного школьника. При этом предлагается использовать оздоро-
вительные упражнения, направленные не только на формирование физического здоро-
вья. Здоровье рассматривается как единство физической, психической и социальной 
составляющих.  

Таким образом, подводя итог сказанному, можно заключить, что содержание 
третьего (оздоровительного) урока физической культуры предполагает дополнитель-
ный (к Комплексной программе физического воспитания учащихся 1–11-х классов) 
перечень знаний, навыков и умений, которыми необходимо овладеть школьникам с 
преимущественной ориентацией на оздоровительные, общеразвивающие, общепри-
кладные и спортивно-рекреационные задачи. При этом приоритетное внимание уделя-
ется формированию физического, психического и социально-нравственного здоровья, 
личностно-ориентированному подходу в системе индивидуального выбора способов 
физкультурной деятельности с параллельным сокращением количества задач на треть-
ем уроке.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Инструментарием исследования является выборочный массовый опрос в форме 
личного интервью. Вопросник включает в себя 24 вопроса.  

Выборка – комбинированная, сочетающая элементы целенаправленной и веро-
ятностной выборок в количестве 575 респондентов: 45 директоров школ, 90 завучей, 
180 учителей, 130 учащихся школ, 130 родителей, имеющих детей обучающихся в 
школах г. Уральска.  

Опрос специалистов (директоров школ, завучей, организаторов внеклассной ра-
боты и учителей) проводится по месту их работы (квотные признаки – место работы и 
должность: в каждой школе опрашивается директор, завуч, организатор внеклассной 
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работы, учитель физкультуры, учитель 1-4 классов, учитель 5-9 классов, учитель 10-11 
классов). Опрос учащихся и родителей осуществляется по месту их жительства (квот-
ные признаки – пол и национальность: 46% респондентов мужского пола, 54% - жен-
ского пола; 37% респондентов казахов, 54% - русских, 9% - представителей других 
национальностей). Маршруты для поиска опрашиваемых по месту их жительства за-
даются с расчётом охвата разных районов г. Уральска. В многоквартирных домах счёт 
ведётся с первой квартиры, пока не будет найден нужный по квоте респондент, затем 
делается шаг в 5 квартир. В частном секторе города шаг 3 дома. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С тем, чтобы получить от респондентов больший объём информации о ситуа-
ции сложившейся на сегодняшний день в сфере городского образования им было 
предложено определить, на сколько актуален для их школ ряд следующих проблем. 
(таблица 1) 

Таблица 1.  
Рейтинг актуальности школьных проблем 

№ Проблемы. 

Общее количество 
респондентов по-

считавших 
их актуальными. 

(в % ) 
1 Курение среди учащихся. 73 
2 Низкая успеваемость учеников. 68 
3 Отсутствие должного внимания родителей к учёбе своих детей. 61 
4 Аварийное состояние здания школы. 60 
5 Отсутствие дополнительного урока, посвященного формированию 

здорового образа жизни 58 

6 Насилие среди учащихся (драки, избиения, вымогательство, униже-
ния). 58 

7 Употребление учащимися спиртных напитков. 57 
8 Плохие условия для проведения внеклассной (кружковой, секцион-

ной и др.) работы. 55 

9 Употребление учащимися наркотиков, токсикомания. 45 
10 Некорректное отношение со стороны учеников к представителям 

администрации и учителям. 37 

11 Опасность заражения учащихся СПИДом, венерическими заболева-
ниями. 36 

12 Некорректное отношение со стороны администрации и учителей к 
ученикам. 29 

13 Плохая работа классных руководителей. 27 
14 Низкое качество работы администрации школы (директора, завучей). 26 
15 Низкое качество преподавания. 18 

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Как видим, восемь проблем посчитали для своих школ актуальными группы 
респондентов включающие в себя абсолютное большинство опрошенных (от 55% до 
73%). Остальные же семь проблем были определены как злободневные также немалым 
количеством участников опроса (от 18% до 45%). Такое количество острых проблем, 
обозначенных таким большим числом опрошенных, ещё раз свидетельствует о нали-
чии весьма непростой ситуации сложившейся во многих школах города.  

Анализ этой таблицы показывает, что хотя необходимость введения дополни-
тельного урока физической культуры (по мнению опрошенных) занимает только пятое 
ранговое место, проблемы, которые он должен решать занимают практически всю 
таблицу: 1-е ранговое место – курение среди учащихся; 6 – Насилие среди учащихся 
(драки, избиения, вымогательство, унижения): 7 – Употребление учащимися спиртных 
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напитков; 9 – Употребление учащимися наркотиков, токсикомания; 11 – Опасность 
заражения учащихся СПИДом, венерическими заболеваниями. 

НАРОДНО-ХАРКТЕРНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ГИМНАСТИКЕ И ТАНЦАМ НА ПАРКЕТЕ 

О.Г. Румба 

В технико-эстетических видах спорта успех спортсменов во многом определя-
ется гармоничным сочетанием технических и эстетических компонентов упражнения с 
безукоризненностью исполнения. Под эстетическими составляющими, как правило, 
подразумевается культура движений, музыкальность, выразительность, артистизм ис-
полнения, а также грамотное композиционное оформление соревновательных про-
грамм, проявление индивидуального исполнительского стиля, создание на площадке 
эмоционально-двигательного образа. 

В вопросе формирования эстетических компонентов мастерства спортсменов 
особенно велика роль хореографической подготовки. В целом, специалисты говорят о 
хореографии в спорте как о системе и отмечают её техническую, специальную физи-
ческую, эстетическую, общеобразовательную функции, а также ее роль в композици-
онном оформлении спортивных упражнений. 

Одним из значимых разделов хореографической системы является народно-
характерный танец. Народными считаются танцы, возникшие в условиях народной 
среды естественным образом. Народно-характерная хореография базируется на эле-
ментах народного танца, положенных на классическую основу, и представляет собой 
огромный комплекс разнообразных по технике, стилю и характеру исполнения движе-
ний. Систематизированные и упорядоченные в соответствии с законами сценического 
искусства народно-характерные танцы представляют собой совокупность музыкаль-
ных, двигательных, эмоциональных и культурных характеристик различных народов. 
Именно взаимосвязь этих характеристик является залогом эмоциональной яркости, 
выразительности и неповторимости каждого народного танца. 

Установлено, что эмоциональная насыщенность, выразительность, яркость на-
родных танцев, как и их музыкальное сопровождение, являются очень привлекатель-
ными для многих современных спортсменов. Однако в спортивных упражнениях, к 
сожалению, не всегда наблюдается соответствие хореографического текста музыкаль-
ному, что снижает впечатление о качестве композиции в целом и отрицательно сказы-
вается на таких показателях спортивного мастерства, как музыкальность и вырази-
тельность исполнения. 

В связи с этим занятия народно-характерной хореографией со спортсменами 
представляются особенно целесообразными. Грамотно использованные нюансы танца, 
такие как наклон головы, положение рук, поза, к месту употреблённый танцевальный 
элемент, помогли бы решить проблему соответствия музыки и хореографии. Кроме 
того, природа народно-характерного танца такова, что есть все основания ожидать 
положительного воздействия этих занятий на весь комплекс эстетических составляю-
щих мастерства спортсменов. В частности, на музыкальность и выразительность ис-
полнения, поскольку именно на них делается основной акцент в процессе занятий на-
родно-характерной хореографией. 

Средства народно-характерной хореографии применяются в гимнастических 
видах спорта и танцах на паркете в двух аспектах: в учебно-тренировочном процессе и 
в соревновательном. В учебно-тренировочном процессе их применяют с целью разви-
тия специфических компонентов исполнительского мастерства спортсменов, таких как 
культура движения, музыкальность, выразительность. В соревновательном – при по-
становке спортивных программ. По вопросу о способах применения средств народно-
характерной хореографии специалисты, в целом, придерживаются двух вариантов: 
эпизодическое применение (иногда, по мере необходимости) и систематическое (регу-
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среды естественным образом. Народно-характерная хореография базируется на эле-
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лярно и планово). 
Анкетный опрос, в котором приняли участие 160 специалистов и спортсменов 

Санкт-Петербурга, различных городов России и Украины, представляющих спортив-
ную гимнастику, художественную гимнастику, спортивную акробатику, спортивную 
аэробику, спортивные танцы на паркете, позволил установить, что более половины 
современных специалистов во всех перечисленных видах спорта применяют в своих 
занятиях средства народно-характерного танца. 

Основными задачами занятий народно-характерной хореографией со спортсме-
нами, по мнению респондентов, являются: обогащение двигательного опыта спорт-
сменов, развитие выразительности, музыкальности, координационных способностей, 
постановка соревновательных программ. 

Не обращаются к материалу народно-характерной хореографии специалисты по 
следующим причинам: нехватка времени, недостаточное владение материалом и не-
возможность пригласить специалиста. 

Анализ правил соревнований по спортивной и художественной гимнастике, 
спортивной акробатике и аэробике, спортивным танцам на паркете подтвердил, что 
музыкальность и выразительность исполнения, а также композиционное оформление 
соревновательных программ оцениваются и влияют на конечный результат выступле-
ния спортсменов в указанных видах спорта (таблица 1). 

Таблица 1 
Формулы определения конечного результата выступления спортсмена в спор-

тивных видах гимнастики и танцах на паркете 
Вид спорта Формула 
Спортивная 
гимнастика 

трудность + (композиция + исполнение (техника + арти-
стизм)) – сбавки = оценка в баллах 

Художественная 
гимнастика 

исполнение + композиция (артистизм + трудность) / 2 = оцен-
ка в баллах 

Спортивная 
акробатика 

исполнение + артистизм + трудность – сбавки = оценка в бал-
лах 

Спортивная 
аэробика 

исполнение + артистизм + сложность / 2 – сбавки / 2 = оценка 
в баллах 

Спортивные танцы 
на паркете 

музыкальность + техника + ритм + артистизм + маневрирова-
ние = ранг 

 
Анализ видеозаписей крупнейших соревнований по спортивным видам гимна-

стики за 5 лет (с 2000 по 2005 гг.) показал, что народно-характерная музыка является 
весьма привлекательной для современных спортсменов и довольно часто используется 
в качестве музыкального сопровождения их соревновательных программ. В общей 
сложности были проанализированы видеозаписи 34-х соревнований по спортивной и 
художественной гимнастике, спортивной акробатике и аэробике, среди которых 
Олимпийские игры, Чемпионаты и Кубки мира, Чемпионаты Европы, России, Санкт-
Петербурга. Всего проанализировано 277 женских вольных упражнений по спортив-
ной гимнастике, 394 упражнения по художественной гимнастике, 291 – по спортивной 
акробатике и 481 – по спортивной аэробике. 

