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Аннотация 
В тексте статьи представлены содержание и методические особенности построения процес-

са музыкально-двигательной подготовки девочек 6-7 лет, занимающихся художественной гимна-
стикой. Идея авторской методики заключается в реализации интегрированного подхода, что позво-
ляет одновременно в синтезе решать общеразвивающие, оздоровительные и учебно-тренировочные 
задачи. Авторы выделяют 4 основные группы средств музыкально-двигательной подготовки на 
начальном этапе тренировки в художественной гимнастике: общеразвивающие, оздоровительные, 
спортивно-технические и художественно-эстетические. В качестве критериев оценки эффективно-
сти разработанной методики рассматриваются в динамике параметры физического и психического 
развития девочек 6-7 лет, их физическая и техническая подготовленность, двигательная вырази-
тельность и общий уровень здоровья.  
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Annotation  
The article presented the content and methodological features of the process of musical-motor 

training of girls aged 6-7 years old, engaged in artistic gymnastics. The idea of the author's method is to 
implement an integrated approach that can simultaneously solve in the synthesis the general developmen-
tal, health-improving, educational and training objectives. The authors identify four main groups of musi-
cal-motor training in early training in gymnastics: general developmental, health improving, sports, tech-
nical, artistic and aesthetic. As criteria for evaluating of the effectiveness of the developed method there 
were considered in dynamics the parameters of the physical and mental development of girls aged 6-7 
years, their physical and technical readiness, motor expressiveness and general health level.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная художественная гимнастика характеризуется стремительным ростом 
сложности исполняемых элементов и соревновательных композиций, высокими требова-
ниями к физическим качествам спортсменок, жестко регламентированными правилами 
соревнований [1,2,4]. 

Высокая спортивная конкуренция на фоне дефицита времени для подготовки 
спортсменок высокого класса породила тенденцию форсированного обучения, построен-
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ного на «натаскивании» гимнасток на определенные виды движений, количество кото-
рых сведено к минимуму, по принципу «лучше меньше, но лучше». Все это породило 
односторонность, ограниченность, минимизацию, узкую направленность содержательной 
подготовки юных спортсменок.  

Отрицательно отразились эти перемены на здоровье девушек, занимающихся ху-
дожественной гимнастикой. Современная художественная гимнастика доступна не мно-
гим. Погоня за супер развитием физических качеств, особенно гибкости, зачастую требу-
ет неадекватных нагрузок со стороны опорно-двигательного аппарата гимнасток. В связи 
с чем, в настоящее время наметилась негативная тенденция повышения спортивно-
профессионального травматизма и заболеваемости уже у юных гимнасток. Большое ко-
личество девочек имеют проблемы в состоянии здоровья, связанные с высокими физиче-
скими и психическими нагрузками на фоне нерационального питания и дефицита веса. 
Многие к 14-15 годам заканчивают свою спортивную карьеру, так и не реализовав зало-
женный потенциал. 

В силу недостатка времени тренеры не в состоянии уделять достаточного внима-
ния решению воспитательных и оздоровительных задач, которые лишь декларируются в 
программах детских спортивных школ. Музыкально-двигательная подготовка фактиче-
ски ушла из художественной гимнастики – она представлена лишь фрагментарными уро-
ками хореографии, которые направлены в основном на развитие специфических физиче-
ских качеств (выворотности и активной гибкости) и проводятся зачастую без музыкаль-
ного сопровождения и многочисленными повторами соревновательных композиций под 
постоянную музыкальную фонограмму.  

На наш взгляд разрешить сложившуюся ситуацию позволит поиск новых средств, 
методов и форм организации занятий художественной гимнастикой с девочками до-
школьного и младшего школьного возраста уже на начальном этапе специализации, учи-
тывая их особенности, возможности и интересы.  

Интеграция традиционных и инновационных средств музыкально-двигательного 
воспитания может стать решающим в возвращении художественной гимнастике арти-
стизма, эмоциональности, музыкальной выразительности [2,3]. Придача им оздорови-
тельной направленности за счет использования специальных средств и методических 
приемов поможет эффективно решать задачи укрепления функционального состояния 
организма. 

Существующая программа (1991) для ДЮСШ по художественной гимнастике и 
методики занятий с юными гимнастками не обеспечивают в должной мере решение задач 
их всесторонней подготовки, развития и оздоровления. Программные разделы рассмат-
риваются обособленно друг от друга и зачастую не отражают возрастные особенности 
девочек дошкольного и младшего школьного возраста. Средства музыкально-
двигательного воспитания представлены в минимальном формате, как фрагментарно ис-
пользуемые виды упражнений с музыкальным сопровождением (хореография, соревно-
вательные композиции). Мало внимания уделяется средствам оздоровительной и разви-
вающей направленности.  

Интеграция видов подготовки на основе использования традиционных и иннова-
ционных средств музыкально-двигательного воспитания может стать решающим в воз-
вращении художественной гимнастике артистизма, эмоциональности, музыкальной вы-
разительности [2,3]. А придача им оздоровительной направленности за счет использова-
ния специальных средств и методических приемов поможет эффективно решать задачи 
укрепления функционального состояния организма. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

На основании предварительных исследований, изучения научно-методической ли-
тературы и программно-организационной документации, а также передового опыта ве-
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дущих тренеров по художественной гимнастике была разработана методика музыкально-
двигательной подготовки, обеспечивающей интегрированное решение взаимосвязанных 
задач – развивающих, учебно-тренировочных и оздоровительных (рис.1).  

К общеразвивающим задачам относятся: формировать интерес девочек к заняти-
ям художественной гимнастикой; способствовать гармоничному физическому и психи-
ческому развитию девочек 6-7 лет с учетом их возрастных особенностей и зоны ближай-
шего развития; способствовать двигательному развитию девочек; развивать двигатель-
ную выразительность, учить создавать художественные музыкально-двигательные обра-
зы; развивать музыкально-двигательные способности. 

 

Цель: интегрированное решение развивающих, оздоровительных и учебно-
тренировочных задач на начальном этапе занятий художественной гимнастикой на 
основе синтеза физической и технической подготовки с музыкально-двигательной и 
средствами оздоровительной направленности.  

Задачи: 
1. Развивающие. 2. Оздоровительные. 3. Учебно-тренировочные. 

Средства: 
Развивающей направленности 
Оздоровительной направленности 
Спортивно-технической направленности  
На развитие двигательной выразительности 

Методы: 
Спортивной тренировки  
Согласования движений с музыкой  
Игровой 
Общепедагогические 

Форма: учебно-тренировочное занятие 

Контроль и коррекция 
педагогического процесса 

 

Рис. 1. Структура экспериментальной методики интегрированной музыкально-
двигательной подготовки на начальном этапе тренировок в художественной гимнастике 

К оздоровительным задачам относятся: способствовать повышению функцио-
нальных возможностей организма занимающихся, обеспечивающих общеоздоровитель-
ный эффект; учить использовать упражнения оздоровительной направленности в повсе-
дневной жизни. 

К учебно-тренировочным задачам относятся: развивать специфические для ху-
дожественной гимнастики физические качества и координационные способности; фор-
мировать специальные двигательные умения и навыки в упражнениях без предмета и с 
предметами; формировать музыкально-двигательные умения и навыки. 

В связи с этим нами были выделены 4 основные группы средств музыкально-
двигательной подготовки (рис.2): развивающие, оздоровительные, спортивно-
технические и художественно-эстетические (на развитие двигательной выразительности).  

К группе развивающих средств относятся доступные для детей 6-7 лет: ходьба и 
бег под музыку, комплексы общеразвивающих упражнений под музыку, комплексы 
упражнений ОФП и СФП под музыку, музыкальные подвижные игры, комплексы ритми-
ческой гимнастики. 

В группе оздоровительных средств можно выделить: музыкально-ритмическую 
дыхательную гимнастику, музыкально-двигательную сказкотерапию, музыкальную игро-
терапию, танцевально-двигательную терапию, музыкотерапию и релаксацию.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 12 (94) – 2012 год 
 

 10

Спортивно-техническими средствами являются: учебные композиции на овладе-
ние элементами без предмета (равновесия, повороты, прыжки, «волны» и др)., предмет-
ная подготовка под музыку (учебные комплексы упражнений с мячом, скакалкой, обру-
чем). 

В процессе спортивной тренировки используются различные методы обучения, 
воспитания, спортивной тренировки. Из них можно выделить словесные и наглядные 
методы, игровой, метод строго-регламентированного упражнения, методы согласования 
движений с музыкой. При подборе методов мы следили за тем, чтобы они обеспечивали 
решение поставленных задач, соответствовали общедидактическим принципам, а также 
специальным принципам спортивной тренировки, возрастным и половым особенностям 
девочек, их квалификации и подготовленности. 

 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  
МУЗЫКАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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Рис.2. Основные средства экспериментальной методики 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Эффективность разработанной методики была подтверждена в ходе эксперимента, 
продолжавшегося 9 месяцев (с сентября по май 2010 г.).  

Было установлено, что использование интегрированного подхода в процессе му-
зыкально-двигательной подготовки юных гимнасток способствовало:  

 улучшению их функционального состояния, что выразилось в высоких приро-
стах результатов жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и нагрузочной пробы Мартинэ 
(P≤0,05) и достоверными различиями межгрупповых показателей экспериментальной и 
контрольной групп (P≤0,05);  

 значительному росту показателей физической подготовленности (достоверный 
прирост в экспериментальной группе отмечен по исследуемым показателям быстроты 
(бег 30 м), скоростно-силовых проявлений (прыжок в длину с места), силы (подъем туло-
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вища из положения лежа на спине), статического равновесия, выносливости;  
 ускоренному развитию координационных способностей, особенно ритмично-

сти, согласованности и дифференцировке двигательных действий, чувства равновесия 
(P≤0,05); 

 эффективному развитию выразительности движений, эмоциональному вос-
приятию музыки (P≤0,05); 

 более высокому уровню развития познавательных процессов (внимания, памя-
ти, воображения, мышления). В экспериментальной группе – высокий уровень (8 баллов 
и выше), в контрольной – средний (6 баллов); 

 повышению общего уровня здоровья (по показателям дней пропущенных по 
болезни и совокупности исследуемых показателей физического и психического развития 
девочек 6-7 лет). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, подтвердилось предположение, что построение тренировочного 
процесса с использованием авторской методики интегрированной музыкально-
двигательной подготовки на начальном этапе занятий художественной гимнастикой спо-
собствует эффективному решению общеразвивающих, оздоровительных и учебно-
тренировочных задач. 
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УДК 796.07 

МЕТОДИКА ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИТНЕСА С УЧЕТОМ 
ПРОФИЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК 

Жанна Глебовна Аникиенко, преподаватель, 
Морской Государственный университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

(МГУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова), Новороссийск 

Аннотация 
В статье представлены результаты разработки и обоснования методики дифференцирования 

средств фитнеса в процессе физического воспитания студенток в условиях академических занятий 
физической культурой в вузе, позволяющей устанавливать индивидуальный профиль уровня раз-
вития физических качеств занимающихся и подбирать на основе его учета адекватные программы 
фитнеса и величину их нагрузки. Разработанная методика дифференцирования средств фитнеса в 
процессе физической подготовки студенток вузов включает в себя: определение индивидуального 
профиля физической подготовленности занимающихся, выявление особенностей воздействия от-
дельных программ фитнеса на развитие конкретных физических качеств, дифференцирование ве-
личины нагрузки видов фитнеса с учетом их развития, дифференцирование состава фитнес-
программ с учетом уровня физической подготовленности, реализацию, контроль и коррекцию со-
держания учебного процесса. 

Ключевые слова: студентки, академические занятия, физические упражнения, средства 
фитнеса, дифференцирование, методика. 
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METHODOLOGY OF DIFFERENTIATION OF MEANS OF FITNESS TAKING INTO 
ACCOUNT A PROFILE OF PHYSICAL READINESS OF STUDENTS 

Jeanne Glebovna Anikiyenko, the teacher, 
Sea State University named after Admiral F.F. Ushakov, Novorossiysk 

Annotation 
Results of development and justification of the methodology of differentiation of means of fitness 

are presented in article in the course of physical training of students in the conditions of the academic oc-
cupations by physical culture in the higher education institution, allowing establishing an individual pro-
file of the level of development of physical qualities of the engaged and select adequate programs of fit-
ness and loading on the basis of its account. The developed technique of differentiation of  fitness means 
in the  course of physical preparation of students of higher education institutions is a set of methods: de-
termination of the individual physical fitness profile of the engaged, revealing of the features of the impact 
of individual fitness programs on development of specific physical characteristics, differentiation of the 
load of fitness kinds based on their development, differentiation of fitness programs content taking into 
account the level of physical fitness, implementation, monitoring and correction of the training content.  

Keywords: students, academic occupations, physical exercises, means of fitness, differentiation, 
technique. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных причин снижения уровня здоровья студентов в период обуче-
ния в вузе специалисты считают их низкую не соответствующую гигиенической норме 
двигательную активность, в том числе и по причине недостаточной привлекательности 
содержания академических занятий по физической культуре [1-3]. 

Поэтому нельзя не согласиться со специалистами, утверждающими, что обновле-
ние состава используемых в процессе академических занятий средств следует считать 
одним из основных направлений повышения эффективности физического воспитания 
студентов [4-5]. 

У студенток среди средств двигательной активности большой популярностью 
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пользуются различные фитнес-программы [4-6]. Вместе с тем до настоящего времени не 
проводилось исследований, в которых бы решение проблемы повышения эффективности 
академических занятий физической культурой в вузе рассматривалось на основе включе-
ния в состав традиционных средств физического воспитания нескольких программ фит-
неса в совокупности своих специфических и неодинаковых воздействий на занимающих-
ся. Поэтому в практике физического воспитания сложилось противоречие между соци-
альной потребностью привлечения студенческой молодежи к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, ростом популярности программ фитнеса и отсутствием 
научно обоснованной методики использования средств фитнеса в совокупности с тради-
ционными физическими упражнениями и видами спорта в процессе академических заня-
тий физической культурой в условиях вуза. 

С целью решения этой проблемы в исследовании была поставлена задача по раз-
работке и обоснованию методики дифференцирования нагрузки и состава средств фитне-
са в процессе физической подготовки студенток с учетом уровня развития у них физиче-
ских качеств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработанная методика предусматривает использование в процессе физической 
подготовки студенток как традиционных физических упражнений, содержащихся в при-
мерной программе дисциплины «Физическая культура», так и различных средств фитне-
са (рис.). 

Однако здесь следует иметь в виду, что для целенаправленного использования 
программ фитнеса в процессе физического воспитания необходимо экспериментальным 
путем установить особенности влияния каждой из них на развитие отдельных физиче-
ских качеств занимающихся. 

Без этой информации не представляется возможным осуществить включение дан-
ных видов фитнеса в общий с традиционными физическими упражнениями состав 
средств и сформировать из них комплексы единой целевой направленности на развитие 
конкретных физических качеств. Кроме того, для большей эффективности их использо-
вания в процессе физического воспитания, в частности при физической подготовке, 
необходимо эти программы фитнеса ранжировать по силе воздействия на развитие тех 
или иных физических качеств. 

Контроль уровня развития физических качеств студенток, осуществляемый с ис-
пользованием соответствующих стандартизированных упражнений, и сопоставление по-
лученных результатов с оценочными шкалами, которые, как и тесты, представлены в 
примерной программе дисциплины «Физическая культура» (2000), позволяют установить 
уровень развития каждого и на основе этого определить профиль физической подготов-
ленности. Он позволяет увидеть по уровню (низкий, средний, высокий) развития каждого 
физического качества сильные и слабые стороны индивидуальной физической подготов-
ленности студенток. 

Предлагаемая методика включает два этапа дифференцирования средств фитнеса. 
На первом этапе она представляет собой процедуру определения объема времени основ-
ной части занятия, отводимого на развитие отдельного физического качества в зависимо-
сти от уровня его развития в среднем по группе. В связи с тем, что в соответствие с про-
граммой уроки физической культуры должны носить преимущественно комплексный 
характер, предлагается в одном занятии совершенствовать три физических качества. 
Время же основной части занятия необходимо распределять между упражнениями по их 
развитию в разном процентном соотношении (табл.). 
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Физические 
качества 

 

Занимающиеся 

Контроль 
физической 

подготовленности 

Средства 

Ранжирование средств 
фитнеса по силе 

воздействия на развитие 
физических качеств 

Профиль физической 
подготовленности 

Комплексы физических 
упражнений и средств 
фитнеса единой целевой 

направленности

Задачи физической 
подготовки с учетом 
профиля физической 
подготовленности

Дифференцирование состава средств фитнеса с учетом профиля 
физической подготовленности 

Дифференцирование величины нагрузки средств фитнеса с учетом 
профиля физической подготовленности

Планирование учебного процесса

Реализация плана учебного процесса

Контроль выполнения плана и коррекция учебного процесса 

Физические 
упражнения

Средства фитнеса 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Рис. Методика дифференцирования средств фитнеса с учетом профиля физической под-
готовленности. 

На втором этапе методика дифференцирования средств фитнеса представляет со-
бой процедуру определения программ для развития отдельных физических качеств с уче-
том индивидуальных профилей физической подготовленности студенток. Поэтому в ос-
новной части занятия всех студенток предлагается делить на три группы в зависимости 
от уровня (высокий, средний, низкий) развития конкретного физического качества. Да-
лее, следуя специфическому принципу постепенного наращивания развивающе-
тренирующих воздействий, предлагается для ликвидации слабых (низкий уровень) зве-
ньев физической подготовленности студенток последовательно использовать полный 
набор соответствующих средств фитнеса, начиная с наименее действенных программ и 
заканчивая самыми эффективными. 

В том же случае, когда решаемая задача требует подбора средств для развития фи-
зического качества, находящегося у студенток на среднем уровне развития, тогда необ-
ходимо начинать с такой программы фитнеса, которая оказывает соответствующее по 
силе влияние на его динамику, а завершать наиболее эффективной. 
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Таблица 
Распределение времени (%) основной части урока между заданиями по развитию 

физических качеств 
Характеристика вариантов комбинаций 

уровней развития трех физических качеств
Уровни развития трех физических качеств и выделяе-
мое на их развитие время (%) основной части урока  

Три разные уровни развития физических 
качеств 

Н С В 
50% 33% 17% 

Одно физическое качество более низкого 
уровня, чем два  

Н С С 
Н В В 
С В В 

50% 25% 25% 

Два физических качества более низкого 
уровня, чем одно  

Н Н С 
Н Н В 
С С В 

41,5% 41,5% 17% 

Три одинаковых уровня развития физиче-
ских качеств 

Н Н Н 
С С С 
В В В 

33,3% 33,3% 33,3% 
Примечание: Н – Низкий, С – Средний, В – высокий. 

Для воздействия же на сильный (высокий уровень) компонент физической подго-
товленности студенток целесообразно использовать такую фитнес программу, которая 
оказывает на развитие данного физического качества наиболее сильное влияние. 

Наличие технологии дифференцирования величины нагрузки средств фитнеса с 
учетом уровня развития отдельных физических качеств студенток позволяет разработать 
планирующие документы. Это, прежде всего, план-график распределения учебного мате-
риала по дисциплине «Физическая культура» на учебный год и планы-конспекты отдель-
ных уроков. 

Поэтому в существующий в вузе план-график распределения учебного материала 
по дисциплине «Физическая культура» для студенток предлагается внести изменения, 
касающиеся включения фитнес программ в состав традиционных средств физического 
воспитания для улучшения его эффективности за счет повышенного интереса девушек к 
данной системе физических упражнений. Причем, включение этих средств в содержание 
процесса физического воспитания не должно повлиять на общий объем часов (136 ч.) и 
их количество по разделам и подразделам (теоретический – 16 ч., методико-практический 
– 14 ч., учебно-тренировочный – 88 ч., контрольный – 18 ч.), которые рекомендуются 
примерной программой дисциплины «Физическая культура» на учебный год для студен-
тов первых курсов вузов России. Кроме того, предлагается одно из двух занятий в неде-
лю проводить с использованием традиционных физических упражнений, а другое стро-
ить полностью на основе средств фитнеса, что составит 45,4% из 88 часов времени прак-
тических учебно-тренировочных занятий, которые отводятся программой на весь учеб-
ный год. 

В связи с этим предлагается следующая структура и распределение времени ака-
демического учебно-тренировочного занятия по физической культуре у студенток с ис-
пользованием средств фитнеса: 

I. Подготовительная часть 19 мин. 
1. Построение, перекличка, сообщение задач урока 4 мин. 
2. Разминка 15 мин. 
II. Основная часть  66 мин. 
1. Выполнение заданий на развитие 1-го физического качества с учетом его уровня 

у занимающихся 
2. Выполнение заданий на развитие 2-го физического качества с учетом его уровня 
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у занимающихся 
3. Выполнение заданий на развитие 3-го физического качества с учетом его уровня 

у занимающихся 
III. Заключительная часть  5 мин. 

Занятие по физической культуре целесообразно строить таким образом, чтобы в 
подготовительной и заключительной частях урока задания выполнялись всеми студент-
ками независимо от индивидуального профиля физической подготовленности. В основ-
ной же части урока задания должны выполняться студентками, разделенными на одно-
родные по уровню развития конкретного физического качества группы. 

Неотъемлемыми процедурами управления, в данном случае процессом физической 
подготовки, является контроль выполнения плана и его коррекция, которые предлагается 
осуществлять на основе содержащейся в примерной программе дисциплины «Физиче-
ская культура» системы тестов физической подготовленности и оценочных шкал. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, разработанная методика дифференцирования средств фитнеса в 
процессе физической подготовки студенток вузов, как совокупность методов, приемов и 
предписаний о выполнении в установленном порядке системы основных операций, при-
водящих к решению задачи, включает в себя: определение индивидуального профиля 
физической подготовленности занимающихся, выявление особенностей воздействия от-
дельных программ фитнеса на развитие конкретных физических качеств, дифференциро-
вание величины нагрузки видов фитнеса с учетом среднегрупповой величины их разви-
тия, дифференцирование состава фитнес-программ с учетом уровня физической подго-
товленности, реализацию, контроль и коррекцию содержания учебного процесса. 
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tral nervous system and neuromuscular apparatus of athletes and change of training load during the vari-
ous periods (model characteristics) have been defined. The methodology is realized by means of automat-
ed control system, which consists from: the hardware-software complex making data collection about a 
functional condition and special readiness of the athlete, operating data input and characteristics of the 
athlete, forming the database. The complex includes system of telemetry, which receives information from 
the sensors attached to the athlete. The complex works in real time. 

Keywords: individual adaptation, functional condition, neuromuscular apparatus, central nervous 
system. 

ВВЕДЕНИЕ 

Оптимизация физических нагрузок спортсменов невозможна без научно-
обоснованных методологических подходов к тренировочному процессу. Несмотря на то, 
что с середины XX столетия проблеме адаптации и методам оценки адаптивных состоя-
ний организма, изучению «долговременной» и «срочной» адаптации к мышечным 
нагрузкам организма спортсменов уделяется особое внимание, по этой проблеме имеют-
ся только отдельные наработки. 

По определению H.A. Агаджаняна [1] двигательная активность человека обеспе-
чивается за счёт психофизиологической адаптации, характеризующей устойчивый уро-
вень активности и взаимосвязи функциональных систем. В основе психофизиологиче-
ской адаптации лежит соотношение психических и физиологических процессов. 

Психический фактор является фактором корковой активности ЦНС, который воз-
действует через вегетативную систему на многие системы организма, а через них и на 
характер адаптации [5]. Для определения психофизиологической адаптации человека 
необходимо правильно выбрать методы исследования, с помощью которых можно оце-
нить функциональное состояние центральной нервной системы и нервно-мышечного ап-
парата [6].  

В спортивной практике придается большое значение оценке адаптивного состоя-
ния спортсменов в процессе подготовки к соревнованиям. Как правило, это состояние 
определяется: диагностикой мышечной деятельности, оценкой уровня функционального 
состояния физиологических систем и функций организма в покое и в реакции на нагруз-
ку. По мнению Ф.А. Иорданской [7] распознавание донозологических состояний у 
спортсменов должно предусматривать комплексную оценку всех показателей функцио-
нального состояния организма с учетом представлений о функциональном резерве. Цель 
донозологической диагностики – распознать пограничные состояния между нормой и 
патологией, найти количественные критерии оценки индивидуального здоровья, которое 
отличается от заболеваний. Существенным компонентом управления является постоян-
ная коррекция процесса подготовки спортсменов в зависимости от динамики их индиви-
дуального состояния [2]. 

Целью исследования явилось создание методики индивидуальной адаптации орга-
низма спортсменов к тренировочным нагрузкам, специализирующихся в скоростно-
силовых видах спорта. 

Основными задачами исследования были: 1. Разработка методов тестирования и 
обработки информации о функциональном состоянии ЦНС и НМА спортсменов, позво-
ляющей оценивать это функциональное состояние в реальном масштабе времени. 
2. Определение модельных характеристик функционального состояния ЦНС и НМА 
спортсменов от выполненных тренировочных и соревновательных нагрузок. 
3. Разработка методики индивидуальной адаптации организма спортсменов к трениро-
вочным нагрузкам [2, 4]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в течение подготовительного и соревновательного пе-
риодов на учебно-тренировочных занятиях со спортсменами сборной Санкт-Петербурга 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 12 (94) – 2012 год 
 

 19

по легкой атлетике. Всего в исследованиях приняло участие 52 спортсмена различной 
квалификации. 

В процессе исследований были определены зависимости между функциональными 
параметрами, определяющими состояние центральной нервной системы (ЦНС) и нервно-
мышечного аппарата (НМА) спортсменов и изменением тренировочной нагрузки в раз-
личные периоды (модельные характеристики). 

Для реализации поставленной цели была разработана программа исследования 
спортсменов, которая осуществлялась с помощью методов комплексного контроля ЦНС 
и НМА на базе автоматизированной системы управления (АСУ) [3]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для разных групп спортсменов были определены модельные характеристики из-
менения функционального состояния ЦНС (табл.1). Тестирование осуществлялось с по-
мощью трех тестов: оценка микроколебаний конечностей (МКК); сенсомоторная реакция 
на свет (РС); сенсомоторная реакция на звук (РЗ). 

Таблица 1 
Модельные характеристики функционального состояния ЦНС спортсменов 

Степень 
изменения 
реакции 

Функциональное 
состояние ЦНС 

МКК 
(мв) 

Реакция 
на свет 

(мс) 

Реакция 
на звук 

(мс0 
1 Сильное утомление 0,30÷0,90 401÷450 451÷500 
2 Умеренное утомление 0,91÷1,40 351÷400 401÷450 
3 Легкое утомление 1,41÷2,00 251÷350 351÷400 
4 Нормальное состояние 2,01÷3,10 171÷250 251÷350 
5 Активное состояние 3,11÷4,10 131÷170 181÷250 
6 Очень активное состояние 4,11÷5,20 100÷130 130÷180 

В приведенных тестах количественно оценено функциональное состояние ЦНС 
спортсменов, начиная от сильного утомления и заканчивая очень активным состоянием. 

Тестирование НМА проводилось с помощью двух тестов: определение времени 
включения мышц (Т); определение показателя упругости мышц (F).В табл. 2 приведено 
функциональное состояние икроножной мышцы и прямой мышцы бедра в зависимости 
от Т и показателя упругости F. 

Таблица 2 
Функциональное состояние мышц в зависимости от Т и F 

№ 
п/п 

Функциональное 
состояние мышц 

Время включения 
икроножной мышцы 

(мс) 

Время включения 
прямой мышцы бедра 

(мс) 

Показатель упругости 
(Гц) 

1 Отличное 100÷110 140÷160 29,0÷31,0 
2 Хорошее 111÷130 161÷180 31,1÷33,0 
3 Слабое утомление 131÷150 181÷200 33,1÷35,0 
4 Среднее утомление 151÷180 201÷230 35,1÷37,0 
5 Сильное утомление 181÷210 231÷260 37,1÷41,0 

На основе тестирования были получены модельные характеристики НМА спортс-
менов, которые представляют из себя рабочие и коррекционные зоны тренировочной 
нагрузки. Рабочая зона – это интегральная область. Длина области учитывает численное 
значение тренировочной нагрузки, а ширина учитывает вариативность функционального 
параметра при одной и той же нагрузке. Для спортсменов разной квалификации эти об-
ласти различные. С одной стороны от рабочей зоны находится зона отрицательной кор-
рекции (уменьшение тренировочной нагрузки), а с другой стороны находится зона поло-
жительной коррекции (увеличение нагрузки). 

Методика индивидуальной адаптации предусматривает проведение срочной и 
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перспективной коррекции тренировочной нагрузки. 
Срочная коррекция проводится по результатам тестирования одного тренировоч-

ного занятия. Перспективная коррекция проводится по результатам тестирования мик-
роцикла.  

Проведение срочной коррекции предусматривает отрицательную и положитель-
ную коррекцию. Отрицательная коррекция проводится, если значение функционального 
параметра превышает более, чем на 10% предельно-допустимое значение. Положитель-
ная коррекция проводится, если функциональный параметр выходит более чем на 30% в 
зону положительной коррекции. 

Перспективная коррекция также предусматривает проведение отрицательной и 
положительной коррекции. Отрицательная коррекция производится, если среднее значе-
ние функционального параметра выходит более, чем на 10% за недельный микроцикл в 
зону отрицательной коррекции. Положительная коррекция проводится, если среднее зна-
чение функционального параметра выходит в зону положительной коррекции более, чем 
на 20% за недельный микроцикл. 

Все тесты функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нервно-мышечного аппарата (НМА) были объединены автоматизированной системой 
управления (АСУ). Блок-схема АСУ показана на рис. 1.  

 
АПК Ввод данных Банк данных 

Коррекция 
тренировочной 

нагрузки 

Модельные 
характеристики 

Срочная Перспективная 

Оценка СП Оценка ФСС 

Оценка ЦНС Оценка НМА 

Центральное 
звено 

Периферическое
звено 

T F J 

 
Рис. 1. Автоматизированная система управления тренировочным процессом 

АСУ состоит из: аппаратно-программного комплекса, который производит сбор 
данных о функциональном состоянии и специальной подготовленности спортсмена, 
управляет вводом данных и характеристик на спортсмена, формирует базу данных; си-
стемы телеметрии (СТ), которая получает информацию о состоянии ЦНС и НМА тести-
рования от датчиков, находящихся на спортсмене и передает ее на АПК, телеметриче-
ских датчиков, которые передают информацию о состоянии ЦНС (данные о функцио-
нальном состоянии центрального и периферического звена) и НМА (данные о времени 
включения мышц – Т, показателе упругости мышц – F и взрывной мышечной силе – J) 
спортсменов. АПК работает в режиме реального времени. Полученные данные тестиро-
вания функционального состояния спортсмена сравниваются с модельными характери-
стиками. После этого АСУ выдает отчет, где указаны рекомендации для тренера по про-
ведению тренировочного процесса. АСУ работает в режиме реального времени. Все ис-
ходные данные и результаты обработки этих данных можно наблюдать на экране мони-
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тора или получить в распечатанном виде. В отчет входит: идентификационная информа-
ция на спортсмена, план тренировочных занятий на исследуемый период, результаты 
тестирования ЦНС, НМА, специальная подготовленность, личные результаты спортсме-
на, рекомендации по коррекции тренировочных нагрузок. 

ВЫВОДЫ 

Можно констатировать, что основная причина срыва адаптационных процессов у 
спортсменов заключается в несоответствии подбора средств и методов, объема и интен-
сивности нагрузки с функциональными возможностями ЦНС и НМА. 

Главное назначение методики индивидуальной адаптации организма спортсменов 
к тренировочным нагрузкам это приведение в соответствие тренировочных нагрузок и 
вызванные при этом изменения в функциональном состоянии НМА и ЦНС. Ответ орга-
низма спортсмена должен соответствовать модельным характеристикам тренировочных 
нагрузок.  

Разработка методологических основ создания автоматизированной системы 
управления относится к числу актуальных научных направлений. АСУ позволяет ком-
плексно оценивать адаптивные состояния спортсмена, корректировать тренировочные 
нагрузки и управлять адаптивными возможностями спортсмена.  
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knowledge, having passed to the senior age group increases around the world. Science is constantly evolv-
ing. Knowledge and skills of teachers cannot be modified. Retraining of teachers is a problem of the pre-
sent. This problem can be solved by using the principles of andragogy. Intellectual development of teach-
ers can be used as method of anti-aging and obtaining of new knowledge. I propose a model of activities 
of physical education teacher. This model will help the teacher in his profession. Thus, education becomes 
more humane. The analysis of situation shall help in designing the educational technology for experienced 
physical culture teachers, fulfilling their activities within the frames of humanitarian paradigm. 

Keywords: crisis, aging, anti-aging, andragogy, innovative, self-education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Учёные констатируют наличие кризиса профессиональной компетентности, кото-
рый испытывают многие преподаватели, уже работающие в вузе, но не обладающие до-
статочно развитыми, личностными качествами, обеспечивающими гуманизацию их педа-
гогической деятельности [5]. Количество преподавателей, носителей знаний, перешед-
ших в старшую возрастную группу во всём мире увеличивается. Как в теоретических 
обобщениях, так и при поиске методов замедления старения наряду со всем арсеналом 
традиционных для биологии молекулярных, клеточных и организменных подходах, учё-
ные считают целесообразным использование эвристического потенциала таких гумани-
тарных сфер как искусство, религия, педагогика. В ходе исследования было выявлено 
следующее противоречие: между ориентацией современной образовательной парадигмы 
на приоритет личностного развития и недостаточной готовностью преподавателей физи-
ческой культуры к использованию личностно-ориентированных технологий в процессе 
физического воспитания как способа гуманизации образования и признаками устарева-
ния знаний в профессиональной деятельности. В связи с этим, проблема исследования 
определена необходимостью научного обоснования условий эффективного формирова-
ния у преподавателя старшей возрастной группы готовности к профессиональной дея-
тельности в границах гуманитарной парадигмы. 

Цель исследования: разработка структурной модели деятельности преподавателя 
на послевузовском этапе, обновляющей профессиональные знания в области современ-
ных личностно-ориентированных технологий. 

Гипотеза исследования: эффективное формирование у преподавателя готовности к 
инновационной оценочной деятельности в физическом воспитании, как условие гумани-
зации образования, будет оптимально осуществляться на послевузовском этапе в услови-
ях локальной профессиональной среды, если профессиональная готовность понимается 
как процесс профессионального самоопределения преподавателя в межпарадигмальном 
пространстве педагогической реальности.  

Научная новизна исследования заключается в разработке модели процесса форми-
рования готовности преподавателя к реализации уровнево-дифференцированного кон-
троля физической подготовленности студентов, как основного способа, обеспечивающе-
го реальное участие педагога в гуманизации образования.  

Ни одна инновация в системе образования не преодолеет естественной устойчиво-
сти системы к изменениям без готовности к ней преподавателя, достижимой только пу-
тём самообразования. В свою очередь постоянная умственная работа, включённость лич-
ности в образовательную деятельность сохраняет высокий уровень психофизиологиче-
ских функций. Одновременно образование выступает одним из способов успешного раз-
решения кризиса зрелого возраста. Жизненный и профессиональный опыт, которым об-
ладают взрослые, с одной стороны, содействует более глубокому осмыслению изучаемых 
проблем, а с другой – источник стереотипных, эмпирических и рутинных оценок, защи-
щающих человека от нового. Мы должны учитывать, что преподаватель является не про-
сто личностью, а уже сформированным профессионалом для которой характерно некото-
рое своеобразие поведения, оригинальность мышления, наличие морально-этических 
ценностей, воображения и др. В связи с этим, на данном этапе модернизация образования 
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особую актуальность приобретает принципы андрагогики. Андрагогика – область науч-
ного знания, которая не только описывает факторы, связанные с образованием взрослых, 
но и объясняет их, ищет ответ на вопрос, как должен быть организован процесс обуче-
ния, чтобы обеспечивалось гармоничное развитие взрослого человека. Возрастающая 
значимость образования взрослых – общепризнанный факт. В текущем столетии образо-
ванию взрослых социологи отводят исключительно важную роль. По выражению одного 
из крупнейших теоретиков и практиков образования взрослых, американского учёного 
М.Ш. Ноулза – дело обучения взрослых, всегда бывшее многотрудным занятием, ныне 
становится ещё более сложным, напряжённым и тяжёлым. Одним из основных компо-
нентов успешного обучения взрослых является постоянная реинтеграция когнитивной и 
эмоциональной сфер. Целесообразно по мере взросления преподавателя, развития его 
личности, накопления жизненного опыта, всё шире применять в его обучении андрогоги-
ческие принципы [5]. Из положения о том, что у разных людей те или иные способности 
формируются на разной генетической основе, а путь их развития у каждого человека 
специфичен, вытекает необходимость тщательного учёта индивидуально-
психологических свойств в работе с людьми, в их обучении и воспитании. Вполне веро-
ятно, что именно старение является основным препятствием на пути дальнейшего науч-
ного и технологического прогресса, потому, что людям просто не хватает времени для 
освоения и использования нарастающей информации. [6]. Так постиндустриальная (ин-
формационная) цивилизация на фоне смены образовательной парадигмы востребовало 
андрагогику и акмеологию.  

Одним из условий повышения качества работы образовательного учреждения яв-
ляется дифференцированное оказание помощи педагогам старшей возрастной группы на 
основе диагностики их профессионального уровня. Вся система методических мероприя-
тий образовательного учреждения должна быть подчинена главной цели – стимулирова-
нию педагогов к профессиональному самосовершенствованию. Путь к самообразованию 
лежит через самостоятельную работу, которая представляет собой особую, высшую фор-
му дальнейшей учебной деятельности педагога, специалиста, предполагает выполнение 
целого ряда входящих в неё действий. Чтобы реализовать личностно-ориентированную 
педагогику с её множеством истин, нужен новый учитель, главные черты которого спо-
собность и готовность к творчеству. Большой потенциал готовности к реализации лич-
ностно-ориентированной педагогической деятельности содержат в себе педагоги, нахо-
дящиеся в данный момент в кризисной ситуации, поскольку наличие профессионально-
личностных проблем и трудностей способствует поиску путей их решения. На начальном 
этапе формирование готовности преподавателя к инновационной деятельности наиболее 
активно формируется такие способности, как контроль и оценка [4]. В процессе прове-
дённого исследования на основе выводов, полученных теоретически и экспериментально, 
разработана схема структурной деятельности преподавателя по физической культуре 
(рис. 1). 

Как следует из блок-схемы: деятельность преподавателя по физической культуре в 
вузе должна начинаться с анализа действующей программы по дисциплине «Физическая 
культура», рекомендуемых контрольных тестов и упражнений, разработки на их основе 
переходных оценочных таблиц для всех упражнений. Показатели в мониторинговых 
упражнениях переводятся в баллы, вычисляется средний балл студента. На основании 
индивидуальных показателей осуществляется послойное описание физической подготов-
ленности студентов и определяется качественный состав группы. Определив качествен-
ный состав, формируется подготовительная и основная группы. Уровнево-
дифференцированный контроль и зачёт происходит на основании сравнения предыдущих 
показателей среднего балла и полученного в результате проведённых вычислений. Учи-
тывается прирост среднего балла. Если прироста не произошло, студенту предлагается 
повторная попытка в любых выбранных им упражнениях. Задача преподавателя не пла-
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нировать общий, единый и обязательный для всех уровень физической подготовленно-
сти, а развивать каждого ученика с учётом его индивидуальных способностей. 

Цель: формирование готовности преподавателя к инновационной оценочной деятельности 
    

Задачи: формирование компонентов исследуемой готовности
    

Анализ ВГОС 
    

Разработка переходных оценочных таблиц 
    

Индивидуальный мониторинг [3] 
    

Вычисление группового среднего балла [3] 
    

Послойное описание [3] 
    

Формирование подготовительной и основной группы [3] 
    
Уровнево-дифференцированный контроль [1] 

    
Результат: преподаватель с определённым уровнем сформированной готовности к инновационной 

оценочной деятельности 

Рис. 1. – Схема структурной деятельности преподавателя по физической культуре 
в условиях реализации личностно-ориентированных технологий 

Готовность преподавателя к профессиональной деятельности в рамках личностной 
парадигмы, специфика и новизна тех профессиональных функций, которые он выполняет 
при этом, составили целое направление исследований. Важно, при обучении преподава-
телей опираться на андрагогические принципы обучения: приоритет самостоятельного 
обучения, принцип совместной деятельности, принцип опоры на опыт обучающегося, 
индивидуализация обучения, системность обучения, принцип актуализации результатов 
обучения, принцип осознанности обучения и др. Успешно применять их возможно лишь 
в том случае, когда обучающийся, независимо от возраста, способен на ответственное 
отношение к обучению. Только такой обучающийся может осознанно взять на себя часть 
ответственности за выполнении андрагогической модели обучения, только тогда, воз-
можно, включатся механизмы антистарения [6].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты педагогического эксперимента показали, что модель структурной дея-
тельности преподавателя по физической культуре и педагогические условия реализации 
разработанной модели способствуют эффективному формированию готовности препода-
вателя к инновационной оценочной деятельности в условиях профессиональной педаго-
гической среды. Педагогические условия представлены в виде процесса, состоящего из 
определённого набора взаимосвязанных действий и процедур, осуществляемых препода-
вателем. Подлинная готовность обретает высокий уровень сформированности лишь в 
процессе самой деятельности, поскольку многие её компоненты не могут быть усвоены и 
присвоены только путём прослушивания лекций, посещения каких либо занятий. Сего-
дня учёные пытаются найти «выключатель» механизма старения, исследуя очень слож-
ные процессы на молекулярном уровне. Но, может быть, разгадка тайны гораздо проще и 
буквально лежит на поверхности. Индивидуальное развитие не заканчивается с заверше-
нием развития физического. В завершившем физическое развитие организме потенци-
альным источником сигналов антистарения для самого мозга и организма в целом, могут 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 12 (94) – 2012 год 
 

 26

быть происходящие в мозге процессы развития интеллекта. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по разработке модели  процесса 

подготовки призывной молодёжи к воинской службе.  
Данная модель раскрывает связь между педагогическими элементами процесса подготовки 

призывной молодёжи к воинской службе. Эта связь между элементами системы настолько тесна, 
существенна, что изменение одного из них вызывает изменение других, а нередко и системы в це-
лом. Наличие тесного взаимодействия, органичной связи компонентов и служит основанием того, 
что во взаимодействии с образовательной средой данная модель выступает как нечто единое, обла-
дающее качественной определенностью. 

Ключевые слова: модель; мотивация; педагогическая деятельность; призывная молодежь; 
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Annotation 
Results of researches of the author on development of model of process of preparation of draft 

youth to military service are presented in the article.  
This model opens communication between pedagogical elements of process of preparation of draft 

youth to military service. This communication between elements of system is so close, essential that 
change of one of the elements causes change of others, and frequently also the system as a whole. Exist-
ence of close interaction, organic communication of components also forms the basis that in interaction 
with the educational environment this model acts as something uniform, possessing qualitative determina-
cy. 

Keywords: model, motivation, pedagogical activity, draft youth, preparation, military service. 

Для более глубокого понимания процесса подготовки призывной молодёжи к во-
инской службе необходимо расчленить его как целостность, и выявить структурную 
связь целого, т.е. осуществить системный подход. Это чрезвычайно важная и сложная 
задача, без решения которой невозможно проникнуть в сущность данного процесса. В 
связи с этим, следует раскрыть три логически взаимосвязанных проблемы: во-первых, 
дать общую характеристику понятия "системы"; во-вторых, определить системные прин-
ципы и проследить проявление их в процессе формирования ориентации и, в третьих на 
данной основе разработать модель процесса подготовки призывной молодёжи к воинской 
службе. 

Обычно под системой понимают комплекс взаимодействующих тем или иным об-
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разом компонентов. "Система, – утверждал один из основоположников современной об-
щей теории систем Л. Берталанфи, – есть комплекс элементов, находящихся во взаимо-
действии". 

Однако такой взгляд на понятие системы является слишком общим, поскольку 
рассматривается она как сумма элементов, свойств. В более строгом смысле система 
должна представлять собой целостное образование, обладающее такими качественными 
характеристиками, которые не содержатся в образующих его компонентах. При таком 
рассмотрении системы в виде философского знания, мы будем исходить из того, что си-
стема есть некая совокупность (или множество), обладающая отношением с заранее фик-
сированными свойствами. Двойственное определение понятия системы характеризует ее 
как совокупность (или множество), обладающей собственными свойствами с определен-
ными отношениями входящих в нее компонентов [1-8]. Исходя из сказанного, следует, 
что система - это совокупность объектов, взаимодействие которых вызывает появление 
новых, интегративных качеств не свойственных отдельно взятым, образующим систему 
элементам. 

Связь между элементами системы настолько тесна, существенна, что изменение 
одного из них вызывает изменение других, а нередко и системы в целом. Наличие тесно-
го взаимодействия, органичной связи компонентов и служит основанием того, что во 
взаимодействии со средой система выступает как нечто единое, обладающее качествен-
ной определенностью. Это в полной мере касается и процесса подготовки призывной мо-
лодёжи к воинской службе.  

Многогранный характер разностороннего воспитания молодежи, ориентации ее на 
службу в армии терминологически многозначно представлен в современной теоретиче-
ской мысли [1-8]. Всесторонний, комплексный, целостный, междисциплинарный, инте-
грированный – это далеко не полный перечень понятий, в спектре которых занимает свое 
определенное место системный подход. Одни из этих понятий интуитивно воспринима-
ются как синонимы, у других сходство проявляется в неявной форме. 

Необходимо учитывать, что система активно воздействует на свои компоненты, 
преобразует их соответственно собственной природе. В результате исходные компонен-
ты могут претерпевать некоторые изменения: теряются некоторые свойства, изменяются 
их место и роль. Основываясь на данных теоретических положениях нами была разрабо-
тана модель процесса подготовки призывной молодёжи к воинской службе ( рис.1). 

Понятие системности, следовательно, тесно связано с категорией качества, по-
скольку системность, есть одна из качественных характеристик процесса подготовки 
призывной молодёжи к воинской службе. Разрушение же свойства системности всегда 
сопряжено с определенными качественными преобразованиями этого процесса. Это 
означает, что системность – одна из самых важных сторон процесса подготовки призыв-
ной молодёжи к воинской службе. 

Одним из важнейших условий бесперебойного функционирования любой системы 
является также наличие в ней механизма обратной связи. Это позволяет контролировать 
необходимую слаженность, успешность искомой деятельности, оперативно вносить по-
требные коррективы. На данной основе построена и самоорганизация данной системы, 
динамичность ее развития. В ходе процесса подготовки призывной молодёжи к воинской 
службе, рассматриваемого в виде соответствующей системы, механизмом обратной связи 
является контроль над его эффективностью по конкретным результатам военно-
профессиональной деятельности будущих воинов. Также по проявлению ими нравствен-
ных, патриотических качеств, тонких эстетических чувств, достижения высокого уровня 
физической подготовленности и др. Выявление определенных недостатков, недоработок 
определяет соответствующие коррекции. 
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Рис. 1. Обобщённая модель процесса подготовки призывной молодёжи  

к воинской службе 

ВЫВОД. Таким образом, процессу подготовки призывной молодёжи к воинской 
службе присуща большая сложность. Принципиальная сложность процесса подготовки 
призывной молодёжи к воинской службе как социального явления, состоит в его адек-
ватном познании. Это требует построения соответствующей модели, которая анализиру-
ет педагогический аспект данной системы.  

ЛИТЕРАТУРА  

1. Бойчевский, А.В. Формирование ценностно-мотивационных компонентов пе-
дагогической деятельности / А.В. Бойчевский // Проблемы подготовки молодежи к педа-
гогическому труду. – Курган, 1996. – С. 60-61.  

2. Болотин, А.Э. Требования, предъявляемые к выпускникам вузов внутренних 
войск МВД России к эффективному выполнению служебно-боевых задач / А.Э. Болотин, 
А.Н. Сивак // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 10 (92). – 
С. 30-35. 

3. Болотин, А.Э. Педагогическая модель обеспечения физической готовности 
выпускников вузов ПВО (ВКО) к боевой деятельности / А.Э. Болотин, О.С. Зайцев // 
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 9 (91). – С. 38-42. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 12 (94) – 2012 год 
 

 30

4. Зюкин, А.В., Психолого-педагогические условия, необходимые для подготов-
ки сотрудников ОВД к работе с молодежью / А.В. Зюкин, Р.А. Лайшев // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 11 (93). – С. 32-35.  

5. Ключникова, Н.Н. Психолого-педагогическая технология формирования цен-
ностных ориентаций в процессе профессионального развития студентов технического 
вуза / Н.Н. Ключникова // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2008. – 
№ 8 (42). – С. 48-53. 

6. Поварницына, Л.А. Исследование связи ценностных ориентаций с выбором 
профессии у студентов педвузов / Л.А. Поварницына // Тез. докл. науч. конф. «Трудовая 
активность молодежи и факторы ее повышения». – Курган : Изд-во Курганского гос. пед. 
ин-та, 1984. – С. 49-51. 

7. Сошкин, П.А. Педагогические условия, необходимые для повышения эффек-
тивности формирования ценностных ориентаций у офицерского состава к педагогиче-
ской деятельности в военно-учебных заведениях / П.А. Сошкин // Ученые записки уни-
верситета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 4 (86). – С. 146-148. 

8. Сошкин, П.А. Факторы, определяющие ценностные ориентации офицеров к 
педагогической деятельности в военно-учебных заведениях / П.А. Сошкин // Ученые за-
писки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 5 (87). – С. 127-130. 

REFERENCES 

1. Bojchevsky, A.V. (1996), “Formation worth-motivational pedagogical activity”, 
Problems of preparation of youth to pedagogical work, pp. 60-61. 

2.  Bolotin, A.E. and Sivak A.N. (2012), “Requirements shown to graduates of higher 
education institutions of Internal Troops of the Ministry Of Internal affairs of Russia for effec-
tive implementation of office and fighting tasks”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. 
Lesgafta, Vol. 92, No. 10, pp. 30-35. 

3. Bolotin, A.E. and Zaitcev (2012), “Pedagogical model of ensuring the physical read-
iness of graduates of higher education institutions of air defense (Air and space defense) to 
fighting activity”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 91, No. 9 pp. 38-42. 

4. Zyukin, A.V. and Layshev, R.A. (2012), “Psychologically pedagogical conditions 
necessary for preparation of internal affairs department staff to work with youth”, Uchenye 
zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 9387, No. 11, pp. 32-35. 

5. Kljuchnikova, N.N. (2008), “Psychological technology of formation of valuable ori-
entations in the course of professional development of students of technical college”, Uchenye 
zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 42, No. 8, pp. 48-53. 

6. Povarnitsyna, L.A. (1984), “Research of communication of valuable orientations 
with you-pine forests trades at students of teacher training Universities”, Conference «Labor 
activity of youth and its factors», Kurgan, pp. 49-51. 

7. Soshkin, P.A. (2012), “The pedagogical conditions necessary for increase of effi-
ciency of formation of valuable orientations at officers to pedagogical activity in military 
schools”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol.86, No. 4, pp. 146-148. 

8. Soshkin, P.A. (2012), “Factor defining valuable orientations of officers to pedagogi-
cal activity in military schools”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 87, No. 
5, pp. 127-130. 

Контактная информация: sdd@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 30.12.2012. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 12 (94) – 2012 год 
 

 31

УДК 796.92 

ТРЕНАЖЁР «СИСТЕМЫ ОБЛЕГЧАЮЩЕГО ЛИДИРОВАНИЯ» ДЛЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЛЫЖНИКА-

ГОНЩИКА В СКОРОСТНОМ РЕЖИМЕ 
Вениамин Васильевич Ермаков, кандидат педагогических наук, профессор, 
Александр Викторович Гурский, кандидат педагогических наук, доцент, 

Виталий Сергеевич Шевцов, кандидат педагогических наук, 
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Аннотация 
Представлен разработанный авторами тренажёр «Системы облегчающего лидирования» 

(СОЛ), позволяющий создавать искусственные условия для формирования темпо-ритмовой струк-
туры движений и совершенствования двигательных действий лыжника-гонщика в более высоком 
скоростном режиме. В результате длительного педагогического эксперимента на 2-х эксперимен-
тальных группах квалифицированных лыжников-гонщиков получены существенные сдвиги у ис-
пытуемых опытной группы в показателях характеристик скользящего шага конькового лыжного 
хода. Особенно значимые результаты получены в динамических опорных реакциях при отталкива-
нии ногой и рукой, позволившие в значительной степени увеличить величину пройденного пути и 
скорость передвижения, и улучшить спортивный результат в гонке на 5 км на 2,3 мин. Экспери-
ментальные данные свидетельствуют об эффективном применении тренажёра СОЛ для перестрой-
ки структуры двигательных действий, применительно к более высоким скоростям передвижения и 
сопряжённого развития двигательных качеств с целью повышения спортивных результатов лыж-
ников-гонщиков. 

Ключевые слова: тренажёр, технические средства, искусственно-управляющая среда, дви-
гательные действия, структура движений, скользящий шаг, лыжник-гонщик. 
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SIMULATOR OF "SYSTEM FACILITATING OF LEADERSHIP" FOR IMPROVING 
MOTOR ACTIONS OF CROSS-COUNTRY SKIERS IN SPEED REGIME 

Veniamin Vasiljevich Ermakov, the candidate of pedagogical sciences, professor, 
Alexander Viktorovich Gursky, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Vitaly Sergeevich Shevtsov, the Candidate of pedagogical sciences, 
Smolensk State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Annotation  
The simulator "System Facilitating of Leadership" (SFL) elaborated by authors allows to create the 

imitative conditions of development tempo and rhythm structure of motions and improving motor actions 
of cross-country skier at higher speed regime is presented. The results after a long pedagogical experi-
ment, carried out in two experimental groups of qualified skiers, showed the essential shifts among the 
tastes of experimental group in indicators of features in sliding step of skating ski stroke. Particularly, no-
ticeable results were obtained in dynamic supporting reactions under pushing with foot and hand, which 
greatly increased the distance and speed of movement, and improved sport result in race of 5 km by 2.3 
min. Experimental data indicate the effective using of the simulator “SFL” for the alteration of the motor 
actions, applicably to higher speed of movement, and conjugated development of motor qualities in order 
to improve sport results of cross-country skiers.  

Keywords: training device, technical facilities, artificially-managing surroundings, motor actions, 
structure of motions, sliding step, cross-country skier. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследование проблемы оптимизации системы движений спортсменов и путей со-
вершенствования технической подготовки, разработка и экспериментальное обоснование 
эффективности применения технических средств – тренажёров, устройств, приспособле-
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ний представляет значительный интерес для повышения их спортивно-технического ма-
стерства. В настоящее время это одно из эффективных направлений в методике спортив-
ной тренировки [1-5]. 

В практике спорта широкое распространение получили тренажёры и тренажёрные 
комплексы системы облегчающего лидирования (СОЛ), методология применения кото-
рых основана на концепции профессора Ратова И.П. «Искусственная управляющая сре-
да». В соответствии с данной концепцией, с помощью специальных технических 
устройств, за счёт уменьшения сил гравитации или приложения внешнего тягового уси-
лия по направлению движения (вперед, вверх) можно создавать искусственные условия 
для перестройки структуры движений, формирования специальных двигательных навы-
ков и сопряжённого развития физических качеств с заданным режимом, применительно к 
более высоким скоростям передвижения.  

На основе данной концепции сотрудниками научной лаборатории «Управления 
технической подготовкой» при кафедре лыжного спорта академии под руководством 
В.В. Ермакова была разработана, изготовлена и нами апробирована в педагогическом 
эксперименте новая стационарная установка системы облегчающего лидирования (рис. 
1). 

 
Рис. 1. Система облегчающего лидирования (СОЛ) для формирования двигатель-

ных способностей и сопряженного развития специальных физических качеств в искус-
ственно созданных условиях применительно к более высоким скоростям передвижения 
лыжника-гонщика. 
Условные обозначения:  
1 – опора; 2 – блок приводной; 3 – блок натяжной; 4 – блок поддерживающий; 5 – электродвига-
тель; 6 – фал; 7 – динамометр; 8 – прицепное устройство; 9 – пульт управления; 10 – трос. 

Специальным пультом спортсмену задаётся определённая скорость движения, 
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обеспечивая плавное её переключение в широком диапазоне. На поворотах скорость 
(оператором) снижается до безопасного уровня и после его прохождения вновь плавно 
возрастает до заданного режима. Спортсмены выполняют движения по полной амплиту-
де в оптимальном рабочем ритме, но в облегчённом режиме, согласуясь с более высокой, 
заданной ему скоростью. 

Мы предположили, что применение тренажёра «системы облегчающего лидирова-
ния» в учебно-тренировочном процессе лыжников-гонщиков создаст возможность для 
перестройки ритмо-скоростных характеристик лыжника-гонщика, при сохранении более 
высокого темпа и скорости передвижения и достижения на этой основе более высоких 
спортивных результатов. 

В процессе длительного формирующего педагогического эксперимента на двух 
равноценных по силам группах испытуемых, занимающихся на тренажёрах с различной 
направленностью в методике тренировки, была определена эффективность формирова-
ния новой, более скоростной темпо-ритмовой структуры движений сопряжённо с разви-
тием специальных двигательных качеств лыжников-гонщиков.  

Основная идея педагогического эксперимента заключалась в том, чтобы с помо-
щью комплекса упражнений, выполняемых в системе «облегчающего лидирования», 
сформировать новую, более скоростную темпо-ритмовую структуру движений, сопря-
женно с развитием специальных физических качеств и функциональных возможностей 
лыжника-гонщика на скоростях выше средне-соревновательных. 

Критерием оценки содержания и методики занятий в экспериментальных группах 
служили контрольные тестовые упражнения по определению уровня физических качеств 
(качеств силы, быстроты, выносливости и скоростно-силовых качеств) и двигательных 
действий – техники способа передвижения (характеристики движений). Интегральным 
показателем эффективности инновационной технологии явился спортивный результат в 
лыжной гонке на 5 км. Сопоставление результатов исследования структуры скользящего 
шага испытуемых экспериментальных групп свидетельствует о различной динамике ха-
рактеристик движения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Руководствуясь основополагающим положением, что сила – причина движения, 
проанализируем изменения в структуре скользящего шага конькового лыжного хода, ко-
торые произошли в технике движений лыжников-гонщиков при использовании тренажё-
ра СОЛ. Данные свидетельствуют, что наиболее сложно перестройка техники происхо-
дит в динамической структуре скользящего шага (рис. 2). В таких характеристиках, как 
максимальная сила отталкивания руками (правой и левой), в градиенте силы (Q=Ft) и в 
опорных реакциях при давлении на пятку в отталкивании правой ногой, установлено до-
стоверное увеличение показателей после совершенствования техники с применением 
тренажёра СОЛ. При отталкивании левой ногой (носок и пятка) и правой (носок) выявле-
но некоторое увеличение показателей в конце эксперимента, но достоверных различий не 
установлено. Характерно, что существенно возрос скоростно-силовой компонент при 
отталкивании руками (Q кг/с) за счёт достоверного увеличения силы (р<0,01) и сокраще-
ния времени отталкивания, особенно левой рукой, что подтверждается данными измене-
ний временных характеристик. 

Время скользящего шага в экспериментальной группе по большинству характери-
стик двигательных действий в периодах, фазах и цикле движений достоверно уменьши-
лось (р<0,01). Не выявлено существенных изменений только в показателях 1 фазы, 1 пе-
риода и при отталкивании левой рукой (р> 0,05). 

Положительные изменения произошли в показателях активного периода: время 
его выполнения достоверно увеличилось (р<0,01). Подтверждается это увеличением си-
лы отталкивания в 1 и, особенно, во 2 фазах скользящего шага и времени приложения 
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усилий (р<0,01). Вместе с тем, время выполнения махового выноса рук, свободного 
скольжения цикла движений сокращается (р<0,01). И это несмотря на возросшую ско-
рость передвижения испытуемых в условиях СОЛ. 

Сопоставление результатов исследования структуры скользящего шага испытуе-
мых экспериментальных групп свидетельствует о различной динамике характеристик 
движения. Так, по данным динамических опорных реакций при отталкивании правой и 
левой ногой (давление на носок и пятку) отмечается положительный рост показателей 
силы после эксперимента у испытуемых опытной и контрольной групп (р<0,001). 

   

 

 

 
Рис. 2. Изменение показателей силы (F, кг) при отталкивании правой, левой ногой 

и руками; градиента силы при отталкивании руками в одновременном двухшажном 
коньковом ходе с отталкиванием руками через шаг у лыжников-гонщиков в процессе 
педагогического эксперимента по совершенствованию техники движений с использова-

нием тренажера системы облегчающего лидирования 
Условные обозначения:       – данные до и         – после эксперимента; А – отталкивание правой и Б 
– левой ногой (1 – носком, 2 – пяткой); В – отталкивание руками – (1 – правой, 2 – левой); Г – гра-
диент силы 

Исключение составляет максимальное значение силы при давлении на носок в пе-
риод отталкивания правой ногой. Хотя оно и больше по своей абсолютной величине у 
испытуемых опытной группы, но не достигло достоверного уровня (р>0,05). 

Г
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Таким образом, если у лыжников-гонщиков контрольной группы отмечается су-
щественное увеличение динамических показателей в четырех из шести характеристик 
движения, то у спортсменов опытной – в пяти. 

Сравнительный анализ  показателей динамики скорости в периодах и фазах сколь-
зящего шага убедительно показал однонаправленную тенденцию  их увеличения у испы-
туемых после целенаправленного применения тренажёра СОЛ. Установлен достоверный 
прирост скорости по всем периодам, фазам скользящего шага и за цикл движения 
(р<0.001). В конечном итоге по завершении педагогического эксперимента скорость цик-
ла возросла на 1,06 м/с, что составляет 12,17% (р<0,001).  

После целенаправленного использования тренажёра СОЛ для совершенствования 
техники движений испытуемые вышли на более высокий скоростной режим передвиже-
ния. 

Таким образом, в процессе анализа и обсуждения экспериментальных данных бы-
ли выявлены следующие характерные особенности и закономерности в формировании 
структуры движений и развитии специальных двигательных качеств лыжников-гонщиков 
в искусственно созданных условиях на основе применения тренажёров системы облег-
чающего лидирования: 

1. При совершенствовании техники двигательных действий в условиях СОЛ в 
режиме, превышающем соревновательные скорости, происходят значительные улучше-
ния в характеристиках движения (достоверные в 80,4% показателях), приводящие к по-
ложительной перестройке структуры скользящего шага, увеличению скорости передви-
жения лыжников-гонщиков (1,06 м/с или 12,17%). 

2. Процесс перестройки структуры движений по различным характеристикам 
происходит по-разному, но наиболее сложно в динамических опорных реакциях. Однако, 
несмотря на уменьшение времени для приложения усилий при отталкивании ногой и ру-
кой, на более высоких скоростях произошло достоверное изменение в 5 из 8 характери-
стиках (62,5%).  

Установлена также значительная вариативность в показателях динамических 
опорных реакций по сравнению с кинематическими характеристиками скользящего шага. 
Диапазон колебаний до начала констатирующего эксперимента составляет 19,8-91,6%, 
после – снижение до уровня 13,5-36,8%. Аналогичная тенденция отмечается и в процессе 
формирующего педагогического эксперимента. Можно предположить, что динамическая 
структура в наибольшей мере реагирует как на изменения внешних условий, так и на 
внутренние колебания собственной системы. 

3. Улучшение показателей в большинстве характеристик скользящего шага (в 38 
из 46, или 80,4%) способствовало рационализации и оптимизации двигательных дей-
ствий лыжников-гонщиков, формированию более высокой скорости и достижению спор-
тивного результата (р<0,05). 

4. Характер внутриструктурных связей между характеристиками двигательных 
действий существенно изменился: количество, уровень и теснота связей возросла. 

5. Экспериментальными данными подтверждена возможность на основе приме-
нения тренажёра СОЛ одновременно с перестройкой структуры движений в новом ре-
жиме эффективно осуществлять развитие специальных физических качеств и трансфор-
мировать достигнутый двигательный потенциал в спортивный результат лыжников-
гонщиков. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для системной реализации заявочных обязательств и обеспечения устойчивого 
наследия Игр в Сочи в области образования осенью 2009 года Оргкомитетом была разра-
ботана концепция Системы олимпийского образования «Сочи 2014». В октябре 2009 года 
она была одобрена на заседании Наблюдательного совета АНО «Оргкомитет Сочи 2014», 
а в декабре документ утвердил Международный Олимпийский Комитет.  

Итогом внесения Системы олимпийского образования в Правительство Россий-
ской Федерации стало поручение Правительства Российской Федерации №АЖ-П44-6878 
от 25.11.2009 г., согласно которому федеральным органам исполнительной власти (Ми-
нистерству образования и науки Российской Федерации, Министерству спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации) была поставлена задача – разработать 
план внедрения Системы олимпийского образования [www.olympicuniversity.ru.]. Одним 
из разделов реализуемого плана стало осуществление олимпийского образования в шко-
ле на основе широкого междисциплинарного подхода. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе проделанного нами исследования был сформулирован учебный план, со-
стоящий из 7 этапов, каждый из которых реализовался, соответственно c 5-го по 11-й 
класс, включительно. Данный план прошел апробацию в школах № 39, № 33, № 29, № 4 
г. Смоленска. Все этапы учебного плана согласованы со школьной программой, что в 
целом делает возможным осуществление данного проекта в любой общеобразовательной 
школе. 

Общая схема поэтапного осуществления олимпийского образования на межпред-
метной основе в условиях общеобразовательной школы представляется состоящей из 
семи основных этапов, которые соответствуют школьной программе 5-11 классов [4]: 

В пятом классе (первый этап) дисциплины: история, литература, изобразительное 
искусство, музыка, математика позволяют рассмотреть происхождение, расцвет и гибель 
Олимпийских игр античности, познакомиться с мифологическим и историческим подхо-
дом к вопросу о происхождении Олимпийских игр древности, рассказать о зарождении и 
формах физической культуры народов Древнего мира, раскрыть значение игр как центра 
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политики и культуры, изучить периоды и эволюцию античных Олимпийских игр. 
В шестом классе на уроках физической культуры, музыки, изобразительного ис-

кусства, истории литературы есть возможность познакомиться с различными видами с 
порта, входящими в программу Олимпийских игр современности, рассмотреть зимние и 
летние виды спорта, разобрать программу Олимпийских игр современности, охарактери-
зовать значение спорта в искусстве, музыке, живописи, литературе, скульптуре, театре, 
архитектуре. 

В седьмом классе предметы география, биология, история, изобразительное ис-
кусство, литература, физическая культура, музыка, математика предоставляют условия 
для раскрытия и изучения олимпийского движения нового времени, знакомства с выс-
шим руководящим органом олимпийского движения, с президентами МОК, с олимпий-
ской символикой, с олимпийской географией. 

В восьмом классе на занятиях по истории, музыке, изобразительному искусству, 
литературе, физической культуре можно разобрать исторические предпосылки появления 
России на Международной Олимпийской арене. Продолжить изучение тем: Олимпий-
ское движение современности (от Олимпиады 1896 г. в Афинах (Греция) до Олимпиады 
1912 г. в Стокгольме (Швеция)), спорт в искусстве, архитектуре, музыке. 

Рамки школьной программы девятого класса позволяют рассказать о зимних 
Олимпийских играх в период с 1924 г. (Шамони, Франция) по 2014 г. (Сочи, Россия) и 
летних Олимпийских играх в период с 1920 г. (Антверпен, Бельгия) по 2012 г. (Лондон, 
Великобритания), показать влияние физической культуры и спорта на организм человека, 
отметить взаимовлияние спорта и политики, продолжить изучение темы "Спорт и искус-
ство". 

В десятом классе в курсе истории, литературы, геометрии, географии, а также в 
спецкурсах: "Человек и общество", "Основы безопасной жизнедеятельности", "Мировая 
художественная культура", "Основы правоведения" на обсуждение могут быть вынесены 
темы: спорт и экономика, спорт и окружающая среда, наука и спорт, спорт в цирковом 
искусстве и кинематографе, региональный олимпизм. 

В одиннадцатом классе факультативы, семинары, спецкурсы "География челове-
ческой деятельности", "Элементарный курс по истории философии", "Основы правове-
дения", "Человек и общество". "Глобальная география" и др. позволяют рассмотреть про-
блемы: олимпийский и профессиональный спорт, проблема допинга, философия олим-
пизма, физическое и психическое здоровье спортсменов высших достижений, междуна-
родные олимпийские связи, движение "Фэйр Плэй" олимпийский проект "СпАрт" значе-
ние физического воспитания в школе, олимпийские идеалы и ценности в образователь-
ном и воспитательном аспекте современной школы. 

Тематическое планирование по каждому предмету в соответствии с представлен-
ным выше учебным планом по олимпийскому образованию на основе межпредметных 
связей в подробном варианте нашло свое отражение в разработанном нами учебном по-
собии: "Межпредметные связи в структуре школьного олимпийского образования" [1], а 
также в других научных публикациях [2-3]. 

Предварительные исследования подтвердили возможность включения межпред-
метных связей в процесс олимпийского образования школьников. 

Этот вывод подтверждается результатами анкетирования учителей. Анкетирова-
ние было проведено на основе анализа учителями общих тенденций олимпийского обра-
зования и, в частности, возможностями межпредметных связей в его реализации в усло-
виях современной школы. Всего анкетированием было охвачено 200 учителей, ведущих 
предметы: русский язык и литературу (21 чел.), иностранный язык (14 чел.), изобрази-
тельное искусство и художественный труд (12 чел.), музыку (10 чел.), историю (22 чел.), 
химию (19 чел.), физику (11 чел.), географию (17 чел.), биологию (25 чел.), математику 
(12 чел.), черчение (10 чел.), физвоспитание (17 чел.), а также 10 чел. учителей началь-
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ных классов. Из 200 учителей – 77% работают в школах № 39, № 33, № 29, № 4 г. Смо-
ленска более 5 лет. 

Анализ анкет учителей [4] выявил следующее. Оценивая роль олимпийского обра-
зования в современных условиях, большинство опрошенных отмечали, что это способ 
саморазвития и самосовершенствования (67,5%), 32,5% были также склонны к этому 
мнению, фиксируя ответ (скорее да, чем нет). Достаточно высоко были охарактеризова-
ны возможности олимпийского образования как фактора социальной справедливости и 
объединения общества 35,5% – да, 54% – скорее да, чем нет. По вопросу: Что является 
стимулом реализации ваших профессиональных планов в системе олимпийского образо-
вания школьников?, 56,5% отмечали расширившиеся возможности карьеры, 68% – 
стремление к профессиональному самосовершенствованию, 15% – общественное при-
знание, 11% – боязнь потерять работу и только 3% указали на то, что возможностей для 
реализации сейчас нет.  

Исследования показали, что 98,5% преподавателей на уроках по своему предмету 
используют знания по олимпизму, олимпийскому движению и т.д. Главной стороной и 
целью олимпийского образования 60% респондентов считают формирование духовно-
нравственных отношений и ценностей, 43% – формирование прочных знаний по олим-
пизму, 54,5% – активизацию познавательной деятельности учащихся и 34,5% – организа-
цию коллективной и индивидуальной работы учащихся. Наиболее перспективные в обра-
зовательном и воспитательном плане идеалы и ценности олимпизма, по мнению опро-
шенных, являются: принцип "Фэйр Плэй" – 71,5%; идеал гармонично развитого человека 
(атлета) – 55%, принцип "Главное участие, а не победа" – 40,5%; девиз "Быстрее, выше, 
сильнее" – 39,5%. 

Установление межпредметных связей в рамках олимпийского образования в отве-
тах респондентов распределилось следующим образом: осуществляют связь с русским 
языком – 34%; с литературой – 31%; с музыкой – 49,5%; с историей – 63,5%; с географи-
ей – 26,5% с изобразительным искусством – 43,5%; с иностранными языками – 19%; с 
биологией – 26,5%; химией – 15%; с физической культурой – 75%; с физикой – 21,5%; с 
черчением – 12%; с математикой – 18,5%. 

В целом, учителя не испытывают затруднений и в осуществлении межпредметных 
связей во внеклассной работе по олимпийскому образованию, что отмечает 94,5% ре-
спондентов. Об этом, в частности, свидетельствует распределение ответов по следующим 
вопросам: беседы (лекции) о спорте и олимпийском движении проводят 64% учителей; 
викторины на олимпийскую и спортивную тематику – 65%; спортивные соревнования 
школьников с использованием знаний по олимпизму -– 33%; вечера, посвященные олим-
пийской проблематике 25,5%; работают по организации спортивного олимпийского му-
зея – 8%; проводят конкурсы на лучший рассказ, стихотворение, фотографию, рисунок на 
спортивную тематику – 30%. 

Больше половины опрошенных (61%) преподавателей постоянно интересуются 
современным состоянием олимпийского движения и проведением Олимпийских игр. Од-
нако, многие учителя желали бы расширить свои знания в этих областях: об идеалах и 
ценностях олимпийского движения – 33%; о значении спорта для укрепления и сохране-
ния здоровья, физического совершенствования человека – 48,5%; об эстетическом и 
нравственном потенциале спорта – 44,5%; о принципах "Фэйр Плэй" – 33,5%; об олим-
пийских традициях и ритуалах – 31%; об экологических аспектах спортивной деятельно-
сти – 36,5%; о выступлениях российских спортсменов на Олимпийских играх – 31,5%. 

Оценивая по пятибалльной системе возможности межпредметных связей в реше-
нии основополагающих задач олимпийского образования, ответы респондентов распо-
ложились следующим образом: позволяют развить эстетические способности: удовле-
творительно –23,5%; хорошо – 42,5%; отлично – 27,5%.  

Позволяют укрепить здоровье, стать более физически развитым: удовлетворитель-
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но – 19,5%; хорошо – 30%; отлично – 27%.  
Позволяют повысить уровень своей культуры: удовлетворительно – 15%; хорошо 

– 38%; отлично - 39%. Позволяют развить умственные способности, интеллект: удовле-
творительно – 13%; хорошо – 33,5%; отлично -–35,5%. Улучшить свое телосложение: 
удовлетворительно – 20%; хорошо – 25,5%; отлично – 27,7%. 

ВЫВОД. Предварительные исследования подтвердили возможность включения 
межпредметных связей в процесс олимпийского образования школьников и необходи-
мость дальнейшей работы по данной проблеме на широкой экспериментальной базе. 
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Производственные практики являются важным составным компонентом учебных программ. 

Однако в изменившихся экономических условиях многие вузы сталкиваются со значительными 
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ченные возможности в оплате учреждениям за предоставление мест для прохождения практики, за 
руководство ею. Наряду с этим, большинство баз имеет недостаточное материально-техническое 
обеспечение, что отражается на качестве профессиональной подготовки специалистов. 

В статье раскрываются вопросы организации производственных практик студентов физ-
культурного вуза, а также их структура и содержание. Принципиальной основой организации дан-
ных видов практик является наличие взаимных интересов вуза и учреждений, являющихся базами 
практики, что способствует улучшению качества подготовки выпускника к самостоятельной про-
фессиональной деятельности, а также решает проблему его дальнейшего трудоустройства. 

Ключевые слова: физическая культура, высшее профессиональное образование, подготов-
ка специалиста в области физической культуры, производственные практики, программное обеспе-
чение практик. 
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Annotation 
Curricular practical training is an important compound component of the training programs. How-

ever, many higher education institutions meet considerable difficulties in the organization of work practice 
in the changed economic conditions. In particular, higher education institutions have the extremely limited 
opportunities in payment to establishments for granting places for practice passing, for the management of 
it. Along with it, the majority of bases have insufficient material support that is reflected in quality of vo-
cational training of experts. The questions of the organization of the practical work of physical culture 
institutes students are revealed in the article, as well as their structure and content. The principle founda-
tion of such kinds of practice organization is the existence of mutual interests of the institute and the insti-
tutions, which are the basis of practice. It promotes the improvement of the quality of the graduate prepa-
ration for the independent professional activity and solves the problem of his further job placement. 
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of physical culture, practical work, software of practice. 

Производственные практики в Смоленской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма являются важнейшей частью профессионально-
педагогической подготовки и представляют собой особую форму взаимосвязи процесса 
обучения и будущей практической деятельности. 

Основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного 
работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, способного к 
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к посто-
янному профессиональному росту. 

Производственные практики являются важным составным компонентом учебных 
программ. Однако в изменившихся экономических условиях многие вузы сталкиваются 
со значительными трудностями в организации производственных практик. В частности, 
вузы имеют крайне ограниченные возможности в оплате учреждениям за предоставление 
мест для прохождения практики, за руководство ею. Наряду с этим, большинство баз 
имеет недостаточное материально-техническое обеспечение, что отражается на качестве 
профессиональной подготовки специалистов. 

Принципиальной основой организации производственных практик является нали-
чие взаимных интересов вуза и учреждений, являющихся базами практики. 
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Очевидно, что вуз посредством хорошо организованных производственных прак-
тик решает проблему качества подготовки выпускника к самостоятельной работе, а так-
же в какой-то мере проблему его дальнейшего трудоустройства. Общеобразовательное 
учреждение получает возможность заблаговременного подбора более подготовленных и 
перспективных специалистов. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы по профилю подго-
товки: педагогическая, профессионально-ориентированная, по специализации (рис.1). 