В результате установлено, что наиболее востребованной народно-характерная 
музыка является в художественной гимнастике (38,32%), спортивной акробатике 
(34,71%) и спортивной гимнастике (33,21%). Менее востребованной – в спортивной 
аэробике (15,8%). 

Общий перечень народно-характерной музыки, используемой спортсменами в 
соревновательных программах, насчитывает, согласно полученным данным, музыку 
21-ой национальности: русская, цыганская, испанская, восточная, венгерская, украин-
ская, белорусская, еврейская, молдавская, польская, греческая, болгарская, ирланд-
ская, китайская, японская, итальянская, кантри, афро, грузинская, армянская, литов-
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ская. Наиболее привлекательной является восточная и испанская музыка. Причем вос-
точная музыка наиболее популярна в художественной и спортивной гимнастике, а ис-
панская – в спортивной акробатике и аэробике. 

Анализ соревновательных композиций представителей спортивных танцев на 
паркете не проводился по той причине, что характер музыкального сопровождения в 
данном виде спорта строго регламентирован. Однако данные специальной литературы 
позволили установить, что 7 танцев из 10-ти (вальс, венский вальс, танго, самба, рум-
ба, пасодобль, ча-ча-ча), т.е. 70% соревновательных композиций в танцах на паркете 
имеют несколько видоизмененную и стилизованную, но узнаваемую народную осно-
ву. 

Нами была предпринята попытка разработать такую методику занятий народно-
характерной хореографией с представителями гимнастических видов спорта и танцев 
на паркете, которая удовлетворяла бы всему комплексу эстетических требований, 
предъявляемых к спортсменам в указанных видах спорта. 

За основу была взята разработанная А.В. Лопуховым, А.В. Ширяевым и 
А.И. Бочаровым система народно-характерной хореографии, которая предполагает 
наличие следующих разделов: 1) народно-характерный экзерсис у станка; 2) народно-
характерные этюды на середине; 3) народно-характерные танцы на середине. Содер-
жание этих разделов было адаптировано в соответствии с особенностями подготовки 
спортсменов в технико-эстетических видах спорта. В частности, были отобраны наи-
более целесообразные виды движений экзерсиса и элементы народных танцев. Кроме 
того, была пересмотрена структура народно-характерного урока, традиционно со-
стоящего из трех частей: экзерсиса, этюдов, танцев. 

Занятия народно-характерной хореографией по экспериментальной методике 
проводились на базе кафедры гимнастики СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта. В экспери-
менте принимали участие студенты III курса специализаций спортивная гимнастика, 
художественная гимнастика, спортивная акробатика, спортивная аэробика, спортив-
ные танцы на паркете. Экспериментальная методика опробовалась в течение трех 
учебных лет (2002-2003, 2003-2004, 2004-2005) в разных группах специализации. Экс-
периментальный цикл занятий народно-характерной хореографией был рассчитан на 
40 занятий по 1 ч. 20 мин. и состоял из двух циклов по 20 занятий каждый: первый 
(осенний) цикл – с сентября по ноябрь, второй (весенний) цикл – с середины марта по 
июнь. Занятия проводились 2 раза в неделю. Во время осеннего цикла занятий студен-
ты осваивали упражнения народно-характерного экзерсиса, во время весеннего – этю-
ды и танцы на середине. 

В общей сложности в эксперименте приняли участие 105 человек. Из них 23 – 
студенты специализации спортивная гимнастика, 27 – художественная гимнастика, 11 
– спортивная акробатика, 21 – спортивная аэробика, 23 – спортивные танцы на парке-
те. 

Во всех участвовавших в эксперименте группах проведено по два обследования 
музыкальности, выразительности, координационных способностей: до эксперимен-
тального цикла занятий – в сентябре и после – в июне. Таким образом, временной пе-
риод между начальным и итоговым обследованием составлял 8-9 месяцев. 

Для оценки музыкальности и выразительности испытуемых были разработаны 
специальные контрольные задания. Для оценки координационных способностей ис-
пользовались тесты, разработанные Ж.Е. Фирилёвой (1981). В целом, оценивание каж-
дой из обследуемых способностей включало 2 задания. 

По результатам обоих контрольных заданий, наиболее высокий уровень разви-
тия музыкальных способностей до и после экспериментального цикла занятий зафик-
сирован у студентов специализаций спортивные танцы на паркете и художественная 
гимнастика, наиболее низкий – у студентов специализации спортивная акробатика. 

Прирост музыкальных способностей после занятий народно-характерной хорео-
графией, по результатам обоих заданий, в среднем составил: около 30% – у представи-
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телей спортивной акробатики и аэробики, около 25% – у представителей спортивной 
гимнастики, около 20% – у представительниц художественной гимнастики, около 15% 
– у представителей спортивных танцев на паркете (таблица 2). 

Таблица 2 
Результаты оценивания музыкальности до и после занятий народно-характерной 

хореографией 
Результаты оценивания музыкальности (по двум заданиям) 
до эксперимента 
(оценка в баллах) 

после эксперимента
(оценка в баллах)  № 

 
x + S(x) W x + S(x) W 

процент к 
исходному p 

1 3,21 + 0,19 0,69 4,1 + 0,11 0,49 27,73 p < 0,05Спортивная 
акробатика 2 3,13 + 0,28 0,65 4,09 + 0,2 0,49 30,67 p < 0,05

1 3,52 + 0,16 0,83 4,45 + 0,09 0,69 26,42 p < 0,05Спортивная 
аэробика 2 3,37 + 0,17 0,75 4,35 + 0,1 0,57 29,08 p < 0,05

1 3,49 + 0,15 0,79 4,23 + 0,12 0,86 21,2 p < 0,05Спортивная 
гимнастика 2 3,45 + 0,16 0,85 4,33 + 0,11 0,8 25,51 p < 0,05

1 4,22 + 0,1 0,57 4,76 + 0,06 0,75 12,8 p < 0,05Спортивные 
танцы 
на паркете 2 4,04 + 0,12 0,61 4,74 + 0,07 0,7 17,33 p < 0,05

1 3,89 + 0,09 0,65 4,49 + 0,08 0,76 15,42 p < 0,05Художественная 
гимнастика 2 3,95 + 0,09 0,66 4,69 + 0,07 0,82 18,73 p < 0,05

W – коэффициент конкордации, показывающий степень согласованности оце-
ночных действий экспертов. 

 
Наиболее высокий уровень развития выразительности до экспериментального 

цикла занятий в обоих контрольных заданиях продемонстрировали студенты специа-
лизации спортивные танцы на паркете, наиболее низкий: в 1-м задании – студенты 
специализации спортивная акробатика, во 2-м – спортивная акробатика и аэробика. 
После занятий народно-характерной хореографией самые высокие показатели разви-
тия выразительности зафиксированы у представителей спортивных танцев на паркете 
и художественной гимнастики, примерно одинаковые показатели – у представителей 
спортивной гимнастики, аэробики, акробатики. Различия статистически достоверны. 

Прирост показателей выразительности после занятий народно-характерной хо-
реографией, по результатам обоих заданий, в среднем составил: около 60% – у специа-
лизирующихся в спортивной акробатике, около 55% – в спортивной аэробике, около 
30% – в художественной гимнастике, около 25% – в спортивной гимнастике, около 
15% – в спортивных танцах на паркете (таблица 3). Различия статистически достовер-
ны. 

Таблица 3 
Результаты оценивания выразительности до и после занятий народно-

характерной хореографией 
Результаты оценивания выразительности (по двум задани-

ям) 
до эксперимента 
(оценка в баллах)

после эксперимента
(оценка в баллах) 

 № 
 

x + S(x) W x + S(x) W 

процент к 
исход-
ному 

p 

1 2,09 + 0,28 0,57 3,7 + 0,17 0,56 77,03 p < 0,05Спортивная 
акробатика 2 2,48 + 0,29 0,84 3,86 + 0,14 0,42 55,65 p < 0,05

1 2,73 + 0,17 0,76 4,05 + 0,14 0,73 48,35 p < 0,05Спортивная 
аэробика 2 2,51 + 0,22 0,82 4,01 + 0,11 0,62 59,76 p < 0,05

1 3,09 + 0,17 0,72 3,91 + 0,17 0,86 26,54 p < 0,05Спортивная 
гимнастика 2 3,13 + 0,15 0,81 3,87 + 0,13 0,73 23,64 p < 0,05
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1 4,31 + 0,09 0,52 4,75 + 0,05 0,43 10,21 p < 0,05Спортивные танцы на 
паркете 2 4,04 + 0,09 0,35 4,78 + 0,07 0,66 18,32 p < 0,05

1 3,53 + 0,11 0,58 4,44 + 0,07 0,55 25,78 p < 0,05Художественная гим-
настика 2 3,46 + 0,1 0,5 4,61 + 0,07 0,72 33,24 p < 0,05

 
Наиболее высокий уровень развития координационных способностей до экспе-

риментального цикла занятий, по данным 1-го теста, продемонстрировали представи-
тели спортивной аэробики, по данным 2-го – художественной гимнастики; наиболее 
низкий, по данным обоих тестов, – представители спортивной акробатики. Следует 
отметить, что согласно условиям тестов Фирилёвой, чем ниже коэффициент, тем, на-
оборот, выше уровень развития координационных способностей. После занятий на-
родно-характерной хореографией наиболее высокие показатели развития координаци-
онных способностей в обоих тестах зафиксированы у студентов специализации спор-
тивные танцы на паркете. У студентов остальных специализаций показатели практи-
чески одинаковы. 

Прирост координационных способностей после занятий народно-характерной 
хореографией, по данным обоих тестов, в среднем составил: около 25% – у специали-
зирующихся в спортивной акробатике и танцах на паркете, около 20% – в спортивной 
гимнастике и аэробике, около 15% – в художественной гимнастике (таблица 4). Разли-
чия статистически достоверны. 

Таблица 4 
Результаты тестирования координационных способностей до и после  

занятий народно-характерной хореографией 
Результаты тестирования координации (по двум тестам)  

№ коэффициент до 
эксперимента 

x + S(x) 

коэффициент по-
сле эксперимента

x + S(x) 

процент к 
исходному p 

1 2,19 + 0,09 1,82 + 0,07 16,9 p < 0,05Спортивная 
акробатика 2 3,11 + 0,35 2,02 + 0,1 35,05 p < 0,05

1 1,95 + 0,05 1,73 + 0,04 11,28 p < 0,05Спортивная 
аэробика 2 2,77 + 0,21 1,91 + 0,1 31,05 p < 0,05

1 2,14 + 0,04 1,83 + 0,04 14,49 p < 0,05Спортивная 
гимнастика 2 2,6 + 0,07 1,98 + 0,06 23,85 p < 0,05

1 2,01 + 0,08 1,6 + 0,04 20,4 p < 0,05Спортивные танцы 
на паркете 2 2,54 + 0,13 1,82 + 0,06 28,35 p < 0,05

1 2,17 + 0,06 1,86 + 0,05 14,29 p < 0,05Художественная 
гимнастика 2 2,31 + 0,07 1,92 + 0,07 16,88 p < 0,05

 
Таким образом, полученные в результате эксперимента данные свидетельству-

ют, что занятия народно-характерной хореографией благотворно влияют на уровень 
развития музыкальности, выразительности, координационных способностей специали-
зирующихся в спортивной и художественной гимнастике, спортивной акробатике и 
аэробике, спортивных танцах на паркете. При этом степень эффективности этих заня-
тий неодинакова для студентов разных специализаций, что, по всей видимости, объяс-
няется специфическими особенностями подготовки спортсменов в указанных видах 
спорта. 

Поскольку конечной целью исследования являлась разработка методики препо-
давания народно-характерной хореографии специализирующимся в гимнастических 
видах спорта и танцах на паркете, а эксперимент проводился со студентами, которые, 
с одной стороны, являются спортсменами, с другой – будущими или уже действую-
щими специалистами, комплекс даваемых знаний и предъявляемых требований по 
народно-характерной хореографии носил двоякий характер. Цель экспериментальной 
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методики заключалась в том, чтобы уметь самому, уметь оценить и уметь научить. 
Для оценки профессиональной подготовленности по народно-характерной хо-

реографии специализирующихся в гимнастических видах спорта и танцах на паркете в 
конце каждого цикла занятий проводился микрозачет, который включал: 1) практиче-
ский показ изученного материала; 2) теоретический ответ; 3) самостоятельное состав-
ление комбинации. В последующем многие кураторы давали своим ученикам задания 
на использование знаний по народно-характерной хореографии применительно к сво-
ему виду спорта. В числе таких заданий было, например, составление спортивной или 
показательной композиции в народном характере, проведение спортивной разминки 
или предметного урока (в художественной гимнастике) под народную музыку с вклю-
чением элементов народных танцев, исполнение какого-либо спортивного элемента в 
различных народных характерах и т.д. 

Оценка по каждому из показателей выставлялась экспертами по специально 
разработанным критериям. Полученные данные свидетельствуют, что в среднем оцен-
ка по всем избранным показателям у представителей всех обследуемых специализаций 
колеблется между «4» и «5» баллами, что говорит о достаточно высоком уровне про-
фессиональной подготовленности по народно-характерной хореографии специализи-
рующихся в гимнастических видах спорта и танцах на паркете после занятий по экс-
периментальной методике (рис. 1). Следует отметить, что предъявленные требования 
отражают как профессионализм будущих специалистов в вопросах использования 
средств народно-характерной хореографии в учебно-тренировочном и соревнователь-
ном процессах, так и профессионализм самих спортсменов, исполняющих элементы 
народных танцев технически грамотно, музыкально и выразительно. 

 
Рис. 1. Показатели профессиональной подготовленности по народно-характерной хо-
реографии специализирующихся в гимнастических видах спорта и танцах на паркете 

 
С целью выяснения мнений студентов о народно-характерной хореографии и о 

том, что полезного они извлекли для себя (или не извлекли) из этих занятий, был про-
веден анонимный опрос в свободной письменной форме. 

Обобщение размышлений студентов показало, что при общей схожести сужде-
ний их можно распределить на три группы: 

1) наблюдения с точки зрения спортсменов. Сюда можно отнести замечания об 
улучшении музыкальности и выразительности, об обогащении двигательного запаса и 
опыта, о повышении культуры движений. 

2) наблюдения с точки зрения специалистов. Включали замечания о пользе на-
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родно-характерного танца в составлении соревновательных и показательных про-
грамм, о повышении профессиональной грамотности, о воздействии упражнений на-
родно-характерного танца на формирование специфических умений в том или ином 
виде спорта. 

3) общие замечания. Сюда можно отнести замечания о том, что занятия вызвали 
большой интерес, что хотелось бы освоить новые характеры, что полученные знания 
пригодятся в дальнейшем, а также замечания о расширении общего кругозора и указа-
ния наиболее понравившихся народных танцев. 

Таким образом, проведённое исследование доказало, что внедрение занятий на-
родно-характерной хореографией в систему подготовки специалистов по гимнастике и 
танцам на паркете позволяет развить на высоком уровне музыкальность, выразитель-
ность, координационные способности, обогатить двигательный опыт, составлять со-
ревновательные программы композиционно грамотно и адекватно запросам вида 
спорта. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ-
ОРИЕНТИРОВЩИКОВ НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 

РАЗВИТИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
Н.В. Рыженкова 

Спортивное ориентирование является одним из наиболее специфических видов 
спорта, сочетающим высокую скорость бега по пересеченной местности и постоянную 
переработку оперативной информации, включающую такие элементы, как образное 
представление, прогнозирование, выбор оптимального варианта движения между кон-
трольными пунктами [1, 2, 3, 4]. 

С целью выявления взаимосвязей между характеристиками физической подго-
товленности, а также между показателями специальной психической работоспособно-
сти, нами был проведен интеркорреляционный анализ по 24 тестам. Данная батарея 
тестов была разработана в результате ранее проведенного экспериментального иссле-
дования и отвечала требованиям надежности и стандартности. Установление прогно-
стической значимости тестов осуществлялась путем расчета коэффициентов корреля-
ции между всеми 24 показателями в группе высококвалифицированных спортсменов-
ориентировщиков. В результате анализа было установлено, что у ориентировщиков 
наибольшее количество достоверных взаимосвязей с показателями физической подго-
товленности имеет кроссовый бег на 5000 м (рис. 1).  

 
Рис. 1. Корреляционная взаимосвязь между показателями физической подготовленно-

сти квалифицированных ориентировщиков: 
КРБ – кроссовый бег на 5000 м; БВП – бег в подъем 200 м; ПКП - пятикратный пры-
жок в длину с места; ЧБ – челночный бег 4х9 м; БЕГ 30 м – бег на 30 м с хода; БЕГ 5 
км – бег по стадиону; КСУ– комплексное упражнение на силу; ПВД – прыжок в длину 
с места 

 
Достоверная статистическая взаимосвязь (р<0,05) выявлена у кроссового бега с 

результатом бега на 5 км по стадиону (0,86), характеризующим общую выносливость 
спортсмена, и с тестом, определяющим технику бега в подъем (0,60), которая во мно-
гом зависит от скоростной, скоростно-силовой подготовленности и координации дви-
жений. 

Анализ корреляционных связей свидетельствует о том, что специальная вынос-
ливость и техника бега необходима спортсменам-ориентировщикам для эффективного 
преодоления соревновательных дистанций, проходящих по сильно пересеченной ме-
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стности, большая часть которой является труднопроходимой. 
По показателям специальной психической работоспособности наибольшее чис-

ло взаимосвязей имеет переключение внимания, оно достоверно коррелирует с че-
тырьмя показателями (р<0,05). Данное качество определяет уровень технико-
тактической подготовленности спортсменов-ориентировщиков, так как соревнова-
тельная деятельность требует постоянного переключения внимания с карты на мест-
ность и с местности на карту, что позволяет объективно оценивать возникающие со-
ревновательные ситуации и эффективно принимать оперативные решения.  

Анализ результатов проведенного исследования показывает, что для достовер-
ной оценки и контроля специальной подготовленности квалифицированных спортсме-
нов-ориентировщиков в батарею тестов необходимо включать контрольные испыта-
ния, характеризующие общую и специальную выносливость, скоростно-силовые и 
скоростные качества, координацию движений, уровень развития переключения и рас-
пределения внимания, наглядно-образной памяти и объёма внимания.  

 Эти данные также подтвердили наше предположение о том, что результатив-
ность соревновательной деятельности в спортивном ориентировании определяется 
комплексом физических и психических качеств и свидетельствует, что в многолетнем 
тренировочном процессе ориентировщиков специальная психическая подготовлен-
ность, как подсистема, занимает важное место.  

Таким образом, проведенное исследование дает основание заключить, что 
структура подготовленности квалифицированных спортсменов-ориентировщиков ба-
зируется на высоком уровне специальной физической подготовленности и психиче-
ской работоспособности. При этом ведущим физическим качеством является специ-
альная выносливость. Мыслительная деятельность спортсменов включает комплекс 
операций и процессов, обеспечивающих эффективное передвижение по незнакомой 
местности при помощи карты и компаса, где на первое место выходит эффективность 
выбора и реализации пути движения между контрольными пунктами. (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Корреляционная взаимосвязь между показателями специальной психической 

работоспособности квалифицированных спортсменов-ориентировщиков: 
ПРВ – переключение внимания; УВ – устойчивость внимания; НОП – наглядно-
образная память; НОМ – наглядно-образное мышление; РВ – распределение внимания; 
ОМ – оперативное мышление; ПВН – пространственное восприятие направлений; ОП 
– оперативная память; ОВ – объем внимания; МК – моторная координация. 

 
Проведенный корреляционный анализ выявил те стороны подготовки, которые 

должны составлять предмет педагогического контроля и определять комплекс наибо-
лее информативных тестов, характеризующих основные стороны специальной подго-
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товленности квалифицированных спортсменов-ориентировщиков. При оценке специ-
альных психических и двигательных способностей квалифицированных спортсменов-
ориентировщиков нужно использовать тесты, соответствующие возрасту и половой 
принадлежности спортсменов с учетом значимости того или иного критерия для даль-
нейшего роста результатов.  
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ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 
ИЗОБРЕТОЛОГИИ 

С.А. Тютюков 

ВВЕДЕНИЕ  

Целесообразность выделения педагогических и технических знаний среди дру-
гих видов знаний, в том числе в системе профессионального образования, не подвер-
гается сомнению [1,11]. Иначе обстоит дело с экологическими знаниями. Их отсутст-
вие (в отличие от педагогических и технических знаний) не приравнивается к функ-
циональной неграмотности, хотя требуется реализация концепции устойчивого разви-
тия общества, заключающейся в увязке потребления с природоохранными аспектами. 
Нужен системный анализ совершенствования экологических знаний во взаимосвязи с 
техническими и педагогическими знаниями, в сфере профессионально-
педагогического образования (ППО), имеющего специфику [4]. Среди особенностей 
ППО следует отметить использование, в том числе при разработке содержания обра-
зования, принципов педагогических систем развития технического творчества (ТТ), 
обладающего интегративными возможностями [8]. Это объяснимо, так как в деятель-
ности педагогов профобучения значимы вопросы инженерного и педагогического про-
ектирования и конструирования, которые тесно связаны с теориями инженерного 
творчества и аспектами дидактического творчества [9].  