 

Виды практик 

Специалитет 
Бакалавриат 

Магистратура 

3 курс 
Педагогическая практика в 
общеобразовательной 

школе

4 курс 
Профессионально-

ориентированная практика

1 курс 
Научно-исследовательская 

практика 

2 курс 
Научно-педагогическая 

практика
5 курс 

Практика по 
специализации 

 
Рис. 1. Структура производственных практик в СГАФКСТ 

Педагогическая практика в общеобразовательной школе – это начальный этап ста-
новления педагогического мастерства в рамках специального физкультурного образова-
ния в СГАФКСТ, ее в соответствии с учебным планом академии и приказом ректора сту-
денты проходят на 3 курсе, профессионально-ориентированную на 4, а практику по спе-
циализации – на 5 курсе. 

Магистратура является логическим завершением основной конструкции много-
уровнего академического образования, предполагающего широкое фундаментальное об-
разование в рамках бакалавриата, затем углубленную специализированную подготовку и 
самостоятельную научную работу – магистерскую диссертацию. Это проверка способно-
сти вести самостоятельный научный поиск, оценить свои возможности в определении 
пути своего профессионального и научного роста. Научно-исследовательская и научно-
педагогическая практики являются неотъемлемой частью всей системы подготовки маги-
стра физической культуры и предусматривают овладение обучающимися научно-
исследовательской и педагогической деятельностью. 

Практика студентов Смоленской государственной академии физической культуры, 
спорта и туризма (СГАФКСТ) проводится в соответствии с Государственными образова-
тельными стандартами высшего профессионального образования и учебными планами. 
Программы практик утверждены методическим советом академии. Базовые организации 
подобраны в соответствии с целями и задачами практик, имеют достаточное материаль-
но-техническое оснащение в соответствии с требованиями, правилами безопасности и 
санитарно-гигиеническими нормами. 

При организации производственной практики студентов академии «Отдел практи-
ки, профориентации и трудоустройства выпускников» взаимодействует со всеми струк-
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турными подразделениями и кафедрами. Совместно с учебным отделом и деканатами 
проводится необходимая аналитическая работа по распределению видов и сроков прак-
тик в графике учебного процесса. В ходе работы учитывается организация теоретическо-
го обучения в вузе и специфика деятельности базовых учреждений.  

В программах производственных практик выделены цели, которые в будущем 
должен решать студент на конкретном этапе производственного обучения, представлен 
перечень умений и навыков, необходимых для решения профессиональных задач, требо-
вания к личности специалиста, определена максимальная нагрузка практиканта.  

Описание технологии контроля и перечень отчетной документации позволяют 
практиканту заранее узнать, как будут проверены результаты его работы. Содержание 
программ структурировано, выделены модули – учебно-методическая работа, спортивно-
массовая работа, воспитательная, исследовательская работа и другие разделы.  

Наиболее интересные материалы и документы, представленные студентами-
практикантами, используются руководителем практики и выпускающими кафедрами для 
постоянного обновления и пополнения учебно-методических комплексов теоретических 
дисциплин, для проведения учебных занятий и консультаций, семинаров методистов и 
сотрудников базовых учреждений. По итогам практик оформляются фотостенды, стенга-
зеты.  

Для реализации целей и задач производственного обучения разработана организа-
ционная структура (модель) совместной деятельности академии и базовых учреждений, 
обозначены функциональные обязанности всех участников в соответствии с «Положени-
ем о порядке проведения практик в СГАФКСТ» (рис.2).  

 

Выпускающие кафедры 
вуза 

Ректор

Проректор по учебной работе 

Начальник отдела 
практики, 

профориентации и 
трудоустройства 

Деканы 
факультетов 

Руководитель производственных практик 

Начальник 
учебного 
отдела 

Курсовой руководитель 
практик 

Учреждения, 
организации, 

являющиеся базой 
практики 

Методисты 
бригад 

Студенты 

Руководители 
баз практик 

 
Рис.2. Модель организации и руководства производственных практик 

Сотрудничество с базовыми учреждениями закрепляется договором, в котором 
оговариваются права и обязанности сторон. Кроме того, по ходатайству с места будущей 
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работы студенты четвертого и пятого курсов традиционно, выезжают на практику за 
пределы г. Смоленска и Смоленской области. 

Одним из условий создания благоприятной среды для совместного сотрудничества 
является то, что более 93% сотрудников, работающих в базовых учреждениях города – 
выпускники академии. Сложилась система проведения совместных консультаций для 
методистов и сотрудников базовых организаций.  

Эффективность производственной практики в значительной степени зависит от 
своевременного и всестороннего контроля деятельности как студентов, так и методистов. 
Текущий контроль во время практик осуществляется со стороны академии, а также со 
стороны организации (учреждения), в котором студент ее проходит. Для реализации объ-
ективности текущего контроля разработаны единые критерии. Итоговая аттестация про-
водится по комплексным показателям и предполагает анализ степени достижения по-
ставленных перед студентом целей обучения. Деятельность практикантов оценивается с 
учетом эффективности самостоятельной работы, творческого подхода, уровня аналити-
ческой и рефлексивной деятельности, качества отчетной документации и трудовой дис-
циплины. Результаты практики студенты защищают в процессе собеседования на заседа-
нии аттестационной комиссии.  

Таким образом, центральным звеном в системе подготовки специалиста в области 
физической культуры являются производственные практики, когда все формы и методы 
подготовки проверяются и наполняются смыслом, поскольку, в конечном счете, они 
направлены на практическое применение в профессиональной деятельности.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ КАК ЛИЧНОСТНЫЙ РЕСУРС 

ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Вячеслав Николаевич Жильцов, преподаватель,  

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил (филиал г. Краснодар),  
(ВУНЦ ВВС «ВВА») 

Аннотация 
Систематизация и построение иерархии компетенций с учётом их составляющих позволил 

разработать модель индивидуальной ресурсной характеристики компетентностной подготовки бу-
дущего специалиста по управлению воздушным движением. Представленная в диагностической 
карте, специфика содержания компетентностной подготовки будущего специалиста по управлению 
воздушным движением, отражает совокупный личностный ресурс. Это ресурсы познания, отноше-
ния и деятельности. Таким образом, компетентностная подготовка будущего специалиста по 
управлению воздушным движением как личностный ресурс его профессиональной деятельности 
функционально и содержательно должна обеспечить переход от формирования базовых предмет-
ных компетенций, от теоретической и нормативно регулирующей информации, от репродуктивных 
способов связи знаний и умений к развитию надпредметных компетенций, регулирующих инициа-
тивные действия, к творческим инициациям, реально выражающим единство познавательной и 
практико-преобразующей деятельности. 

Ключевые слова: компетенции, профессиональная подготовка, модель подготовки. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2012.12.94.p45-50 

COMPETENCE-BASED PREPARATION OF FUTURE EXPERT IN AIR TRAFFIC 
CONTROL AS PERSONAL RESOURCE OF ITS PROFESSIONAL ACTIVITY 

Vyacheslav Nikolaevich Zhiltsov, the teacher,  
Military Educational Scientific Center of Military and Air Forces 

Annotation 
Systematization and creation of hierarchy of competences taking into account their components al-

lowed developing model of the individual resource characteristic of competence-based preparation of fu-
ture expert in air traffic control. Presented in the diagnostic card, specifics of the content of competence-
based preparation of future expert in air traffic control, reflects a cumulative personal resource. These are 
resources of knowledge, relation and activity. Thus, competence-based preparation of future expert in air 
traffic control as a personal resource of its professional activity functionally and substantially has to pro-
vide transition from formation of basic subject competences, from theoretical and standardly regulating 
information, from reproductive ways of communication of knowledge and abilities to development of the 
super subject competences regulating initiative actions, to the creative initiations which are really express-
ing unity of informative and practice-reformative activity. 

Keywords: competences, vocational training, preparation model. 

В современной ситуации повышенного требования к качеству профессиональной 
деятельности специалиста любого профиля особенно актуальной становится проблема 
ориентации личности на собственные возможности не только как сложившиеся предпо-
сылки развития, но и осознанную необходимость определения его новых направлений с 
учётом типа профессии. 

Профессия специалиста по управлению воздушным движением квалифицируется 
как опасная, связанная с ситуациями неопределённости, повышенного риска, высоким 
темпом принятия решения и спонтанными действиями, дефицитом времени для их адек-
ватной соотнесённости, абсолютной персональной ответственностью. Поэтому профес-
сиональная подготовка будущего военного инженера на основе его внутренних ресурсов 
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стала предметом внимания многих исследователей. В основном изучены вопросы разви-
тия технических способностей к управлению лётной машиной [1,5]; интеллектуальных 
способностей, развивающихся на основе информационных технологий [4]; опыта такти-
ческих действий при пилотировании самолёта; профессионально важных качеств, кото-
рые исследователи делят на несколько групп: 

а) в большей степени сопряжённых с деятельностью. К ним относят персональную 
ответственность за принятие окончательного решения, профессиональную надёжность, 
долговременную направленность на лётную деятельность, адекватную самооценку, эмо-
циональную устойчивость к неблагоприятным воздействиям [1]; 

б) собственно нравственных, сопряжённых с различными видами субъект – объ-
ектных отношений: чувство долга, честность, порядочность, товарищество, коммуника-
бельность, стремление к профессиональному совершенству. Помимо нравственных ха-
рактеристик этой группы качеств, в них выделяют ещё и особый социальный контекст и 
потому их социальными [5]; 

в) в большей степени проявляющихся в поведении: целеустремлённость, настой-
чивость, сильная воля, решительность, смелость, исполнительность, готовность к осо-
знанному риску [6]. 

Последние исследования личностных особенностей авиационного специалиста 
дополняют выше названные группы профессионально важных качеств новой группой: 
стремление к компромиссу и сотрудничеству в отношениях с людьми в ситуации повы-
шенной опасности, самоконтроль, ориентированный на точность выполнения социаль-
ных требований, стремление доводить всякое дело до конца [7]. Именно наличие этих 
качеств, по мнению исследователей, выражает личностно значимый ресурс. Другой вид 
ресурса связан с интеллектуальными особенностями субъекта лётной профессии. К ним 
относят психические новообразования, которые обеспечивают прогноз результатов дей-
ствий и поведения, оперативное и пространственное мышление, опыт переработки и хра-
нения в памяти специальной текстовой информации и моделей профессионального пове-
дения в нестандартных условиях. Такой вид ресурса В.Н. Дружинин квалифицировал как 
когнитивный. По мнению В.Н. Дружинина когнитивным ресурсом обладает дивергент-
ное мышление как способность мыслить в разных направлениях, позволяющая выходить 
в более широкое ментальное пространство. Однако разноплановая деятельность военного 
специалиста воздушного движения, осуществляемая в вынужденно ускоренном темпе, 
связанная со своевременным и оперативным выполнением целого ряда совмещённых по 
времени действий, требует не одного какого-либо ресурса, а их комплекса, интегриро-
ванности. Такая совокупность в современных условиях закладывается в процессе компе-
тентностной подготовки будущего специалиста. 

Компетентностная подготовка обучающегося – это одновременно и опережающее 
профессиональное образование и продвинутое. Суть первого состоит в обеспечении сле-
дующей взаимосвязи: уровень образования будущих участников производства должен 
опережать уровень развития самого производства. Продвинутое образование осуществ-
ляется по более совершенным программам повышенного уровня [2]. И тот и другой тип 
образования основывается на компетентностном подходе. Полный состав компетенций, 
предложенный ФГОС ВПО – суть отражения сформированных профессионально значи-
мых личностных качеств, интеллектуальных способностей, мышления и опыта поведения 
в различных ситуациях управления воздушным движением. В целом данную систему 
компетенций можно разделить на несколько функциональных групп: 

1) связанные с отношением к информации. Это интегративное, междисциплинар-
ное знание, ситуативно отражённое в конкретном типе мышления (дивергентном, опера-
тивном, пространственном) и определяющее информационную основу складывающегося 
опыта деятельности и поведения; 

2) связанные с предметными умениями, необходимыми для решения производ-
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ственных стандартных задач; 
3) связанные с надпредметными умениями, необходимыми для решения нестан-

дартных, спонтанно возникающих производственных задач в нетипичной (или кризис-
ной) ситуации деятельности; 

4) связанные со специфическими умениями обеспечить переход знаний в умения, 
умения – в действия (конкретные операции). 

Такая систематизация и построение иерархии компетенций с учётом их составля-
ющих позволил разработать модель индивидуальной ресурсной характеристики компе-
тентностной подготовки будущего специалиста по управлению воздушным движением 
(рис. 1). 

Специфика содержания компетентностной подготовки будущего специалиста по 
управлению воздушным движением, представленная в диагностической карте, отражает 
совокупный личностный ресурс. Это ресурсы познания, отношения и деятельности. Пер-
вые заключены в системном знании и адекватной ему системной совокупности умений. 
Их качественная характеристика состоит в приобретённой способности соотносить зна-
ния и умения соответственно нормативным требованиям первоначально в перспективной 
проекции к будущей деятельности. 

Ресурсы отношения преемственно ориентированы на непрерывность работы обу-
чающегося над собой в аспекте совершенствования единства знаний и умений не только 
для традиционной, типичной ситуации предстоящей деятельности, но и экстремальной, а 
также для приобретения профессионального опыта реагирования на различные сложно-
сти обстоятельства. 

Модель индивидуальной ресурсной характеристики компетентностной подготовки 
будущего специалиста по управлению воздушным движением можно представить сле-
дующим образом: 

Индивидуальная ресурсная характеристика компетентностной подготовки будущего 
специалиста по управлению воздушным движением 

Баллы 

Базовая информация, стандартная (знания)
Знает все требования руководящих документов по организации и производству полётов, 
методику руководства полётами; знает всю систему действий в особых ситуациях в преде-
лах учебной программы 

5 

Знает все требования руководящих документов по организации и производству полётов и 
методику руководства полётами; знает всю систему действий в особых ситуациях в преде-
лах учебной программы 

4 

Знает основные требования руководящих документов по организации и производству по-
лётов. Испытывает трудности в освоении методики работы; имеет знания об основных 
действиях в особых ситуациях в пределах учебной программы  

3 

 Знает отдельные требования руководящих документов по организации и производству 
полётов; испытывает значительные трудности в освоении методики работы; имеет отры-
вочные знания о действиях в особых ситуациях в пределах учебной программы  

2 

Не знает требований руководящих документов по организации и производству полётов. 
испытывает значительные трудности в освоении методики работы; не имеет знаний о дей-
ствиях в особых ситуациях даже в пределах учебной программы 

1 

Базовая информация, стандартная (умения) 
Безошибочно действует в соответствии с документами и изученной методикой работы в 
стандартных ситуациях; способен прогнозировать развитие ситуации по информации, по-
лученной по средствам отображения . 

5 

Безошибочно действует в соответствии с изученной методикой работы в стандартных си-
туациях. Руководствуется требованиями нормативных документов 

4 

 В большинстве случаев действует правильно в стандартных ситуациях; испытывает труд-
ности в освоении методики работы; требуется большое количество отработок упражнения 
для достижения необходимого уровня умений. Часто неспособен предвидеть развитие си-
туации основываясь на полученных знаниях 

3 
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Индивидуальная ресурсная характеристика компетентностной подготовки будущего 
специалиста по управлению воздушным движением 

Баллы 

Допускает ошибки в действиях требуемых руководящими документами и изученной мето-
дикой работы в стандартных ситуациях. Испытывает трудности в освоении методики ра-
боты; в отдельных случаях может предвидеть развитие ситуации по информации, полу-
ченной по средствам отображения . 

2 

Не адекватно действует в стандартных ситуациях. Испытывает трудности в освоении ме-
тодики работы; в большинстве случаев не способен предвидеть развитие ситуации по ин-
формации, полученной по средствам отображения . 

1 

Сверхзаданная система знаний 
Знает о достижениях науки и практики, о малоизвестных способах действий в особых си-
туациях, исходя из личного опыта.  

5 

Владеет знаниями о действиях в особой ситуации Информирован о достижениях науки и 
практики но не руководствуется ими 

4 

Имеет фрагментарные отрывочные знания об инновациях в сфере организации и произ-
водства полётов о действиях в особых ситуациях. Руководствуется требованиями норма-
тивных документов  

3 

Часто пренебрегает требованиями руководящих документов на практике. Имеет представ-
ление об отдельных действиях в особых ситуациях. 

2 

Не имеет дополнительных знаний о инновациях в науке и практике; пренебрегает требова-
ниями руководящих документов; не знает действий в особых ситуациях. 

1 

Сверхзаданная система умений 
Прогнозирует развитие ситуации по информации, полученной по средствам отображения; 
действует в особых ситуациях исходя из умственного экспериментирования. 

5 

Действует согласно программной системе действий в комплексе. Предвидит развитие си-
туации по информации, полученной по средствам отображения; действует в особых ситуа-
циях исходя из личного опыта. В большей степени ориентируется на предметно-
умственные действия и знаково-умственные действия в нестандартных ситуациях 

4 

Допускает ошибки в действиях предписываемых руководящими документами и методикой 
работы, затрудняется в прогнозировании развития ситуации по информации, полученной 
по средствам отображения; не основывается на приобретённом опыте; преобладают пред-
метно-практические и знаково-практические действия.  

3 

Не умеет действовать в соответствии с требованиями руководящих документов и методи-
кой работы в нестандартных ситуациях; не способен предвидеть развитие ситуации.  

2 

Крайне неудовлетворительные действия и не соблюдение методики работы,, неспособ-
ность предвидеть развитие ситуации из-за отсутствия опыта. Слабые профессиональные 
знания и навыки.  

1 

Оперативный перевод знаний в умения и действия 
Мгновенно и адекватно реагирует на изменение обстановки, действует решительно, не-
стандартно, быстро, согласовывая стандартные и собственные возможности. 
В сложной ситуации оперативно переключается от одного объекта управления к другому и 
обратно, сохраняя информацию о каждом объекте управления. Затрачивает минимальное 
время на восприятие, обработку информации и выработку оперативного решения. 

5 

Мгновенно и адекватно реагирует на изменение обстановки, действует решительно, быст-
ро, руководствуясь опытным знанием. 
В сложной ситуации оперативно переключается от одного объекта управления к другому и 
обратно, сохраняя информацию о каждом объекте управления. Затрачивает минимальное 
время на восприятие, обработку информации и принятие оперативного решения.  

4 

Опаздывает в адекватном реагировании на изменение обстановки. 
В сложной ситуации с трудом переключается от одного объекта управления к другому и 
обратно, иногда теряя информацию о предыдущем объекте управления. Затрачивает много 
времени на восприятие, обработку информации и выработку решения, не может оператив-
но реагировать на изменение обстановки.  

3 

Реагирует на изменение обстановки со значительной задержкой по времени. Не всегда 
действует в соответствии с требованиями руководящих документов. В сложной ситуации 
действует не адекватно сложившейся обстановке. Значительное время затрачивает на вос-

2 
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Индивидуальная ресурсная характеристика компетентностной подготовки будущего 
специалиста по управлению воздушным движением 

Баллы 

приятие, обработку информации и выработку решения, не может оперативно реагировать 
на изменение обстановки .  
Затрачивает продолжительное время на реагирование на изменение обстановки. В сложной 
ситуации не способен действовать адекватно, проявляет растерянность. Испытывает край-
нее затруднение в принятии решения.  

1 

Ресурс деятельности – наиболее востребованный для качественной ориентировки в 
обстановке полёта и управления им, а затем для качественного их обеспечения в ситуа-
ции риска, уже исходя из приобретённого опыта реагирования и одновременного без-
ошибочного действия. Таким образом, компетентностная подготовка будущего специа-
листа по управлению воздушным движением как личностный ресурс его профессиональ-
ной деятельности функционально и содержательно должна обеспечить переход от фор-
мирования базовых предметных компетенций, от теоретической и нормативно регули-
рующей информации, от репродуктивных способов связи знаний и умений к развитию 
надпредметных компетенций, регулирующих инициативные действия, к творческим 
инициациям, реально выражающим единство познавательной и практико-преобразующей 
деятельности. 
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В настоящее время в России наблюдаются быстро протекающие изменений в со-
циально-экономическом укладе жизни людей. В этих условиях вопросы профессиональ-
ного становления личности, ее самоопределения и самореализации в профессиональной 
деятельности приобрели особую актуальность. Названные компоненты профессиональ-
ного становления личности немыслимы без определенной ее активности, особенно в пе-
риод обучения в вузе. Есть основания предполагать, что высокая познавательная актив-
ность студентов является условием их профессионального становления.  

В условиях новой и изменяющейся социально-экономической реальности часть 
студентов оказалась в состоянии потерянности и неопределенности в отношении своего 
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В настоящее время в России наблюдаются быстро протекающие изменений в со-
циально-экономическом укладе жизни людей. В этих условиях вопросы профессиональ-
ного становления личности, ее самоопределения и самореализации в профессиональной 
деятельности приобрели особую актуальность. Названные компоненты профессиональ-
ного становления личности немыслимы без определенной ее активности, особенно в пе-
риод обучения в вузе. Есть основания предполагать, что высокая познавательная актив-
ность студентов является условием их профессионального становления.  

В условиях новой и изменяющейся социально-экономической реальности часть 
студентов оказалась в состоянии потерянности и неопределенности в отношении своего 
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профессионального будущего. Это не может не сказаться на их активности в учебной и 
учебно-профессиональной деятельности. 

Перед преподавателями и работниками управления вузов появилась задача оказа-
ния помощи студентам, лишенным достаточно выраженной мотивации и, соответственно 
активности к учебной деятельности. Для организации такой педагогической помощи тре-
буется знание особенностей, факторов и роли познавательной активности в становлении 
специалиста. Это особенно актуально в вузах физической культуры, поскольку у боль-
шой части студентов выражена доминанта активности в отношении занятия спортом. 

Есть основания предположить, что развитие познавательной активности студентов 
является основным, основополагающим резервом повышения качества профессиональ-
ного образования в вузах. Но такое предположение требует эмпирического исследования 
и обоснования. 

Студенческий возраст – это период самостоятельного личного и профессионально-
го самоопределения, когда человек не только адаптируется к новым условиям деятельно-
сти и общения, но и впервые в своей жизни формирует собственные стратегии познания 
и среду развития (Современные психолого-педагогические …, 1974). Все это требует вы-
сокой активности.  

В вузах физической культуры проблема повышения познавательной активности 
студентов имеет свою специфику. Здесь учатся спортсмены, многие из которых являются 
действующими спортсменами, а некоторые находятся в периоде кульминации спортив-
ной карьеры и поэтому не демонстрируют высокой познавательной активности. С по-
ступлением выпускников в вуз, их познавательная активность может измениться, по-
скольку «происходят значительные изменения идеальных представлений о профессии, о 
ее целевых и смысловых составляющих» (Слободчиков В. И., Исаев Н. А. 1995., с. 73). 
Однако это изменение может носить как позитивный, так и негативный характер. 

Для работы со студентами физкультурных вузов необходимо изучение возможно-
стей дифференцированного подхода в учебной деятельности. Для этого необходимо 
осуществить типизацию студентов вузов физической культуры по параметрам их позна-
вательной активности, что ранее не делалось. 

По А. Н. Леонтьеву (1975) и В. А. Петровскому (1992), активность личности вы-
ступает одним из базовых источников ее развития. Активность интегрирует мотивы, по-
требности и цели учебной деятельности студентов, а также их знания и способности. 

Возникает вопрос о признаках познавательной активности. По мнению Д. Б. Бого-
явленской (1983), основным ее признаком может служить интеллектуальная инициатива 
– способность продолжать мыслительную деятельность как в рамках поставленных за-
дач, так за ними.  

Выраженность познавательной активности, по мнению Г. И. Щукиной (1988), име-
ет следующие признаки: стремление задавать преподавателю вопросы; стремление к по-
знавательной работе; использование приобретенных знаний, умений и навыков (по 
крайне мере – в общении); выраженность эмоциональных переживаний в процессе по-
знания; высокая степень сосредоточенности и устойчивости внимания.  

В современной педагогике и педагогической психологии представлены всевоз-
можные классификации студентов, отражающие разные типы познавательной активно-
сти в вузе. Они позволяют также выявить состав «групп риска», – тех студентов, которые 
испытывают сложности в обучении. При этом, одним из важных факторов, определяю-
щих успешность и удовлетворенность учебой, является познавательная активность сту-
дента.  

Б. И. Додонов (1884), а также Н. М. Симонова (1982), по критерию познавательной 
активности выделяются следующие типы личности учащихся: 1) направленность на сам 
процесс учебной деятельности; 2) направленность на ее результат; 3) установка на внеш-
нюю оценку этой деятельности; 4) ориентированность на «избегание неуспеха» в резуль-
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тате учебной деятельности. Ориентация исключительно на «избегание неуспеха» значи-
тельно снижает не только интерес к учебе, но и ее успешность. Такая типизация студен-
тов вряд ли правомерна, поскольку отсутствует ее единый критерий: первые два типа 
построены на основании групп мотивов учебной деятельности, последние – на основании 
мотивационных качествах личности студентов. 

В современной педагогике, выделяют всего три типа студентов по их учебной ак-
тивности (Педагогика и психология…, 2002): 1) студенты с широким кругом интересов, 
которые не ограничиваются лишь учебной деятельностью, которые проявляют актив-
ность в разносторонней профессиональной подготовке; 2) студенты с четкой ориентаци-
ей на узкую специализацию, которые ориентированы лишь на выбранную профессию, и 
все не связанное с профессиональной подготовкой, не вызывает у них интереса; 3) у сту-
дентов этого типа познавательная активность устремлена лишь на усвоение знаний и 
умений только в рамках заданной программы и демонстрируют низкий уровень активно-
сти. Предложенная типизация совершенно не охватывает все многообразие типов уча-
щихся в отношении их познавательной активности и позволяет типизировать лишь ак-
тивную часть студентов. 

Предложенная типизация совершенно непригодна для выделения типов студентов 
вузов физической культуры по их познавательной активности. Это связано с тем обстоя-
тельством, что большая часть студентов обладает высоко выраженной познавательной 
активностью, однако направленной на занятия спортом. А эти занятия, являются частью 
их профессиональной подготовки. Получается, что это часть студентов вузов физической 
культуры проявляют высокую познавательную активность, но не напрямую, а косвенно.  

В этом же издании предлагается и другая типизация учащихся по их отношению к 
учебной деятельности. Выделяется пять групп (там же).  

Первую группа состоит из студентов, которые проявляют познавательную актив-
ность повсеместно во всех ситуациях учебной деятельности. Студенты этой группы до-
стигают высоких результатов в учебе.  

Студенты второй группы характеризуются относительно невысокой выраженно-
стью познавательных интересов. Они также активны в различных учебных ситуациях, но 
на получение глубоких знаний ориентированы недостаточно (действуют по принципу 
«всего понемногу»).  

Для студентов третьего типа характерна избирательная познавательная актив-
ность, они устремлены на получение знаний узкопрофессионального характера, а в опре-
деленных случаях даже ограничивают свою активность. Студенты этого типа успешно 
осваивают специальные предметы, но по смежным дисциплинам имеют невысокие успе-
хи. 

Для студентов четвертого типа характерна неустойчивость познавательных инте-
ресов. Они так же проявляют интерес только лишь к дисциплинам, которые им легко да-
ются и нравятся, а некоторые из дисциплин они иногда просто игнорируют. 

И, наконец, к пятому типу относятся студенты с низкой мотивацией к учебе и с 
низким уровнем познавательной активности. Именно их иногда называют «лентяями и 
лодырями». Многие из них и поступали-то в вуз случайно, например, выполняя желание 
родителей или для получения отсрочки от призыва в армию. 

В данном издании, хотя и дана определенная попытка характеризовать выделен-
ные типы, они по существу, все-таки, имеют количественные различия – выраженность 
потребности и, соответственно, познавательной активности в учебной деятельности. 
Воспользоваться данной типизацией так же нельзя. Однако в качестве причины отказа от 
нее выступает не то, что в основу типизации положен количественный критерий, а то, 
что результаты получены не на основе эмпирических данных. 

Для содержательной типизации целесообразно обратится к психологическим каче-
ствам учащихся. Такую попытку предпринимал Н. Ю. Щербаков (1998). Он определил 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 12 (94) – 2012 год 
 

 53

личностные факторы успешности учебной деятельности студентов в вузе и, соответ-
ственно, разделил студентов на типы: 1) «честолюбивые», обладающие относительно 
высокой мотивацией достижения, выраженной активностью в учебе; 2) «интересующие-
ся», у которых выражены познавательные интересы; проявляют креативность и охотно 
делятся знаниями с другими студентами; 3) «добросовестные» студенты, для которых 
характерна как низкая мотивация достижения, так и познавательная активность: они ори-
ентированы на качественное выполнение того, что требуют преподаватели; 4) «неоргани-
зованные способные», для которых характерно отсутствие отчетливых мотивов и позна-
вательной активности; они, как правило, неуспешны в учебе, однако свои интересы и 
способности реализуют в занятиях «по интересу». 

К сожалению, для исследований практического характера, как и для практической 
деятельности, направленной на использование дифференцированного подхода в повы-
шении познавательной активности студентов и такая типизация не подходит. Это можно 
подтвердить тем обстоятельством, что в основу типизации положены психологические 
качества, которые в студенческом возрасте являются относительно устойчивыми. 

Поскольку задача повышения уровня познавательной активности студентов, стоя-
щая перед современной педагогикой высшей школы является острой и безотлагательной, 
то типизация необходима. Особенно остро проблема типизации студентов по их познава-
тельной активности, как отмечалось выше, стоит в физкультурных вузах. 

Исследование педагогических средств развития познавательной активности сту-
дентов вузов физической культуры должно начинаться с выявления типов этих студен-
тов. Типизация, при этом должна соответствовать следующим требованиям. 

1. Исследование должно носить экспериментальный характер. 
2. В качестве признаков познавательной активности должны выступать не психо-

логические качества, не мотивация и даже не показатели успешности учебной деятельно-
сти. Признаки типизации должны характеризовать саму познавательную активность. 

3. Число этих признаков должно быть достаточно большим, чтобы можно было 
провести факторный или кластерный анализ. Для первоначального набора этих призна-
ков целесообразно использовать метод экспертных оценок, где в качестве экспертов мо-
гут выступить как преподаватели (в том числе и спортивных дисциплин, а также трене-
ры), так и студенты.  

4. В число признаков должны войти и косвенные характеристики учебной дея-
тельности: в вузах физической культуры это активные занятия спортом и физической 
культурой. 

На основе полученных учебно-типических групп (по количественному и каче-
ственному критериям) и с учетом факторного веса признаков познавательной активности 
может быть разработана батарея методик: 

 измерения выраженности познавательной активности; 
 определения принадлежности того или иного студента к одной из типичных 

групп студентов.  
В отношении студентов вузов физической культуры можно предположить, что:  
 компоненты их познавательной активности имеют свою специфику и решаю-

щее значение в их учебной успеваемости; 
 познавательная активность студентов различных спортивных специализаций 

различна; а у студентов такой специализации, как адаптивная физическая культура, она 
отличается существенно;  

 существует возможность создания эффективной системы развития познава-
тельной активности студентов физкультурных вузов, с помощью которой можно суще-
ственно повысить их успеваемость и, соответственно, успешность их деятельности на 
педагогической практике. 

Наступила пора разработать и апробировать систему совершенствования высшего 
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физкультурного образования в современной России и повышения его качества за счет 
эффективного развития познавательной активности у студентов вузов физической куль-
туры в условиях реализации болонского соглашения на основе эмпирического изучения 
ее компонентов, факторов и ее учебно-профессиональной ценности.  

Для этого требуется решить следующие группы задач. 
Первая группа – это задачи, относящиеся к констатирующему исследованию и 

направленные на изучение самого феномена познавательной активности, а также ее фак-
торов. Конкретно: 

1. Выявить состав компонентов познавательной активности и индикаторов ее про-
явления. 

2. Определить типы познавательной активности (внешние и внутренние, избира-
тельные и общие). 

3. Определить выраженность, вариативность и взаимосвязи компонентов познава-
тельной активности студентов. 

4. Выявить демографические, психологические, социальные и спортивные факто-
ры познавательной активности студентов вузов физической культуры. 

Вторая группа – это задачи, относящиеся к формирующему исследованию и 
направленные на выявление социальной ценности познавательной активности, поиск и 
апробацию средств ее развития. Конкретно: 

1. Установить характер взаимосвязей между показателями познавательной актив-
ности, с одной стороны, и профессионального самоопределения, учебной успеваемости 
по основным дисциплинам (специализации, теории физической культуры, педагогики, 
психологии и успешности профессиональной деятельности в период педагогической 
практики) с другой. 

2. Определить характер влияния профессионального самоопределения на успевае-
мость в учебной деятельности, и успешность практической деятельности (в период педа-
гогической практики). 

3. Определить характер влияния учебной успеваемости на успешность практиче-
ской деятельности в период педагогической практики. 

4. Разработать модель развития познавательной активности у студентов вузов фи-
зической культуры. 

5. Разработать условия, принципы, этапы развития познавательной активности 
студентов физкультурных вузов. 

6. Подобрать и разработать средства развития познавательной активности у сту-
дентов вузов физической культуры. 

7. Разработать систему развития познавательной активности студентов физкуль-
турных вузов. 

8. Апробировать систему развития познавательной активности у студентов вузов 
физической культуры. 

Решив эти задачи, появится возможность построения педагогической системы раз-
вития познавательной активности студентов вузов физической культуры.  
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тия вида спорта в стране. Вторая группа факторов связана с рациональной системой управления 
видом спорта, где значение имеют различия степени участия государственных и общественных 
организаций. Сформирован определенный порядок действий, алгоритм по обеспечению процесса 
выхода украинского хоккея из кризиса и его дальнейшего развития с учетом конкретных целевых 
установок. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ  

В настоящее время на рубеже 1990-х – 2010-х гг. сформировалось понимание того, 
что развитие хоккея в Украине требует реализации комплексного подхода, в основе ко-
торого лежит систематизация факторов экономического, политического, социального, 
организационного и методического характера. Первостепенное значение приобретает 
понимание необходимости разработки системы мероприятий, объединенных единой це-
лью – создать эффективную систему функционирования вида спорта. На этой основе 
может быть обоснована стратегия формирования финансово привлекательной, популяр-
ной и, как следствие, социально значимой системы функционирования хоккея как вида 
спорта. Очевидно, что первым звеном формирования стратегии развития является страте-
гия, в основе которой лежит качественная характеристика структурных компонентов си-
стемы (периодов) развития вида спорта. Подчеркивается, что они должны иметь кон-
кретные задачи и критерии эффективности, которые являются основанием для перехода к 
следующему этапу развития хоккея как социально значимого вида спорта.  

Обоснованная периодизация процесса развития хоккея в Украине является ключе-
вым элементом стратегии и требует проведения специального анализа для выбора коли-
чественных и качественных характеристик этого процесса. Очевидно, что в основе опти-
мизации стратегии лежит синтез элементов исторического развития, обеспечивающих 
«идеологическую» базу (т.е. сохранение социального запроса на вид спорта) для совер-
шенствования системы хоккея и условий его развития. Систематизация такого рода дан-
ных и приведение их в соответствие с социальным запросом общества и требованиями 
развития вида спорта в мире является актуальным направлением исследований.  

В основу анализа положено мнение 22 экспертов, ведущих специалистов – мене-
джеров, тренеров, ведущих спортсменов Украины. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Тенденции развития хоккея в Украине на рубеже 1991-2012 гг. Хоккей на льду вид 
спорта, который в течение многих лет являлся одним из наиболее популярных видов 
спорта в мире, в Советском Союзе, в УССР. Команды Украины – Динамо Киев, и впо-
следствии Сокол Киев, являлись значимыми элементами системы Советского хоккея. 
Они обеспечивали значительный зрительский интерес, являлись стимулом к развитию 
системы хоккея в Украине. Наиболее существенное развитие украинский хоккей получил 
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в 80 годы ХХ столетия, когда украинские хоккеисты претендовали на медали чемпионата 
Украины, ведущие хоккеисты приглашались в сборную команду СССР. В этот период 
команда Сокол Киев завоевала бронзовые медали чемпионата СССР (1986 год), играла в 
престижных европейских турнирах (Кубок Спенглера и т.п.), участвовала в престижных 
сериях матчей ведущих команд СССР и НХЛ. Развитие хоккея на льду в Украине, рост 
популярности вида спорта, увеличение престижности занятием хоккеем стимулировало 
развитие детско-юношеского хоккея. Следствием высокой эффективности работы дет-
ско-юношеских школ было увеличение процентного соотношения украинских игроков в 
командах мастеров УССР и СССР, в том числе в ведущей украинской команде – киев-
ском Соколе. Ряд ведущих игроков воспитанников украинского хоккея были приглашены 
в клубы НХЛ, где они многие годы занимали ведущие позиции. 

После политических изменений на карте Европы, развала СССР и образования не-
зависимой Украины произошли радикальные изменения системы обеспечения хоккея на 
льду. Это нарушило рациональную систему функционирования вида спорта, затормозило 
его развитие. Произошли структурные негативные изменения, которые привели к сниже-
нию продуктивности всех звеньев вида спорта, от детско-юношеского хоккея до профес-
сиональных команд и национальной сборной Украины.  

Негативные тенденции в развитии хоккея на льду в Украине за последние 20 лет 
сформировали проблему развития хоккея как социально значимого вида общественной 
деятельности в стране. Следствием этого явилось снижение эффективности всей системы 
обеспечения хоккея на льду. В этом случае крайне негативным итогом является потеря 
популярности вида спорта, снижение конкурентоспособности и качества соревнований, 
потеря зрительского интереса и т.д. Наличие проблемы во многом ставит под угрозу су-
ществование хоккея как профессионального вида спорта в Украине. 

Вышеперечисленные негативные тенденции потребовали обоснования, принятия и 
реализации конкретных организационных, в том числе юридических, экономических и 
научно-методических решений, направленных на развитие хоккея как вида спорта на со-
временном этапе. Для этого проведен анализ причин, которые вызвали негативные тен-
денции в развитии игры в хоккей в Украине. Одновременно, были изучены факторы, 
обеспечивающие развитие игры в мире в целом, и с учетом регионального развития. Та-
кого рода анализ позволил систематизировать негативные тенденции, определить прио-
ритетные шаги по их устранению. На основании этого были выделены значимые для 
Украины факторы развития, выработаны теоретические и методические положения, ко-
торые легли в основу концепции обеспечивающей развитие украинского хоккея на со-
временном этапе.  

Направление развития современной системы хоккея в Украине. В результате про-
веденных исследований установлено, что совершенствование хоккея как вида спорта 
тесно связано с совокупным влиянием социальных условий общества и с закономерно-
стями развития этой игры в регионе мира. В процессе систематизации факторов установ-
лено, что процесс развития вида спорта представляет собой сложную систему компонен-
тов. Эта система имеет иерархическую подчиненность, где увеличение или снижение 
эффективности одного из компонентов влияет на эффективность всей системы в целом. 

Детальный анализ соотношения факторов развития на каждой стадии свидетель-
ствует об изменении доминирующей роли того или иного фактора развития вида спорта 
(табл. 1). 