Соответственно, с привлечением закономерностей социологии [12], термодина-
мики [3] и теорий поэтапного формирования умственных действий, проблемного обу-
чения и инженерного творчества нами был предложен экологический подход, приме-
нение которого отражает объективную потребность в усилении воздействия педагоги-
ческих систем на все области безопасной жизнедеятельности общества в целях его 
самосохранения и повышения степени комплексности экологического образования 
[9,10]. Подход заключается в выявлении и исследовании связей, существующих между 
педагогическими системами и экологией, а также между учебными дисциплинами 
специализации технической направленности и курсами «Экология», «Безопасность 
жизнедеятельности» (БЖД). Осуществим подход при системном применении теорий 
творческой деятельности, в частности, экологизированных средств педагогической 
изобретологии для профессионально-педагогического проектирования [9]. Педагоги-
ческая экологизированная изобретология (ПЭИ) - наука и искусство экологизирован-
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нение которого отражает объективную потребность в усилении воздействия педагоги-
ческих систем на все области безопасной жизнедеятельности общества в целях его 
самосохранения и повышения степени комплексности экологического образования 
[9,10]. Подход заключается в выявлении и исследовании связей, существующих между 
педагогическими системами и экологией, а также между учебными дисциплинами 
специализации технической направленности и курсами «Экология», «Безопасность 
жизнедеятельности» (БЖД). Осуществим подход при системном применении теорий 
творческой деятельности, в частности, экологизированных средств педагогической 
изобретологии для профессионально-педагогического проектирования [9]. Педагоги-
ческая экологизированная изобретология (ПЭИ) - наука и искусство экологизирован-
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ного и педагогизированного ТТ с элементами автоматизации проектирования, направ-
ленного главным образом на уменьшение вредных последствий деятельности человека 
для природы и обеспечение его оптимизированных потребностей. Разработка методо-
логии экологизации ТТ, изучение аспектов его педагогизации позволили усмотреть 
закономерность неизбежного применения ПЭИ в ППО, выявить принцип экологиче-
ского проектирования технико-педагогических объектов (в частности, содержания 
учебных технических дисциплин) с использованием средств ПЭИ [8,9]. Критерием 
применимости принципа служит наличие в конструируемом содержании сведений о 
безопасной эксплуатации и утилизации устройств, материалов, отходов производств, 
минимизации выбросов, вредностей, то есть учитывается «сродство» учебного мате-
риала к экологии и БЖД. 

Таким образом, необходимо системно осуществлять процесс экологизации со-
держания учебных планов и образовательных программ по техническим курсам, пре-
подаваемым в профессионально – педагогических и политехнических вузах, и соот-
ветствующего методического обеспечения. Экологически проработанными считаются 
учебные элементы, включающие содержательные, контрольно–оценочные и деятель-
ностные компоненты, способствующие усвоению этих элементов с позиций экологи-
ческой культуры (ЭК). Под экологизацией нами понимается процесс последовательно-
го разноуровневого нравственно – экологического воздействия педагогических систем 
на степень гармоничности встраивания социума, микроцивилизаций в мир природы. 
Воздействие осуществляется на локальном, региональном и глобальном уровнях (от 
образовательного учреждения до техносферы). В более узком смысле экологизация – 
это процесс ценностно-ориентационного влияния экологии как комплексной, интегра-
тивной науки на различные сферы жизнедеятельности, в том числе образовательной. 
Следствием экологизации должно являться повышение уровня экологической культу-
ры учащейся молодежи. Достижение более высокого уровня ЭК может считаться од-
ним из критериев успешности подготовки студентов в вузе. Мы рассматриваем, как 
уже сказано выше, развитие экологической культуры будущих педагогов профобуче-
ния в процессе изучения ими дисциплин специализации технической направленности 
с применением средств изобретологии. 

Отмеченные выше аспекты частично нашли отражение в авторской программе 
«Методология экологизации технического творчества» [8] и в целом согласуются с 
данными работы [5, с. 93], в которой понятие «творчество» полагают междисципли-
нарным, категорию «творчество» - характеризующей результаты и сам процесс мыс-
лительной деятельности, а творчески ориентированный подход к развитию личности – 
предоставляющим возможности для расширения влияния валеологической парадигмы. 

МЕТОДИКА 

Для получения количественных характеристик уровня ЭК учащейся молодежи с 
техническим типом мышления нами дана формулировка этого понятия: экологическая 
культура есть мера и способ развития и реализации творческого потенциала человека в 
процессе его всестороннего равноправного взаимодействия с другими людьми, с при-
родной средой при условии поддержания равновесного состояния в техносфере по-
средством природосообразной творческой проектировочной деятельности [9].  

По результатам структурной операционализации, проводимой в процессе разра-
ботки программы описательного исследования, на стадии логического анализа основ-
ного понятия осуществлено его расчленение на составляющие элементы – ведущие 
характеристики предмета исследования. Выделено 5 основных элементов, к которым 
относится культура отношения к земле и ресурсам, к флоре и фауне, к отходам произ-
водственной деятельности, к внутреннему миру другого человека, к творческой (в том 
числе технической) деятельности. Указанные элементы должны быть, в свою очередь, 
определены и охарактеризованы через соответствующие показатели (операциональ-
ные понятия). Например, культура отношения к творческой технической деятельности 
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(ТТД) может характеризоваться выбором объекта в области изобретения, выбором 
цели изобретения, соблюдением правил экологичного изобретательства и т.п.  

В ходе интерпретации и операционализации выявление элементов основного 
понятия (экологическая культура) осуществляется по строго заданным областям ана-
лиза, а также по операциональным понятиям, которые отражают качественные сторо-
ны предмета анализа. Изучение каких-либо явлений (важных как для педагогики, так и 
для последующей творческой технической деятельности будущих рабочих и специа-
листов) предполагает выявление не только качественных, но и количественных харак-
теристик. Процесс их получения основан на процедуре измерения и осуществляется с 
использованием индикаторов. Если интерпретация основного понятия позволяет уста-
новить, по каким направлениям анализа должен осуществляться сбор количественной 
информации, а операционализация – о чем следует собирать информацию, то нахож-
дение индикаторов помогает уяснить, как и в какой форме надо подойти к ее сбору. В 
то же время индикаторы позволяют правильно сформулировать вопросы анкеты, а 
также определить структуру ответов на них. Всем индикаторам присущи различные 
характеристики, которые в инструментарии выступают как варианты ответов на во-
просы. Они, расположенные в той или иной последовательности по позициям, и обра-
зуют шкалу измерений. Анкета (опросный лист) должна пройти проверку на валид-
ность. 

В результате прохождения стандартных этапов [12] – интерпретации, операцио-
нализации, нахождения индикаторов, их шкалирования, проверки валидности – нами 
был разработан опросный лист для выявления трех уровней экологической культуры 
учащейся молодежи : высокого (ВЭ), среднего (СЭ) и низкого (НЭ). Элементы струк-
туры листа соответствуют познавательному, регулирующему и преобразовательному 
блокам экологической культуры и включают в себя: уровень знаний респондентов о 
защите и защитниках природы; представления о целесообразности творческой техни-
ческой деятельности; представления о степени экологического воздействия на созна-
ние личности произведений художественного творчества; отношение к живой и нежи-
вой природе; отношение к экономии ресурсов и утилизации отходов; нравственные 
позиции в экологических вопросах и экологически целесообразную деятельность. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В соответствии с обозначенными проблемами (закономерности экологизации 
отражены в сертифицированной авторской программе курса «Методология экологиза-
ции технического творчества») проведены исследования уровня экологической куль-
туры студентов, обучавшихся по специализации 030530 – Техническое творчество и 
спортивно-технические дисциплины (организация и обучение). Дисциплина изучалась 
в 9 семестре. Ее влияние на уровень экологической культуры исследовали в двух 
группах студентов ТТ -522 и ТТ-523. Опрос проводился в начале и в конце семестра. В 
группах учились преимущественно девушки (85%) в возрасте 21-23 лет. В учебных 
планах указанной специализации содержится 5 дисциплин, непосредственно связан-
ных с ТТ и развитием творческих способностей: «Техническое творчество», «Дизайн», 
«Техническое конструирование и моделирование», «Патентное право и патентные ис-
следования», уже упомянутая «Методология экологизации технического творчества». 
Причем последняя дисциплина напрямую увязывает аспекты экологии, БЖД и техни-
ко-педагогического конструирования. В процессе изучения указанных курсов так или 
иначе задействуются ресурсы природных систем (создаются искусственные стихи 
преимущественно пейзажного характера, используются аспекты бионики, решаются 
задачи на основе конструирования возможных миров, студентам прививаются пред-
ставления о создании педагогических систем в связи с развитием ноосферы и др. 
[6,8,9]. 

Естественно, анализ уровня ЭК студентов 5-го курса специализации 030530 
проводился в сопоставлении с аналогичными параметрами при опросах в других груп-
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пах машиностроительного факультета Российского профессионально-педагогического 
университета (РГППУ), где обучение велось без использования средств развития ТТ. 
Последовательность проведения опроса была стандартной [12]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Отметим, что влияние новой дисциплины «Методология экологизации техниче-
ского творчества» на уровень ЭК студентов положительное, хотя специального рас-
смотрения вопросов из анкеты на занятиях не было. В группах ТТ-522 и ТТ-523 число 
ответов с НЭ снизилось соответственно с 20,6 % до 16,9 % и с 29,59 % до 21,96 %. 
Представления студентов о целесообразности экологизации ТТ изменились. Так, чис-
ло ответов с ВЭ возросло на 1—2,3 %. Но в вопросах, требовавших некоторой изобре-
тательности респондентов, последние продемонстрировали незначительный рост эко-
логической культуры – снижение числа ответов с НЭ составило в среднем 0,8 %. В 
качестве примера в табл.1 приведены данные первого и второго опросов в одной из 
академических групп.  

Таблица 1 
Результаты опросов в группе ТТ-522 до и после чтения экспериментального кур-

са по методологии экологизации технического творчества 
Доля ответов студентов (%): Элементы структуры опросного листа (анкеты) Оп-

рос с ВЭ со СЭ с НЭ 
1. Отношение к живой и неживой природе 1 

2 
5,4 
5,2 

8,1 
8,7 

4,7 
3,5 

2. Отношение к вопросам экономии ресурсов и отходов 
(на бытовом уровне) 

1 
2 

5,4 
6,4 

6,4 
6,7 

1,7 
2,2 

3. Уровень знаний о защите и защитниках природы 1 
2 

4,1 
2,3 

14 
15,2 

4,3 
6,2 

4. Представления о целесообразности экологизации ТТД 1 
2 

3,1 
5,4 

8,9 
5,2 

4,1 
2,5 

5. Представления о степени экологического воздействия 
произведений художественного творчества 

1 
2 

9,9 
12,5 

2,9 
3,8 

5,4 
1,2 

6. Нравственные позиции в экологических вопросах и 
экологически целесообразная деятельность 

1 
2 

6,2 
7,1 

4,8 
4,6 

0,4 
1,3 

Всего по элементам структуры анкеты 1 
2 

34,1 
38,9 

45,1 
44,2 

20,6 
16,9 

 
Тем не менее, предварительные итоги эксперимента, на наш взгляд, можно при-

знать обнадеживающими, т. к. уровень ЭК не исчерпывается только четвертым эле-
ментом структуры опросного листа (всего этих элементов шесть). Просто в после-
дующем необходимо внести коррективы в содержание некоторых разделов нового 
курса и других смежных учебных дисциплин. 

Для сравнения проанализированы ответы на вопросы анкеты студентов РГППУ, 
обучавшихся без использования средств развития ТТ (табл. 2). В этих группах было 
больше юношей (порядка 60 %). Возраст респондентов — тот же (21—23 года). На 
примере групп ОС-595 и КМ-503 можно заметить, что уровень экологической культу-
ры оказался ниже, чем в группах ТТ-522 и ТТ-523. Так, в последних число ответов с 
НЭ было в среднем на 10 % меньше, чем в группах ОС-595, КМ-503. 

Для выяснения значимости полученных отличий в уровнях ЭК изучали взаимо-
связь на основе анализа таблиц взаимосопряженности [2,7]. При этом исследуются 
особенности распределения единиц совокупности по двум признакам. 

По характеру распределения можно судить, случайно оно или нет, т. е. имеется 
ли зависимость между признаками, положенными в основу группировки ответов сту-
дентов на вопросы анкеты, или нет. 
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Таблица 2 
Результаты опроса студентов V курса РГППУ, обучаемых без использования 

средств развития технического творчества 
Доля ответов студентов (%): Элементы структуры опросного листа  

(анкеты) Группа с ВЭ со СЭ с НЭ 
1. Отношение к живой и неживой природе ОС-595 

КМ-503 
3,4 
4,34 

8,5 
7,9 

5,6 
5,14 

2. Отношение к вопросам экономии ресурсов 
и отходов  

ОС-595 
КМ-503 

3,9 
3,56 

6,5 
5,14 

4,8 
6,52 

3. Уровень знаний о защите и защитниках 
природы 

ОС-595 
КМ-503 

5,4 
4,34 

10,4 
10,28 

8 
9,28 

4. Представления о целесообразности эколо-
гизации ТТД 

ОС-595 
КМ-503 

3,4 
4,15 

4,7 
4,54 

5 
4,34 

5. Представления о степени экологического 
воздействия произведений художественного 
творчества 

ОС-595 
КМ-503 

 

7,7 
8,1 

 

6,6 
3,36 

 

3 
5,93 

 
6. Нравственные позиции в экологических 
вопросах и экологически целесообразная дея-
тельность 

ОС-595 
КМ-503 

 

5,6 
4,74 

 

3,9 
3,8 

 

3,6 
4,54 

 
Всего по элементам структуры  
Анкеты 

ОС-595 
КМ-503 

29,4 
29,23 

40,6 
35,02 

30 
35,75 

 
Распределение ответов студентов, обучавшихся с использованием средств раз-

вития технического творчества (ТТ-522, ТТ-523) и без них (ОС-595, КМ-503), приве-
дено в табл. 3. 

Таблица 3 
Распределение ответов студентов V курса РГППУ по уровням экологической 

культуры 
Число ответов студентов по уровням 

ЭК Особенности обучения студентов 
ВЭ СЭ НЭ 

Всего  
ответов 

Обучавшиеся с использованием средств разви-
тия ТТ, 35 чел. 

611 
(528) 

675 
(632) 

324 
(451) 1610 

Обучавшиеся без использования средств разви-
тия ТТ, 44 чел. 

580 
(663) 

751 
(794) 

693 
(566) 2024 

Всего ответов 1191 1426 1017 3634 
 

Для того чтобы определить, случайно или нет распределение в таблице (то есть 
сделать вывод о наличии или отсутствии зависимости уровня ЭК студентов от способа 
обучения), воспользуемся критерием Пирсона (χ2) 

χ2
факт = ∑((mij – m'ij)2 / m'ij), (1) 

где mij — эмпирические частоты табл. 3; m'ij — теоретические частоты (они рассчиты-
ваются по каждой строке пропорционально общим итогам исходя из гипотезы о слу-
чайности распределения; в табл. 3 теоретические частоты показаны в скобках, напри-
мер m'11 = 1610 1191 / 3634 = 528). 

Величина χ2
факт составила 92,95, что больше табличного χ2

табл = 5,99, 
определенного при двух степенях свободы и пятипроцентном уровне значимости (α = 
0,05) по данным [2]. χ2

табл характеризует пороговое значение, допустимое при 
случайных расхождениях между эмпирическими и теоретическими частотами. Так как 
χ2

факт >> χ2
табл, делаем вывод, что распределение неслучайно и скорее всего связано с 

зависимостью между признаками, положенными в основу группировки, т. е. можно 
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говорить о зависимости между способом обучения студентов и уровнем их ЭК. Вели-
чина χ2 помогает выявить наличие или отсутствие зависимости между признаками, 
положенными в основу группировки в таблицах сопряженности, но не измеряет тесно-
ту этой связи. Для измерения последней воспользуемся коэффициентом взаимной со-
пряженности Пирсона 

C = 
χ2

χ2 + N, (2) 

где N — общее число ответов (в нашем случае 3634). Величина C составила 0,158 
(низкая теснота связи). 

Аналогичные расчеты, проведенные по формуле (2) применительно к результа-
там первого и второго опросов в группах ТТ-522 (табл.1) и ТТ-523, показали, что χ2

факт 
= 15,43 больше χ2

табл = 5,99. То есть распределение и в этом случае неслучайно и мож-
но говорить об определенном положительном влиянии на уровень ЭК студентов дис-
циплины «Методология экологизации технического творчества». Необходимо прогно-
зировать направления экологизации средств развития ТТ [10]. Традиционное их при-
менение может оказаться недостаточно эффективным [8]. 

ВЫВОДЫ 

1. Поскольку элементы экологической культуры учащейся молодежи находятся 
на уровне бытовой интуиции, а умения студентов применять технические знания для 
объяснения экологических проблем и находить экологически равновесные решения не 
являются осознанными и систематизированными, существует необходимость в повы-
шении уровня экологической культуры студентов с помощью спроектированного на 
основе экологического подхода методического обеспечения. 

2. Применение экологизированных средств изобретологии в рамках разработан-
ного авторского курса «Методология экологизации технического творчества» является 
закономерным и способствует повышению уровня экологической культуры студентов 
вуза. 
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ВОЛЕЙБОЛИСТАМИ ПРЫЖКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА ОПОРАХ С 
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ВВЕДЕНИЕ  

Многими специалистами [5, 7, 10 и др.] отмечается, что за последние несколько 
лет в классическом волейболе произошли значительные изменения, а именно:  

- усложнилась техника выполнения подачи, которая в настоящее время является 
эффективным атакующим средством (большинство подач выполняются в прыжке);  

- увеличилась доля атак из глубины площадки;  
- направленность соревновательной деятельности представителей различных 

игровых амплуа в последние годы приобретает все большие различия;  
- отмечается тенденция изменения структуры подготовленности высококвали-

фицированных волейболистов в сторону универсализации и т.д.  
Прежде всего, эти изменения связаны с существенными нововведениями в пра-

вилах соревнований, что привело к повышению требований, предъявляемых к уровню 
технической и физической подготовленности волейболистов [7, 10 и др.]. Следова-
тельно, возникает необходимость совершенствования научно-методического обеспе-
чения тренировочного процесса волейболистов, внесения коррективов в структуру и 
содержание их подготовки [5, 6, 7, 8, 10 и др.].  

Одним из основных компонентов соревновательной деятельности высококва-
лифицированных волейболистов является прыжковая подготовка игроков. Отмечается 
[2, 3, 4, 9, 11 и др.], что 90-95% выигрыша очков в игре достигается в борьбе над сет-
кой (блокирование, нападающие удары), поэтому к прыжковой подготовке волейболи-
стов в настоящее время предъявляются повышенные требования. В работе А.В. Беляе-
ва, Л.В. Булыкиной [2] показано, что методика совершенствования физических ка-
честв, в частности, прыгучести квалифицированных волейболистов, носит несистема-
тизированный характер, что подчеркивает актуальность данного исследования. При 
этом, как отмечают авторы [2], не учитываются задачи этапов подготовки, большинст-
во средств и методов, используемых для совершенствования прыгучести, по своей 
структуре не соответствуют основным соревновательным упражнениям, ограниченно 
используются средства прыжковой подготовки, нерационально распределяются прыж-
ковые упражнения в ходе тренировки, что снижает тренировочный эффект.  

Таким образом, констатируется противоречие между современными требова-
ниями, предъявляемыми к уровню физической подготовленности волейболистов, свя-
занными с объективными изменениями в правилах соревнований, и уровнем научных 
знаний о методике развития и совершенствования специальных физических качеств 
волейболистов, в частности, прыжковой подготовленности как одного из важнейших 
элементов подготовки волейболистов. Научная проблема, в рамках которой предпри-
нята попытка разрешения указанного противоречия, заключается в обосновании выбо-
ра средств и методов прыжковой подготовки спортсменов в классическом волейболе 
на основе биомеханического анализа движений. 

Предполагалось, что процесс совершенствования прыжковой подготовки будет 
эффективнее, если выбор тренировочных средств и методов будет базироваться на 
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знаниях о биомеханических особенностях выполнения основных технических приемов 
на опорах с различными упругими свойствами. Использование сыпучей опоры в про-
цессе прыжковой подготовки волейболистов будет способствовать устранению от-
стающих показателей физической подготовленности и позволит улучшить техниче-
скую подготовленность волейболистов.  

Исходя из этого, целью данной работы является повышение эффективности 
процесса прыжковой подготовки волейболистов на основе биомеханического анализа 
взаимодействия спортсменов с опорами, имеющими различные упругие свойства, на 
этапе спортивного мастерства. 