Исходя из полученных данных, необходимо констатировать, что выбор стратегии 
развития украинского хоккея сложный процесс. С одной стороны, имеются исторические 
и социальные предпосылки, и как следствие социальный запрос на хоккей как зрелищ-
ный вид спорта. С другой стороны, этот вид спорта в течение последних двух десятиле-
тий не только затормозил развитие, но поставил под сомнение свое существование как 
популярный вид спорта, ориентированный на национальный зрительский интерес. 
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Неучастие украинских команд в престижных соревнованиях в значительной степени сни-
зило мотивационную составляющую системы хоккея на организационном, методическом 
и законодательном уровне. Дальнейшее развитие хоккея предполагало приятие специ-
альных решений, основанных на комплексной реализации управленческих, методических 
и коммерческих принципах организации системы спортивно подготовки. В основе при-
нятых решений был прогноз специалистов в области хоккея, который охарактеризовал те 
предпосылки, при которых в течение семи лет (четырех этапов) украинский хоккей смо-
жет выйти на принципиально новый уровень функционирования с учетом сложившихся 
исторических предпосылок и современных тенденций развития спорта и общества.  

Таблица 1 
Компоненты программы развития хоккея в Украине 

Факторы развития 
вида спорта 

Настоящее 
время 

3 год 5 лет 7 лет 

х  S х S х  S х  S 
1. Увеличение роли государства 8,8* 1,5 7,0 1,4 1,0 0,0 1,0 0,0 
2. Уменьшение роли государства 1,3 0,5 1,5 0,6 4,0 0,8 3,8 1,5 
3. Развитие инфраструктуры 6,3 1,3 6,3 1,9 5,8 1,0 4,8 1,0 
4. Расширение географии 3,8 1,9 5,3 1,5 4,0 2,2 2,3 0,5 
5. Развитие детско-юношеского хоккея 8,8 0,5 9,5 0,6 7,5 1,7 4,3 1,5 
6. Создание самостоятельной системы маркетинга 2,5 0,6 3,3 1,3 5,3 1,7 9,5 0,6 
7. Создание благоприятного инвестиционного климата 4,5 1,0 5,0 1,2 7,5 2,6 6,8 2,1 
8. Внедрение современных технологий организации спор-
тивных соревнований 

9,0 1,4 9,3 1,0 9,8 0,5 9,3 1,0 

9. Внедрение современных технологий организации трени-
ровочного процесса 

7,0 0,8 5,8 3,2 8,0 0,0 7,5 0,6 

10. Увеличение роли и влияния международной системы 
организации хоккея 

3,3 1,3 2,3 1,0 2,0 0,8 6,0 1,6 

Примечание: * – средний бал всех экспертов по каждому фактору 

Обобщение результатов исследований позволило систематизировать полученные 
результаты и сформировать специальный алгоритм действий, который состоит в следу-
ющем: 

1 шаг – принятие решений на общегосударственном уровне. Приятие программы 
развития хоккея в Украине. 

2 шаг – обеспечение регионального развития хоккея. Реализация компонентов 
программы на региональном уровне, формирование материально технической базы дет-
ско-юношеского хоккея, создания условии для создания профессиональных хоккейных 
клубов и их инфраструктуры, ориентированной на развитие в полно объемы системы 
подготовки собственных кадров: игроков, тренеров, менеджеров, спортивных врачей и 
т.д. 

На этом этапе роль государственного «вмешательства» очевидна. Она занимает 
глобальный объем и естественным образом доминирует над возможностями спортивных 
федераций различного уровня. 

3 шаг – формирование системы региональных и национальных соревнований, 
обеспечивающей высокую мотивационную составляющую для команд-участниц турни-
ров 

Характерной особенностью этого раздела организационной работы является уве-
личение значимости решений принятых региональными и национальной федерацией 
Украины. Роль областных федераций сводится к организации и проведению престижных 
региональных турниров, одной из ключевых задач, которых является осуществление 
функции отбора наиболее одаренных спортсменов для зачисления в ведущие команды 
региона. 

Роль государственных региональных органов связана с материально-техническим 
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обеспечением тренировочного и соревновательного процесса. Речь в большей степени 
идет о строительстве, реконструкции и эксплуатации катков с учетом интересов развития 
регионального хоккея. 

4 шаг – увеличение престижности национального первенства, обеспечение равных 
конкурентных условий проведения соревнований. Выработка четких критериев участия 
отдельных игроков (формирование трансфертной политики, обеспечивающей компенса-
цию клубам за переход игрока) и команд в соревнованиях международного значения 
(критерии права участия в официальных международных клубных турнирах. 

В этот период в значительной степени доминирует роль общественных организа-
ций, в первую очередь национальной федерации по хоккею на льду и дочерних структур 
– профессиональной хоккейной лиги, детской хоккейной лиги и т.д.  

Ключевое значение приобретают те факторы, которые условно названы «катализа-
тором» развития вида спорта – формы финансового стимулирования, организация пре-
стижных турниров, научно-методическое обеспечение и т.д.  

5 шаг – модернизация системы олимпийской подготовки как завершающего звена 
системы совершенствования современного украинского хоккея.  

На этом этапе кроме вышеперечисленных факторов ключевое значение приобре-
тает роль национального олимпийского комитета, как звена завершающего и качественно 
дополняющего систему спортивной подготовки в Украине.  

В конечном итоге можно констатировать, что развитие украинского хоккея может 
быть основано на систематизации национальных исторических, структурных и функцио-
нальных основах развития вида спорта. Это должно привести к формированию системы 
компонентов обеспечения и реализации на этой основе системы национального хоккея, 
ориентированной на достижение высокого результата на олимпийских играх.  

На этой основе в Украине проведены структурные изменения в системе нацио-
нального хоккея, созданы предпосылки регионального и национального управления ви-
дов спорта. Ключевым звеном, обеспечивающим этот процесс, является создание про-
фессиональной хоккейной лиги Украины. В ее основу заложены принципы развития иг-
ры, представленные выше и включающие вышеназванные компоненты обеспечения хок-
кея на льду как самодостаточного развивающегося объекта, способного изменяться и как 
следствие изменять систему хоккея в стране в зависимости от изменяющихся социаль-
ных, правовых, экономических, методических и др. условий общества.  

ВЫВОДЫ 

1. Анализ структуры этапов развития показал отчетливую тенденцию к изменению 
факторов развития, их соотношения в структуре процесса совершенствования. Анализ 
динамики каждого из факторов позволит оценить степень изменения значимости каждого 
из них на этапах развития игры в Украине. 

2. Приведенные данные свидетельствуют о наличии двух групп факторов, обеспе-
чивающих развитие украинского хоккея в течение 7 лет. Эти факторы получили условное 
название. В различных соотношениях, на каждом из этапов, они влияют на развитие 
украинского хоккея. 

3. Первая группа факторов представляет собой исторические, юридические, эко-
номические (базовые основы) развития вида спорта в стране. Вторая группа факторов 
связана с рациональной системой управления видом спорта, где значение имеют разли-
чия степени участия государственных и общественных организаций.  

4. Реализация программы развития хоккея в течение четырех этапов семилетнего 
цикла предусматривает последовательное выполнение следующих действий:  

 принятие программы развития хоккея в Украине;  
 обеспечение регионального развития хоккея;  
 формирование системы региональных и национальных соревнований, обеспе-
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чивающей высокую мотивационную составляющую для команд-участниц турниров;  
 увеличение престижности национального первенства, обеспечение равных 

конкурентных условий проведения соревнований,  
 формирование трансфертной политики, обеспечение прав в участия в офици-

альных международных клубных турнирах;  
 модернизация системы олимпийской подготовки как завершающего звена си-

стемы совершенствования современного украинского хоккея. 
Контактная информация: sports.academy@mail.ru 
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In the scientifically methodical literature of research are spent on oarsmen the small number is al-
ready confident owning balance and a technics hoe-type movements, and works devoted to formation, 
development and the accelerated development of balance, technics of rowing and mastering by control by 
a boat very much. Many known scientists on rowing say, that with technics mastering rowed also devel-
opment by balance it is necessary to reduce on a land. But how to train, where to train and what methods 
to use? On these questions scientists do not give the answer. 

In this connection in article questions of the accelerated formation of specific balance in rowing on 
kayaks and a canoe where we have introduced scientific-theoretical concept static persistence of balance 
(L.A. Zelenin, 2006, 2007, 2008-2012) which at a stage of elementary education of beginning oarsmen is 
especially necessary and actual are surveyed.  

Keywords: rowing, specific balance, canoeist, balance development system, static persistence of 
balance, stable position of the body, aimed exercises. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивные лодки каноэ (как, впрочем, байдарки и академические суда) представ-
ляют собой крайне неустойчивый объект. Вытягивание прямых рук с веслом и выполне-
ние небольшого наклона туловища гребца вперёд в стремлении растянуться, принятие 
положения наклона параллельно к оси лодки неминуемо ведёт к мгновенному её опроки-
дыванию [1,2,3,4,5,6,7,8,12,13]. Наша 40-летняя педагогическая практика убедительно 
свидетельствует о том, что особенно важно научить начинающих гребцов удерживать 
специфическое (водное) равновесие (связанное с водными видами спортивной деятель-
ности, в которых необходимо активно проявлять способность удержания устойчивого 
положения тела гребца в лодке, движущейся с минимальным уровнем качания в борто-
вой плоскости, с сопряжённым выполнением координационно-сложных движений для 
гребли в удержании равновесия) в лодке ещё на суше до перехода к тренировкам на воде 
[8,12,13]. В гребном спорте на начальном этапе специализации подготовительный период 
является основополагающим и длится с октября по апрель месяц и считается ведущим в 
заложении фундамента общей физической подготовки, которая стимулирует формирова-
ние специфического равновесия в сопряженном овладении техники гребковых движений 
[8,12,13]. В этот; сложный (зимний) период нет зимнего гребного бассейна, открытой 
воды и возможности полноценно учить молодое поколение будущих гребцов. Решение 
задачи технической подготовки гребцов в сопряженном формировании специфического 
(водного) равновесия можно осуществить на современном уровне требований только на 
методологической основе научных данных в области управления движениями (Н.А. 
Бернштейн, 1947); с учетом использовании теории и методологии концепции «искус-
ственная управляющая среда» или изменение условий взаимодействия человека с пред-
метами внешней среды, как фактор совершенствования (И.П. Ратов, 1984); теории функ-
циональных систем (П.К. Анохин, 1966); теории и методики формирования двигательных 
действий с заданным результатом (С.П. Евсеев, 1987, 1991, 1992); теории моторно-
висцеральной регуляции (М.Р. Могендович, 1957, 1967, 1971, 1975);  

На этой основе мы разработали комплекс гребковых тренажёров, которые рас-
сматриваются нами как биомеханическая система, активно решающая задачу освоения 
развития направленной физической подготовки с ускоренным усвоением техники гребли 
на каноэ с одновременным формированием специфического (водного) равновесия (рис. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7). 
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Рис. 1. Модуляция техники гребли в пол-
ной координации на блочном тренажёре 

Рис. 2. Простейший тренажёр – тренировоч-
ное приспособление в виде ¼ круглого 

бревна с небольшими качаниями в стороны 

 
Рис. 3 «Каноэ-тренажёр для развития рав-

новесия» 
1 –передняя полуопора; 2 – задняя полупора; 3 – 
качающаяся площадка; 4 – подушка под колено; 5 
– брусок определенной длины; 6 – зеркало. 
 

А также представляем новую конструкцию «Тренажёра-каноэ» динамического, 
скользящего по снегу (зимний вариант, не имеющий аналогов в мировом тренажёростро-
ении) [12,13]. Он обладает следующими составляющими параметрами (рис. 4,5,6): 

 
Рис. 4. Тренажёр для каноэ, формирующий специфическое равновесие, вид сбоку 
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Рис.5. Тренажёр для каноэ, в перевернутом виде, вид снизу 

Обозначения:  
1) длина тренажёра – 2090 мм; 2) ширина тренажёра – 450 мм; 3) высота тренажёра – 180 мм; 4) 
полик (слань) тренажёра – 1775 мм; 5) толщина полика (слани) – 0,1 мм; 6) подушка под колено; 7) 
весло-каноэ; 8) ручка-каноэ; 9) цевьё; 10) четыре вилообразных зуба, заострённых на концах и вон-
зающихся в плотные слои снега или льда; 11) к верхней части полуопор прикреплены дюралевые 
трубы Ø 28 мм, являющиеся при гребле правым и левым бортом; 12) основные скользящие опор-
ные полозья, состоящие из стальных труб Ø 32 мм и имеющие расстояние между ними 80 – 100 мм; 
13) передняя и задняя части тренажёра, состоящие из двух скользящих труб, Ø 32 мм и располо-
женные на 30 мм выше основной скользящей поверхности опоры тренажёра. При наклоне на пра-
вый или левый бок они принимают участие в удержании равновесия; 14) четыре вогнутые во 
внутрь полуопоры шириной 25-30 мм, толщиной 2,5 мм в виде пластин, на которые приварены 
основные скользящие полозья; 15) к верхней части полозьев кормы тренажёра приварена железная 
пластина длиной 320 мм, в которой с правой и левой сторон просверлены по 8 отверстий Ø 6 мм и 
к ним на болтах на равном расстоянии прикручены мини-лыжи, состоящие из трубок длиной 140 
мм, Ø 28 мм, и вогнутые спереди вверх и создающие опорное скольжение; 16) вес «тренажера-
каноэ» 16 кг. 

  
Рис. 6. Тренажёр-каноэ, скользящий по 

снегу 
Рис. 7. Техника гребли на каноэ-одиночке 

(с1) в полной координации 

В научно-методической литературе и в практике мирового тренажёростроения нет 
подобных тренажеров. Скользящий (зимний) динамический тренажер для каноэ работает 
на основе обратных связей и принципах самоуправления. Функционирование тренажера 
подчинено общим законам управления движениями и функциональных систем. Пробле-
ма развития кондиционных качеств гребцов, особенно начинающих, одна из актуальных, 
так как на сегодняшний день значительно увеличились тренировочные и соревнователь-
ные нагрузки. Процесс воспитания кондиционных качеств гребцов – сложный процесс, 
так как при этом не только происходят явления взаимодействия, но и наблюдается кон-
куренция в развитии физических качеств. «Тренажер-каноэ» динамический, скользящий 
по снегу, активно стимулирует тренировочный процесс в подготовительном периоде, 
способствует повышению уровня кондиционных качеств гребцов, позволяет максималь-
но приблизить техническую подготовку гребли с формированием водного равновесия на 
суше к реалиям координационной деятельности лодке на воде. Он максимально соответ-
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ствует требованиям повышения степени взаимодействия каноистов с водой. Применение 
системного подхода в тренировочном процессе с использованием «Тренажера-каноэ» 
способствует более целенаправленному накоплению опыта гребли для более эффектив-
ного выполнения тактических и стратегических задач, а также более эффективному кон-
тролю за процессом их тренировки.  

На этапе начального обучения юных каноистов тренажерные устройства активно и 
эффективно в сопряжённом воздействии закладывают основы формирования системы 
специфического (водного) равновесия с одновременным овладением техники двигатель-
ных действий, гребковых движений [8,12,13];  

Поставленная задача решается путем применения тренажерных устройств в искус-
ственных условиях спортивного зала, а также в зимних условиях на снегу для тренировок 
функции равновесия начинающих каноистов с одновременным освоением техники греб-
ли. Сконструированный новый тренажер характеризуется тем, что в условиях зимы он 
скользит по асфальтовой пешеходной снеговой дорожке или лыжероллерной трассе, 
имеющей неровности в виде небольших впадин и возвышенностей, бугорков и ямок, ко-
торые активно и постоянно во время тренировки стимулируют формирование специфи-
ческого равновесия гребли на каноэ. При этом все сконструированные нами тренажеры 
развивают координационные и двигательные качества каноистов и эффективно совер-
шенствуют сенсорные системы организма [12,13];  

Ежедневные тренировки в подготовительном периоде (условиях зимы) с исполь-
зованием всех созданных нами тренажерных устройств на начальном этапе подготовки 
психологически формируют у каноистов морально-волевой настрой победителя. Это и 
создает уверенность в своих силах при освоении выполнения техники гребли в сопря-
жённом ускоренном формировании специфического (водного) равновесия 
[1,2,3,4,5,6,7,8]; 

Тренажёры для каноэ активно стимулируют способность развития двигательных 
способностей и не препятствуют всестороннему развитию физических качеств детей, 
подростков и юношей. Все это позволяет эффективно построить необходимый фунда-
мент, на базе которого в дальнейшем можно достигнуть высоких спортивных достиже-
ний. Кроме того, тренажеры дают возможность развития и совершенствования конкрет-
ной стороны подготовленности занимающихся, а также создания возможных сопряжён-
ных воздействий [5,6,7,8,12,13];  

Разработанные нами гребковые тренажерные устройства, а также новой скользя-
щий по снегу «Тренажер-каноэ» не позволяют формировать отрицательные структуры 
движения (ошибки). При реализации двигательного действия тренажерные средства 
формируют нужные навыки, соответствующие требованиям реальной специализации. 
При этом тренер по гребле находит правильные решения, которые создают наилучший 
эффект усвоения изучаемого упражнения. Чрезвычайно важным положением сконструи-
рованных нами тренажерных устройств является то, что они создают искусственные 
условия среды, выдвигающие тезис о возможности обучения без переучивания, способ-
ствуют устранению ошибок движений новичков-каноистов и решают дидактические за-
дачи с самого начала обучения упрощенного аналога мастерского варианта упражнения 
[1,2,4,5,6,7,8,12,13,14];  

 На этапе многолетней подготовки созданные нами новые технические спортивные 
средства для гребли по своей направленности способствуют решению задач каждого 
конкретного этапа подготовки. На этапе начальной спортивной специализации необхо-
димо отдавать предпочтение всем сконструированным нами тренажерам: «Грузоблочно-
му гребковому тренажеру», тренировочному приспособлению «Доска горбыль», «Каноэ-
тренажёру для развития равновесия» и «Тренажёру-каноэ» динамическому, скользящему 
по снегу, которые способствуют целенаправленному обучению рациональной спортив-
ной технике двигательных действий. На этапе углублённой спортивной тренировки сле-
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дует использовать технические средства сопряжённого воздействия. «Каноэ-тренажёр 
для развития равновесия» и «Тренажёр-каноэ», скользящий по снегу, обеспечивают раз-
витие физической подготовленности спортсмена с сопряжённым воздействием совер-
шенствования спортивной техники двигательных действий и способности к координации 
движений. На этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 
необходимо отдавать предпочтение двум последним тренажёрам для каноэ, которые сти-
мулируют дальнейшее развитие специальных двигательных способностей, а также 
наиболее важные в координационном отношении мышечных групп для гребли на каноэ. 
Средства срочной информации должны присутствовать и находить широкое применение 
на всех этапах спортивной тренировки [1,2, 3,4, 5,6, 7,8,12,13]; 

Разработанные нами тренажерные устройства с первой тренировки формируют, 
развивают умения и совершенствуют соответствующие навыки и двигательные качества 
каноистов. При целенаправленном формировании длительного по времени удержания 
равновесия на ногах в стойке каноиста соответствует статическому равновесию, которое 
связано с многочисленными и разнообразными заданиями по характеру двигательной 
координации, а также сопряжено с большими мышечными напряжениями, вязанными с 
перераспределением мышечных усилий, что требует воспитания специфической вынос-
ливости равновесия, а верхняя часть тела – туловище, руки, голова выполняют коорди-
национные движения. В связи с этим мы ввели научно-теоретическое понятие – статиче-
ская выносливость равновесия [9,10,11,12,13];  

 Удержание равновесия в «стойке каноиста» при движении в лодке имеет свои 
особенности. Данный вид деятельности, гребля на каноэ, предъявляет значительно высо-
кие требования к сенсорным системам, а непривычные условия выполнения координаци-
онного задания вызывают существенный тремор всех мышечных групп ног, что затруд-
няет управление движениями. Разработанная нами система упражнений развития равно-
весия в сопряжённом воздействии нового сконструированного скользящего на полозьях 
тренажёра по снегу проявляет колебательные движения в горизонтальной плоскости с 
сохранением длительно по времени равновесия в статическом положении (в позе канои-
ста) и одновременным выполнением модуляции техники гребли в полной координации. 
Все это позволяет активно и эффективно улучшать равновесие гребца. С самых первых 
занятий обучения специализированные тренажеры активно стимулируют развитие спе-
цифического статического равновесия и совершенствуют технику гребковых движений в 
полной координации [9,10,11,12,13].  

Созданные нами тренажерные средства не развивают вредные для спортивной де-
ятельности умения и навыки, а формируют движения без ошибок, позволяя находить ре-
шения, которые создают наилучший эффект при реализации тренировки. Тренеру необ-
ходимо контролировать технику гребковых движений, чтобы техническое спортивное 
средство способствовало формированию у новичков двигательно-координационных 
навыков в режиме будущей соревновательной деятельности, которое характерно для 
спортсменов высокого класса [4, 5, 6, 7,12,13];  

Тренажёры для каноэ в большей степени ограничивают естественную деятель-
ность юного каноиста. Соблюдение этого принципа в спорте востребовано для активного 
обучения и тренировки начинающих гребцов. Тренажерные устройства, сконструирован-
ные нами, доступны по стоимости, объёму и весу, малогабаритны. Все они портативны и 
отвечают всем требованиям установления их в необходимое место спортивного зала, для 
быстрого свёртывания после тренировки. Они просты и надёжны в обращении; безотказ-
ны в работе; имеют возможность дозировать нагрузку, по антропометрическим и функ-
циональным возможностям, соответствуют особенностям занимающихся; тренируемые 
каноистами двигательно-координационные связи соответствуют биомеханической струк-
туре соревновательного упражнения; имеют тренировочные программы занятий 
[1,6,7,12,13];  
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На начальном этапе специализации и на этапе углублённой тренировки на трена-
жерах целесообразно использовать физические упражнения общего и регионального воз-
действия. На этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 
необходимо больше уделять внимание упражнениям локального характера, которые из-
бирательно воздействуют на соответствующие группы мышц [1, 2, 3, 6]. 

Тренажёры для каноэ имеет обратную связь, которая позволяет получать количе-
ственную информацию о структуре движений юного спортсмена, а также информацию 
другого вида о качестве выполнения спортивного действия, о параметрах внешнего воз-
действия сразу же после его окончания. Тренажерная подготовка стимулирует повыше-
ние качества учебно-тренировочного процесса и способствует активности в получении 
знаний начинающим спортсменам модельных и эталонных характеристик, к которым 
следует им стремиться [3, 5, 6, 7,12,13];  

Тренажёры для каноэ лёгкие в освоении и несложные в управлении. Они на прак-
тике используются многократное количество раз и позволяют получать необходимую 
информацию, а также знать о том, в каком звене появилась неисправность и срочно при-
нять меры по их устранению [1, 3, 6, 7]. 

В ходе учебно-тренировочной, соревновательной, а также в исследовательской де-
ятельности специализированные тренажеры для каноэ позволяют моделировать различ-
ные по сложности ситуации выполнения технических элементов гребли на байдарках и 
каноэ. Тренировочная и соревновательная деятельность на тренажёрах всегда проводится 
на фоне высоких физических и психологических воздействий на организм занимающих-
ся.  

На начальном этапе спортивной специализации количественное выполнение спе-
цифических двигательных действий на тренажерных устройствах обусловливает ориен-
тировочную основу осваиваемого гребкового двигательного действия до того момента, 
пока не появится автоматизация движения [1, 3, 6, 7,12,13].  
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высветились системные негативные явления в развитии всего социума, особенно в отношении де-
тей с физическими недостатками. В свое время Л.Д. Ландау отмечал, что «метод важнее открытия, 
ибо правильный метод исследования приведет к новым еще более ценным открытиям». К сожале-
нию, при индивидуальной работе с детьми-инвалидами мы пришли к выводу, что универсального 
метода обучения нет. Применение метода в каждом отдельном случае должно быть обосновано 
реальными возможностями, видом индивидуальности, познавательными потребностями, психоло-
гическими особенностями, интересами, наличием опыта детей и т. д. [2; 3; 5; 6; 7; 8]. В статье ана-
лизируются проведенные экспериментальные данные с использованием адаптивной физической 
культуры и спорта в группе детей-инвалидов детским церебральным параличом (ДЦП) для их со-
циализации и развития двигательных качеств. 
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Annotation 
After failure demonstration of the Russian athletes on the Olympic Games in Vancouver, the sys-

tem negative phenomena in development of all society, especially concerning the children with physical 
defects have been brightly highlighted. In due time L.D.Landau noted "the method is more important than 
opening, because the correct method of research will lead to new even more valuable opening". Unfortu-
nately, during the individual work with disabled children we came to a conclusion that the universal meth-
od of training doesn`t exist. Method application in each separate case has to be proved by real opportuni-
ties, personality type, informative requirements, psychological features, interests, existence of children etc. 
[2; 3; 5; 6; 7; 8]. The article analyzes the experimental data with application of the adaptive physical cul-
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qualities.  
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МЕТОДИКА 

У детей-инвалидов двигательная активность существенно зависит от вида заболе-
вания и не находит выхода в естественных играх, которыми с раннего детства занимают-
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МЕТОДИКА 

У детей-инвалидов двигательная активность существенно зависит от вида заболе-
вания и не находит выхода в естественных играх, которыми с раннего детства занимают-
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ся обычные дети. Это влечет за собой гиподинамию, а также недостаток знаний о своем 
организме и его возможностях [2; 3; 5; 8; 9]. Еще в античные времена Аристотель отме-
чал: «Никто так не истощает, не разрушает, как физическое бездействие». На протяжении 
веков доказывается, что именно определенные физические упражнения способствуют 
развитию функциональных систем организма, повышают общий уровень здоровья, им-
мунитет, способность к адаптации, стимулируют умственную деятельность [4; 5; 6; 10]. 
Также нельзя не отметить положительное влияние занятий физкультурой и спортом на 
развитие личности, что особенно ярко проявляется среди детей-инвалидов. Чтобы их фи-
зическая форма была на высоком уровне в течение всей жизни, необходимы системати-
ческие занятия с детства. Многолетние исследования показывают, что физический по-
тенциал человека формируется, прежде всего, в первые два десятилетия. Именно в этот 
период нужно добиться более высокого для каждого человека уровня развития физиче-
ских качеств. Несомненно, что выявление новых оздоровительных эффектов использова-
ния средств физической культуры повысит качество внутреннего потенциала, заложен-
ного природой у детей-инвалидов [1,2,3; 5; 6; 8; 10].  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В условиях неблагоприятных экологических воздействий Пермского края адап-
тивная физическая культура может стать и важным средством повышения всех возмож-
ностей организма детей-инвалидов. Так, например, систематическое применение нами 
специальных упражнений на тренировочных занятиях по дартс в группе детей-инвалидов 
с детским церебральным параличом (ДЦП) способствовало развитию статической вы-
носливости, координации движения, точности попадания дротиков в мишень. Отмечался 
более выраженный прирост результатов, повышение адаптивных возможностей сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем, развитие волевых качеств, работоспособности, ко-
ординации движений на основе тонких дифференцировок кинестезического чувства, 
расширение своих физических возможностей, что в целом создает благоприятный психо-
логический климат у детей-инвалидов ДЦП [2; 3,4; 5; 6; 9; 10]. 

 Особую роль в реабилитационных воздействиях на детей-инвалидов оказывают 
комплексные методы социально-педагогической направленности с индивидуальным бе-
режным подходом к каждому ребенку. Для этого необходим особый талант и чуткое 
сердце, помноженные на опыт и знания. По данным Минсоцразвития России в среднем 6 
из 1000 новорожденных страдают церебральным параличом. Если в Москве около 4 ты-
сяч таких детей [1; 8; 10], то в г. Перми и Пермском крае только по данным официальной 
статистики, этот показатель превысил 5 тысяч [2,3]. При детском церебральном параличе 
страдают самые важные функции организма: движение, речь, психика. Характерной осо-
бенностью этого заболевания является отставание моторного развития ребенка, обуслов-
ленное, прежде всего, аномальным распределением мышечного тонуса и нарушением 
координации движений. При детском церебральном параличе страдает функциональная 
система движения, нарушена связь с окружающей средой. Это отрицательно влияет на 
деятельность ребенка, его психическое и физическое развитие. К сожалению, цивилиза-
ционное развитие российского общества с каждым годом увеличивает статистику детей с 
отклонениями в своем развитии [1,2,3,4; 5; 6; 7]. 

Перед специальными (коррекционными) школами стоит очень важная задача – ре-
абилитация и социализация детей с церебральным параличом средствами образования. В 
решении этой задачи ведущее место занимает адаптивная физическая культура. А она, 
кроме обязательного физического воспитания, позволяет расширить рамки образователь-
ного пространства за счет адаптивной физической реабилитации, адаптивной двигатель-
ной рекреации и адаптивного спорта. Актуальной проблемой является разработка эффек-
тивных методов и средств коррекции и адаптации недостатков физического развития 
опорно-двигательного аппарата и мышечной работоспособности детей с церебральным 
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параличом. 
Занятия с детьми проводились преподавателями физической культуры, педагогами 

дополнительного образования, методистами-инструкторами ЛФК, массажистами, воспи-
тателями. Участники эксперимента находились под наблюдением врачей: невропатолога, 
психиатра, врача ЛФК, педиатра, ортопеда. Тренировочные нагрузки в эксперименталь-
ной группе давались с учетом физической подготовленности, индивидуальных особенно-
стей учащихся и поддержания их интереса к занятиям [2; 3; 5; 6; 9]. В начале экспери-
мента уровень физического развития учащихся, страдающих церебральным параличом, 
экспериментальной и контрольной групп был значительно ниже, чем у их сверстников из 
контрольной группы. Также надо отметить, что исходные данные детей с церебральным 
параличом свидетельствовали о неравномерности развития двигательных качеств. По 
ходу эксперимента за летние месяцы отдельные показатели во всех трех группах остава-
лись прежними, а в некоторых случаях снижалась. В результате проведенного экспери-
мента выявлено также, что режим со спортивной направленностью способствует повы-
шению функциональных возможностей организма учащихся с церебральным параличом, 
улучшению их соматического здоровья. По данным учебного года спортсмены-инвалиды 
ни разу не болели ОРЗ и гриппом, у них не было обострения хронических заболеваний, 
улучшилось самочувствие и состояние здоровья. Они справлялись с тренировочными 
заданиями, что способствовало их успешному выступлению в городских и областных 
соревнованиях, несмотря на устойчивые отклонения, повышению резервных возможно-
стей организма и способности к спортивной деятельности [1; 2; 3; 5; 6; 7]. Это, по-
видимому, объясняется тем, что физическое развитие детей с церебральным параличом 
зависит от особенностей моторики – «стойкие нарушения отдельных компонентов дви-
жения». Преобладание прироста показателей в экспериментальной группе наблюдалось 
на четвертом году эксперимента, что свидетельствует о компенсаторных механизмах ор-
ганизма учащегося с церебральным параличом, которые проявились в результате трени-
ровочных занятий. Итогом работы стали средне-групповые показатели прироста динами-
ки физической подготовленности. Преимущество детей экспериментальной группы в 
районных, городских, областных и региональных соревнованиях по программам Пара-
лимпиады и Специальной Олимпиады было стопроцентным. Помимо этого прямого эф-
фекта занятия адаптивным спортом имеют большое социально-психологическое значе-
ние. 

Спортивно ориентированная адаптивная физическая культура и использованием 
наших наработок при индивидуальном системном подходе – существенно помогла, 
например, Верещагиной Марине, 11 лет, из г. Верещагино за 21-дневную реабилитаци-
онную смену в краевом государственном центре реабилитации «Восхождение» г. Чай-
ковский, самостоятельно пойти, не пользуясь ходунками и другими вспомогательными 
средствами. Это свидетельствует о возможности целенаправленной коррекционного со-
стояния вестибулярного и нервно-мышечного аппарата, эффективной тренировки стато-
динамического равновесия детей с церебральным параличом [2; 3; 4; 5; 9; 10].  

ВЫВОДЫ 

Предложенный и используемый в настоящем исследовании рационально органи-
зованный режим двигательной активности с использованием в сопряжённом воздействии 
как статических, так и динамических упражнений, как естественного стимула жизнедея-
тельности, позволил получить всестороннюю объективную информацию о психофизиче-
ских возможностях детей со сложным сочетанием дефекта. Установлено, что у учащихся 
с отклонениями в физическом развитии и тенденциями на устойчивые отклонения при 
систематических тренировках повышаются резервные возможности организма и способ-
ность к спортивной деятельности. 

 Контрольные испытания показали, что наиболее эффективным в развитии двига-
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тельных качеств детей с церебральным параличом является режим со спортивной 
направленностью. Этот режим с индивидуально направленным системным подходом си-
стемы развития равновtсия позволяет некоторых детей за 21 реабилитационную смену 
научить ДЦП самостоятельно ходить без ходунков и других вспомогательных предметов.  

Полученные данные позволяют осуществить прогнозирование оптимального по-
тенциала физических возможностей детей с церебральным параличом для их дальнейшей 
самореализации. 

У детей с ДЦП существуют адаптационно-компенсаторные системы организма, 
которые включают повышение показателей физического развития под воздействием ре-
гулярных занятий адаптивными видами спорта. С применением адаптивной физической 
культуры и спорта быстрее и эффективнее происходит социализация и адаптация лично-
сти ребёнка.  

Результаты исследования могут послужить основой для разработок программ до-
полнительного образования по адаптивной физической культуре с целью социализации 
детей в современном цивилизационном процессе. 

Эти итоги показывают и доказывают возможность развития адаптивного спорта, 
как одной из форм дополнительного образования, в специальных (коррекционных) шко-
лах для детей с церебральным параличом, и через него завоевания своего социального 
пространства. 

Таким образом, именно комплексное физическое воспитание является действен-
ным средством предупреждения и устранения у детей недостатков в их физическом раз-
витии, возникших в раннем возрасте, обеспечивает его последующую коррекцию и слу-
жит важным средством компенсации нарушений и социальную адаптацию. К сожалению, 
содержание физического воспитания в массовых общеобразовательных школах и в спе-
циальных школах-интернатах для детей оставляет желать лучшего в методическом, в ма-
териально-техническом и в организационном отношениях. Чаще всего занятия проходят 
чисто формально, нагрузки на них далеко не соответствуют потребностям развивающе-
гося молодого организма. Причины этого — в отсутствии квалифицированных педагогов 
в сфере адаптивной физической культуры, неполная и не всегда грамотная интерпрета-
ция специалистами в данной области медицинских сведений о патологии занимающихся, 
что приводит к недостаточно целенаправленной коррекции дефектов развития и здоровья 
детей с ограниченными возможностями. Статистика говорит о низком уровне физиче-
ской подготовленности выпускников массовых школ, а среди выпускников спецшкол-
интернатов этот процент еще ниже, что недопустимо, так как в решении многочисленных 
проблем детей-инвалидов процесс повышения их двигательной активности и уровня фи-
зической подготовленности посредством систематической целенаправленной коррекци-
онной работы – одно из ведущих условий подготовки детей к жизни и трудовой деятель-
ности, процессам их реабилитации и интеграции в современное цивилизационное обще-
ство. 
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раза жизни была разработана специальная анкета шкального типа, в которой респонден-
там предлагалось оценить частоту соблюдения ими (2 балла – часто, 1 балл – редко, 0 
баллов – никогда) различных составляющих 8-ми критериев здорового образа жизни. В 
качестве таковых рассматривались: 1) соблюдение режима; 2) наличие полноценного от-
дыха для восстановления сил; 3) соблюдение принципов «правильного» питания; 4) фи-
зическая активность, направленная на поддержание собственного здоровья; 5) отказ от 
пагубных для здоровья зависимостей; 6) соблюдение принципов гигиены; 7) соблюдение 
принципов обеспечения безопасности собственного здоровья; 8) применение методов 
регуляции собственного психического состояния. 

В исследовании приняли участие 105 студентов обоего пола, обучающихся в 
Национальном минерально-сырьевом университете «Горный». Результаты исследования 
были подвергнуты обработке с помощью методов вариационной (расчет среднего ариф-
метического и стандартного отклонения) и математической (корреляционный анализ) 
статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица 1 
Значения интегральных показателей соблюдения студентами принципов здорового 

образа жизни 

Примечание: m – среднее арифметическое, s – стандартное отклонение/ 

Значения большинства показателей свидетельствуют, что для студентов характе-
рен довольно «умеренный» уровень соблюдения принципов здорового образа жизни. Тем 
не менее, позитивным моментом следует считать то, что большинство показателей здо-
рового образа жизни варьируют в зоне средней и высокой частоты. 

В целом, не отмечено значительного разброса между различными критериями здо-
рового образа жизни. Судя по полученным оценкам, наибольшую активность студенты 
проявляют в соблюдении гигиены (личной и жилья), принципов «правильного» питания, 
применении саморегуляции своего состояния и отказа от пагубных для здоровья зависи-
мостей. Наиболее низкие значения отмечаются у таких показателей, как наличие полно-
ценного отдыха (что может объясняться молодостью и значительным запасом жизненных 
сил) и физическая активность. Низкая физическая активность является крайне негатив-
ным моментом образа жизни современной молодежи. Следует учитывать, что по этому 
критерию молодежь значительно опережает остальные возрастные группы населения [4], 
что порождает многочисленные проблемы со здоровьем в дальнейшем. 

С помощью корреляционного анализа получено довольно много интересных свя-
зей показателей здорового образа жизни. Интегральный показатель здорового образа 
жизни студентов тесно (р≤0,01) связан с такими его критериями, как соблюдение режима, 
«правильного» питания, физическая активность и соблюдение принципов безопасности 
жизни и здоровья. Достоверных связей с другими критериями здорового образа жизни не 
обнаружено. Это свидетельствует о том, что перечисленные критерии обладают 
«наибольшим весом» в поддержании студентами основ здорового образа жизни. 

Критерии здорового образа жизни m±s 
Соблюдение режима 1,2±0,42 
Наличие полноценного отдыха  1,07±0,42 
«Правильное» питание 1,38±0,75 
Физическая активность 1,04±0,42 
Отказ от зависимостей 1,36±0,3 
Соблюдение принципов гигиены 1,65±0,23 
Обеспечение безопасности здоровья 1,21±0,39 
Применение саморегуляции 1,38±0,45 
Интегральный показатель 1,27±0,23 
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Этот вывод подтверждается и тем, что такие критерии, как соблюдение режима, 
физическая активность и обеспечение безопасности здоровья, имеют наибольшее коли-
чество связей с другими показателями (по 3) и тесно связаны между собой (р≤0,01), обра-
зуя симптомокомплекс. То есть, данные критерии являются «системообразующими» в 
процессе поддержания студентами здорового образа жизни. Следовательно, в процессе 
формирования ориентации молодежи на здоровый образ жизни следует особое внимание 
уделять пропаганде именно данных его аспектов. Обращаясь к особенностям выражен-
ности этих показателей, следует отметить, что они тяготеют к зоне «редко» (особенно – 
физическая активность), что является весьма печальным фактом. Кроме перечисленных, 
обнаружены следующие связи критериев здорового образа жизни студентов.  