Для достижения поставленной цели необходимо:  
- во-первых, изучить биомеханические особенности выполнения волейболиста-

ми прыжковых упражнений на опорах, имеющих различные упругие свойства. Для 
этого необходимо сравнить наиболее информативные кинематические и динамические 
параметры выполнения прыжковых упражнений волейболистами на различных опорах 
с использованием инструментальных методик; 

- во-вторых, на основании выявленных биомеханических особенностей в техни-
ке выполнения прыжков необходимо разработать рекомендации по использованию 
сыпучей опоры для совершенствования прыжковой подготовленности волейболистов.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследования проводились в лаборатории биомеханики института физической 
культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета и в Сочинском госу-
дарственном университете туризма и курортного дела.  

Были проведены экспериментальные исследования, в которых сравнивались 
наиболее информативные биомеханические характеристики выполнения волейболи-
стами прыжковых упражнений на опорах, имеющих различные упругие свойства. В 
исследовании принимали участие спортсмены-волейболисты со спортивной квалифи-
кацией – I разряд, стаж занятий волейболом – 7,9 лет.  

Поставленные в исследовании задачи потребовали применения следующих ме-
тодов исследования: анализ научной и методической литературы, педагогические на-
блюдения, педагогический эксперимент, методы математической статистики. Лабора-
торный эксперимент проводился с использованием инструментальных методик (тен-
зодинамография, гониометрия и т.д.), которые были объединены в измерительный 
комплекс на базе ПК.  

В ходе исследования спортсмены, после предварительной стандартной размин-
ки, выполняли на тензодинамометрической платформе (ПД-3, производства ВИСТИ) 
прыжки с изменением условий отталкивания (n=144). Исследовался прыжок вверх с 
места, который характерен для выполнения блоков и, в отдельных случаях, нападаю-
щего удара.  

Первую серию прыжков спортсмены выполняли в обычных условиях, отталки-
ваясь от тензодинамометрической платформы, покрытой резиной, в спортивной обуви. 

Вторую серию прыжков спортсмены выполняли, отталкиваясь от песка, без 
обуви. Для этого использовался деревянный короб по размеру тензодинамометриче-
ской платформы (0,75 м× 0,75 м× 0,25 м). Короб был жёстко прикреплён к тензодина-
мометрической платформе и наполнен песком [1]. Организованное таким образом ис-
следование даёт возможность выявить биомеханические параметры прыжковых дви-
жений, выполняемых в волейболе. При этом удаётся исключить влияние индивиду-
ального уровня подготовленности, так как сравниваются результаты одного и того же 
спортсмена, полученные в разных условиях [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Анализ биомеханических характеристик выполнения спортсменами прыжковых 
упражнений позволил выявить дискриминативные биомеханические показатели, свя-
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занные с упругими свойствами опоры.  
Анализ основных характеристик выполнения спортсменами прыжков вверх с 

места на разных опорах представлен в таблице. 
Выполнение прыжковых упражнений на песке вызывает статистически значи-

мые изменения практически всех кинематических и динамических характеристик от-
талкивания.  

Таблица  
Особенности выполнения волейболистами прыжков вверх с места на опорах с 

разными упругими свойствами 
Условия выполнения 

На резине На песке Кинематические характеристики 
⎯Х±δ ⎯Х±δ 

Р* 

Высота выпрыгивания, м 0,58±0,083 0,52±0,061 р<0,01 
Время достижения максимального угла сгибания 
в коленном суставе, с 0,583±0,135 0,438±0,128 р<0,01 

Величина изменения угла в коленном суставе, 
градусы 78,1±12,7 66,8±10,4 р<0,01 

Время достижения максимального угла разгиба-
ния в голеностопном суставе, с 0,631±0,223 0,469±0,132 р<0,01 

Величина изменения угла в голеностопном сус-
таве, градусы 31,4±8,6 32,7±6,6 р>0,05 

Общее время взаимодействия с опорой при от-
талкивании, с 0,884±0,232 0,665±0,150 р<0,01 

Время выполнения фазы амортизации, с 0,653±0,208 0,467±0,125 р<0,01 
Время выполнения фазы отталкивания, с 0,243±0,192 0,182±0,052 р>0,05 
Время достижения максимальной скорости ОЦТ, 
с 0,856±0,165 0,684±0,151 р<0,01 

Максимальное значение силы в фазе отталкива-
ния, отн.ед. 2,440±0,377 2,412±0,142 р<0,05 

Время достижения максимального значения си-
лы, с 0,704±0,251 0,504±0,157 р<0,01 

Максимальная скорость ОЦТ в момент отталки-
вания, м/с 2,17±0,32 2,08±0,47 р>0,05 

Импульс отталкивания, Нс 134,0±21,92 125,7±19,67 р>0,05 
*Достоверность различий определялась при помощи непараметрического U-критерия Уилкок-
сона (Б.А. Ашмарин, 1978). 

 
Изменение условий отталкивания привело к уменьшению значений скорости 

ОЦТ в момент вылета, что повлияло на высоту прыжка, которая уменьшилась, в сред-
нем, на 11,5%.  

Достоверное уменьшение практически всех временных характеристик при вы-
полнении прыжка вверх на песке связано с изменением угловых показателей отталки-
вания и, прежде всего, величиной сгибания угла в коленном суставе. Угол сгибания в 
коленном суставе во многом определяет высоту прыжка. При выполнении прыжков на 
сыпучей опоре происходит уменьшение угла сгибания в коленном суставе по сравне-
нию с выполнением прыжков на резине. Можно предположить, что выполнение уп-
ражнений на песке способствует оптимизации этого показателя.  

Увеличение угла в голеностопном суставе при выполнении движений на песке 
вызвано изменениями условий выполнения отталкивания. Ф.Г. Баскаева (1) в своей 
работе объясняет это тем, что стопа, как бы проваливается и поэтому увеличивается 
амплитуда разгибания стопы. Необходимо отметить, что спортсмены выполняли от-
талкивания на песке без спортивной обуви. Достоверное уменьшение времени фазы 
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амортизации при выполнении прыжка вверх на песке и не достоверное изменение 
времени фазы отталкивания, косвенно, свидетельствует о повышение вклада голено-
стопного сустава в результат прыжка вверх на песке.  

Максимальное значение силы в фазе отталкивания при выполнении прыжка на 
песке значительно меньше, чем при выполнении прыжка на резине. Аналогичную за-
висимость имеет и импульс отталкивания. По-видимому, это связано с сыпучими 
свойствами опоры. Однако следует отметить, что импульс отталкивания уменьшился 
более значительно, чем снизилась высота прыжка. Можно предположить, что сыпучие 
свойства опоры позволяют оптимизировать технику выполнения прыжка вверх с мес-
та, улучшается межмышечная координация, что позволяет более эффективно исполь-
зовать спортсменам-волейболистам свой двигательный потенциал.  

Таким образом, выполнение волейболистами прыжковых упражнений на сыпу-
чем грунте (песке) вызывает значимые изменения большинства кинематических и ди-
намических характеристик изучаемых движений, учет которых позволит использовать 
сыпучую опору в тренировочном процессе волейболистов.  

Заключение. Одной из задач специальной физической подготовки в волейболе 
является совершенствование прыжковой подготовленности спортсменов. В качестве 
средств специальной подготовки целесообразно использовать прыжковые упражне-
ния, изменяя условия их выполнения таким образом, чтобы изменение условий вы-
полнения способствовало направленному прочувствованию «слабых звеньев» струк-
туры движений. 

Анализ биомеханических характеристик выполнения волейболистами прыжко-
вых упражнений на опорах с разными упругими свойствами позволяет предложить, 
что выполнение тренировочных упражнений (различных видов прыжков) на сыпучей 
опоре будет способствовать укреплению мышц голеностопного сустава, оптимизиро-
вать угловые характеристики отталкивания. Обоснованное чередование выполнения 
тренировочных упражнений на опорах с разными упругими свойствами позволит из-
бежать застоя в прыжковой подготовленности, будет способствовать повышению эф-
фективности тренировочного процесса волейболистов на этапе спортивного мастерст-
ва.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ В ПОНИМАНИИ ТЕХНИКИ 
ГИМНАСТИЧЕСКОГО УПРАЖНЕНИЯ ЮНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ 

Д.Е. Чесноков 

ВВЕДЕНИЕ 

В общении педагога и ученика можно видеть слияние ощущений - коротких ан-
тропоцентрических и наиболее действенных выражений, говорящих о том, что зани-
мающийся должен почувствовать, пережить движения, с вербальными - индивидуаль-
ными чётко сформулированными и традиционными биомеханическими понятиями и 
моделями. 

Биомеханические модели, дают общее представление о строении двигательного 
действия, т.е. раскрывают закономерности движений как целостного действия [3]. 

Другая важнейшая часть структур - информационные - психологические струк-
туры [2], возглавляющие сознательное, целенаправленное управление действием. Го-
товность к адекватному пониманию и истолкованию упражнений определяется тезау-
русом, представляющих собой общую систему знаний, которую применяют все члены 
определённой общности. Педагогу следует учитывать исходный тезаурус, занимаю-
щихся, как меру их готовности к правильному восприятию и пониманию информаци-
онной модели. Преобразование научной биомеханической модели (объективный те-
заурус) предполагает перевод её на систему значений (тезаурус), общую для педагога 
и ученика. 

Если при обучении, наряду со знаниями объективного тезауруса, принимать во 
внимание психологическую структуру личности с её индивидуальным тезаурусом, 
учитывая уникальность каждого человека, представление техники двигательных дей-
ствий может иметь иной ракурс – уже антропоцентрический.  

Антропоцентрический подход предполагает отношение к личности растущего 
человека как к «самостоятельной ценности», как к цели воспитательного процесса, а 
не как к средству достижения целей [4,5,6,7,8]. 

Цель: способствовать ускорению понимания техники гимнастического упраж-
нения, спортсменами учебно-тренировочных групп занимающихся спортивной гимна-
стикой, основываясь на тезаурусах. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Биомеханические предпосылки построения «объективного» тезауруса. 
Главным объектом оценки гимнастических упражнений является внешняя фор-

ма движений, точнее, воспроизведение необходимой программы действий, строго рег-
ламентированной в пространстве и во времени. Отсюда вытекает важность знания ки-
нематических (и не только) характеристик техники упражнений [10].  

Анализировались следующие пространственные характеристики: положение 
тела спортсменов по стадиям и фазам движений; временные – длительность выполне-
ния элементов и фаз; пространственно-временные – угловая скорость движения звень-
ев тела гимнастов. 
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ма движений, точнее, воспроизведение необходимой программы действий, строго рег-
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ев тела гимнастов. 
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Для удобства анализа, выявления типичных характеристик техники, использо-
валась общая структура для всех исследуемых гимнастических упражнений [9, 1]. 

С точки зрения действия внешних сил упражнения разделены на стадии. При 
движении сверху вниз по окружности внешние силы разгоняют гимнаста, эта часть 
движения названа стадией аккумуляции [10]. При движении снизу-вверх внешние си-
лы тормозят движение, а гимнаст прилагает активные усилия, препятствуя этому - 
стадия основных рабочих действий. Далее внешние силы на вращательное движение 
почти не влияют, эта часть движения представляет собой стадию реализации. Кинема-
тические характеристики выполнения сальто, назад прогнувшись в соскок с брусьев – 
элемента выполненного махом представлены на рис.1. 

 
Каждая стадия, в свою очередь, состоит из фаз. Признаком перехода из одной 

фазы в другую является комплексное изменение биомеханических характеристик 
движения. 

Моменты перехода от одного периода (в данном случае гимнастического эле-
мента) к другому, характеризуемые расположением звеньев тела относительно друг 
друга и в пространстве, названы «граничными позами», что особенно важно, на наш 
взгляд, для формулировки составляющих объективного тезауруса.  

Структурной единицей элементов являются сгибательные или разгибательные 
действия спортсменов в каждой из фаз. Временные границы фаз определяются осо-
бенностями изменения графиков угловых скоростей смежных друг с другом звеньев 
тела гимнастов. 

Взаимное расположение звеньев тела относительно друг друга и в пространстве 
– предмет оценки гимнастических упражнений. Данные характеристики наиболее дос-
тупны для зрительного восприятия и поэтому являются важными при обучении дви-
жениям. Изучение оптимальных величин углов между звеньями тела при исполнении 
упражнений гимнастами высокой квалификации особенно актуально для выявления 
особенностей техники сложных упражнений, выполняемых на брусьях. 

Для трансформации объективной информации в субъективную предлагаются 
шкалы дифференциации скорости и угловых характеристик по позам. Исходное поло-
жение «подготовительной» стадии выполнения данного элемента представлено 1-й 
позой, в которой гимнаст максимально выравнивает линию тела; угловая скорость 
всех звеньев тела низкая; ноги (0,25 рад/с), руки (0,37 рад/с), туловище (0,06 рад/с), и 
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одновременно принимает биомеханически выгодное положение, которое удобно для 
последующего выполнения широкого и свободного маха. Наиболее важный момент, 
при переходе от первой позы ко второй – удержание плеч над опорой, с сохранением 
прямого положения тела, но не исключён и прогиб в пределах 5° (как в данной ситуа-
ции), которое свободно вращается в плечевых суставах. Угловая скорость в звеньях – 
низкая, руки – 0,31 рад/с, туловище – 0,44 рад/с, ноги – 0,50 рад/с. «Граничная» 3-я 
поза в «подготовительной» стадии аккумуляции, характеризуется значительным воз-
растанием угловой скорости туловища и ног – 7,56 рад/с, в пределах высокой границы, 
при этом скорость рук, увеличивается до минус 2,5 рад/с, т.е. в направлении, противо-
положном первоначальному. Выполняется фаза броска ногами. Спортсмен демонстри-
рует максимальное провисание в плечевых суставах (создавая эффект «рессор») помо-
гая увеличить амплитуду движения.  

Переход от третьей, к четвёртой позе характеризуется выполнением хлёстооб-
разного, броскового движения ногами вперёд-вверх. Скорость туловища и ног дости-
гает очень высоких значений – 11,88 рад/с и 12,31 рад/с, соответственно.  

«Граничная» 5-я поза, стартовая поза перед переходом в безопорное положение 
характеризуется резким снижением скорости ног и туловища с 17,00 рад/с., 11,88 
рад/с. до 3,06 рад/с. и 5,44 рад/с., соответственно. Это объясняется перераспределени-
ем количества движения с дальних частей тела от опоры, на опорные, что способству-
ет высокому вылету тела в безопорном периоде упражнения. 

В безопорном положении гимнаст сохраняет прямое положение тела с угловой 
скоростью вращения в пределах 4,5 рад/с. (позы 6, 7, 8). 

Заключительная 9-я поза – непосредственно приземление в стадии «амортиза-
ции». В «конечной» фазе гимнаст ставит ноги на опору, так, чтобы устойчиво призем-
литься, угловые скорости звеньев тела - низкие; туловище – минус 4,75 рад/с, ноги –
0,84 рад/с. Время выполнения всего элемента составляет 2,36 с. 

Результаты биомеханических исследований техники позволили в дальнейшем 
построить индивидуальные информационные модели перехода от объективного тезау-
руса к интерпретации количественных характеристик движений в субъективное вос-
приятие их гимнастами, на основе шкал дифференциации. 

2. Информационные предпосылки построения субъективных тезаурусов 
Основываясь на педагогическом наблюдении, были определены отдельные, вы-

ражения, которыми оперирует тренер и опытные спортсмены. Полученные информа-
ционные модели классифицированы как: а) вербальные выражения, содержащие опор-
ные моменты техники упражнений; б) образные выражения, касающиеся техники гим-
настического упражнения, в) побуждающие к действию выражения тренера перед вы-
полнением гимнастического элемента гимнастом. 

Вербальные выражения, содержащие опорные моменты техники упражнений 
включают в себя понимание гимнастических элементов опытными, не участвующими 
в педагогическом эксперименте гимнастами: «тело прямое, вытянутое вверх, плечи 
немного подаю назад от кистей, чувствую упор», «внизу проходя вертикаль, провисаю 
в плечах, направляю прямое тело вперёд-вверх», «делаю бросок ногами, вытягива-
юсь». Можно наблюдать, что данная информация во многом является описательной, а 
объём словарного тезауруса есть совокупность тезаурусов различных гимнастов. 

Образные выражения, касающиеся техники гимнастического упражнения соот-
ветствуют общепринятым нормам в лексиконе, такие как, «натягиваюсь стрелой», 
«плечи как пружина» и т.д. На наш взгляд, метафоричность этих коротких фраз полез-
на тем, что при своей «немногословности» они очень насыщены, запоминающиеся, 
многие из них могут являться внутренней командой перед выполнением целой гимна-
стической комбинации, как на соревнованиях, так и на тренировке. А ведь это есть 
обратная сторона общения тренера и спортсмена. Остальная часть фраз, по причинам 
присутствия выражений вплоть до ненормативной лексики (а такие имеются) не вошла 
ни в какую категорию.  
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Побуждающие к действию выражения тренера перед выполнением гимнастиче-
ского элемента спортсменом характерно отображают единство мышления тренеров и 
спортсменов в спортивной гимнастике. Выражения тренеров направлены на осозна-
ние, прочувствование спортсменом выполнения двигательных действий через поиск 
наиболее действенных для гимнаста слов. Примером этого могут служить следующие 
выражения: «оттянись от опоры», «пружинистым движением, сделай бросок», «жёст-
че». Данные сведения использованы для поиска информационных моделей субъектив-
ного тезауруса. 

В дополнение, проведено анкетирование динамики индивидуального тезауруса 
учеников, в котором принимали участие гимнасты 1992–1990 годов рождения, имею-
щих второй взрослый разряд по спортивной гимнастике. Помимо вводных вопросов 
гимнастам были предложены основные: 

А). Как вы лучше понимаете объём информации, сообщаемой тренером о тех-
нике двигательного действия? 

Подавляющее большинство опрошенных ответили: «кратко» (40%); «только ос-
новные моменты» (40%); 15% респондентов ответили «полностью от начала и до кон-
ца». Остальные 5% - другие ответы. 

Б). Какие основные моменты вы выделяете и считаете наиболее важными для 
себя, в данных двигательных действиях, а также, каков ваш внутренний диалог (что 
говорите про себя) перед, или во время выполнения гимнастического упражнения? 
(были предложены конкретные гимнастические упражнения на снарядах). 

В результате анкетирования спортсменов выявлены специфические выражения: 
«убегаю от кого-то», «толкаюсь - мостик горячий», «круглый шар», «натянутый лук», 
«прямой, как палка», «толкаю дорожку вперёд», «накатываюсь на руки», «ставлю нос-
ки под себя», «вставляю ноги», «ловлю приземление», «живот у позвоночника», 
«прижимаю ухо к плечу», «закрываюсь» и т.д. 

Построение словарного тезауруса о гимнастических упражнениях осуществля-
лось также на основании сбора информации о движениях со стороны тренеров по 
спортивной гимнастике и взрослых, не участвующих в исследовании гимнастов, но 
выполняющих представленные в работе упражнения. 

На вопрос, какие основные моменты техники вы выделяете и считаете наиболее 
важными при объяснении, разучивании данных двигательных действий? Тренерам 
предлагалось самостоятельно написать варианты ответов для каждого двигательного 
действия на основе опорных моментов техники, т.е. сегментов, выделенных из систе-
мы движений – «психологических единиц» не только по биофизическим основаниям, 
но и по смысловому контексту. 

На вопрос: как вы объясняете технику выполнения нового двигательного дейст-
вия, или исправления технических ошибок в упражнении? Большинство опрошенных 
(60%) указали, что по возможности кратко. Респонденты (30%) отмечают общий де-
тальный разбор техники гимнастического упражнения, не обращая внимания на время. 
Остальные 10% - другие ответы. 

В ответах гимнастов и тренеров наблюдалось сходство и некоторая разница в 
понимании основных моментов техники выполнения гимнастического упражнения, а 
также в выборе доминирующих основных опорных моментов движения в зависимости 
от индивидуальных особенностей занимающихся. В-частности, тренер, информируя 
гимнаста о технике выполнения сальто назад прогнувшись с брусьев, акцентирует 
внимание на максимально высоком махе вперёд, а гимнаст, осваивая это упражнение, 
концентрирует своё внимание на отталкивании руками от брусьев, тем самым торо-
пится осуществить данное движение, что в конечном итоге, приводит к раннему сходу 
со снаряда и низкому маху вперёд. Тренер не учёл, что спортсмену свойственны стра-
хи перед выполнением движения, а «этому» спортсмену, в большей степени, он не 
смог донести причинно-следственные связи в движении. А если гимнаст опрокинет 
плечи назад при выполнении и как следствие ударится о брусья, то процесс обучения 
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затянется. 
Таким образом, результаты биомеханических исследований техники позволяют 

построить индивидуальные информационные модели перехода от объективного тезау-
руса к интерпретации количественных характеристик движений в субъективное вос-
приятие их гимнастами, на основе шкал дифференциации. 