Наличие полноценного отдыха отрицательно связано с физической активностью 
(р≤0,05). То есть, студенты не только не отождествляют, но даже противопоставляют эти 
явления в своей жизни. Соблюдение принципов «правильного» питания связано с физи-
ческой активностью и обеспечением безопасности здоровья (р ≤ 0,05). 

Рассмотрим особенности проявления частных показателей различных критериев 
здорового образа жизни студентов. Среди показателей соблюдения режима наиболее ча-
сто проявляющимся в своей жизни студенты считают «работу в одно и то же время» 
(1,5±0,51), «утренний подъем в одно и то же время» (1,4±0,5). Значения других характе-
ристик, таких, как «отход которых сну в одно и то же время» (1,1±0,64), «прием пищи в 
одно и то же время» (1,05±0,51) и «соблюдение равномерности в работе и отдыхе» 
(0,95±0,76) являются довольно низкими.  

Из показателей полноценного отдыха наибольшая выраженность отмечена у «пе-
риодических перерывов в работе» (1,5±0,61), «возможности побыть в одиночестве» 
(1,25±0,79) и «свободного от всех дел времени» (1,2±0,7). Значения таких показателей 
отдыха, как «сон не менее 8 часов в сутки» (1,0±0,56), «ощущение себя выспавшимся и 
отдохнувшим» (0,9±0,45) являются скорее низкими. Тем не менее, для студентов не ха-
рактерно ощущение себя «белкой в колесе» (0,63±0,6), видимо, в силу еще довольно 
большого запаса жизненных сил. 

Из принципов «правильного» питания наибольшая приверженность студентов об-
наружена «в умеренности в еде» (1,6±0,5), отказе от «вредной пищи» (1,45±0,6) и «вред-
ных напитков» (1,3±0,8), а также от «фастфуда и полуфабрикатов» (1,3±0,57). Далее сле-
дуют «разнообразие в питании» (1,26±0,85), «употребление двух литров чистой воды в 
день» (1,25±0,71), «отказ от жареного, соленого и сладкого» (1,0±0,72) и «употребление 
необходимого объема овощей и фруктов» (0,85±0,59). Следует отметить, что для многих 
показателей характерна достаточно высокая вариативность, что говорит о том, что среди 
студентов наблюдается значительный «разброс» в степени соблюдения разных аспектов 
«здорового питания». 

Из предложенных студентам вариантов физической активности наиболее высокая 
выраженность обнаружена у «ходьбы пешком» (1,6±0,5) и «выполнения физической ра-
боты по дому» (1,2±0,62). Значения остальных показателей, таких, как «занятия спортом 
или фитнесом» (1,0±0,56), «занятия танцами» (0,95±0,88), «занятия зарядкой или упраж-
нениями в домашних условиях» (0,75±0,64) являются довольно низкими, что бесспорно 
негативно характеризует образ жизни современной молодежи. 

Среди различных видов зависимостей наибольшую активность студенты проявля-
ют в отказе от наркотиков (1,9±0,45), алкоголя (1,6±0,59) и просмотра телевизора 
(1,6±0,68). Также студенты склонны к отказу от курения (1,4±0,94), от приема лекарств 
(1,4±0,59) и употребления кофе (1,3±0,8), хотя в этих случаях обращает на себя внимания 
высокая вариативность показателей. Тем не менее, большинство студентов являются 
«интернет-зависимыми». Об этом свидетельствует крайне низкое значение показателя 
отказа от компьютерной зависимости (0,3±0,66). Видимо, интернет в настоящее время 
является ведущей сферой самореализации современной молодежи. 
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Большинство студентов отмечают абсолютную приверженность таким аспектам 
гигиены, как «ежедневный душ» (1,8±0,2), «смена белья»(1,75±0,22). Однако гораздо 
меньшая выраженность зафиксирована у соблюдения гигиены помещения (1,4±0,5). 

Из принципов обеспечения безопасности жизни и здоровья наиболее популярными 
среди студентов являются «соблюдение правил безопасного секса» (1,84±0,37), и «кон-
такт с природой» (1,5±0,51). Прием лекарств «только по назначению врача» (1,1±0,64), 
«посещение врача при ухудшении здоровья» (0,95±0,68) и «применение любого вида за-
каливания» (0,7±0,57) не входят в список жизненных правил молодежи. 

Из предложенных студентам методов саморегуляции наиболее высоко они оцени-
ли «занятия любыми приятными делами» (1,55±0,51), «использование собственных при-
емов улучшения настроения» (1,45±0,68). В меньшей степени они склонны применять 
любой доступный им вид релаксации (1,15±0,58). Обращает на себя внимание тот факт, 
что значительное количество показателей характеризуется значительным «разбросом» их 
выраженности в выборке студентов. Следовательно, по каждому из этих признаков 
наблюдается существенная «поляризация» среди студентов (часть из них отвергает его, а 
другая часть, наоборот, довольно активно придерживается). Это может быть следствием 
отсутствия четких ориентиров и представлений относительно разных аспектов здорового 
образа жизни среди данного контингента. 

Также небезынтересным следует счесть связи интегрального показателя активно-
сти в отношении здорового образа жизни с различными частными его составляющими. 

Так, обнаружены связи интегрального показателя с такими характеристиками: 
 соблюдения режима: «отход которых сну в одно и то же время», «соблюдение 

равномерности в работе и отдыхе» (р≤0,01), «прием пищи в одно и то же время» (р≤0,05); 
 «правильного» питания: «употребление овощей и фруктов», «разнообразие в 

еде», «умеренность в еде» (р ≤ 0,01), отказ от «вредной пищи» и «напитков» (р≤0,05); 
 физической активности: занятия спортом или фитнесом (р≤0,01) и танцами 

(р≤0,05); 
 соблюдения безопасности здоровья: «безопасный секс», «посещение врача при 

ухудшении здоровья», «контакт с природой» (р≤0,01) и «применение любого вида зака-
ливания» (р ≤ 0,05); 

 применения саморегуляции: использование любого безвредного способа релак-
сации (р≤0,05). 

Данные показатели можно считать своего рода «ориентирами», от степени при-
верженности которым зависит здоровье студентов. 

Таким образом, результаты данного исследования подтверждают, что необходимо 
специальное валеолого-педагогическое сопровождение совершенствования ориентации 
студентов на здоровый образ жизни. 
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На сегодняшний день ситуация, связанная со здоровьем студенческой молодежи требует 

более тщательного контроля уровня их физического развития, так как здоровье является одним из 
обязательных условий полноценного выполнения студентом своих учебных, а в будущем и про-
фессиональных функций. В статье проведен анализ физического развития студентов-сирот в спе-
циально сформированной контрольной (юноши n=25) и экспериментальной (юноши n=25) группах 
Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС). Целью исследования ста-
ло определение степени воздействия обязательных уроков физической культурой оздоровительной 
направленности в сочетании с дополнительными занятиями плаванием на физическое развитие 
студентов-сирот ИрГУПС первой (основной) функциональной группы здоровья. Проведен сравни-
тельный анализ изменений изучаемых параметров в зависимости от величины учебно-
тренировочной нагрузки (посредством дополнительных занятий плаванием в экспериментальной 
группе). 
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Annotation 
For today the situation connected with health of student's youth demands more careful control of 

level of their physical development as health is one of obligatory conditions of high-grade educational 
performance by the students, and in the future their professional functions. In article the analysis of physi-
cal development of students-orphans in specially generated control (young men n=25) and experimental 
(young men n=25) groups of Irkutsk state university of means of communication (IrGUPS) is carried out. 
Definition of degree of influence of obligatory  physical training lessons with health-improving orientation 
in combination with additional swimming occupations on physical development of students-orphans 
IrGUPS of the first (basic) functional group of health became the research objective. The comparative 
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analysis of changes of the studied parameters depending on size of educational and training loading is 
carried out (by means of additional swimming lessons in experimental group).  

Keywords: physical development, health, swimming, student-orphan. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к здоровью 
студенческой молодежи. В условиях научно-технической революции и преобразований в 
нашей стране социальная значимость определяется образованием, профессиональной 
квалификацией и состоянием здоровья. Будущие специалисты должны обладать высокой 
профессиональной квалификацией, быть здоровыми, физически выносливыми и обладать 
высокой работоспособностью. Поэтому уровень здоровья студентов является весьма 
важным элементом на протяжении всего периода обучения в высшем учебном заведении 
[4].  

Водная среда и создаваемое ею физическое, механическое, биологическое и тем-
пературное воздействие являются причиной множества благоприятных реакций организ-
ма, стимулирующих функциональное развитие всех систем [2]. Также занятия в воде по-
ложительно влияют на центральную нервную систему, в результате чего снижается 
чрезмерное возбуждение, снимается стресс, напряжение и поднимается настроение, всё 
это немаловажно для студентов [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В Иркутском государственном университете путей сообщения, для педагогическо-
го эксперимента на 2011-2012 учебный год специально сформированы группы из студен-
тов-сирот: контрольная (юноши n=25) и экспериментальная (юноши n=25). Для экспери-
ментальной группы проводились дополнительные занятия плаванием во дворце спорта 
«Изумруд» ИрГУПС. 

Задачи нашего исследования:  
1. Провести мониторинг физического развития у студентов-сирот контрольной и 

экспериментальной групп.  
2. Выявить динамику изменения показателей физического развития студентов-

сирот контрольной и экспериментальной групп в течение учебного года.  
3. Определить, как дополнительные занятия плаванием влияют на физическое раз-

витие студентов-сирот. 
В результате тестирования, полученные нами данные были, обработаны при по-

мощи параметрических методов математической статистики. Достоверность различий 
определялась посредством двухвыборочного теста Стьюдента [3].  

В ходе исследования нами были получены следующие данные (См. табл.1). 
Таблица 1 

Уровень физического развития студентов-сирот ИрГУПС (юноши n=50) 

Параметр 
КГ 

1 сем 
КГ 

2 сем 
ЭГ 

1 сем 
ЭГ 

2 сем 
Рост (см) 174,2±0,57 174,9±0,59 174,4±0,55 175,9±0,58 
Вес (кг) 62,63±0,64 63,41±0,61 61,98±0,54 63,64±0,50 
ОГК вдох (см) 92,76±0,40 93,54±0,39 92,32±0,50 94,64±0,43 
ОГК покой (см) 89,17±0,38 89,53±0,37 88,35±0,42 90,43±0,40 
ОГК выдох (см) 87,30±0,38 87,41±0,35 87,44±0,46 86,45±0,38 
ЖЕЛ (л) 4,00±0,05 4,18±0,04 4,00±0,05 4,37±0,04 
Проба Штанге (с) 60,02±0,54 65,08±0,53 62,05±0,45 88,18±0,47 
Проба Генче (с) 32,11±0,45 38,18±0,38 33,56±0,47 47,28±0,35 
Динамометрия правая (кг) 40,19±0,55 42,05±0,52 40,00±0,43 44,15±0,48 
Динамометрия левая (кг) 39,18±0,51 40,70±0,53 38,34±0,41 41,50±0,43 
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ВЫВОДЫ 

При рассмотрении антропометрических показателей (рост и вес) достоверных раз-
личий между их характеристиками у юношей контрольной и экспериментальной групп 
не выявлено (Р>0,05). Эти величины практически одинаковы и в течение учебного года 
незначительно увеличиваются. 

Занятия физическими упражнениями в воде способствуют развитию дыхательной 
системы организма, так как во время вдоха происходит усиленная работа участвующих в 
акте дыхания мышц, которым приходится преодолевать давление воды на поверхность 
грудной клетки. 

Происходит укрепление и развитие дыхательной мускулатуры, увеличение груд-
ной клетки и жизненной емкости легких (ЖЕЛ). Так экскурсия грудной клетки (разница 
окружности грудной клетки (ОГК) между вдохом и выдохом) у студентов-сирот в экспе-
риментальной группе на конец года стала больше (на 3,31см), чем в контрольной (на 0,67 
см) (P<0,05). ЖЕЛ у юношей в экспериментальной группе увеличилась с 4,00±0,05 до 
4,37±0,04 л., это лучше чем в контрольной с 4,00±0,05 до 4,18±0,04 л. (P<0,05). Проба 
Штанге на конец года обучения увеличивается у студентов-сирот в экспериментальной 
группе на 26,13, в контрольной на 5,06 секунды (P<0,05). Также в конце года занятий ре-
зультаты лучше (P<0,05) показывают юноши при проведении пробы Генче (в экспери-
ментальной группе они увеличились на 13,72, в контрольной на 6,07 секунды). Сила ки-
сти у студентов-сирот как в экспериментальной, так и в контрольной группе увеличились 
практически одинаково (кистевая динамометрия правой руки на 2-4 (P<0,05), левой на 1-
3 кг (Р>0,05)).  

Во время обучения при двухразовых обязательных занятиях физической культу-
рой, плюс двухразовыми дополнительными занятиями плаванием изменения функцио-
нальных показателей организма студентов-сирот экспериментальной группы более вы-
ражены, чем только при двухразовых обязательных занятиях физической культурой в 
контрольной группе. 
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Аннотация 
Учитывая, что заболеваемость предстательной железы в России за 15 лет увеличилась в 10 

раз, а заболеваемость аденомы предстательной железы (АПЖ) – 1,2 раза, а также наибольшую рас-
пространенность среди трудоспособных мужчин 50 – 60 лет, актуализируются разработки в обла-
сти физической реабилитации с применением основных и дополнительных средств ЛФК. 

В данной статье описано экспериментальное применение дозированных упражнений на эл-
липсовидно - степперном тренажере «кардио - твистер» позволяющих достоверно улучшить в 1,2 
раза уродиномические показатели и повысить на 15-30 % качество жизни больных АПЖ, а также 
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Annotation 
The development in the field of physical rehabilitation with the use of major additional exercises 
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предстательной железы (ДГПЖ), расположенная в окружности мочеиспускательного ка-
нала, является самым распространенным урологическим заболеванием мужчин пожилого 
возраста, которое берет свое начало в трудоспособном возрасте. Сведения по эпидемио-
логии хронического простатита ограничены и противоречивы. По данным отечественных 
авторов им страдают от 8 до 35% мужчин в возрасте от 20 до 40 лет (Д.В. Кан, А.С. Се-
гал, 1980; О.Л. Тиктинский, 1984; В.Н. Ткачук, 1989; Н .А. Лопаткин, 1998). Ведущий 
мировой эксперт по данной проблеме 

J.С. Nickel (1999) полагает, что примерно 9% мужской популяции имеют проявле-
ния простатита, из них две трети обращаются за медицинской помощью. Весьма досто-
верными представляются следующие данные: около 25% мужчин, страдающих урологи-
ческими заболеваниями, имеют симптомы простатита(NIH, USA, 1994). В США число 
ежегодных посещений врачей по поводу ДГПЖ составляет 1.7 млн. мужчин. (National 
Kidney and Urologic Diseases Advisory Board, 1990). 

ДГПЖ – это одно из следствий общего процесса старения, когда возрастные изме-
нения проявляются в дефиците ресурсов утилизации поврежденных клеток, скапливаю-
щихся в этой области, и нарушении гормонального баланса в организме [1]. 

Принято считать, что для формирования ДГПЖ наиболее значимыми являются 
следующие группы факторов: 

 социально-гигиенические (нерациональное питание, пренебрежение правилами 
личной гигиены, беспорядочные половые контакты, что приводит к распространению 
специфических (венерических) и неспецифических воспалительных заболеваний моче-
половой сфере мужчины, переохлаждение (использовать теплое белье в холодное время 
года, избегать купание в холодной воде); 

 валео-педагогические (злоупотребление алкоголем и курением, дефицит двига-
тельной активности, «сидячий» характер профессии, склонность к пассивному отдыху);  

 медицинские (низкая медицинская активность, когда, имея застойные и воспа-
лительные заболевания органов малого таза – проктит, геморрой, хронический проста-
тит, цистит, мужчина, из-за ложных убеждений и предрассудков, не обращается за меди-
цинской помощью; наличие фона отягощающих старческих изменений организма (избы-
точная масса тела, цирроз печени, гипертония, атеросклероз, нарушение синтеза гормо-
нов, дизритмия половой жизни) [2]. 

Актуальность лечения ХП и ДГПЖ не вызывает сомнения. В настоящее время в 
мире не разработано более надежного средства, чем хирургическое лечение, позволяю-
щее радикально избавиться от доброкачественной опухоли предстательной железы (7). 
Однако, в самом начале заболевания, (в первом зрелом возрасте), а также в пожилые и 
старческие годы, когда возникает ряд противопоказаний для хирургического лечения, 
большое значение придается консервативным методам: профилактике рецидивов ХП, 
выявление критериев риска прогрессирования ДГПЖ после 45 лет, направленным на 
улучшение кровообращения в органах малого таза (в том числе в мочевом пузыре и 
предстательной железе) с помощью физических упражнений, пеших прогулок, ближнего 
туризма, доступного активного досуга. 

Анализ предлагаемых методик ЛФК при ДГПЖ, показывает их направленность на 
укрепление мышц тазового дна и промежности, что обеспечивает стабилизацию процесса 
за счет улучшения кровообращения в малом тазу. Принцип действия всех этих упражне-
ний заключается в том, что мышечные волокна, входящие в состав естественных сфинк-
теров, укрепляются и способны удерживать физиологические жидкости организма, а 
мышцы, находящиеся на дне промежности, препятствуют смещению органов за их фи-
зиологические пределы. Для пожилых мужчин, которые не подлежат хирургическому 
лечению вследствие различных противопоказаний, показано комплексное применение 
этих методик в сочетании с гирудотерапией, способствующей разгрузке венозного застоя 
и других возрастных нарушений в малом тазу [5]. 
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Среди дополнительных средств ЛФК нашли применение степперные тренажеры 
(«лесенка», «ступенька», «педаль», «степпер»), которые помимо восполнения дефицита 
двигательной активности имитируют естественные виды активной двигательной дея-
тельности мужчин зрелого возраста (подъем по лестнице, ходьба), не требующие особого 
умения. При этом одновременно тренируются все группы мышц нижних конечностей, 
малого таза, промежности, предупреждая застойные процессы путем стимуляции лимфо- 
и кровообращение в этих областях. Применение маятниковых тренажеров позволяет раз-
вивать сгибатели и разгибатели бедра, подошвенные сгибатели стопы. Упражнения за-
ключаются в отталкивании из различных исходных положений подвешенного груза в 
определенном ритме одной ногой, обеими ногами поочередно или двумя ногами вместе. 
Упражнение также эффективно обеспечивает разгрузку лимфо- и кровообращения в ор-
ганах малого таза, промежности и нижних конечностях, т.к. силовые («толчковые») 
упражнения тренируют все группы мышц нижнего пояса. Однако, не для всех мужчин с 
АПЖ 50-60 лет могут быть доступны упражнения на данных тренажерах. Между тем, для 
укрепления паховых мышц и мышц внутренней поверхности бедер более органично под-
ходят эллипсовидные тренажеры «женского» типа, создающие умеренные силовые 
нагрузки на нижние конечности, но оказывающие более выраженное воздействие на по-
яснично-крестцовый отдел позвоночника, тесно связанный с сегментарно-
рефлекторными зонами органов малого таза. При этом аэробный характер и регулярное 
выполнение упражнений обеспечит экономную деятельность основных систем организма 
и сохранит на оптимальном уровне их основные функциональные константы, а формиро-
вание мотивации к занятиям физическими упражнениями обеспечит их долговремен-
ность и повысит качество жизни больных с ДГПЖ. 

Целью настоящего исследования явилась разработка и экспериментальное обосно-
вание применения упражнений на эллипсовидно-степперном тренажере «кардио-
твистер» для оптимизации уродинамических процессов при первой степени ДГПЖ у 
мужчин 50-60 лет. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Анализ статистических демографических данных, специальной и научно-
методической литературы, медицинской документации, в т. ч. данных компьютерной 
урофлоуметрии, трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ); анкетирова-
ние; шагометрия ; математико-статистические методы. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследования проводились на базе урологического отделения Московской боль-
ницы № 50 при участии 44 больных в возрасте 50-60 лет, с диагнозом ДГПЖ при малых 
и средних размерах опухоли, определяемым по результатам ТРУЗИ (38-43 см3), не полу-
чавших хирургического лечения. Из них были сформированы группы наблюдения: экс-
периментальная группа (ЭГ, n=22), включающая больных, дозировано занимавшихся в 
течение всего периода пребывания в стационаре по специальной методике упражнений 
на тренажере «кардио-твистер» (2 недели, ежедневно, суммарно в течение дня по 30 
мин), и контрольная группа (КГ, n=22), включающая больных, не занимавшихся ЛФК.  

Тренажер «Кардио-твистер» представляет собой две педали с вертикальной стой-
кой-опорой (рулем). Имеет несколько уровней нагрузки. 

Вес тренируемого не должен был превышать 110 кг. Движения выполняются в 
трех направлениях (по типу эллипсовидных тренажеров). Тренировка происходит в своей 
целевой зоне сердечного ритма, назначенная врачом. К каждому больному был применен 
индивидуальный подход. 

 Методика упражнений на тренажере «кардио-твистер», разработанная на базе ме-
тодик упражнений для больных АПЖ на степперных и маятниковых тренажерах, имела 
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цель улучшить мочевыводящую функцию больных с ДГПЖ за счет дозированного по-
вышения двигательной активности в пределах возрастных норм, оптимизации системы 
кровообращения и функции пояснично-крестцового отдела позвоночника, а также раз-
грузки венозного застоя в малом тазу. При этом учитывались медицинские противопока-
зания, в т.ч. связанные с возрастными изменениями организма и сопутствующими забо-
леваниями, критерии риска прогрессирования ДГПЖ, динамика размеров простаты. 

 В дальнейшем после достижения результатов у больных с первой стадией ДГПЖ 
была ярко выражена мотивация занятий не только на тренажере, но и общими физиче-
скими упражнениями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ многолетних статистических данных за последние 15 лет показывает уве-
личение среди населения РФ болезней мочеполовой системы в 2 раза, а заболеваний про-
статы – в 10 раз (Рис.1). 
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Рис.1 Динамика распространения заболеваний мочеполовой системы и предста-
тельной железы в России за последние 15 лет (на 100 тыс. населения) 

Только за 3 года заболеваемость ДГПЖ увеличилась как в целом по РФ, так и по 
Смоленской области в 1,2 раза (Рис. 2), что требует внимания диагностов и активных ле-
чебно-профилактических действий. 
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Рис.2 Динамика заболеваемости ДГПЖ среди мужского населения Смоленской области 

за 3 года (на 100 тыс. населения) 

Анкетирование мужчин ЭГ и КГ до эксперимента с использованием широко при-
меняемых во всем мире шкал оценок субъективного состояния (NIH-CPSI – шкала оцен-
ки симптомов сопутствующего ХП [6]; IPSS – шкала оценки качества жизни; QoL – шка-
ла оценки сексуальной функции) [7] показало наличие субъективной симптоматики на 
приблизительно одинаковом уровне в обеих группах. Результаты урофлоуметрических 
исследований в начале эксперимента также не имели достоверных различий в обеих 
группах (Табл. 1). В результате оптимизации кровообращения в области малого таза в 
процессе выполнения упражнений на тренажере «кардио-твистер» у мужчин ЭГ досто-
верно уменьшились жалобы на нарушение мочеиспускания на 20-30%, улучшилось каче-
ство жизни и результаты повторного урофлоуметрического исследования, в отличие от 
соответствующих показателей мужчин КГ (Табл. 1). 
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Таблица 1.  
Динамика уродинамических показателей в ЭГ в начале и в конце эксперимента 

№ Симптомы Эксп. ЭГ, n=22 КГ, n=22 Р 
1. Средняя скорость моче-испускания, мл/с (10,4-14,5) До 5,70,1 5,90,1 >0,05 

После 6,40,2 5,70,1 <0,01 
2. Время мочеиспускания, с (не более 20,9) До 43,60,4 42,90,4 >0,05 

После 36,50,4 42,10,4 <0,01 
3. Прерывистое мочеиспускание, с (нет) До 13,30,3 14,30,4 >0,05 

После 50,1 12,30,6 <0,01 
5. Объем выделенной мочи, мл (200-400) До 195,51,4 201,81,4 >0,05 

После 324,81,7 265,51,5 >0,01 
6. Время задержки мочи, с (нет) До 19,70,5 20,2 0,5 >0,05 

После 11,70,4 19,20,5 <0,01 
7. Шкала QoL, баллы До 30,07 30,07 >0,05 

После 20,05 30,07 <0,01 
8. 
  

Шкала IPSS, баллы До 90,3 90,3 >0,05 
После 70,2 90,3 <0,01 

9.  Двигательная активность, тыс. локомоций/сут. До 4,70,1 4,60,1 >0,05 
После 6,20,1 4,80,1 >0,05 

Примечание: в скобках приведены нормативы 

В связи с возросшей к концу эксперимента двигательной активностью у занимаю-
щихся мужчин на 1,4 тыс. локомоций/сут., относительно не занимающихся мужчин, 
адекватно улучшились показатели повторной урофлоуметрии: средняя скорость мочеис-
пускания оказалась достоверно больше (соответственно, 6,4±0,2 мл/с в ЭГ и 5,7±0,1 мл/с 
в КГ; t =3,2, p<0,01); время мочеиспускания – достоверно меньше (соответственно, 
36,5±0,4 с в ЭГ и 42,1±0,4 с в КГ; t =7,0 p<0,01); объем выделенной мочи при однократ-
ном мочеиспускании – достоверно больше (соответственно, 324,8±1,7 мл в ЭГ и 
265,5±1,5 мл в кг; t =24,6, p<0,01); время задержки мочи - достоверно меньше (соответ-
ственно11,7±0,4 с в ЭГ и 19,7±0,5 с в КГ; t=11, p<0,01). Результаты анкетирования боль-
ных ЭГ и КГ по шкале оценки симптомов ХП (NIH-CPSI) ( J.C. Nickel, 2002 г.) (9) до и 
после эксперимента были следующие: ощущения дискомфорта при мочеиспускании и во 
время половой деятельности мужчин ЭГ в ходе опроса уменьшились в среднем на 10 -
15%, что совпадало с данными оценки жалоб в отношении качества жизни по шкале 
IPSS, которая выявила их достоверное уменьшение у занимающихся больных, относи-
тельно не занимающихся (соответственно, 7±0,2 баллов в ЭГ до 9±0,3 баллов в КГ; t =5,6, 
p<0,01). Наличие сексуальных неудобств в конце эксперимента при опросе по шкале QoL 
также достоверно реже отмечали занимающиеся больные, в отличие от не занимающихся 
на тренажере мужчин (соответственно, 2±0,05 балла в ЭГ и 3±0,07 баллов в КГ; t =11,1, 
p<0,01). В ходе эксперимента изменилась структура симптоматики ХП у больных с АПЖ 
в процессе дополнительных занятий: увеличилась доля больных ЭГ со слабо выраженной 
симптоматикой с 5% до 40% и снизилась доля больных ЭГ с выраженной симптоматикой 
с 15% до 5% (рис.3).  
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Рис. 3 Изменение структуры симптоматики ХП при ДГПЖ у больных ЭГ в ходе экспе-

римента 
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ВЫВОДЫ 

1. Прогрессирующий рост заболеваемости ДГПЖ и наличие множества причин 
застойного и воспалительного характера на фоне статических перегрузок требует изуче-
ния резервов профилактики осложнений и реабилитации в адекватных дополнительных 
средствах ЛФК.  

2. Внедрение методики упражнений на тренажере эллипсовидного тренажера 
«Кардио-твистер» для коррекции нарушений в начальной стадии ДГПЖ у мужчин 50-60 
лет достоверно улучшает, как самочувствие больного, его ощущения качества жизни, так 
и объективные уродинамические показатели перед выпиской из стационара, иногда – 
вплоть до нормы: скорость потока мочи цикла мочеиспускания – в 2 раза, максимальная 
скорость мочеиспускания – в 1,7 раза, объем выделения мочи при мочеиспускании – в 1,6 
раза, время задержки мочи – в 1,5 раза. 

3. В результате проведенного эксперимента у больных с первой стадией ДГПЖ 
была ярко выражена мотивация занятий не только на тренажере, но и общими физиче-
скими упражнениями, повышая тем самым общую двигательную активность. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по определению социальных основ 

формирования у молодежи ориентации на военную службу.  
В качестве основных, автор выделяет следующие: осознание общественных и личных по-

требностей в данной воинской профессии, формирование положительного отношения к ней; фор-
мирование общественных, личных, социально-экономических, политических, духовных, ценност-
ных ориентации на данный вид военно-профессиональной деятельности; выявление возможностей 
военно-профессионального образования, в том числе и военно-специального образования по физи-
ческой подготовке; обоснование выбора воинской профессии; подтверждение ориентации молоде-
жи на военную службу и военно-профессиональную деятельность на этапе обучения в старших 
классах; закрепление установки на военно-профессиональную деятельность на этапе подготовки к 
поступлению в вузы. 
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Annotation 
Results of researches of the author on definition of social bases of formation among youth of ori-

entation to military service are presented in the article.   
As the main, the author allocates the following: understanding of public and personal needs in this 

military profession, formation of the positive relation to it; formation public, personal, social and econom-
ic, political, spiritual, valuable orientations to this type of military professional activity; identification of 
opportunities of military professional education, including military vocational education on physical prep-
aration; justification of a choice of the military profession; confirmation of orientation of youth on military 
service and military professional activity in the senior classes level; fixation of the setting on military pro-
fessional activity at the stage of preparation for entering the higher education institutions. 

Keywords: social bases, motivation, pedagogical activity, youth, orientation, military service. 

Формирование всесторонне развитой и ориентированной на защиту своего Отече-
ства личности – одна из важнейших задач развития любого общества. Результаты этой 
работы находят воплощение не только в становлении личности, но и в развитии всей си-
стемы общественных отношений. Достижения в области ориентации подрастающего по-
коления на военно-профессиональную деятельность – одни из основных показателей 
зрелости, гармоничной целостности общества. 

Теория формирования ориентации на будущую военно-профессиональную дея-
тельность понимается исследователями как процесс становления молодого человека, его 
свободного, всестороннего и целостного развития [1-6]. Этот процесс неразрывно связан 
с философией и опирается на её положение о том, что развитие человека обусловлено 
прогрессом общественных отношений. Раскрывая зависимость формирования ориента-
ции к военно-профессиональной деятельности, от характера общественного строя следу-
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ет исходить из принципа соответствия качеств личности условиям и способам ее жизне-
деятельности. Общественные отношения выступают содержательной основой процесса 
формирования ориентации. Определенным ступеням исторического развития соответ-
ствует совокупность условий, формирующих человеческий индивид и определяющих 
тип его взаимодействий с обществом. В обществе имеются объективные условия, отно-
шения, закономерности, которые определяют конечный результат любой деятельности. 
Для понимания места личности в системе отношений определенного общества необхо-
димы анализ того, как индивид включается, в целостную систему данного общества, со-
поставление структуры личности и основных видов общественных отношений. Данный 
процесс понимается нами как процесс социализации. 

Более эффективное формирование личности к будущей военно-профессиональной 
деятельности предполагает прагматичный подход к имеющимся проблемам. Поэтому 
идеал личности, культивируемый системой воспитания общества, должен полнее учиты-
вать реальный уровень развития общества и людей. 

Любое учение, любая теория разрабатывается на основе определенной системы 
категорий. Центральной категорией формирования направленности к будущей военно-
профессиональной деятельности выступает ориентация. В ее трактовке нет полного 
единства. До недавнего времени значительная часть авторов довольно широко трактова-
ла понятие ориентации, отождествляя его с понятием формирование человека. В литера-
туре последних лет доминирует представление о формировании ориентации человека как 
совокупности процессов взаимодействия личности и общества, как стихийных, так и со-
знательных, при которых индивид развивает в себе те или иные необходимые ему для 
качественного выполнения социально значимых ролей в избранном виде деятельности 
[1-6]. Причем ориентация личности на определенный вид деятельности находится в диа-
лектической связи с воспитательным процессом, а именно сознательное, целенаправлен-
ное воздействие на индивида, социальную группу людей, коллективов, социальных ин-
ститутов, представляющих субъект воспитательной деятельности и ставящих своей це-
лью выработку у воспитуемых определенных качеств. Проведенный нами опрос педаго-
гов показал, что ориентация носит фундаментальный ценностный характер, в значитель-
ной степени базируясь на духовных факторах. По результатам опроса было установлено, 
что военно-профессиональная ориентация молодежи – сложная многоуровневая пробле-
ма (табл. 1). 

Таблица 1 
Социальные основы формирования у молодежи ориентации на военную службу 

Осознание общественных и личных потребностей в 
данной воинской профессии, формирование положи-
тельного отношения к ней 

Формирование общественных, личных, социально-
экономических, политических, духовных ценностных 
ориентации на данный вид военно-профессиональной 
деятельности 

Организация широкой информации, агитации, рекла-
мы и пропаганды по ориентации молодежи на воен-
ную службу 

Выявление возможностей профессионального образо-
вания, в том числе и по обучению военным специаль-
ностям 

Обоснование выбора воинской профессии Подтверждение ориентации молодежи на военную 
службу и военно- профессиональную деятельность на 
этапе обучения в старших классах 

Закрепление установки на военно-профессиональную 
деятельность на этапе подготовки к поступлению в 
ВУЗ 

Стабилизация умений и навыков специалиста в начале 
практической деятельности 

Социальными основами формирования у представителей молодого поколения ин-
тересов и мотивов выбора военно-специальной профессии являются: 

1. Осознание общественных и личных потребностей в данной воинской профес-
сии, формирование положительного отношения к ней. 

2. Формирование общественных, личных, социально-экономических, политиче-
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ских, духовных ценностных ориентации на данный вид военно-профессиональной дея-
тельности. 

3. Выявление возможностей военно-профессионального образования, в том чис-
ле и военно-специального образования по физической подготовке. 

4. Обоснование выбора воинской профессии. 
5. Подтверждение ориентации молодежи на военную службу и военно-

профессиональную деятельность на этапе обучения в старших классах. 
6. Закрепление установки на военно-профессиональную деятельность на этапе 

подготовки к поступлению в ВУЗы. 
ВЫВОД. Таким образом, с активизацией сознательной деятельности влияние ори-

ентации на развитие молодого человека постоянно возрастает. Формировать ориентацию 
молодежи на будущую военно-профессиональную деятельность - значит воздействовать 
не только на убеждения, чувства, но и обеспечивать практическую регуляцию их поведе-
ния, отношения с воинской средой.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Модельные характеристики (или должные нормы, контрольные показатели и т.д.) 
разносторонней (или специальной) физической (или технико-физической) подготовлен-
ности прыгуний в длину и тройным различной квалификации ранее разрабатывались ря-
дом специалистов [1-4, 6]. Необходимость подобных количественных ориентиров для 
управления тренировочным процессом очевидна, как очевидно и вытекающее из этого 
положения требование к их объективности. Вместе с тем, данные, приводимые авторами 
обнаруженных источников, как правило, носят фрагментарный характер, зачастую про-
тиворечивы, и поэтому нуждаются в дополнительной переработке. 

МЕТОДИКА 

Понимая, что формирование полноценной эмпирической базы данных о тестовых 
показателях спортсменок рассматриваемых квалификационных групп – дело трудоемкое, 
а также то, что на такие показатели существенным образом влияют тренировочная кон-
цепция наставника, период макроцикла подготовки, возраст занимающихся, их трениро-
вочный стаж, и т.д., мы решили использовать прием, ранее успешно апробированный в 
смежных исследованиях [2, 5, 7]. Его суть заключается в сведении в единый информаци-
онный массив обнаруженных литературных материалов о модельных показателях пры-
гуний в длину и тройным квалификационных уровней от II спортивного разряда до 
МСМК и их взаимном наложении для поиска центральных тенденций с последующим 
уточнением доверительных диапазонов при верификации по собранным нами выбороч-
ным показателям спортсменок. Такой теоретико-эмпирический подход позволяет выйти 
на квалификационные модельные диапазоны, в которые попадают контрольные показа-
тели по всей тестовой батарее любой заранее определенной доли спортсменок.  

Уточнение модельных диапазонов осуществлялось с привлечением специальной 
программы по разработанному в соответствии с нашим заказом алгоритму, который под-
разумевает автоматическую корректировку искомых границ доверительных интервалов 
таким образом, чтобы их минимальным совокупным расширением (минимизацией сум-
марного относительного разброса от средних значений) выйти на попадание в искомые 
диапазоны 100% зафиксированных тестовых показателей 80% испытуемых. В собствен-
ную эмпирическую базу данных включены показатели тестирования 86 спортсменок в 
возрасте от 15 до 28 лет по квалификации от II спортивного разряда до МСМК (в том 
числе членов юношеской, юниорской, молодежной и национальной сборных команд Рос-
сии, а также ведущих прыгуний Волгоградской области по различным возрастным груп-
пам). Непосредственное тестирование осуществлялось тренерами спортсменок и членами 
комплексных научных групп (КНГ) при сборных командах. Первичные данные взяты из 
отчетов КНГ, тренировочных дневников прыгуний, архивных записей тренеров. Явные 
артефакты во внимание не принимались. Во взаимосвязи с текущими спортивными ре-
зультатами по прыжкам в длину или (и) тройным на соревнованиях (или результатами, 
зафиксированными в условиях контрольных тренировок) у каждой из спортсменок учте-
ны от 3 до 9 показателей (в среднем – 6,2 показателя) технико-физической подготовлен-
ности, зарегистрированных в сопоставимые периоды времени. 

Все 9 тестов ранее в содержательном плане и с привлечением аппарата математи-
ческой статистики обоснованы в публикациях ведущих специалистов, широко использу-
ются на практике и не требуют (за исключением определения скорости на последних 5 м 
разбега) аппаратурного обеспечения. Тестовые показатели большинства спортсменок в 
сопоставлении с их соревновательными результатами прослеживались на протяжении 
ряда лет. В частности, в эмпирическую базу включены контрольные показатели ЗМС Ле-
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бедевой Т., зарегистрированные в течение 11 летних и 8 зимних сезонов. Суммарное ко-
личество учтенных параметров технико-физической подготовленности всех спортсменок 
– 1026. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Полученные результаты представлены в табл. 1. Мы считаем, что данный матери-
ал должен учитываться при индивидуально ориентированном построении многолетней 
тренировки перспективных молодых прыгуний. 