Слияние и взаимодействие трёх тезаурусов способствует качественному пони-
манию техники гимнастических упражнений. Слияние: объективного тезауруса, как 
системы научной информации о биомеханических закономерностях движений в спор-
тивной гимнастике; тезауруса личности педагога, как устойчивой совокупности слов, 
понятий, терминов, категорий, имеющих для него определённый личностный смысл и 
используемых в педагогической деятельности и общении; личности ученика, его объ-
ёма знаний, умений, в двигательной области спортивной гимнастики, способностей к 
проектно-двигательному мышлению.  
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В.А. Шершнёв 

Практика деятельности пограничников показывает, что исход любой операции 
по пресечению преступных действий нарушителей границы зависит не только от уме-
ния владеть табельным оружием, но, и прежде всего, от уровня физической подготов-
ленности и сформированности специальных двигательных навыков. 

Достижение гармоничного развития офицеров в учебных заведениях погранич-
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Достижение гармоничного развития офицеров в учебных заведениях погранич-
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ных войск РФ является ответственной задачей их подготовки, поскольку определяет 
профессиональную готовность последних к исполнению обязанностей на должностях 
в соответствии с предназначением. Существенное место в формировании  физических 
качеств курсантов, как будущих офицеров, их готовности к дальнейшей службе, зани-
мает период обучения в вузе. 

Данное положение определяет соответствующие для этого этапа обучения цели 
и задачи, которые, конкретизированные для каждого из разделов подготовки, форму-
лируются в программе начального обучения в вузе. Как указывает А.А.Нестеров 
(1983), выполнение целевой установки обучения и задач воспитания курсантов на ка-
ждом из этапов обучения предполагает нахождение путей рационального применения 
в учебно-воспитательном процессе средств, форм и методов обучения, которые позво-
ляют в заданных условиях обеспечить интенсификацию процесса подготовки. 

Высокая результативность физической подготовки, по данным многочисленных 
исследований, достигается при системном подходе к организации обучения и воспита-
ния в процессе физической подготовки. Следовательно, только представление и орга-
низация процесса физической подготовки как системы, со всей совокупностью взаи-
модействующих и взаимовлияющих на достижение конечного результата факторов, 
может привести к успешному решению задач. 

Любой процесс обучения осуществляется с помощью метода восхождения, то 
есть от простого к сложному. При этом на каждом этапе обучения необходимо опре-
делять уровень усвоения курсантами учебной программы, прежде чем станет возмож-
ным переход к следующему этапу. Для того, чтобы к выпуску профессиональная го-
товность курсанта достигла определенной степени, на каждом учебном занятии она 
должна получать определенное положительное «приращение». 

Целесообразность заблаговременной профессионально-прикладной физической 
подготовки доказывается большой устойчивостью тренированных людей к разнооб-
разным рабочим нагрузкам, более кратковременным срокам освоения новых профес-
сиональных навыков. 

Таким образом, актуальность исследования определяется целым рядом проти-
воречий: между непрерывным усложнением процесса обучения в вузах пограничных 
войск и ограничением времени на усвоение программы по физической подготовке; 
между растущими требованиями к профессиональной готовности офицеров-
пограничников и заметным ухудшением качественных характеристик поступающих в 
вузы; между возрастающими требованиями к степени физической готовности буду-
щих офицеров-пограничников и значительным сокращением времени, отводимого на 
физическое совершенствование курсантов при проведении всех форм физической под-
готовки. 

Выполнение профессиональных обязанностей офицерами-пограничниками со-
провождается значительным психоэмоциональным напряжением, происходящим в 
условиях нарушения режима труда и отдыха (сна) и деятельностью в условиях стресса.  

Успешность действий в этих условиях зависит от высокого уровня физической 
и психической готовности, а также развития профессионально важных двигательных 
навыков. В то же время, как показали проведенные исследования, исходный уровень 
физической подготовленности абитуриентов, поступающих в вузы пограничных 
войск, не соответствует требованиям, предъявляемым к ним. Это, во-первых, снижает 
эффективность их обучения в вузе; во-вторых, не позволяет качественно освоить про-
грамму вуза по физической подготовке; в-третьих, не обеспечивает высокого уровня 
физической готовности во время профессиональной деятельности после окончания 
вуза.  

Как показали наши исследования, в этих условиях наиболее рационально про-
ведение однонаправленных тренировок для развития выносливости и силы во всех 
формах физической подготовки, поскольку механизмы энергообеспечения тренировок 
при развитии указанных качеств имеют специфические особенности, а затем уже ис-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №7(29) – 2007 год 
 

 100

пользовать упражнения для развития быстроты и ловкости. Исследования, проведен-
ные в последние годы, свидетельствуют о более высокой эффективности применения 
однонаправленных тренировок, так как при этом отсутствует «наслоение» биохимиче-
ских продуктов распада специфической мышечной деятельности, которая наблюдается 
при развитии выносливости и силы на одном занятии одновременно. 

В ходе исследования были определены факторы, влияющие на эффективность 
процесса физической подготовки курсантов. 

Для этого проводился опрос 32 специалистов по физической подготовке и спор-
ту. Респондентам предлагалось проранжировать факторы по степени значимости их 
влияния на повышение эффективности процесса физической подготовки курсантов. 
Факторы, определяющие эффективность процесса физической подготовки курсантов, 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, влияющих на эффективность процесса 

физической подготовки курсантов 
№ п/п Факторы, влияющие на эффективность процесса физической подготовки  Сумма  

рангов 
1. Рациональное соотношение однонаправленных тренировок в процессе всех 

форм физической подготовки 
41 

2. Преимущественное использование упражнений аэробного характера 98 
3. Планирование физической нагрузки на учебных занятиях с учетом ее объе-

ма, полученного в процессе проведения других форм физической подготов-
ки 

67 

4. Учет исходного уровня развития физических качеств у курсантов 127 
 
Определив ведущие факторы, влияющие на эффективность процесса физиче-

ской подготовки курсантов, мы приступили к разработке методики применения одно-
направленных тренировок для ускоренного развития силы и выносливости. 

Программа состояла из развивающих недельных циклов и проводилась в пер-
вом семестре обучения в форме: утренней физической зарядки, учебных занятий и 
спортивной работы. 

Основу методики проведения занятий составили беговые упражнения на вынос-
ливость, разнообразные средства развития силы и гибкости (табл. 2). 

В процессе педагогического эксперимента осуществлялась проверка разрабо-
танной программы физической подготовки курсантов на основе применения однона-
правленных тренировок.  

При организации занятий в экспериментальной группе мы исходили из того, 
что упражнения на выносливость способствуют повышению функциональных резер-
вов организма, а упражнения на силу улучшают слаженность процессов нервно-
мышечной координации.  

Однонаправленные тренировки проводились во всех формах физической подго-
товки. 

Экспериментальная методика в ходе педагогического эксперимента в естест-
венных условиях профессионального обучения курсантов показала высокую свою эф-
фективность. 

По большинству исследуемых показателей физической готовности курсанты ЭГ 
достоверно превосходили курсантов КГ (табл.3.).  

Таблица 2. 
Упражнения с направленностью на развитие силовых способностей  
и их комплексы, применяемые в программе физической подготовки 

№ Упражнение Кол-во 
повторений 

1. Подтягивание на перекладине  4-6 раз 
2. Подтягивание обратным хватом  4-6 раз 
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3. Подтягивание, хват широкий  3-4 раза 
4. Подъем переворотом  2-3 раза 
5. Поднимание ног к перекладине  6-8 раз 
6. Подъем силой на перекладине  2-4 раза 
7. Смена висов на перекладине (согнувшись, прогнувшись)  5-6 раз 
8. Вис. Поднимание ног до прямого угла и удержание  3-5 с 
9. Поднимание туловища лежа на животе (ноги в упоре)  10-20 раз 
10. Поднимание туловища лежа на спине (ноги в упоре)  10-20 раз 
11. Сидя на полу, руки в упоре сзади, сведение и разведение ног, удерживание 

их под углом в 45°  
20-30 с 

12. Сидя на полу, руки в упоре сзади, круговые вращения ног  20-30 с 
13. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  10-20 раз 
14. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях  5-10 раз 
15. Смена положений: основная стойка (ОС), упор присев, упор лежа, упор 

присев, выпрыгнуть вверх, ОС  
10-15 раз 

16. ОС. Прыжки вверх на двух ногах (или с вращением на 180-360°)  до 30 раз 
17. Стоя на крае опоры, поднимание на носках  20-30 раз 
18. В упоре на брусьях. Разведение и сведение ног (или разведение в размахи-

вании)  
6-10 раз 

19. Передвижение в упоре на руках на брусьях   
20. Приседание с партнером на плечах  5-10 раз 
21. Приседание на одной ноге (партнер страхует и поддерживает)  5-15 раз 
22. Многоскоки на одной ноге  10-15 раз 
23. Прыжки с ноги на ногу в длину с места (тройной, пятерной, десятерной)  3-5 раз 
24. Выпрыгивание вверх из упора присев  до 10 раз 
25. Бег с партнером на плечах  10-20 м 

Примечание. 
1. Из перечисленных упражнений формируются комплексы, используемые на утренней 

физической зарядке. 
- комплекс № 1: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 24; 
- комплекс № 2: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 22, 23; 
- комплекс № 3: комплекс № 2 + 18, 20, 25. 
2. Комплекс № 1 проводится с первой по третью неделю занятий; комплекс № 2 проводит-

ся с четвертой по шестую неделю, комплекс № 3 с седьмой недели. Данные комплексы могут ис-
пользоваться на УЗ (СР). 

3. В зависимости от темпа освоения и уровня подготовленности комплексы могут менять-
ся, дополняться, начинать использоваться раньше. 

4. Упражнения 20-25 (комплекс № 4) также используются на УЗ и СР для развития скоро-
стно-силовых способностей. 

Таблица 3 
Показатели физической подготовленности у курсантов опытных групп 

до и после эксперимента (х±m) 
№ 
п/п 

Изучаемый показатель Группа Исходные 
показатели 

В конце 
эксперимента 

1. Сила. Подтягивание 
на перекладине (кол-во раз) 

ЭГ 
КГ 

12,2±0,6 
12,6±0,5 

15,2±0,5 
11,3±0,9 

2. Быстрота. 100 м (с) 
 

ЭГ 
КГ 

14,6±0,1 
14,6±0,1 

14,1±0,1 
15,0±0,1 

3. Бег. Выносливость.  
3000 м (мин,с) 

ЭГ 
КГ 

12,24 ±2,3 
12,26 ±6,3 

12,12±2,2 
12,38 ±6,3 

 
Вывод: программа физической подготовки, основанная на применении однона-

правленных тренировочных нагрузок способствовала более эффективному развитию 
физических качеств у курсантов вузов пограничных войск. 
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