Таблица 1 
Уточненные модельные диапазоны показателей технико-физической  

подготовленности прыгуний в длину и тройным 

№ Контрольные показатели 
Спортивная квалификация 

II разряд I разряд КМС МС МСМК 
А Результат прыжка в длину (м) 5,20÷5,59 5,60÷5,99 6,00÷6,29 6,30÷6,69 6,70÷7,10 

Б 
Результат тройного прыжка 
(м) 

11,30÷12,09 12,10÷12,89 12,90÷13,49 13,50÷14,24 14,25÷15,00 

1 Бег 30 м с хода (с) 3,50÷3,16 3,40÷3,10 3,32÷3,05 3,26÷3,00 3,18÷2,95 

2 
Бег 40 м с высокого старта (с, 
ручной хронометраж по дви-
жению) 

5,60÷5,22 5,48÷5,25 5,39÷5,09 5,32÷5,02 5,24÷4,95 

3 
Скорость на последних 5 м 
разбега (м/с, фотохрономет-
раж) 

7,70÷8,20 7,90÷8,50 8,15÷8,75 8,35÷9,05 8,50÷9,40 

4 Прыжок в длину с места (м) 2,20÷2,50 2,35÷2,65 2,50÷2,72 2,60÷2,90 2,75÷3,05 
5 Тройной прыжок с места (м) 6,40÷7,30 6,85÷7,75 7,30÷7,95 7,75÷8,60 8,30÷9,15 

6 
Пятерной скачок с 6 шагов 
разбега (м) 

15,20÷16,82 16,40÷18,18 17,57÷19,51 18,34÷20,47 19,40÷21,64 

7 
Бросок ядра 4 кг снизу-вперед 
(м) 

9,90÷11,60  10,60÷12,30 11,30÷13,20 12,10÷13,90 12,60÷14,20 

8 
Присед со штангой до сгиба-
ния ног в коленях 90о (% соб-
ственного веса) 

80÷140  100÷165  120÷190  140÷215  160÷240  

9 
Подъем штанги на грудь (% 
собственного веса)  

50÷80 61÷93 73÷107 86÷122 100÷138 
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лингвокомпетентного специалиста в современных условиях. Термин «мотив» определяется авто-
ром как побуждение человека к учению, используя доводы в пользу возможности изучения языка, 
устраняя страх и неуверенность в своих знаниях. Даются данные экспериментального доказатель-
ства возможности обучения через повышение внешней мотивации. 

Ключевые слова: мотивация к учению, лингвокомпетентный, внутренняя и внешняя моти-
вации. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 12 (94) – 2012 год 
 

 92

нологии индивидуализации тренировочного процесса юных спортсменов в скоростно-
силовых видах легкой атлетики : автореф. дис. … д-ра пед. наук / Черкашин В.П. – М., 
2001. – 50 с. 

REFERENCES 

1. Zelichenok, V. B., Nikitushkin, V.G. and Guba, V. P. (2000), Athletics: the selection 
criteria, publishing house “Terra-Sport”, Moscow, Russian Federation.  

2. Makarov, A. Yu. (2003), Individualization of physical preparation of girls with the 
age of 12 – 15 years old who are specialized in long and triple jumps, thesis of candidate of 
sciences dissertation, Volgograd State Physical Education Academy, Volgograd, Russian Fed-
eration. 

3. Nazarov, A. P., Guba, V. P. and Mironenko I. N. (2007), Triple jump: scientific ap-
proaches in athletes training, publishing house “Physical Culture and Sport”, Moscow, Russian 
Federation. 

4. Ogandzhanov, A. L. (2005), Training management of qualified jumpers in athletics, 
publishing house “Physical Culture”, Moscow, Russian Federation. 

5. Slesarenko, E. V. (2011), Individually oriented modeling technology of a training 
for qualified jumpers (women) in the transition to junior and youth age groups, thesis of candi-
date of sciences dissertation, Volgograd State Physical Education Academy, Volgograd, Rus-
sian Federation. 

6. Taranov, V. F. and Mironenko I. N. (2009), Programmed development and im-
provement of sport skills in triple jump, publishing house of Volgograd State Physical Educa-
tion Academy, Volgograd, Russian Federation. 

7. Cherkashin, V. P. (2001), Theoretical and methodological basis of the individual 
technologies design of training process for young athletes in speed-strength athletics disci-
plines, thesis of doctor of sciences dissertation , All Russia Research Institute of Physical Cul-
ture and Sport, Moscow, Russian Federation. 

Контактная информация: chemov58@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 10.12.2012. 

УДК 378.147:81’243 

МОТИВАЦИЯ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ПОДГОТОВКИ 
ЛИНГВОКОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Ханиф Фахретдинович Макаев, кандидат педагогических наук, доцент, 
Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в г. Стер-

литамак (филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Стерлитамак) 

Аннотация 
В настоящее время владение иностранным языком становится неотъемлемым показателем 

профессиональной компетентности современного специалиста любого профиля. Но в период обу-
чения у студентов обычно отсутствует мотивация к изучению языка, а возможные перспективы его 
использования в будущей профессиональной деятельности им пока неясны. Для решения этой про-
блемы необходимо внесение таких изменений в преподавание иностранного языка в вузе, которые 
будут надежно формировать мотивацию к профессиональному и карьерному росту 

В статье рассматривается важность решения проблемы мотивации как условия подготовки 
лингвокомпетентного специалиста в современных условиях. Термин «мотив» определяется авто-
ром как побуждение человека к учению, используя доводы в пользу возможности изучения языка, 
устраняя страх и неуверенность в своих знаниях. Даются данные экспериментального доказатель-
ства возможности обучения через повышение внешней мотивации. 

Ключевые слова: мотивация к учению, лингвокомпетентный, внутренняя и внешняя моти-
вации. 
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MOTIVATION AS THE MAIN FACTOR OF TRAINING A LINGUISTIC 
COMPETENT SPECIALIST 
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Annotation 
Now foreign language skills become the integral indicator of professional competence of the mod-

ern expert of any profile. But during training students usually have no motivation to language studying, 
and possible prospects of its use in future professional activity aren't clear. The solution of this problem 
requires entering of such changes into teaching of a foreign language in higher education institution, which 
will reliably form motivation to professional and career growth. 

In the article, the importance of solving the problem of motivation as a condition of training a lin-
guistic competent specialist at present is considered. The term “motive” is defined by the author as an in-
ducement of a person to education due to the possibility of mastering the language, removing his fear and 
uncertainty in his knowledge. Experimental data of the possibility of teaching the language through in-
creasing the outer motivation are given. 

Keywords: inducement to education, linguistic competent, inner and outer motivation. 

В настоящее время владение иностранным языком становится неотъемлемым по-
казателем профессиональной компетентности современного специалиста любого профи-
ля. Но в период обучения у студентов обычно отсутствует мотивация к изучению языка, 
а возможные перспективы его использования в будущей профессиональной деятельности 
им пока неясны. Для решения этой проблемы необходимо внесение таких изменений в 
преподавание иностранного языка в вузе, которые будут надежно формировать мотива-
цию к профессиональному и карьерному росту, содержание которых определяет не толь-
ко программа-минимум (профессионально-квалификационная характеристика специали-
ста), но и программа-максимум его профессионального и карьерного роста (ближние и 
перспективные цели подготовки специалиста). 

В контексте поставленной задачи одна из целей преподавателя иностранного язы-
ка – довести до сознания каждого студента видение и понимание возможности, предо-
ставляемой профессией для его будущего продвижения и уровня достижений, которая и 
станет главным мотивом качественного изучения иностранного языка. Согласно Толко-
вому словарю русского языка мотив определяется как «побудительная причина, повод к 
какому-нибудь действию или довод в пользу чего-нибудь» [1:367].  

Проанализировав различные подходы к рассмотрению условий формирования мо-
тивации к изучению языка, мы выделили две группы условий. К первой мы отнесли 
условия, влияющие на формирование внутренней мотивации – профессиональный инте-
рес, осознание практической и теоретической значимости получаемых знаний для буду-
щей профессиональной деятельности (изучение познавательных и интересных текстов и 
статей, использование элементов, имитирующих будущую профессиональную деятель-
ность, которые вытекают из профессионально-квалификационной характеристики вы-
пускника); особенности профессиональной деятельности; профессиональная подготов-
ленность преподавателя (его личностные особенности, методическая грамотность, ори-
ентированность на ту специальность, которую получают студенты, осознание преподава-
телем тех целей, потребностей, которые ставят перед собой студенты, недирективность 
организации процесса обучения); эмоциональная насыщенность занятий, что способству-
ет лучшему усвоению знаний и осуществляется через активные методы обучения. 

Ко второй группе относятся условия, влияющие на формирование внешней моти-
вации – создание ситуации успеха, или осознание неудачи и её причин, соревнователь-
ность занятий, коммуникативная направленность занятий.  

Многолетний опыт обучения автора статьи, многочисленные беседы со студента-
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ми, заполнение ими различных анкет позволяют утверждать, что в период вузовской под-
готовки одним из основных факторов эффективной подготовки по иностранному языку 
студентов вуза является учёт внешней мотивации к его изучению.  

Мотивация на успех относится к позитивной мотивации, при которой человек, 
начиная дело, имеет в виду достижение чего-то конструктивного, положительного. При 
такой мотивации активность человека основывается на надежде на успех и потребности в 
его достижении. Таких людей характеризуют уверенность в себе, в своих силах, ответ-
ственность, инициативность и активность. Они обычно настойчивы в достижении цели, 
целеустремленные.  

В основе мотивации на неудачу лежит идея избегания и идея негативных ожида-
ний, активность человека при этом связана с потребностью избежать срыва, порицания, 
наказания, неудачи. Человек, начиная дело, уже заранее боится возможной неудачи, ду-
мает о путях избегания этой гипотетической неудачи, а не о способах достижения успеха. 
Людей, мотивированных на неудачу, обычно отличают повышенная тревожность, низкая 
уверенность в своих силах. Такие люди стараются избегать ответственных заданий, а при 
необходимости решения сверхответственных задач могут впадать даже в паническое со-
стояние. В этих случаях ситуационная тревожность у них становится чрезвычайно высо-
кой, которая иногда может сочетаться с весьма ответственным отношением к делу.  

Тревожность, как мы считаем, является явлением, тормозящим эффективное раз-
витие личности вообще. Поэтому важным, на наш взгляд, при обучении иностранному 
языку является такая организация учебного процесса, которая бы учитывала все положи-
тельные и отрицательные факторы, от которых зависит успешность учебной деятельно-
сти. Тревожность, несомненно, является тем фактором, снятие которого определяет по-
ложительный результат обучения.  

Современная наука рассматривает тревожность как сложное, многоаспектное яв-
ление с разными подходами к её определению. С точки зрения ситуационного подхода 
тревожность трактуется как эмоциональное состояние. Сторонники диспозиционного 
подхода определяют тревожность как индивидуальную особенность, склонность лично-
сти к переживанию состояния тревоги, ее устойчивую черту. Тревожность проявляется 
индивидами в различных ситуациях по-разному, ее проявления влияют и на успешность 
учебной деятельности студентов вуза.  

Мы же рассматриваем тревожность как вызывающее затрудненное общение явле-
ние, создающее «коммуникативный барьер, который имеет как собственно лингвистиче-
скую, так и психологическую природу» [2:41-43].  

Психологическая неуверенность человека, боязнь сделать ошибку, как мы счита-
ем, развивается из-за неправильно созданных условий обучения языку, отсутствия благо-
приятного психологического климата на учебных занятиях, лишения обучающегося воз-
можности выразить свою точку зрения так, как ему хотелось бы. Поэтому в период обу-
чения иностранному языку в вузе очень важным является выявление степени тревожно-
сти у студентов и её нейтрализация для эффективного формирования у них языковых 
знаний, умений и навыков. 

В научной литературе выделяют три уровня тревожности: высокий, средний и 
низкий, и оптимальным уровнем тревожности определяется средний. При очень низком и 
очень высоком уровнях тревожности успешность деятельности существенно снижается 
[3]. 

С целью выявления наличия тревожности как одного из важных компонентов 
внешней мотивации во всех её проявлениях и её снятия мы провели эксперимент среди 
студентов вуза в процессе изучения иностранного языка. Эксперимент был проведён в 
три этапа: выявление степени тревожности; экспериментальное обучение; подведение 
итогов.  

Исследованием были охвачены 127 студентов I-II курсов филиала ФГБОУ ВПО 
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«Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. Стерлитамаке. 
Исследование проводилось по опроснику Ч. Спилберга (Шкала ситуативной и личност-
ной тревожности) и при помощи теста Хорвиц. Согласно данным, полученным в резуль-
тате эксперимента, высокие показатели личностной и ситуативной тревожности отмеча-
лись у 28% студентов, причём, большинство из них являются выпускниками сельских 
школ (19%). Средний и низкий показатели личностной и ситуативной тревожности отме-
чаются у 39,5% и 32,5% студентов, соответственно. 

По результатам эксперимента установлено, что наиболее стрессовыми ситуациями 
и факторами на уроке иностранного языка являются устная спонтанная речь, негативная 
оценка и неодобрение со стороны членов группы, непонимание речи преподавателя, 
внутренний страх делать ошибки. 

Частое употребление в ответах таких субъективных оценочных единиц, как «стес-
нительность», «неуверенность», «беспокойство», «теряюсь», «волнуюсь», «расстраива-
юсь» свидетельствует о том, что студенты испытывают тревогу в разной степени, от 
«немного смущаюсь» до «испытываю беспокойство». Согласно результатам эксперимен-
та основными стрессорами являются боязнь делать ошибки, устная речь, ответ у доски.  

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что высокая языковая 
тревожность и низкая самооценка студентами своих знаний и языковых способностей 
отрицательно влияют на проявление ими желания участвовать в иноязычной речевой де-
ятельности, поэтому в организации учебного процесса необходимо создание условий, 
снижающих действие такого отрицательного фактора как тревожность. 

С целью оптимального снижения тревожности мы провели экспериментальное 
обучение, учитывающие все виды стрессоров, подвергающих студентов к психологиче-
скому дискомфорту, и обеспечивающие возможность осуществления иноязычной рече-
вой деятельности. Для этого было необходимо: 

 организовать совместную учебную деятельность для актуализации навыков 
иноязычного общения; 

 укрепить уверенность студентов в себе посредством обеспечения возможно-
сти достижения конкретных целей; дать возможность осознать студентам то, что успех 
зависит от затрачиваемого усилия; 

 снизить иноязычную тревожность через установление благоприятной, дове-
рительной обстановки в процессе учебной деятельности, укрепить уверенность в воз-
можности выразить мысли, пусть даже на элементарном уровне умений устной и пись-
менной речи, а также учитывать индивидуальные особенности студентов и уровень их 
владения учебным материалом. 

На наш взгляд, снятие тревожности происходит эффективнее, если исходить из си-
туативного развития этого процесса. Наибольшая результативность достигается через 
организацию учебного процесса на основе субъект-субъектного подхода к совместной 
учебной деятельности с реализацией личностно-ориентированного принципа, позволяю-
щего учитывать индивидуальные возможности и интересы, способствующие формирова-
нию языковой компетенции. В процессе решения учебных задач и достижения конкрет-
ных целей происходит активизации содержательного иноязычного общения, у студентов 
укрепляется уверенность в себе. Отсутствие соперничества в совместной учебной дея-
тельности, положительный эмоциональный опыт снижают иноязычную тревожность 
студентов, таким образом, положительно воздействуя на иноязычную речевую деятель-
ность. 

Принципиальным отличием экспериментального обучения от традиционного яв-
лялось то, что в экспериментальной программе решающая роль отводилась процессу 
усвоения иноязычной устной и письменной речи, организация которого основана на 
коммуникативном методе. Основным условием в процессе учебной деятельности было 
общение только на иностранном языке в рамках имеющихся знаний, умений и навыков. 
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Здесь, конечно, важна роль преподавателя, выражающаяся в постоянном стимулирова-
нии студента на иноязычное общение, в поддержании и поощрении его за любую мысль, 
высказанную им на иностранном языке.  

В процессе учебной деятельности очень важно использование таких методов, как 
совместное выполнение заданий, оказание взаимопомощи, самостоятельное оценивание 
своих результатов, включение языкового материала как средства общения, а не как со-
держание учебной задачи, и соблюдение принципа индивидуализации в групповом обу-
чении. Важно, чтобы студенты привыкали к иноязычной речи, приобщаясь, таким обра-
зом, к иноязычной среде, ощущая себя частью иноязычной культуры, что будет способ-
ствовать формированию у них интегративной мотивации обучения иностранному языку. 

В ходе экспериментального обучения содержание учебного материала, формы и 
методы его изучения способствовали пониманию студентами возможности, необходимо-
сти и значимости усвоения конкретных языковых средств. Анализ результатов экспери-
ментального обучения показывает, что оно создает благоприятные условия для формиро-
вания положительных мотивов к возможности и необходимости изучения иностранного 
языка. Полученные результаты позволяют констатировать значительное снижение общей 
языковой тревожности у студентов экспериментальной группы и повышение их мотива-
ции к дальнейшему развитию навыков устной и письменной речи.  

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование позволило сделать 
вывод о возможности создания условий развития мотивации к участию в речевой дея-
тельности в специально организованной совместной учебной деятельности студентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации «О концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года» от 17 ноября 2008 года, стратегической целью государственной политики в 
области образования является повышение доступности качественного образования, соот-
ветствующего современным требованиям. Развитие российского образования требует не 
фрагментарности и эпизодичности, а системности разработки и внедрения новых образо-
вательных инструментов – инновационных методов, средств и технологий (включая их 
совокупность), внедряемых в деятельность сложных педагогических (образовательных) 
систем на различных уровнях иерархии и направленных на повышение эффективности 
их функционирования. Для содействия деятельности Управления Президента Российской 
Федерации по научно-образовательной политике, создания условий для развития новых 
институциональных механизмов регулирования в сфере образования, удовлетворения 
потребностей рынка труда и реализации приоритетных направлений модернизации и 
технологического развития экономики России, необходимо проектирование систем и 
технологий разработки новых образовательных инструментов. Однако недостаточная 
разработанность научных и методических основ создания и внедрения новых образова-
тельных инструментов сдерживает инновационные процессы в сфере образования. Нали-
цо противоречие между колоссальным социокультурным потенциалом инноваций и не-
достаточной разработанностью технологий создания новых образовательных инструмен-
тов. Проблема исследования состоит в вопросе: какой должна быть разработка новых 
образовательных инструментов, чтобы она стала значимым фактором содействия госу-
дарственной политики в области образования? Цель исследования – научное обоснова-
ние технологий разработки новых образовательных инструментов. База исследования – 
Центр социокультурных программ и технологий Российского института культурологии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработку новых образовательных инструментов (РНОИ) понимают в широком и 
узком смысле. В широком смысле РНОИ – социально-педагогическая система, направ-
ленная на научно-методическое и инженерно-технологическое обслуживание развития 
инновационного образования, в узком смысле – системная деятельность (технология) по 
созданию инновационного инструментария для поддержки развития образования. Соци-
ально-педагогическая система включает в себя функциональные компоненты:  

̶ организационно-управленческий (внешние факторы, цели и задачи, функции, 
принципы и условия реализации);  

̶ проектно-технологический (модели и технологии разработки новых образова-
тельных инструментов); 

̶ критериально-диагностический (совокупность критериев, показателей и уров-
ней оценки эффективности НОИ и процесса их разработки);  

̶ научно-методический (комплекс нормативно-методического обеспечения дея-
тельности по созданию НОИ, научно обоснованные модели образовательного процесса в 
целом и развития образования в частности, а также современные теории, концепции и 
методологические подходы, положенные в основу разработки новых инструментов).  

Технологии РНОИ – отобранные по качеству и продуктивности способы систем-
ной деятельности по созданию НОИ. Социальным аспектом таких технологий являются 
комплексные рабочие группы и их деятельность по созданию нового образовательного 
инструментария, информационным – методы создания новых образовательных инстру-
ментов и модели самих инструментов, инструментальным – средства создания НОИ. Со-
циальный аспект указанных технологий связан с организационно-управленческим и кри-
териально-диагностическим компонентами системы, информационный и инструменталь-
ный аспекты – с научно-методическим компонентом. 
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Глобальной целью РНОИ является содействие деятельности Управления Прези-
дента Российской Федерации по созданию условий для поступательного развития обра-
зования. Подчинённые задачи можно подразделить на семь больших групп (таблица 1). 
Их решение немыслимо без формирования комплексных рабочих групп для подготовки 
предложений и экспертизы предлагаемых решений в части НОИ при разработке концеп-
ций общенациональных проектов и президентских программ в области науки и образо-
вания. Рабочим группам следует уделять особое внимание вопросам повышения эффек-
тивности экономики образования. 

Таблица 1 
Задачи РНОИ 

№ Группа задач в сфере Перечень задач 
1. Подготовки квалифици-

рованных кадров в 
учреждениях професси-
онального образования 

Разработка инструментов для изменения образовательного процес-
са и его сопряжения с условиями будущей профессиональной дея-
тельности выпускников; подготовка единой базы данных о вакан-
сиях для выпускников вузов; разработка инструментов поощрения 
добросовестных студентов; разработка инструментов для развития 
личностных качеств студентов, воспитания культуры и духовности 

2. Взаимодействия с орга-
низациями работодате-
лей 

Создание инструментов для формирования устойчивых связей по 
трудоустройству выпускников и непрерывному образованию со-
трудников предприятий; реализация механизмов партнерства и 
обеспечения хозяйственной самостоятельности образовательных 
учреждений 

3. Методического обеспе-
чения образовательного 
процесса 

Создание инструментов для разработки и внедрения методического 
обеспечения нового поколения (учебно-информационных комплек-
сов, технологических учебников и т.д.); разработка и внедрение 
компьютерных систем учебного назначения 

4. Материально-
технического обеспече-
ния образовательных 
учреждений 

Разработка инструментов для обеспечения современной материаль-
но-технической базой; разработка инструментов для своевременной 
модернизации материально-технической базы; реализация меха-
низмов взаимодействия с социальными партнерами образователь-
ных учреждений для пополнения материально-технической базы 

5. Информатизации обра-
зования 

Разработка моделей и инструментов создания электронных образо-
вательных ресурсов; разработка инструментов для создания уни-
версального программно-методического обеспечения образова-
тельного процесса; разработка инструментов для внедрения в си-
стему дополнительного образования технологий дистанционного 
обучения 

6. Инновационной дея-
тельности и внедрения 
инновационной учебной 
продукции 

Разработка инструментов для стимулирования инновационной дея-
тельности в сфере образования и раскрытия инновационного по-
тенциала научно-педагогических работников; создание инструмен-
тов внедрения инновационной образовательной продукции 

7. Развития потенциала 
вузовской науки 

Разработка инструментов для объективизации результатов научно-
исследовательской работы; разработка системы адресной поддерж-
ки исследователей; разработка инструментов для обеспечения инте-
грации научных исследований по смежным областям; обеспечение 
партнерства образовательных и научно-исследовательских учре-
ждений 

Очевидно, что принципы РНОИ должны коррелировать с универсальными прин-
ципами менеджмента качества (таблица 2). Ведущим является принцип ориентации на 
содействие государственной политике в области образования, т.к. без него остальные 
принципы теряют смысл. 
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Таблица 2  
Принципы РНОИ 

№ Принцип Характеристика 
1. Ориентация на содей-

ствие государствен-
ной политике в обла-
сти образования 

Деятельность рабочих групп должна быть четко направлена на со-
действие государственной политике с учетом интересов и потребно-
стей педагогических коллективов образовательных учреждений 

2. Роль руководства Руководители несут ответственность за результаты деятельности 
комплексной рабочей группы 

3. Системность подхода 
в разработке РНОИ 

Цели и задачи РНОИ должны быть подчинены стратегическим целям 
государственной политики в области образования, а деятельность 
комплексных рабочих групп – текущим задачам 

4. Процессность подхо-
да в разработке РНОИ

Технологии РНОИ представляют собой систему действий (процес-
сов), направленных в итоге на создание НОИ и их внедрение в обра-
зовательные системы 

5. Постоянное улучше-
ние 

Постоянное улучшение НОИ должно быть целью деятельности ком-
плексных рабочих групп 

6. Принятие решений на 
основе учета внешних 
и внутренних факто-
ров 

Принятие решений внутри группы должно быть основано на досто-
верной информации о внешних и внутренних факторах (потребностей 
педагогических коллективов, наличия ресурсов для РНОИ и т.д.) 

7. Активность и созна-
тельность работников

Вовлечение сотрудников комплексной рабочей группы в процесс 
принятия управленческих решений, поощрение инициативы и обсуж-
дение инновационных идей 

8. Перманентное взаи-
модействие с соци-
альными партнерами 

Комплексные рабочие группы должны быть открытыми организаци-
онными системами. Открытость означает как сотрудничество с 
наиболее талантливыми и инициативными представителями педаго-
гических коллективов образовательных учреждений и работодателей 
выпускников, так и пополнение групп за счет привлечения к работе 
представителей педагогических коллективов и работодателей вы-
пускников 

Разработка и применение НОИ неразрывно связаны. Известно, что новшество 
только тогда считают инновацией, если оно получило широкое распространение и оказа-
ло существенное влияние на развитие определенной сферы человеческой деятельности (в 
нашем случае – образования). В процессе оценки эффективности деятельности ком-
плексных рабочих групп возможно оценивать следующие показатели. Пусть V – количе-
ство новшеств (НОИ), которые должны превратиться в инновации, N – число образова-
тельных учреждений в федеральном округе (комплексные рабочие группы функциони-
руют в пределах округа), wi

j – усвоенность i-м образовательным учреждением j-го нов-
шества. Тогда средняя усвоенность новшеств (НОИ) в I-м образовательном учреждении 

V
j

i i
j=1

П = w / V , а средневузовская усвоенность j-го новшества 
N

j
j i

i=1

β = w /N . Развитие i-го 

образовательного учреждения можно считать инновационным, если 9,0Пi  . Новшество 

можно считать усвоенным образовательными учреждениями, если 
jβ >0,7 . Пусть αi – 

доля новшеств (НОИ), усвоенных I-м образовательным учреждением: 

1

100% / V
V

j
i i

j

U


  , где 1U j  , если j-е новшество усвоено, в противном случае 

0U j  . Комплексные рабочие группы по созданию новых образовательных инструмен-

тов должны включать в себя сотрудников, обладающих готовностью к разработке и 
внедрению инноваций в образовательное пространство (таблица 3). Это, как правило, 
представители педагогических коллективов образовательных учреждений и организаций-
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работодателей выпускников, обладающие инновационным потенциалом и высоким 
уровнем готовности к разработке новых образовательных инструментов. Готовность со-
трудников комплексных рабочих групп к РНОИ неразрывно связана с рядом их личност-
но-профессиональных качеств: информационной культурой личности, готовностью к 
научно-исследовательской и методической деятельности, дисциплинированностью и во-
левыми качествами, профессиональной коммуникативной компетентностью и правовой 
культурой личности; при этом первые два качества должны находиться на творческом 
уровне сформированности, остальные – хотя бы на уровне образованности.  

Таблица 3 
Компоненты готовности профессионала к разработке  

новых образовательных инструментов 
Наименование Характеристика Показатели сформированности 
Когнитивный Совокупность знаний, 

необходимых для созда-
ния НОИ 

Понимание роли и значения НОИ для развития обра-
зования, знание методов и технологий разработки 
НОИ; знание типов задач РНОИ и требований к ре-
зультатам их решения; специальные знания своих 
предметных областей для РНОИ. 

Мотивацион-
ный 

Ценностное отношение к 
инновациям и их внедре-
нию в образовательные 
системы 

Интерес к освоению методов и технологий РНОИ, ак-
тивность в их освоении; самостоятельность в поста-
новке задач РНОИ и настойчивость в преодолении 
трудностей при их решении; участие в обмене опытом 
РНОИ. 

Ориентировоч-
ный 

Совокупность умений, 
необходимых для разра-
ботки НОИ 

Умение ставить задачи РНОИ и определять требования 
к результатам их решения; умение планировать свою 
деятельность по РНОИ и выбирать адекватные методы 
решения задач РНОИ; умение оценивать качество вы-
полнения своей работы. 

Поведенческий Способность к выполне-
нию действий для созда-
ния НОИ 

Умение применять методы и технологии РНОИ; ак-
тивность в повышении профессионального мастерства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Технологии РНОИ должны непрерывно модифицироваться и совершенствоваться 
для обеспечения синхронности процессу развития российского общества в целом (недо-
пущения отставания технологий разработки образовательных инструментов от развития 
образования в частности и общества в целом). Важнейшим фактором эффективности та-
ких технологий и их ориентированности на содействие государственной политики в сфе-
ре образования является оптимальное управление рабочими группами по созданию но-
вых образовательных инструментов. 
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after 20 weeks of training. The results of testing of efficiency of running technique along the forest track 
for control and experimental group are represented in table and diagram form. The last testing of our 
methods was performed by using statistical counting part for athletes share who had finished in 10 the 
strongest athletes in city and regional levels of the orienteering competitions in the May of 2012 year. 

Keywords: orienteering, special athletic methods of training in orienteering. 

Основополагающей идеей данной методики является разработка программы тре-
нировочного процесса для спортсменов-ориентировщиков групп М до 18, Ж до 18, М до 
21 и Ж до 21 в годичном цикле тренировок, с учетом современных методик организации 
и планирования тренировок спортсменов легкоатлетов бегунов на средние и длинные 
дистанции [1, 3]. 

ЦЕЛЬ настоящего исследования состояла в апробации методики специальной лег-
коатлетической подготовки в спортивном ориентировании. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Эксперимент по апробации методики специальной легкоатлетической подготовки 
в спортивном ориентировании осуществлялся с декабря 2011 по май 2012 года. 

В эксперименте приняло участие 20 спортсменов возрастной категории М до 18 
(из них 8 человек – 16 лет, 8 человек – 17 лет, 4 человека – 18 лет). На момент начала 
эксперимента спортсмены имели квалификацию: 14 человек – 1-й разряд и 6 человек – 
кандидатов в мастера спорта по спортивному ориентированию. Испытуемые были 
условно разделены на две относительно однородные (по возрасту и квалификации) груп-
пы экспериментальную и контрольную по 10 человек в каждой. Экспериментальная 
группа осуществляла тренировочный процесс в соответствии с предлагаемой нами мето-
дикой специальной легкоатлетической подготовки в спортивном ориентировании. Испы-
туемые контрольной группы выполняли тренировочную программу в соответствии с об-
щепринятыми рекомендациями в спортивном ориентировании. 

Основная часть нашего эксперимента заключалась в апробации методики специ-
альной легкоатлетической подготовки в спортивном ориентировании и имела следующие 
этапы подготовки: 

1. Базовый этап продолжительностью 8 недель; 
2. Специально-подготовительный этап продолжительностью 8 недель; 
3. Предсоревновательный этап продолжительностью 4 недели; 
4. Соревновательный этап продолжительностью 5 недель. 
В ходе проведения эксперимента осуществлялся контроль самочувствия спортс-

менов: ежедневно измерялась ортостатическая проба, отслеживалось психоэмоциональ-
ное состояние спортсменов, проводился контроль пульсовых характеристик на разных 
этапах тренировки.  

Каждый из четырех этапов основной части эксперимента заканчивался контроль-
ным срезом, определяющим эффективность организации тренировочного процесса кон-
трольной и экспериментальной групп. Перед спортсменами на каждом этапе подготовки 
были поставлены задачи, контрольные тесты проверяли результаты подготовки спортс-
менов и качество выполнения поставленных задач. Результаты промежуточных первого и 
второго срезов представлены не будут. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В конце предсоревновательного периода спортсмены, исследуемых групп, участ-
вовали в контрольном срезе. В ходе контрольных забегов было определено время пре-
одоления трех дистанций: 600 м, 3000 м и 10000 м по легкоатлетической дорожке стади-
она. Для анализа результаты забегов каждой группы были усреднены и методами мате-
матической статистики рассчитана достоверность различий. Полученные средние значе-
ния беговых характеристик экспериментальной (Группа «А») и контрольной групп 
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(Группа «Б») представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Результаты контрольного среза спортсменов экспериментальной и контрольной 
групп по окончанию предсоревновательного периода 

Контрольные тесты 
Результаты контрольного тестирования 

Достоверность раз-
личий 

Группа «А» Группа «Б» T P 
Бег 600 м, мин, сек. 1:48,1±2,8 1:54,6±2,39 5,29 <0,01 
Бег 3000 м, мин, сек. 10:07,3±7,21 10:24,6±8,65 4,61 <0,01 
Бег 10000 м, мин, сек. 37:58,9±33,34 39:33,1±40,72 5,37 <0,01 

Тестирование беговых характеристик спортсменов проводилось в конце 20 недели 
от начала эксперимента, поэтому его результаты характеризуют грамотность организа-
ции тренировочного процесса в целом. Среднее значение результатов, показанных 
спортсменами экспериментальной группы, в трех тестах было выше, чем у спортсменов 
контрольной группы. Достоверность различий результатов составляет р<0,01. 

Между предсоревновательным и соревновательным этапом спортсменам кон-
трольной и экспериментальной групп было предложено пройти контрольный срез на 
определение эффективности техники бега по мягкому лесному грунту [2] на уровне.  

В таблице 2 представлены средние значения скорости бега на легкоатлетической 
дорожке стадиона и скорости бега по мягкому лесному грунту на уровне значения анаэ-
робного порога для каждой группы спортсменов.  

Таблица 2 
Результаты спортсменов-ориентировщиков, полученные в тесте на эффективность 

техники бега по грунту 
Тестирование Группа «А» Группа «Б» 

Скорость на дорожке стадиона на уровне АнП  3:46 мин/км 3:56 мин/км 
Скорость по мягкому лесному грунту на уровне АнП  4:23 мин/км 4:35 мин/км 
Коэффициент беговой проходимости при беге по мяг-
кому лесному грунту 

16,45% 15,78% 

Коэффициент беговой проходимости при беге по мяг-
кому лесному грунту (норматив) 

13<16,45<17% 13<15,78<17% 

Заключительный четвертый срез, проводимый с целью показать, что организован-
ный в соответствии с методикой специальной легкоатлетической подготовки трениро-
вочный процесс на базе легкоатлетического манежа и делающий упор на развитие ско-
ростных характеристик спортсменов в гладком беге, не оказал существенного негативно-
го влияния на технику бега по пересеченной местности. Результат, показанный экспери-
ментальной группой, входит в предельно допустимый промежуток данного норматива. 

В конце четвертого соревновательного этапа апробации методики были проанали-
зированы сведения протоколов соревнований, в которых приняли участие спортсмены 
экспериментальной и контрольной групп. Для анализа были выбраны 10 соревнований по 
спортивному ориентированию городского и регионального уровня. Была определена до-
ля спортсменов экспериментальной и контрольной групп показавших результат, входя-
щий 10 сильнейших результатов на данном соревновании. Результаты анализа протоко-
лов соревнований по спортивному ориентированию для выявления доли спортсменов-
лидеров в исследуемых группах представлены в таблице 3. Соревнования распределены в 
последовательности проведения. 
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Таблица 3 
Доля спортсменов экспериментальной и контрольной групп попавших в десятку 
сильнейших на соревнованиях по спортивному ориентированию в мае 2012 года 

Соревнования по спортивному 
ориентированию 

Доля спортсменов, попавших в десятку сильнейших на соревно-
ваниях по спортивному ориентированию 

Группа «А» Группа «Б» 
1 40% 40% 
2 40% 30% 
3 50% 20% 
4 40% 30% 
5 100% 0% 
6 60% 30% 
7 90% 0% 
8 100% 0% 
9 90% 10% 

10 80% 10% 
Средние данные 69±19,5% 17±13% 

Достоверность различий результатов данного тестирования составляет р<0,01. 
Результаты, показанные спортсменами во время 10 соревнований регионального и 

городского уровня, достоверно показывают, что спортсмены экспериментальной группы, 
чаще входили в 10 лидеров на соревнованиях, чем спортсмены контрольной группы.  

ВЫВОДЫ 

Результаты тестирований, показывают, что спортсмены экспериментальной груп-
пы, занимающиеся по методике специальной легкоатлетической подготовке в спортив-
ном ориентировании, подошли к заключительному соревновательному этапу в более хо-
рошей физической форме, чем спортсмены контрольной группы. Следовательно, одна из 
основных задач, стоящих перед нами в ходе реализации эксперимента, а именно повы-
шение уровня физической подготовки в беге, в целом достигнута. 

Методика специальной легкоатлетической подготовки в спортивном ориентирова-
нии, по которой был организован тренировочный процесс экспериментальной группы, 
включала в себя задания на развитие двигательных качеств и функциональной подготов-
ленности, рационально распределенные по времени и нагрузкам. Это позволило спортс-
менам показать высокие результаты на соревнованиях, сохранить высокую спортивную 
работоспособность на протяжении соревновательного периода. По таблице 3 можно про-
следить положительную динамику попадания спортсменов экспериментальной группы в 
группу лидеров к концу соревновательного периода. В ходе эксперимента была убеди-
тельно показана целесообразность ее применения для организации тренировочного про-
цесса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Существующие многочисленные рекомендации по технологии использования 
средств физического воспитания, как правило, разрозненны и не учитывают специфику 
физического воспитания в не физкультурных вузах (ограниченность во времени, требо-
вания учебной программы, возрастные особенности, необходимость формирования 
навыков самостоятельного использования физических упражнений и т.д.), что предопре-
деляет актуальность поиска новых подходов в организации и методике проведения заня-
тий по физической культуре [1,2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В Иркутском государственном университете путей сообщения, для педагогическо-
го эксперимента на 2010-2011 гг.; 2011-2012 гг. специально сформирована группа из сту-
дентов-сирот (юноши n=25). Значительный интерес студентов сформированной группы 
вызывают занятия нестандартным хоккеем с мячом, который, несомненно, является в 
зимнее время года самым популярным и зрелищным из игровых видов спорта. Необхо-
димость внедрения специализации по нестандартному хоккею с мячом в ИрГУПС обу-
словлена все возрастающей популярностью этого вида спорта, простотой организацией 
занятий и экономической целесообразностью по сравнению с другими видами хоккея 
(классический хоккей с шайбой, классический хоккей с мячом).  

Для нетрадиционного хоккея с мячом необходимо: 
 ровное нестандартное поле с бортиками, сделанными из снега;  
 небольшие хоккейные ворота; 
 клюшки и мяч.  
Количество игроков зависит от размеров поля. 
Несмотря на то, что в практике физического воспитания и спортивной тренировки 

достаточно разработаны основы учебного процесса в хоккее с мячом, нестандартный 
хоккей с мячом как новое средство в системе физического воспитания студентов Ир-
ГУПСа не рассматривался, тем более, его специфические особенности в организации и 
методике тренировочного процесса.  

Нами был проведен мониторинг уровня физической подготовленности студентов-
сирот ИрГУПС в сентябре и мае (2010-2011гг.; 2011-2012гг.). При внедрении специали-
зации нестандартного хоккея с мячом и выполнении его в учебном процессе физического 
воспитания у студентов-сирот занимающихся этой специализацией динамика уровня фи-
зической подготовленности положительно изменилась (См. табл. 1). 

Таблица 1 
Уровень физической подготовленности студентов-сирот ИрГУПС (юноши n=25) 

Анализ данных в таблице показывает положительную динамику прироста у сту-
дентов-сирот занимающихся специализацией нестандартным хоккеем с мячом, что отра-

Се-
местр 

Бег 30 м 
с хода (с) 

Бег 1000 м 
(мин) 

Подтягива-
ние 

(кол-во) 

Подъем 
туловища за 

30 с (кол-
во) 

Наклон 
вперед сидя 

(см) 

Прыжок в 
длину (см) 

Отжимание 
(кол-во) 

1 4,39±0,06 4,59±0,11 5±0,55 20±0,52 4±0,93 202±1,02 32±0,79 
2 4,10±0,11 4,20±0,17 8±0,85 23±0,66 8±0,50 221±1,88 40±0,64 
3 4,29±0,08 4,42±0,14 9±0,53 24±0,38 7±0,73 218±1,19 42±0,54 
4 4,00±0,12 4,08±0,13 15±0,60 29±0,46 10±0,54 231±1,48 50±0,34 
P P<0,05 P<0,05 P<0,05 P<0,05 P<0,05 P<0,05 P<0,05 
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жает естественный ход учебных занятий. 

ВЫВОДЫ 

Занятия классическим хоккеем с мячом вызывают значительный интерес у студен-
тов-сирот. Однако полноценная организация учебного процесса по классическому хок-
кею с мячом невозможна. Развитие нестандартного хоккея с мячом открывает новые воз-
можности для совершенствования физической культуры студентов-сирот за счет органи-
зации специализации по нестандартному хоккею с мячом, что подтверждают показатели, 
представленные в таблице 1. Выявлены особенности нестандартного хоккея с мячом: 
адаптация к холодным климатическим условиям, популярность и массовость, непрофес-
сиональный уровень основных участников, особые требования, предъявляемые к физи-
ческим качествам: скоростно-силовым, быстроте и ловкости. 
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ной школы в подготовке будущих спортсменов к реалиям жизни. Выявлено, что выпускники 
начальных классов, их родители и учителя относят к «важным» целям образования «знаниевые» 
цели школы вопреки требованиям государства и общества концентрировать усилия в направлении 
воспитания творчески активной, мобильной, готовой к жизни в постоянно меняющемся обществе 
личности. Наличие у школы широких социальных целей отмечают менее тридцати процентов ре-
спондентов, что является отражением низкой мотивации педагогических коллективов на решение 
подобных задач. Направленность школы на предметное обучение и приобретение воспитанниками 
формализованных знаний свидетельствует о том, что школа настоящего времени не готова стать 
полноценным институтом подготовки будущих спортсменов в вопросах безболезненного решения 
проблемных жизненных ситуаций, возникающих в большом спорте. 
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mary school graduates, their parents and teachers believe that important goal of education is formal 
knowledge of subjects, in spite of government and society requirements to apply efforts in upbringing 
creative activity, mobility and availability to the changing world. Only thirty per cent of respondents un-
derlined that school has wide social objects. This fact shows that pedagogical community has low motiva-
tion to solving alike missions. The school orientation on discipline education and getting the formal 
knowledge by schoolchild is a fact that modern school is not ready to become a full-grown institute for 
training of the future athletes to solving the real-life problems in professional sport.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Предоставление права проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних 
Паралимпийских игр городу Сочи актуализирует вопрос критического пересмотра орга-
низации процесса спортивного совершенствования. Значимость данного вопроса усили-
вается в связи с обеспокоенностью фактом уступки передовых позиций нашими спортс-
менами по многим видам спортивных состязаний на соревнованиях международного 
уровня. Одним из немаловажных аспектов данной проблемы является уход молодежи из 
спорта на раннем этапе, впоследствии обуславливающий скудность «селективного» от-
бора спортсменов на соревнования международного класса. 

Согласно исследованиям, проведенным в 2007-2009 годах Томасом Доджем, 
Мюррей Митчелом и Джеймсом Меншем, большую роль на факт ухода из спорта на ран-
нем этапе занятий играют факторы здоровья, что отмечают 53,2% респондентов. Далее 
по убыванию: недостаточная мотивированность на успех (31,61%), учебно-
познавательный (20,86%), социальный (17,88%) и некоторые другие ожидаемые факторы 
(12,57%). Примечательным является то, что для студентов, покидающих спорт на более 
поздней стадии занятий, характерна подобная же картина [7]. Вышесказанное наводит на 
мысль, что корни проблемы ухода личности из спорта расположены более глубоко, чем 
на уровне спортивной школы. 

Ситуации спортивных соревнований, требующие максимальной концентрации во-
левых усилий спортсмена, не приведут его без надлежащей мотивации на успех к до-
стойной победе. Также важную роль в спорте высоких достижений играют такие способ-
ности, как умение сосредотачивать внимание, импровизация, творческий перенос опыта, 
приобретенного на тренировках, в непредсказуемые, нестандартные ситуации соревно-
ваний, доброжелательность, направленная на создание комфортного микроклимата в ко-
манде [1,4]. То есть, более обобщенно – именно те качества личности, которые позволя-
ют ему правильно ориентироваться в спортивном и полноценно сосуществовать в жиз-
ненном мире. 

Ввиду ограниченности временным интервалом процесса общения с воспитанни-
ками, спортивная школа не в состоянии воспитать личность с вышеперечисленными спо-
собностями. В то же время учебно-познавательный, социальный факторы, фактор здоро-
вья и мотивация относятся к воспитательным проблемам школы. Следовательно, органи-
зация процесса совершенствования спортивного мастерства, по сути, является не только 
и не столько задачей спортивной школы, как задачей общепринятого института социали-
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зации личности – школы. 
Судить насколько школа сегодняшнего дня близка к решению подобных глобаль-

ных вопросов можно, взглянув через призму оценки его потенциальных целей участни-
ками образовательного процесса, что по-нашему мнению, представляет большой интерес. 

На протяжении четырех лет учебы в начальной школе у учеников, их родителей и 
учителей складывается определенное видение значимости данного учреждения, поэтому 
целью данного исследования являлась оценка важности различных целей образования 
выпускниками четвертых классов, родительской общественностью и педагогами. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение мнений респондентов по вопросу важности целей образования проводи-
лось на основе педагогического тестирования, проведенного по схожей методике Джона 
Равена [3]. 

В исследовании (апрель 2010/2011 учебного года) приняли участие 62 мальчика и 
59 девочек четвертого класса, 25 родителей учащихся и 6 учителей. 

Детям предлагались 23 цели образования, составленных на основе ответов учени-
ков четвертого класса на вопрос «Что вы ожидаете от школы?». Обозначенные цели впо-
следствии школьники оценивали по шкале важности: «очень важно», «важно», «не очень 
важно», «неважно». 

Вопрос ожиданий от школы был предложен также учителям и родителям учащих-
ся, но в рамках заданной цели изучения вызывал интерес процесс отношения к целям 
образования именно обучающихся, В связи с этим в таблице представлены ответы для 
данной категории респондентов. Ответы родителей и учителей частично освещены в ана-
литическом материале. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выбор мальчиков и девочек наиболее значимых целей образования представлен в 
таблице в процентном соотношении предпочтений от общего числа респондентов от-
дельно для каждой гендерной группы. 

Таблица  
Выбор целей образования по их важности мальчиками и девочками четвертых 

классов (май 2010/2011 учебного года) 
№ Цель образования М  Д 

1 Обеспечить умение читать и хорошо говорить 85 83 
2 Помогать учиться хорошо и успешно закончить школу 89 90 
3 Сделать учебу интересной, чтобы хотелось всегда учиться 82 88 
4 Обеспечить условия для выполнения домашних заданий в школе 89 83 
5 Организовывать во внеурочное время спортивные мероприятия 82 61 
6 Организовывать во внеурочное время познавательные мероприятия 77 78 
7 Организовывать во внеурочное время игровые мероприятия 68 73 
8 Организовывать в каникулы поездки по стране и за границу 74 78 
9 Соблюдать правила относительно формы одежды и причесок 15 7 

10 Дать представления о разных видах работы и профессиях 31 51 
11 Обеспечить умение учиться самостоятельно 31 29 
12 Научить применять полученные знания и навыки к решению проблем 23 22 
13 Организовать работу над проектами, приобщать к исследованиям 15 15 
14 Дать опыт по принятию ответственности за свои решения 7 7 
15 Сформировать к окончанию школы уверенность в себе 34 20 
16 Сформировать желание проявлять инициативу 15 17 
17 Стимулировать способность иметь собственное мнение 26 24 
18 Дать возможность высказывать свою точку зрения 23 15 
19 Обеспечить возможность выступать с сообщениями 11 10 
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№ Цель образования М  Д 

20 Выработать уверенность во взаимоотношениях с людьми 26 24 
21 Помочь научиться уживаться с другими людьми 7 12 
22 Научить различать что хорошо, а что плохо 26 24 
23 Научить беречь здоровье 23 15 
Примечания:  
1. Указан процент мальчиков и девочек четвертого класса, оценивших данную цель как «очень 
важную» и «важную». 
2. Обозначения: М – мальчики, Д – девочки. 

В таблице с первого по четвертый номер занимают обучающие цели школы, с пя-
того по восьмой – цели, относящиеся к процессу организации внеклассных и внеучебных 
мероприятий познавательно-развлекательного характера, с одиннадцатого по двадцать 
второй – цели, относящиеся к широким социальным. 

Полученные результаты показывают, что для обеих гендерных групп отличитель-
но выделяются две категории важных целей образования (рис. 1). 

 
Рис. 1. Важность целей образования для мальчиков и девочек четвертого класса 

(май 2011 года) 

К первой категории относится группа целей образования с первого по восьмой но-
мер, согласно нумерации, указанной в таблице. Более подробный анализ позволяет вы-
явить следующее (рис. 2). 

Для девочек и мальчиков наибольший интерес представляет цель школы – помо-
гать учиться хорошо и успешно закончить школу. Также наиболее важными являются 
цели: для мальчиков – создание условий для выполнения домашних заданий в школе, для 
девочек – сделать учебу интересной, чтобы хотелось всегда учиться. В вопросах органи-
зации внеурочных и внешкольных мероприятий наибольшую значимость имеет для 
мальчиков цель – организация спортивных мероприятий, для девочек данная цель 
наименее актуальна из данного круга целей. Второй по значимости из круга целей под 
номерами с четвертого по восьмой – организация игровых мероприятий, для обеих ген-
дерных групп. 

Ко второй категории относятся группа целей широкого социального значения, 
находящихся в таблице под номерами с одиннадцатого по двадцать третий (рис. 1). 

Цель под номером девять таблицы, хотя и относится к формализованным целям 
школы (ношение школьной формы), может, по сути, являться выражением проблемы со-
циального неравенства учащихся. Цель под номером десять таблицы касается формиро-
вания школой представлений о будущих профессиях, что оказывается наиболее интерес-
ным для девочек. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 12 (94) – 2012 год 
 

 112

 
1.  Обеспечить умение читать и хорошо говорить. 
2.  Помогать учиться хорошо и успешно закончить школу. 
3.  Сделать учебу интересной, чтобы хотелось всегда учиться. 
4.  Обеспечить условия для выполнения домашних заданий в школе. 
5.  Организовывать во внеурочное время спортивные мероприятия. 
6.  Организовывать во внеурочное время познавательные мероприятия. 
7.  Организовывать во внеурочное время игровые мероприятия.  
8. Организовывать в каникулы поездки по стране и за границу. 

Рис. 2. Сравнительная динамика важности целей образования для мальчиков и девочек 
четвертого класса 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что наибольший процент учащихся 
четвертых классов считают, что основная цель школы – образовательная. Однако про-
блему обеспечения умения учиться самостоятельно (цель под номером одиннадцать таб-
лицы) актуализируют менее трети учащихся, но при этом, по данным опроса – 100% учи-
телей и 76% родителей. Также учащимися (84%), учителями (67%) и родителями (88%) 
выдвигается на первый план задачи школы научить читать и хорошо говорить, сделать 
учебу интересной и обеспечить условия для выполнения домашних заданий в стенах 
школы. Высокий процент учащихся интересуется организацией школой внешкольных и 
внеурочных мероприятий: познавательные и игровые мероприятия, поездки (мальчики и 
девочки), спортивные (мальчики в большей степени). Достаточно интересным представ-
ляется тот факт (хотя общее количество таковых и не много), что мальчиков, относящих 
к важным целям школы соблюдение правил относительно формы одежды и причесок в 
два раза больше, чем девочек, (15% и 7% соответственно). 

Общий вырисовывающийся контекст из сравнительного анализа предпочтений по 
«важности» целей образования, относящихся к выделенной первой категории, характерен 
относительно одинаковой позицией всех групп респондентов по отношению к учебно-
организационной деятельности школы. 

Что касается широких социальных целей, то проглядывается достаточно скудная 
картина в аспекте социализации личности. Так среди учащихся четвертых классов про-
цент детей, желающих учиться самостоятельно достаточно низкий (в среднем 30% от 
общего числа респондентов). Хотят быть уверенными во взаимоотношениях с людьми, 
иметь собственное мнение, хотят научиться различать «что хорошо, а что плохо» только 
четверть учащихся-респондентов. Количество заинтересованных в умении применять 
полученные знания при решении новых проблем, иметь возможность высказать свою 
точку зрения, научиться беречь свое здоровье еще ниже (пятая часть из общего количе-
ства опрошенных четвероклассников). Интерес к исследовательской и проектной дея-
тельности, к проявлению инициативы выражают порядка 15% четвероклассников, к вы-
ступлению с сообщениями перед родителями – 10%, к приобретению навыков уживаться 
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с другими людьми – в среднем 9%. 
В обеих гендерных группах достаточно низкие показатели желания проявлять 

инициативу (16%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, цели современной школы, несмотря на требования общества, вы-
раженные в стратегически значимых государственных документах, касающихся сферы 
образования [2, 5, 6], по-прежнему, направлены на предметное обучение и приобретение 
воспитанниками формализованных знаний, что свойственно индустриальному обществу. 
Следовательно, школа в настоящий момент не готова в полной мере стать институтом 
социализации личности, следовательно – и институтом подготовки будущих спортсменов 
в вопросах безболезненного решения проблемных жизненных ситуаций, возникающих в 
большом спорте. 
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МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ КУРСАНТОВ ВУЗОВ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ 

Александр Николаевич Сивак, кандидат психологических наук, заместитель начальника 
института по научной работе, 

Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию модели педагогического 

воздействия на профессиональное развитие курсантов в вузах внутренних войск МВД России. Ав-
тор приходит к выводу, что модель педагогического воздействия на профессиональное развитие 
курсантов представляет собой целенаправленный, организованный, постоянно развивающийся 
педагогический процесс, включающий в себя взаимосвязанную деятельность командования, пре-
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sia and the activity there are certain contradictions. Therefore, formed qualities, habits only then can be 
considered developed, strong when they are realized and shown in practical activities, and also in daily 
conditions and in difficult situations.  

Keywords: model of pedagogical influence, office and fighting tasks, professional development, 
cadets, higher education institutions of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

Изучение основных компонентов системы профессиональной подготовки курсан-
тов, вузов внутренних войск МВД России, является важнейшим направлением повыше-
ния эффективности их профессионального развития. 

Необходимость разработки модели педагогического воздействия на профессио-
нальное развитие курсантов в вузах внутренних войск МВД России обусловливается воз-
растающими требованиями к офицерскому составу, необходимостью подготовки про-
фессионалов высокого класса. Правильно наметить направления улучшения профессио-
нального развития курсантов поможет выработка четкого понятия сущности и структуры 
данного процесса в рамках соответствующей системы подготовки. 

Профессиональное развитие тесно связано с поэтапным формированием профес-
сиональных качеств у курсантов. Поэтапное формирование профессиональных качеств – 
это сознательная, целенаправленная, управляемая и самоуправляемая деятельность чело-
века, основу которой составляет осознание задачи и смысла разучиваемых действий, ум-
ственное и физическое напряжение в целях их осуществления, анализа хода и результа-
тов этих действий. Профессиональные качества развиваются поэтапно, их формирование, 
наполнение более совершенным содержанием происходит постепенно [1-14]. Целью 
формирования профессиональных качеств должно быть формирование у курсанта таких 
внутренних устремлений, отвечающих не букве, а духу моральных требований общества, 
из которых в порядке внутренней необходимости вытекло бы моральное поведение. 
Только когда будет достигнут сплав твердых знаний, убеждений и практических дел, 
можно считать цели процесса профессионального развития личности курсантов достиг-
нутыми [1-14].  

Исходя из концепции поэтапного формирования умственных действий, следует, 
что формирование навыков, привычек поведения, профессиональных качеств у будущих 
офицеров внутренних войск МВД России должно осуществляться последовательно и по-
этапно. Целенаправленное изучение данной проблемы показывает, что поэтапное про-
фессиональное развитие курсантов предполагает понимание сущности профессиональ-
ной деятельности; уяснение и осознание важности профессиональных качеств самими 
курсантами; убеждение в возможности развить профессиональные качества до требуемо-
го уровня; длительные, систематические упражнения в правильном поведении. Невоз-
можно сформировать то или иное качество, если курсант не знает, что от него хотят, в 
чем смысл предъявляемых к нему требований. На базе усвоенных знаний о формируемых 
качествах должностного лица у курсанта формируются глубокие и прочные убеждения. 
Содержание и форма педагогического воздействия должны стимулировать мотивацию 
курсантов, активизировать учебную, служебную и общественную деятельность, само-
обучение, самовоспитание и саморазвитие. Оно должно соответствовать характеру дея-
тельности будущего офицера, его духовным потребностям и познавательным возможно-
стям. Если воздействие воспринимается положительно, то оно существенно влияет на 
психику обучаемого, его сознание, чувства, волю, стимулирует самовоспитание. Поэто-
му, чтобы курсант положительно воспринимал психолого-педагогическое воздействие, 
оно должно быть разработано и проведено с учетом динамической функциональной 
структуры личности обучаемого и формируемых профессиональных качеств будущего 
офицера внутренних войск МВД России. Основываясь на данных теоретических положе-
ниях, нами была разработана модель педагогического воздействия на профессиональное 
развитие курсантов вузов внутренних войск МВД России, которая представлена на ри-
сунке 1. 
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Рис. 1. Модель педагогического воздействия на профессиональное развитие курсантов 
вузов внутренних войск МВД России 

Проведенные нами исследования свидетельствуют, что между знаниями о практи-
ческой деятельности офицера внутренних войск МВД России и самой деятельностью 
существуют определенные противоречия. Поэтому формируемые качества, привычки 
только тогда можно считать развитыми, прочными, когда они осознаются и проявляются 
в практической деятельности будущего офицера внутренних войск МВД России, в по-
вседневных условиях и в сложных ситуациях. Путь к единству сознания и поведения 
проходит через цепь связующих элементов, которая включает в себя длительные, систе-
матические упражнения в правильных действиях, организацию жизни курсантов на ос-
нове их повседневной деятельности и общения. Длительные, многократные упражнения 
в правильных действиях порождают навыки и привычки требуемого поведения.  

ВЫВОД. Таким образом, модель педагогического воздействия на профессиональ-
ное развитие курсантов в вузах внутренних войск МВД России определяется - как целе-
направленный, организованный, постоянно развивающийся педагогический процесс, 
включающий в себя взаимосвязанную деятельность командования, преподавательского 
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состава вуза и курсантов по последовательному, систематическому, поэтапному переносу 
в их сознание необходимых умений для эффективного выполнения служебных обязанно-
стей.  
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ing of the athletes` cortex. More pronounced as compared to the background, and compared with a group 
«C» decreased latency sensorimotor reactions and complex simple sensorimotor reactions. Criteria for 
reaction to the moving object, especially the accuracy of responses, the average arithmetic and algebraic 
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served in functional status of the cortical Division of the Visual Analyzer. Increased resistance to hypoxia 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спортсмены легкоатлеты в процессе тренировочной деятельности и соревнований 
переносят существенные физические нагрузки, влияющие на функциональное состояние 
и работоспособность спортсмена [1]. В основном, работа, которую они выполняют, про-
ходит в анаэробных или анаэробно-аэробных условиях. Нагрузки здесь достигают мак-
симальной или субмаксимальной мощности со значительным расходом энергетических 
ресурсов и относительно медленным восстановлением, особенно в соревновательный 
период [7,4]. Возникает необходимость подбора оперативных и эффективных методик 
оценки состояния спортсмена для быстрого восстановления организма спортсмена [3,5]. 
Поскольку время для проведения этих методик весьма ограничено сроками, необходимо 
выделить наиболее важные показатели. Критерий функционирования ЦНС является од-
ним из наиболее важных показателей функционального состояния спортсменов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачей проведенного исследования была разработка технологии комплексного 
использования внетренировочных средств физического воздействия на нервно-
мышечную и центральную нервную систему высококвалифицированных спортсменов, 
специализирующихся в скоростно-силовых видах спорта, на предсоревновательном и 
соревновательном этапах тренировочного процесса [2]. В последние годы начали актив-
но использоваться различные электромагнитные устройства, которые влияют на энерге-
тику организма, защищают от вредных электромагнитных воздействий и поддерживают 
нормальное функционирование организма [5,7]. В проведенном исследовании с целью 
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сохранения, повышения и восстановления работоспособности спортсменов в период тре-
нировок и соревнований период использовалось устройство «Гамма-7 Н-И3». Мы исхо-
дили из того, что электромагнитное излучение «Гамма 7 Н-ИЗ» существенно влияет на 
балансировку энергетических процессов в организме, прибор имеет малые размеры (5,5 х 
7,5) и прост в применении. Данное устройство сертифицировано Гигиеническим Заклю-
чением N2 77, ФЦ.19.945.П.2120.700 от 10.07.2000 г. выданным Федеральным центром 
Госсанэпиднадзора Минздрава РФ. До настоящего времени это электромагнитное 
устройство использовалось в основном в лечебных целях, а его влияние на спортсменов 
легкоатлетов не исследовалось. 

В исследовании легкоатлетов участвовали 20 человек, уровень мастерства КМС, 
МС. 10 спортсменов (группа А) использовала активное устройство «Гамма-7 Н-И3», а 10 
других легкоатлетов – (группа С), имитатор (плацебо). Обследование проводилось до 
начала исследования, через две недели использования устройства и через месяц его при-
менения. Возраст спортсменов составлял – 19-22 года.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В первом обследовании все психофизиологические показатели у спортсменов обе-
их групп (опытовой – «А» и «С» – плацебо) находились в пределах нормативных вели-
чин, достоверно не отличались друг от друга и свидетельствовали о высоком функцио-
нальном состоянии ЦНС. 

Основные влияния электромагнитное устройство «Гамма-7Н-И3» оказало на ЦНС. 
Жалоб на состояние здоровья у спортсменов легкоатлетов на протяжении всего исследо-
вания не было. Тренировочный процесс благоприятно сказался на функциональном со-
стоянии легкоатлетов. 

Латентный период простой сенсомоторной реакции у спортсменов группы «С» в 
течение месяца практически не изменился и составил в среднем 158 мс, что соответству-
ет нормативной физиологической величине, которая отражает элементарные проявления 
быстроты. Показатели ССМР (латентный период, внутреннее торможение), РДО (средняя 
арифметическая и алгебраическая, точность реакции) свидетельствовали о хорошей ла-
бильности, подвижности и уравновешенности основных нервных процессов, которые 
поддерживались на протяжении всего исследования. На хорошем уровне продолжал 
функционировать корковый отдел зрительного анализатора, который дает 80% информа-
ции об окружающем нас мире и обеспечивает обратную связь, эти показатели колебались 
в среднем от 32 до 36 Гц (табл. 1). Индивидуальная минута в группе плацебо в среднем 
составляла 62 с, что соответствовало норме, в соответствии с таблицей 1. 

Функциональное состояние коркового отдела двигательного анализатора остава-
лось в пределах нормативных величин (табл. 2). Повысилась устойчивость нервных цен-
тров к гипоксии, проба Генча увеличилась с 28,9 до 31,6 с (р<0.05) по сравнению с фо-
ном, в соответствии с таблицей 2. 

Учитывая, что практически половина показателей функционального состояния 
ЦНС входит в интегральный показатель работоспособности [7,5], то он по сравнению 
фоном (100%) через две недели составлял 96,7%, через месяц наблюдения – 100,1%, т.е. 
практически не изменился. Месяц тренировки легкоатлетов не привел к существенному 
улучшению функционирования ЦНС. 

После использования электромагнитного устройства отмечалось существенное 
улучшение функционального состояния ЦНС (группа «А»). Латентный период ПСМР в 
группе «А» снизился по сравнению с фоном на 20 мс, а по сравнению с группой «С» на 
24 мс (Р<0,05) (табл. 1). Таким образом, показатель элементарного проявления быстроты 
существенно улучшился как по сравнению с фоном, так и по сравнению с группой «С».  
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Таблица 1  
Психофизиологические показатели спортсменов-легкоатлетов 
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Груп-
па А 

(n=10) 

1 обследо-
вание 

X -3,3 18,86 1,82 151,6 319,0 12,57 64,7 33,3 36,37 35,09 
m 4,5 2,15 0,12 2,8 12,7 2,06 1,3 0,9 0,95 1,12 

2 обследо-
вание 

X 4,17 36,67 
*, ** 

1,37 147,14 274,8 6,29 62,56 34,1 36,9 35,48 

m 3,3 4,5 0,2 6,4 11,3 2,2 0,9 1,1 1,1 1,2 
3 обследо-
вание. 

X 2,29 36,0* 1,37 130,87 
*, ** 

263,96 
*, ** 

8,0 62,78 33,66 37,1 36,56 

m 7,7 5,66 0,48 9,1 1,84 2,82 3,82 0,71 0,28 2,83 
Груп-
па С 

(m=10) 

1 обследо-
вание 

X 6,4 28 1,72 156,3 303,8 5,71 62,1 32,4 35,0 33,7 
m 3,9 4,9 0,17 5,7 10,0 1,07 1,6 1,2 1,1 1,3 

2 обследо-
вание. 

X 12,42 21,14 1,65 159,79 302,8 5,71 64,16 32,99 35,37 36,7 
m 5,9 3,8 0,1 3,3 12,0 2,1 2,03 1,3 0,9 0,8 

3 обследо-
вание. 

X 11 25,7 1,69 154,98 317,8 9,71 61,61 32,8 35,3 36,1 
m 5,1 3,7 0,2 5,5 3,3 2,5 0,90 1,3 0,9 0,8 

Примечание: * – внутригрупповые различия достоверны при р≤0,05; 
 ** – межгрупповые различия достоверны при р≤0,05 

Таблица 2 
Показатели статической выносливости и анаэробных возможностей спортсменов-

легкоатлетов 

Показатели/ 
Обследования 

Время удержания статического 
усилия в гидродинамометрии 

(с) 
Проба Генча (с) 

Группа А 
(n=10) 

1 обследование 
Х 32,14 39,3 
m 4,15 2,5 

2 обследование 
Х 32,71 55*, ** 
m 3,9 7,8 

3 обследование 
Х 33,86 64,57*,** 
m 1,41 16,97 

Группа С 
(n=10) 

1 обследование 
Х 35,1 28,9 
m 2,9 5,6 

2 обследование 
Х 28,3 25,4 
m 3,7 4,7 

3 обследование 
Х 33,3 31,6* 
m 3,6 3,9 

Примечание: * – внутригрупповые различия достоверны при р≤0,05; 
 ** – межгрупповые различия достоверны при р≤0,05 

Существенно улучшились лабильность и подвижность нервных процессов в коре 
головного мозга. Так латентный период ССМР достоверно стал меньше в среднем на 56 
мс (Р<0.05) по сравнению фоном и на 54 мс (Р<0.05) с группой плацебо (табл. 1). Значи-
тельно снизились ошибки этой реакции, что свидетельствует об усилении внутреннего 
торможения, а это очень важно в тактическом мышлении спортсмена. Показатели РДО 
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достоверно улучшились, особенно точность реакции, средняя арифметическая и средняя 
алгебраическая величины. Все эти величины свидетельствуют об усилении уравнове-
шенности основных нервных процессов как по сравнению с фоном, так и с группой «С». 
Эти реакции указывают на способность спортсмена своевременно и точно реагировать на 
создавшуюся ситуацию (табл. 1). Улучшилось функционирование коркового отдела зри-
тельного анализатора. В среднем показатели КЧСМ в конце обследования достигали 36 
Гц (что выше верхней границы нормы) (табл. 1). Критерий индивидуальной минуты, от-
ражающий «внутренние» часы организма, практически не изменился, в среднем состав-
лял 62 с, что соответствовало физиологической норме (табл. 1). Функциональное состоя-
ние коркового отдела двигательного анализатора во все периоды исследований находи-
лось в пределах нормативных величин (табл. 2). Использование активного электромаг-
нитного устройства позволило повысить показатель пробы Генча на 15,7 с (Р<0.05), а по 
сравнению с группой «С» на 21,6 с (Р<0.05). Через месяц применения этого устройства 
показатель пробы Генча по сравнению с фоном увеличился на 25,3 с (Р<0.05) и достовер-
но был больше по сравнению с этим показателем с группой плацебо на 32,4 с (Р<0.05) 
(табл. 2). 

Интегральный показатель работоспособности через 2 недели использования 
устройства стал 106,4%, а через 1 месяц – 109,6%. 

ВЫВОДЫ 

1. После использования электромагнитного устройства отмечалось существен-
ное улучшение функционального состояния ЦНС. Латентный период ПСМР в группе 
«А» снизился по сравнению с фоном на 20 мл, а по сравнению с группой «С» на 24 мс 
(Р<0,05). Это свидетельствовало об увеличении качества быстроты. 

2. Существенно улучшились лабильность и подвижность нервных процессов. 
Так латентный период ССМР достоверно стал меньше в среднем на 55 мс как по сравне-
нию фоном, так и по сравнению с группой плацебо. Значительно снизились ошибки этой 
реакции, что свидетельствует об усилении внутреннего дифференцирования показатели 
РДО торможения, а это очень важно тактическом мышлении спортсмена.  

Показатели РДО достоверно улучшились, особенно точность реакции. Все эти ве-
личины свидетельствуют об усилении уравновешенности основных нервных центров как 
по сравнению с фоновым, так и с группой «С». 

3. Улучшилось функционирование коркового отдела зрительного анализатора. В 
среднем показатели КЧСМ в конце обследования достигали 36 Гц (что выше верхней 
границы нормы). Функциональное состояние коркового отдела двигательного анализато-
ра во все периоды исследований находилось в пределах нормативных величин. 

4. Для спортсменов легкоатлетов большое значение имеет устойчивость к гипо-
ксии как критерий анаэробных способностей. Показатель пробы Генча уже через 2 неде-
ли обследования увеличился на 28 с (Р<0,05), а через месяц на 32 с (Р<0,05). 
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Annotation 
The author of article notes that in the present the officers have insufficient orientation to pedagogi-

cal activity. It negatively affects quality of educational process in higher education institutions of Armed 
forces of the Russian Federation. The task of improvement of training of officers to pedagogical activity 
puts a problem of development and deployment of effective model of their vocational training on one of 
the first places. The problem of improvement of quality of vocational training of officers to pedagogical 
activity is many-sided. The author notes that the model of vocational training of officers to pedagogical 
activity can be considered as the interconnected complex of functionally correlated components, which 
provides purposeful acquisition by officers of substantial, consistently connected pedagogical knowledge, 
skills, the abilities acquired in a certain reasonable order.  

Keywords: basic components of model, motivation, pedagogical activity, officers, model. 

Задача совершенствования профессиональной подготовки офицеров к педагогиче-
ской деятельности ставит на одно из первых мест проблему разработки и внедрения эф-
фективной модели их обучения. Проблема улучшения качества профессиональной под-
готовки офицеров к педагогической деятельности чрезвычайно многогранна. Она может 
быть решена на основе глубокой экспериментальной работы совместными усилиями 
ученых, практиков в области педагогики, психологии и социологии. 

Вопросы научной организации педагогической деятельности офицеров МО России 
на основе разработки модели их подготовки к ней еще почти не исследованы. Серьезный 
анализ, обобщение практического опыта в этой области не проводились, отсутствует ли-
тература, которая позволила бы проникнуть в суть процесса профессиональной подго-
товки офицеров к педагогической деятельности. 

Большое внимание в данной модели уделяется профессиональной подготовке 
офицеров к педагогической деятельности, где главная роль отводится преподавателю. 
Деятельность преподавателя сложна и многопланова; она требует от него психолого-
педагогической и философской вооруженности. В этой связи теория обучения даже в 
обосновании рационально функционирующего процесса профессиональной подготовки 
офицеров к педагогической деятельности уже конструктивно весьма выразительна. К 
этому необходимо добавить, что профессиональная подготовка офицеров к педагогиче-
ской деятельности соединяет в себе обучение и творческую научную подготовку с высо-
кой степенью самостоятельности [1-7].  

От офицеров требуется, чтобы они не только квалифицированно разбирались в 
специальных педагогических вопросах, но и умели ставить, а также защищать, прежде 
всего, свои идеи и предложения. Для этого необходимо, чтобы они были достаточно под-
готовлены к самостоятельному анализу и обобщению научных фактов. Это значит, что 
преподавание в вузах МО РФ требует обращения к рациональному творческому мышле-
нию офицеров, к организации их оптимальной мыслительной деятельности. Основываясь 
на данных теоретических положениях, нами была разработана модель профессиональной 
подготовки офицеров к педагогической деятельности (рис. 1). 

В учебный процесс все более входят интенсивные формы и средства обучения, 
резко возрастает общая культура молодежи. В мире ускоряющихся научных и техниче-
ских перемен педагогу все больше приходится раздвигать познавательные горизонты 
курсантов во времени, предвидеть и прогнозировать их. Это требует обоснованной науч-
ной и педагогической гибкости, повседневной корректировки и анализа целого ряда си-
туаций, возникающих в учебной и обучающей деятельности педагогов [1-7]. 
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На этапе предварительной подготовки: 
- конкретизация номенклатуры формируемых 
педагогических  навыков и умений; 
- планирование процесса профессиональной 
подготовки по педагогике и психологии.

Цель профессиональной подготовки – обеспечение необходимого уровня 
готовности офицеров к педагогической деятельности 
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Рис.1. Модель профессиональной подготовки офицеров МО РФ к педагогической дея-

тельности 

Изменение форм, методов и средств обучения требует убыстрения адаптационных 
функций педагога, овладения обобщенными понятиями, принципами и закономерностя-
ми. Причем предстоит адаптироваться не к одному новому этапу развития высшей шко-
лы, а к последовательному ряду таких этапов. Для всего этого нужна научная, законо-
мерная теоретическая и практическая педагогическая подготовка офицеров. 

Теория профессиональной подготовки офицеров к педагогической деятельности 
теснейшим образом связана с практикой моделирования, математическими методами 
оценки педагогических явлений, практикой научного эксперимента и с закономерностя-
ми научной организации учебного процесса. 

ВЫВОД. Таким образом, модель профессиональной подготовки офицеров к педа-
гогической деятельности можно рассматривать как взаимосвязанный комплекс функцио-
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нально соотнесенных компонентов, который обеспечивает целенаправленное приобрете-
ние офицерами содержательных, последовательно связанных педагогических знаний, 
навыков, умений, усвоенных в определенном обоснованном порядке.  
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Современное образование в области физической культуры является предметом 
внимания со стороны исследователей. Это связано с происходящей модернизацией про-
фессионального образования, необходимостью повышения качества обучения, а также со 
специфическими вопросами подготовки кадров для физической культуры и спорта. Об-
щее стремление специалистов заключается в том, чтобы, сохраняя лучшие традиции оте-
чественного образования, найти новые эффективные пути для передачи студентам зна-
ний, необходимых для успешной профессиональной деятельности [2, 5]. 
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Существенным стрессогенным фактором в жизни студентов является начальный 
период обучения, в течение которого закладываются основы знаний по выбранной спе-
циальности, формируется мотивация к освоению профессии педагога. У первокурсников 
происходит процесс адаптации к обучению, который заключается в приспособлении к 
новой социальной роли, к организации учебного процесса и тренировочной деятельности 
в колледже, условиям быта и досуга. Все это требует разработки комплексных педагоги-
ческих мер, способствующих активной адаптации студентов первого курса к профессио-
нальному обучению.  

Цель исследования: теоретически разработать и экспериментально обосновать 
комплексную технологию педагогических воздействий, обеспечивающих эффективную 
адаптацию студентов первого курса колледжа физической культуры к профессионально-
му обучению. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Брянского колледжа физической культуры. На 
этапе констатирующего эксперимента динамика морфофункциональных показателей и 
уровня физической подготовленности студентов за двухлетний период обучения в колле-
дже. На втором этапе был проведен формирующий педагогический эксперимент, в кото-
ром участвовали студенты первого курса. Учебно-тренировочный процесс в эксперимен-
тальной группе осуществлялся с применением разработанной педагогической техноло-
гии, студенты контрольной группе занимались согласно плану учебно-воспитательной 
работы колледжа. Эффективность разработанной технологии оценивалась по показате-
лям динамики морфофункциональных, психологических показателей, уровня физической 
подготовленности студентов, участвующих в эксперименте.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Комплексное обследование студентов, обучающихся в колледже физической куль-
туры, выявило интенсивное физическое развитие и повышение функциональных показа-
телей студентов, что выражается в достоверном увеличении окружности и экскурсии 
грудной клетки, силы кисти, показателей пробы Генчи и индекса Гарвардского степ-теста 
(p<0,05). 

Темпы прироста морфофункциональных параметров студентов в каждом семестре 
не постоянны. Интенсивное увеличение функциональных показателей происходит в тре-
тьем и четвертом семестрах, в то время как в первом семестре отдельные показатели 
имеют регрессивную тенденцию. В течение первого семестра у студентов наблюдается 
уменьшение экскурсии грудной клетки (3,8%), жизненной емкости легких (5,5%), индек-
са Гарвардского степ-теста (3,7%), уровня функционального состояния (5,8%). 

За двухлетний период обучения у студентов колледжа наблюдается улучшение 
физической подготовленности, о чем свидетельствует достоверное повышение результа-
тов в прыжке в длину с места, в тройном и десятикратном прыжках, подскоках через ска-
калку, в беге на 30 и 1000 м, и в количестве подтягиваний.  

Начальный период обучения сопровождается незначительным повышением физи-
ческой подготовленности студентов. В первом семестре результаты в прыжке в длину с 
места, тройном и десятикратном прыжках за первый семестр увеличились 1,2; 0,6 и 0,8%, 
соответственно. Результаты в беге на 30 и 60 м у студентов улучшились на 0,7 и 0,2%, 
количество подтягиваний увеличилось на 1,2%. Количество подскоков через скакалку и 
результат в беге на выносливость в первом семестре имели отрицательную динамику: 
количество подскоков уменьшилось на 2,5%, результат в беге на 1000 м ухудшился на 
3,8%. 

С целью сокращения периода адаптации студентов к профессиональному обуче-
нию была разработана технология, основанная на модульном построении учебно-
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тренировочного процесса, представленная комплексом мероприятий спортивного, меди-
цинского, психолого-педагогического блоков. Спортивный блок включает подготови-
тельный, тренировочный, контрольный, соревновательный и теоретический модули, 
направленные на изучение уровня физической подготовленности, индивидуализацию 
величины и направленности тренировочной нагрузки, контроль выполнения нагрузки и 
влияния ее на организм занимающихся, подготовку к соревновательной деятельности, 
повышение мотивации к занятиям спортом. Медицинский блок состоит из диагностиче-
ского, профилактического, информационного модулей, решающих задачи определение 
состояния здоровья и функциональной подготовленности, профилактику заболеваемости 
и вредных привычек. Психолого-педагогический блок содержит диагностический, кор-
рекционный и информационный модули, направленные на диагностику психологических 
особенностей первокурсников, проведение тренингов, формирование мотивации к обу-
чению в колледже, воспитание моральных качеств. 

Эффективность разработанной технологии определялась на основании анализа ди-
намики морфофункционального состояния студентов, уровня их физической подготов-
ленности и адаптации к обучению (табл. 1).  

Таблица 1 
Морфофункциональные показатели и уровень физической подготовленности  

студентов колледжа физической культуры 

Показатели 
КГ 

Х±m 
ЭГ 

Х±m 
t р 

Длина тела, см 175,3±3,3 176,8±3,5 0,312 >0,05 
Масса тела, кг 67,8±1,4 70,1±1,2 1,247 >0,05 
ОГК, см 86,9±0,9 88,2±0,9 1,021 >0,05 
ЭГК, см 10,4 0,2 10,6±0,1 1,789 >0,05 
ЖЕЛ, см3 3856±39 4035±41,0 2,609 <0,05 
Сила правой кисти, кгс 39,1±0,9 42,6±1,1 2,463 <0,05 
Сила левой кисти, кгс 36±1,2 39,6±1,8 1,664 >0,05 
Проба Генче, с 46,1±2,8 51,3±1,6 1,912 >0,05 
Проба Штанге, с 36,8±2,9 38,5±2,2 0,467 >0,05 
ИГСТ, усл. ед. 102,5±3,2 108,5±1,9 2,119 <0,05 
УФС, усл. ед. 0,749±0,009 0,778±0,007 2,543 <0,05 
Прыжок в длину с места, см 245,6±2,8 256,3±3,0 2,607 <0,05 
Тройной прыжок, см 749±16 778±15.0 1,322 >0,05 
Десятикратный прыжок, м 23,5±0,6 25,4±0,6 2,239 <0,05 
Прыжки через скакалку, кол-во раз 51,5±0,8 57,1±1,8 2,200 <0,05 
Бег 30 м, с 3,72±0,05 3,64±0,07 0,930 >0,05 
Бег 60 м, с 8,7±0,6 8,60±0,23 0,156 >0,05 
Бег 1000 м, с 198±3,8 190,0±3,1 1,631 >0,05 
Подтягивания, кол-во раз 11,2±0,5 12,7±0,4 2,343 <0,05 

В начале формирующего педагогического эксперимента достоверные различия ис-
следуемых показателей у студентов контрольной и экспериментальной групп отсутство-
вали. По окончании учебного года у студентов экспериментальной группы отмечены до-
стоверно более высокие показатели жизненной емкости легких, силы кисти, индекса Гар-
вардского степ-теста, уровня функционального состояния (p<0,05). 

Предлагаемая технология способствует улучшению физической подготовленности 
студентов. Студенты экспериментальной группы по окончании педагогического экспе-
римента показали достоверно более высокие результаты в прыжке в длину с места, деся-
тикратном прыжке, подскоках через скакалку и количестве подтягиваний (p<0,05). 

Проводимые мероприятия оказали позитивное влияние на процесс адаптации сту-
дентов. По окончании учебного года количество студентов, имеющих уровень активной 
адаптации, в экспериментальной группе было существенно выше и составляло 67%, в то 
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время как в контрольной количество активно адаптированных студентов составляло 49%. 
Вероятность дезадаптации отмечена у 9% студентов контрольной группы и у 3% экспе-
риментальной группы. 

Апробация разработанной технологии показала, что ее внедрение в учебно-
тренировочный и воспитательный процесс колледжа физической культуры позволяет 
оптимизировать его организационную и содержательную направленность, способствует 
значительному сокращению периода адаптации и обеспечивает улучшение функцио-
нального состояния студентов, повышение их физической подготовленности, что позво-
ляет рекомендовать ее к использованию в практике. 

ВЫВОДЫ 

1. Обучение на первом курсе колледжа физической культуры сопряжено с перио-
дом адаптации студентов к новым учебным и жилищно-бытовым условиям, который ха-
рактеризуется отрицательными сдвигами в организме по ряду функциональных показа-
телей и физической подготовленности.  

2. Разработана технология адаптации студентов колледжа физической культуры к 
профессиональному обучению, представленная комплексом мероприятий спортивного, 
медицинского, психолого-педагогического блоков, реализация которой способствует 
улучшению функционального состояния и повышению уровня физической подготовлен-
ности студентов. 
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Аннотация 
В данной статье дается анализ временных характеристик техники выполнения одного из ба-

зовых гимнастических элементов на коне – махи «круговые перемещения поперек снаряда с одной 
части тела на другую» названного по имени «Мадьяр» – первого исполнителя данного элемента.  

Анализ двухопорных и одноопорных положений гимнаста на снаряде позволяют по вре-
менным параметрам сделать соответствующие, объективные выводы по технике изучаемого эле-
мента. Таким образом, анализируя все действия гимнаста в исследуемом гимнастическом элементе 
«Мадьяр» мы выявили, что главные двухопорные положения (ДОП) гимнаста выполняются очень 
быстро и мощно, задающие оптимальный темп движения и создающие условия для сохранения 
устойчивых одноопорных положений (ООП) на левой и правой руке. При выполнении всех семи 
кругов, особенно при перемещении на ручки и между ручек, одноопорное положение на левой руке 
занимает больше времени, чем ООП на правой руке – это указывает на важность действий гимна-
ста в этом положении, когда необходимо выполнить главные двигательные действия для удержа-
ния правильной технической осанки на данном снаряде и в последующем следить за этой осанкой 
– прямым положением тела по ходу выполнения всего упражнения в целом. 
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basic gymnastic elements on a horse – moves "circular movements across implement from one part of a 
body on another" called by name "Magyar" – named after the first performer of this element.  

The analysis of two-basic and one-basic positions of the gymnast on implement allows drawing by 
temporary parameters the corresponding, objective conclusions on technique of the trained element. Thus, 
analyzing all actions of the gymnast in the studied gymnastic Magyar element we revealed that the main 
two-basic positions of gymnast are carried out very quickly and powerfully, providing optimum speed and 
creating conditions for securing the steady one-basic positions on the left and right hand. When perform-
ing all seven circles, especially when moving on handles and between handles, one-basic position on the 
left hand is held by more time, than on the right hand that points to importance of actions of the gymnast 
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in this situation when it is necessary to execute the main motion actions for holding the correct technical 
bearing on this implement and subsequently to observe this bearing – direct position of a body along the 
course of performance of all exercise as a whole.  

Keywords: circles, technical performance, technical bearing, two-fulcrum position (DOP), one-
fulcrum position (OOP) on the pommel-horse. 

ВВЕДЕНИЕ 

Техника исполнения гимнастического упражнения представляет собой целесооб-
разный способ или совокупность способов управления движениями, обеспечивающими 
успешное выполнение поставленной двигательной задачи. Особенности техники всех 
круговых движений двумя ногами (кругов продольно и поперек) на коне – махи опреде-
ляются моментом преодоления силы тяжести тела, которое стремиться опустить тело 
гимнаста в вертикальное положение, прижать к снаряду. Усилиями рук, мышц плечевого 
пояса и спины гимнаст противодействует этому опусканию. Благодаря набранному гим-
настом ускорению по горизонтали, прямое тело принимает наклонное положение на коне 
– махи [1,2,3]. 

При анализе движения определяют положение тела в пространстве, в различные 
моменты времени и сравнивают между собой [4,5]. В этой связи, в исследованиях, прове-
денных на кафедре ТиМ гимнастики, с помощью видеосъемки цифровой видеокамерой 
нами анализировались временные характеристики техники выполнения одного из базо-
вых гимнастических элементов на коне – махи – круговые перемещения поперек снаряда 
с одной части тела на другую, называемый по имени первого исполнителя «Мадьяр». 
Элемент является на данный момент профилирующим для гимнастов и от качества его 
освоения зависит мастерство и будущий успех юных спортсменов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализируя видеоциклограмму техники выполнения гимнастического элемента 
так называемой «проходки» через все тело коня (мадьяр), следует особо остановиться на 
2-х кругах, которые являются «разгоночными» для придания начального ускорения к по-
следующему перемещению гимнаста с одной части тела на другую т.к. одного круга явно 
не достаточно, чтобы набрать необходимую скорость для выполнения данного элемента 
(Рис 1).  

В целом, время выполнения (t) 1-го круга равно – 0,88 сек (кадры 2-7) , 2 круга – 
0,64 сек. (8-11 кадры) заметно увеличение скорости выполнения, которое составляет – 
0,24 сек. На 3-м круге гимнаст перемещается на ручки (12-15 кадр), скорость перемеще-
ния составляет – 0,64 сек, т.е. со скоростью 2 круга на теле, что указывает на то, что ско-
рость выполнения круга является оптимальной. Нахождение гимнаста на одной ручке 
скоротечно и составляет (15-16 кадр) – 0,40 сек, далее гимнаст переходит на тело коня 
между ручками, время перехода в это положение составляет – 0,38 сек (18-21 кадр), т.е. 
почти такое же как при переходе гимнаста на одну ручку. Переход с тела коня снова, но 
уже на дальнюю ручку составляет – 0,72 сек (22-24 кадры) увеличение времени выполне-
ния связанно с трудностью перехода на дальнюю ручку в связи с тем, что гимнаст дол-
жен высоко удерживать тело в горизонтальном упоре, чтобы не задеть ногами ручку ко-
ня. Последующий переход с ручек на дальнюю часть тела коня занимает – 1,20 сек (25-30 
кадры) это еще больше, чем предыдущий круг на ручке, что также связанно с возраста-
ющей нагрузкой на мышцы гимнаста, удерживающие горизонтальное положение в самой 
низкой посадке, т.е. в упоре на теле коня, когда все тело должно проходить через обе 
ручки.  

Таким образом, время выполнения всего элемента «Мадьяр» с двумя начальными 
разгонными кругами выполняется в течение – 9,16 сек, не учитывая время выполнения 
приземления со снаряда. За данный период времени гимнаст выполняет в общей сложно-
сти – 7 кругов, находясь в разных положениях упора на теле и ручках.  
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               ‐60‐                                      ‐65‐                                        ‐70‐                                       ‐75‐  

                          
                 ‐80‐                                    ‐85‐                                        ‐90‐                                      ‐95‐ 

                          
               ‐100‐                                   ‐105‐                                      ‐110‐                                   ‐115‐ 

                           
            ‐120‐                                   ‐125‐                                     ‐130‐                                     ‐135‐ 

                           
            ‐140‐                                    ‐145‐                                    ‐150‐                                    ‐155‐   
Рис. 1. Видеоциклограмма техники выполнения элемента «Мадьяр»  

 на коне-махи 

Особо следует обратить внимание на то, что для выполнения данного элемента 
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необходимо выполнить 2 разгонных круга в упоре поперек, причем на 2-ом круге дости-
гается большая скорость выполнения круга и создания наилучших условий для переме-
щения гимнаста с тела коня на его ручки. Из представленной видеоциклограммы видна 
высокая посадка гимнаста над снарядом, прямое положение тела на всех кругах, что го-
ворит о высокой технике исполнительского мастерства гимнаста. 

Анализируя технику выполнения данного элемента очень важным являются 
нахождение гимнаста в двухопорном (ДОП) и одноопорном (ООП) положении. Дву-
хопорное положение позволяет гимнасту набрать начальную скорость движения, от ко-
торой зависит точный временной ритм двигательных действий гимнаста в одноопорных 
положениях. Так, в начальном, исходном двухопорном положении гимнаст находится – 
4, 4 сек (1-2 кадры). Одноопорное положение на левой руке составляет – 0,32 сек (3 
кадр). Время выполнения двухопорного положения, когда тело находится спереди, над 
телом коня – незначительное – 0,18 сек (4 кадр), затем наступает одноопорное положение 
на правой руке, гимнаст находится в этом положении – 0,24 сек (5-6 кадры). Завершается 
1 цикл (1 круг) приходом снова в ДОП., время выполнения с момента наскока на снаряд 
составляет – 5,24 сек. (1-6 кадры).  

Во 2-м цикле (2-й круг , 7-11 кадры), ООП на левой руке составляет – 0,32 сек . (7-
8 кадры) тоже, что и на 1-м круге, ДОП. – 0,18 сек (9 кадр) повторяет 1–й круг, ООП на 
правой руке – 0,4 сек. (9-10 кадры) несколько продолжительнее, т.к. гимнаст начинает 
смещаться ближе к ручкам.  

Время ДОП на 3-м цикле (3-й круг) равен – 0,16 сек (10 кадр) почти такое же, что 
и на 2-м круге, ООП на левой руке составляет – 0,40 сек (11-12 кадры). ДОП тело гимна-
ста спереди – 0,16 сек (12 кадр) почти остается неизменным, ООП на правой ручке – 0,24 
сек (13 кадр) короче, т.к. следующее действие идет постановка левой руки на ручку, 
начинается вхождение гимнаста в ручки.  

ОП (14 кадр) составляет – 0,24 сек. Является началом 4-ого цикла (4 круг) ООП на 
левой руке уже на первой ручке составляет – 0,24 сек (15 кадр), далее ДОП тело гимнаста 
спереди – 0,4 сек ( 16 кадр) в 2 раза продолжительнее, чем аналогичное положение на 3-м 
круге , т.к. гимнаст находится на одной ручке, далее ООП на правой руке составляет – 
0,16 сек. (17 кадр). Двухопорным положением (ДОП) , завершается 4 –й цикл  

(4 круг) – 0,4 сек (18 кадр). Опора гимнаста о снаряд – сложная, правой рукой опи-
рается на ручку, а левой рукой о тело коня между ручками, поэтому оно несколько про-
должительнее ДОП предыдущего 3-его цикла (3 круга).  

5-й цикл (5 круг), временные параметры следующие: ООП на левой руке - 0,4 сек. 
(19 кадр), двухопорное положение (ДОП)– тело гимнаста спереди –0,12 сек.(20 кадр) , 
ООП на правой руке – 0,24 сек (21 кадр) . ДОП тело гимнаста сзади коня – 0,24 сек. (22 
кадр ) и левая рука находится на дальней ручке - является началом 6-го цикла (6 круга) . 

6-й цикл (6 круг, 23 кадр) временные характеристики: ООП на левой руке – 0,48 
сек – продолжительнее, т.к. гимнаст должен сместиться вперед на ручку. ДОП тело гим-
наста спереди – 0,16 сек.(24 кадр), ООП на правой руке Ф- 0,24 сек. (25 кадр). ДОП тело 
гимнаста сзади – (26 кадр) , начало 7-го цикла (7 круга) – 0,16 сек. 

7-ой цикл (7 круг , 26 кадр), ООП на левой руке – 0,4 сек. ( 27 кадр ), ДОП тело 
спереди – 0,12 сек. (28 кадр), ООП на правой руке – 0,24 сек. (29 кадр ) и ДОП тело гим-
наста сзади – 0,16 сек.(30-31 кадры ) и приземление гимнаста – 0,48 сек. (32 кадр ).  

Время выполнения всего упражнения – «проходки» «Мадьяр» с 1 по 7 циклы (1-7 
круги) с фазой приземления составляет в общем временном диапазоне – 11,52 сек.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, анализируя все действия гимнаста в исследуемом гимнастическом 
элементе «Мадьяр» мы выявили, что главные двухопорные положения (ДОП) гимнаста 
выполняются очень быстро и мощно, задающие оптимальный темп движения и создаю-
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щие условия для сохранения устойчивых одноопорных положений (ООП) на левой и 
правой руке. При выполнении всех семи кругов, особенно при перемещении на ручки и 
между ручек, одноопорное положение на левой руке занимает больше времени, чем ООП 
на правой руке – это указывает на важность действий гимнаста в этом положении, когда 
необходимо выполнить главные двигательные действия для удержания правильной тех-
нической осанки на данном снаряде и в последующем следить за этой осанкой – прямым 
положением тела по ходу выполнения всего упражнения в целом.  

Двухопорные положения (ДОП) гимнаста являются ключевыми и следует особо 
обратить внимание исполнителя на эти положения, когда тело гимнаста на данном сна-
ряде находится в упоре и в упоре сзади.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гавердовский, Ю.К. Гимнастическое многоборье. Мужские виды / Ю.К. 
Гавердовский. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 479 с. 

2. Говердовский, В.И. Программирование при обучении базовым упражнениям 
на гимнастическом коне : автореф. дис. … канд. пед. наук / Говердовский В.И. – Л., 1986. 
– 21 с.  

3. Гавердовский, Ю.К. Техника гимнастических упражнений / Ю.К. Гавердов-
ский. – М. : Терра – Спорт, 2002. – 512 с. 

4. Сучилин, Н.Г. Техническая структура гимнастических упражнений / Н.Г. Су-
чилин // Метод. прилож. к журн. «Гимнастика». Вып. 1. – М. : Советский спорт, 2010. – 
С. 5-13. 

5. Сучилин, Н.Г. Биомеханические основы спортивной техники / Н.Г. Сучилин, 
А.Ф. Родионенко, Ю.В. Шевчук // Метод. прилож. к журн. «Гимнастика». Вып. 2. – М. :  
Советский спорт, 2011. – С. 5-28. 

REFERENCES 

1. Gaverdovski, Yu.K. (1987), Gymnastic all-round. Man's types, publishing house 
“Physical culture and sports”, Moscow, USSR. 

2. Goverdovski, V.I. (1986), Programming when training in basic exercises on a gym-
nastic horse: dissertation, Leningad, USSR. 

3. Gaverdovski, Yu.K. (2002), Equipment of gymnastic exercises, publishing house 
“Terra-Sport”, Moscow, Russian Federation. 

4. Suchikin, N.G. (2010), “Technical structure of gymnastic exercises”, Methodical 
annexes to the “Gimnastika” journal, Vol. 1, pp, 5-13., publishing house :Soviet Sport, Mos-
cow, Russian Federation. 

5. Suchikin, N.G., Rodinenko, A.F. and Shevchuk, Yu.R. (10110, “Biomechanical ba-
ses of sports equipment”, Methodical annexes to the “Gimnastika” journal, Vol. 12, pp, 5-28., 
publishing house :Soviet Sport, Moscow, Russian Federation. 

Контактная информация: gimnastiki@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 30.12.2012. 

УДК 378.147 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Артем Александрович Фортунатов, кандидат педагогических наук, доцент, 
Магнитогорский государственный университет (МаГУ) 

Аннотация 
Рассматриваются педагогические условия формирования ответственного отношения лично-

сти к окружающей социо-природной среде. Раскрываются особенности формирования экологиче-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 12 (94) – 2012 год 
 

 136

щие условия для сохранения устойчивых одноопорных положений (ООП) на левой и 
правой руке. При выполнении всех семи кругов, особенно при перемещении на ручки и 
между ручек, одноопорное положение на левой руке занимает больше времени, чем ООП 
на правой руке – это указывает на важность действий гимнаста в этом положении, когда 
необходимо выполнить главные двигательные действия для удержания правильной тех-
нической осанки на данном снаряде и в последующем следить за этой осанкой – прямым 
положением тела по ходу выполнения всего упражнения в целом.  

Двухопорные положения (ДОП) гимнаста являются ключевыми и следует особо 
обратить внимание исполнителя на эти положения, когда тело гимнаста на данном сна-
ряде находится в упоре и в упоре сзади.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гавердовский, Ю.К. Гимнастическое многоборье. Мужские виды / Ю.К. 
Гавердовский. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 479 с. 

2. Говердовский, В.И. Программирование при обучении базовым упражнениям 
на гимнастическом коне : автореф. дис. … канд. пед. наук / Говердовский В.И. – Л., 1986. 
– 21 с.  

3. Гавердовский, Ю.К. Техника гимнастических упражнений / Ю.К. Гавердов-
ский. – М. : Терра – Спорт, 2002. – 512 с. 

4. Сучилин, Н.Г. Техническая структура гимнастических упражнений / Н.Г. Су-
чилин // Метод. прилож. к журн. «Гимнастика». Вып. 1. – М. : Советский спорт, 2010. – 
С. 5-13. 

5. Сучилин, Н.Г. Биомеханические основы спортивной техники / Н.Г. Сучилин, 
А.Ф. Родионенко, Ю.В. Шевчук // Метод. прилож. к журн. «Гимнастика». Вып. 2. – М. :  
Советский спорт, 2011. – С. 5-28. 

REFERENCES 

1. Gaverdovski, Yu.K. (1987), Gymnastic all-round. Man's types, publishing house 
“Physical culture and sports”, Moscow, USSR. 

2. Goverdovski, V.I. (1986), Programming when training in basic exercises on a gym-
nastic horse: dissertation, Leningad, USSR. 

3. Gaverdovski, Yu.K. (2002), Equipment of gymnastic exercises, publishing house 
“Terra-Sport”, Moscow, Russian Federation. 

4. Suchikin, N.G. (2010), “Technical structure of gymnastic exercises”, Methodical 
annexes to the “Gimnastika” journal, Vol. 1, pp, 5-13., publishing house :Soviet Sport, Mos-
cow, Russian Federation. 

5. Suchikin, N.G., Rodinenko, A.F. and Shevchuk, Yu.R. (10110, “Biomechanical ba-
ses of sports equipment”, Methodical annexes to the “Gimnastika” journal, Vol. 12, pp, 5-28., 
publishing house :Soviet Sport, Moscow, Russian Federation. 

Контактная информация: gimnastiki@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 30.12.2012. 

УДК 378.147 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Артем Александрович Фортунатов, кандидат педагогических наук, доцент, 
Магнитогорский государственный университет (МаГУ) 

Аннотация 
Рассматриваются педагогические условия формирования ответственного отношения лично-

сти к окружающей социо-природной среде. Раскрываются особенности формирования экологиче-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 12 (94) – 2012 год 
 

 137

ского и творческого потенциала студента в процессе обучения, способствующего его осознанной 
ориентации в системе экологических ценностей и перехода их в жизненные ценности. Описывается 
научно-методическое обеспечение в условиях модернизации организационных основ образова-
тельного процесса вуза, являющиеся приоритетным фактором целостности преобразований в раз-
витии экологической культуры обучающихся. Таким образом, мы проанализировали наиболее 
важные педагогические условия, апробированные в опытной работе, влияющие на развитие эколо-
гической культуры студентов вуза, их взаимное влияние друг на друга, связь с внешней средой. 
Доминирование отдельных конструктов в определенном временном отрезке необходимо анализи-
ровать, что возможно при формировании ответственного отношения личности к окружающей со-
циоприродной среде.  

Ключевые слова: условия, педагогические условия, экологическая культура обучающихся. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE UNIVERSITY STUDENTS` ECO-
CULTURE FORMATION 

Artyom Alexandrovitch Fortunatov, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, 
Magnitogorsk Federal State Budget University 

Annotation 
The work analyzes the pedagogical conditions for formation of personal responsible attitude to the 

socio-natural environment. The peculiarities of the formation of ecological and creative potential of the 
student within the educational process, contributing to his conscious orientation in the environmental val-
ues with further transformation into the values of life. The scientific and methodological support in the 
conditions of modernization of the organizational framework of the university`s educational process, is a 
priority factor of the integrity of the transformations in the development of ecological culture of the stu-
dents. Thus, we analyzed the most important pedagogical conditions, tested in experimental work, influ-
encing on the development of ecological culture of higher school`s students, and their mutual influence on 
each other, the relationship with the environment. The dominance of separate constructs within a certain 
time interval is to be analyzed, which is possible under formation of the responsible attitude of the indi-
vidual to the surrounding socio-natural environment.  

Keywords: conditions, pedagogical conditions, ecological culture of students. 

В научной литературе встречаются различные определения понятия «условие» и 
«педагогическое условие». Выявление условий в философском понимании имеет смысл в 
отношении к предмету, явлению, процессу или системе, т.к. в данном случае оно рас-
сматривается в отношении существования, функционирования и развития того или иного 
предмета, явления, состояния. 

В педагогике предмет исследования тесным образом связан с постановкой цели 
выделения педагогических условий. Поэтому остановимся на ключевом определении 
педагогического условия, на котором базируется наше исследование. Это понятие опре-
делено в работе А.Я. Найна, который под педагогическим условием понимает: «Сово-
купность объективных возможностей содержания, форм, методов, педагогических прие-
мов и материально-пространственной среды, направленных на решение поставленных в 
исследовании задач» [3, с. 153].  

Ниже более подробно раскроем педагогические условия, направленные на форми-
рования экологической культуры обучающихся. 

Рассмотрим первое условие развития экологической культуры студентов вуза: 
формирование экологического и творческого потенциала студента в процессе обу-
чения, способствует его осознанной ориентации в системе экологических ценностей 
и перехода их в жизненные ценности, которые отражаются в основных принципах 
жизнедеятельности разного уровня. 

В настоящее время законом «Об образовании» обусловлена такая профессиональ-
ная норма, как творчество в деятельности учителя. Кроме того оно выступает в качестве 
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механизма аттестации педагогических кадров и сертификации образовательных про-
грамм. Исходя из этого, в процессе подготовки обучающихся должны формироваться 
личностные качества и умения осуществлять и развивать собственный процесс творче-
ства в целом, а так же раскрыть их эколого-творческий потенциал. 

Использование творческого процесса в процессе обучения, способствует форми-
рованию у студента творческого экологического потенциала, а также своеобразного кре-
ативно-пространственного поля деятельности, где он может самореализоваться. В про-
цессе этого у студента складывается нормальный режим экологического творчества. 

Опираясь на работы И.Я. Лернера, Л.И. Логинова, Н.Н. Нечаева, Л.С. Рубинштей-
на, Г.Селье , И.Н. Семенова и др., посвященных описанию процесса научного творчества, 
нами были выделены следующие этапы развития непрерывного процесса экологического 
творчества, представленные на рисунке: 
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Рис. Этапы развития процесса непрерывного экологического творчества обучающихся 

1. Этап – мотивационный, проявляется в желании узнать новое. Это либо проявле-
ние интереса к экологическому явлению, либо недопонимание его. 

2. Этап – ознакомление с заинтересовавшим явлением. Заключается в сборе о эко-
логическом явлении информации. Происходит путем изучения литературы, привлечения 
знаний из своего собственного опыта или путем непосредственного обследования объек-
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та. 
3. Этап – осмысление полученной информации о экологическом явлении и попыт-

ка понять выделенное явление на основе уже имеющихся знаний и способов преобразо-
вания информации. Если задача не слишком сложна то, сопоставив известное с неизвест-
ным, поняв явление и найдя простое решение можно уже на этой стадии творчества. Если 
явление до конца не понято, обучающийся может выдвигать гипотезу, пытаясь угадать 
конечный результат и перейти на седьмой этап к ее проверке. 

4. Этап – формирование на основе осмысления интуитивной картины экологиче-
ского явления в целом. Данный этап тесно связан с включением в решение данной про-
блемы бессознательных процессов. Сопоставляя некоторые факты с имеющимися знани-
ями по решаемой задаче, обучающийся постепенно продвигается в своем понимании. 

5. Этап – появление чувства близости решения и поиска путей его выражения. Как 
правило, выражение этого происходит в некотором чувстве напряжения, беспокойства, 
дискомфорта. Если обучающийся останавливается на этом этапе, то творчество прекра-
щается. 

6. Этап – появление идеи. Как отмечает Г. Гельмгольц, идея может возникнуть 
внезапно, в минуты рассеянного внимания [2, с. 85]. На смену напряжения приходит 
сильно или слабо выраженные положительные эмоциональные реакции. 

7. Этап – изложение идеи и ее проверка. Полученную идею необходимо рассмот-
реть, проверить, уточнить, установить связь с другими уже имеющимися представления-
ми. Завершается данный этап написанием статьи, курсовой или дипломной работы, т.е. 
созданием продукта творчества с уточненными формулировками и логикой доказа-
тельств. 

На этом этапе может наблюдаться возврат к исходному в результате недостаточ-
ной эффективности идеи, т.е. обучающийся снова переходит на первый этап. 

8. Этап – жизнь идеи, воплощенной в творческий процесс обучающихся. Изло-
женная, опубликованная, представленная в виде доклада, внедренная в практику идея 
начинает существовать совместно с другими идеями, иногда вступая с ними в борьбу.  

Представленные этапы развития непрерывного процесса экологического творче-
ства не имеют строгой иерархии. Они могут сдвигаться (если задача решена на третьем 
этапе, то сразу идет седьмой этап), или обучающийся может возвратиться к первому эта-
пу, для того, чтобы снова ознакомиться с явлением, если существует недостаток инфор-
мации. 

Для более полного раскрытия данного условия следует рассмотреть ценности, ко-
торые формируются в процессе обучения у студентов вуза.  

Ядром культуры, как отмечают А.Г. Здравомыслов, Е.Л. Руднева, В.Н. Худяков и 
др., являются ценности. Ценность можно рассматривать, как внутренний стержень куль-
туры общества, объединяющее звено всех отраслей духовного производства, всех форм 
общественного сознания. Система ценностей, присущая той или иной исторической 
формации – это действенная сторона общественного сознания, взятого в совокупности 
всех его форм. Развитие личности человека происходит за счет приобщения к культуре и 
освоения ценностей. При этом у каждого человека существует индивидуальная иерархия 
личностных ценностей. Данная иерархия является связующим звеном между духовным 
миром личности и духовной культурой общества. Сам процесс формирования ценностей, 
как известно, происходит задолго до прихода студентов в высшую школу, где в свою 
очередь он продолжается и подвергается корректировке.  

Как показало наше исследование, в вузе этот процесс происходит в форме культу-
ры межличностного общения студентов, культуры мышления и речи, поведения и отно-
шений, рефлексивного отношения к окружающему миру и себя в этом мире, то есть в 
том, что характеризует социальную среду. 

Жизненные ценности студентов являются субъективным элементом образа жизни 
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и представляют собой относительно постоянные стремления, проявляющиеся в ситуации 
выбора и являющиеся своеобразной системой жизненных целей и средств их реализации. 
Заимствованная нами информационная нагрузка помогла понять то, что в основе разде-
ления таких понятий, как ценностные ориентации и жизненные ориентации лежит кате-
гория деятельности. Так, например ценностные ориентации включают в себя системы 
признаваемых ценностей, а жизненные ориентации представляют собой воспринимаемые 
ценности, которые отражают действия объекта. 

Остановимся на рассмотрении второго педагогического условия формирования 
экологической культуры студентов вуза: научно-методическое обеспечение в условиях 
модернизации организационных основ образовательного процесса вуза, является 
приоритетным фактором целостности преобразований в развитии экологической 
культуры обучающихся. 

Система управления научно-методической работой в условиях модернизации ор-
ганизационных основ образовательного процесса вуза изменяет природу взаимодействия 
управляющего и управляемого. Такое взаимодействие принимает характер динамически 
подвижного равновесия, так как субъекты управленческого процесса, выполняя разные 
роли и функции в управляющей системе, постоянно меняются функциональными места-
ми. Как отмечает коллектив авторов, это приводит к оптимизации соотношения центра-
лизации и децентрализации в управлении. Каждый субъект данной системы (руководи-
тель, педагог, обучающийся и др.) в зависимости от ситуации должен выполнять много 
разных ролей, одна из которых является ролью управленца. Объем сотрудничества и вза-
имокоординации возрастает постепенно переходя в непрерывное регулирование связей, 
отношений, взаимодействия субъектов управления, а доля единоличного распорядитель-
ства в управлении научно-методической работой уменьшается [4, с. 61-62]. 

Научно-методическое обеспечение модернизации образовательного процесса про-
исходит путем отражения всех основных, системозначимых характеристик и качеств 
процесса обучения, его инновационных элементов, а также средств и педагогических 
условий практической реализации данной модернизации. 

Технологический инструментарий, предложенный К.Я. Вазиной, способствует ор-
ганизации четкого алгоритмичного процесса обучения в условиях любого учебного кур-
са, исходя из природно-рефлексивной технологии саморазвития человека, а также еди-
ные правила создания комплекса методического обеспечения такого обучения [1, с. 102].  

Эти разработки были положены нами в основу создания авторской программы 
спецкурса по проблеме развития экологической культуры студентов вуза, которая отра-
жает переструктурирование учебного материала курса на модульной системодеятель-
ностной основе. Содержание наиболее адекватному отражению по форме системного 
строения предметного поля курса, как части, фрагмента общечеловеческой культуры, 
способствует модульная структура. Тем самым способствует формированию основы си-
стемного усвоения студентами учебного материала. 

Создание авторской программы обучения по предмету, адаптированной в учебном 
процессе, предполагает следующие правила алгоритма действий: 

 определить цель создания авторской программы; 
 исследовать структуру государственной образовательной программы (образо-

вательного стандарта); 
 определить общее в структуре государственной программы и логике понима-

ния предмета преподавателем; 
 выявить различие между структурой государственной программой и логикой 

понимания предмета преподавателем; 
 определить принципы переструктурирования программы; 
 разработать новую структуры программы (найти аргументы ее эффективности 

и доказать их состоятельность); 
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 оформить авторскую программу; 
 установить ее идентичность по объему содержания с государственным стан-

дартом. 
Сохранение в содержании познания сущностных характеристик (качества, функ-

цию системы), происходит путем движения от одного его уровня к другому. Это в итоге 
приводит к его постепенному углублению и конкретизации. Основой содержания при-
родно-рефлексивной технологии саморазвития человека является программная часть, 
которая заложена в модуле. 

В качестве основы в ходе разработки модуля мы опирались на всеобщий закон 
движения, обеспечивающий непрерывное взаимодействие некоторых трендов. Человек, 
как и любая система мира, подчиняется этому закону. Именно взаимодействие человека с 
другими системами и обеспечивает его познавательно-творческую деятельность. 

Таким образом, мы проанализировали наиболее важные педагогические условия, 
апробированные в опытной работе, влияющие на развитие экологической культуры сту-
дентов вуза, их взаимное влияние друг на друга, связь с внешней средой. Доминирование 
отдельных конструктов в определенном временном отрезке необходимо анализировать, 
что возможно при формировании ответственного отношения личности к окружающей 
социоприродной среде.  
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Аннотация 
В мировой практике широко используются недопинговые методы коррекции работоспособ-

ности спортсменов такие, как нормобарическая, гипобарическая гипоксия, гипербарическая окси-
генация и др. Целью работы явилось обоснование эффективности коррекции функционального 
состояния организма высококвалифицированных спортсменов греко-римской борьбы в процессе 
тренировок в условиях среднегорья. Результаты исследования позволяют сделать вывод об эффек-
тивности предложенной методики тренировок борцов в условиях среднегорья для коррекции 
функционального состояния и повышения работоспособности. Представлены практические реко-
мендации по применению гипоксической пробы для определения устойчивости спортсменов к ги-
поксии и определению показателей характеризующих функциональное состояние организма 
спортсменов высокого класса. Областью применения результатов исследования является подготов-
ка спортсменов на уровне высшего спортивного мастерства и спортивного совершенствования для 
участия в соревнованиях различного уровня, включая Чемпионаты мира и Олимпийские игры. 

Ключевые слова: греко-римская борьба, среднегорье, гипоксия, горная подготовка, функ-
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Annotation 
The world practice widely use non-doping methods of correction of the athlete`s health such as, 

hypobaric hypoxia, normobaric and hyperbaric oxygen therapy and others.  The aim of the research was to 
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substantiate the effectiveness of correction of the functional state of the body of highly skilled Greco-
Roman wrestling athletes in the course of training in the mountains of medium height. The research results 
lead to the conclusion on the effectiveness of the proposed method of training of the fighters in mountain-
ous areas to correct functional state and improve efficiency. Practical recommendations for the use of hy-
poxic tests to measure the sustainability of athletes to hypoxia and defining indicators characterizing the 
functional state of the organism of athletes have been presented. The sphere of the study application co-
vers preparation of the athletes at the level of the higher sports mastery and sport perfection for competi-
tions at various levels, including the World Championships and Olympic Games. 

Keywords: Greco-Roman wrestling, mountains of average height, hypoxia, mountain training, 
functional status, performance, hypoxic test, resistance to hypoxia. 

ВВЕДЕНИЕ 

Медицинское сопровождение спортсменов является главным в спортивной меди-
цине. Во всем мире достаточно широко используются различные способы повышения 
работоспособности спортсменов с использованием тренировок в горных условиях [1, 4, 
5, 9]. 

В греко-римской борьбе у спортсменов необходимо развивать все физические ка-
чества, особенно устойчивость к гипоксии и способность работать в анаэробных услови-
ях [3, 6, 8]. 

Многочисленные соревнования показали, что без применения способов повыше-
ния, поддержания и восстановления функционального состояния и работоспособности 
достичь высоких результатов практически невозможно. Самым распространенным спо-
собом повышения физических качеств, устойчивости  к гипоксии является тренировка 
спортсменов в горах [1, 4, 5, 9]. 

Ведущим фактором, действующим на человека при нахождении в гипобарической 
воздушной среде, является пониженное барометрическое давление окружающего воздуха 
и снижение парциального давления кислорода. Гипоксия стимулирует адаптационную 
систему организма, усиливает защитную систему, переводит организм на более высокий 
уровень функционирования [7, 9, 10, 11]. 

Цель исследования: обосновать эффективность коррекции функционального со-
стояния организма высококвалифицированных спортсменов греко-римской борьбы в 
процессе тренировок в условиях среднегорья.  

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие борцы греко-римского стиля в количестве 10 че-
ловек в возрасте от 18 до 21 года, с уровнем мастерства – КМС, МС. 

В фоновом обследовании на уровне моря (I этап) показатели функционального со-
стояния организма соответствовали нормативным величинам. 

Повторные (II этап) исследования проводились в 1-й день после возвращения 
спортсменов на уровень моря после тренировок в среднегорье на базе Терскол продол-
жительностью 24 дня в 2012 году.  

Показатели функций организма и работоспособности определялись в процессе ги-
поксической пробы (10% кислорода). 

Исследовались следующие показатели: 
 физическая работоспособность по данным PWC170; 
 показатели внешнего дыхания (минутный объем дыхания) до, во время и после 

гипоксической пробы; 
 артериальное давление, функциональное состояние сердечно-сосудистой си-

стемы, характер вегетативной регуляции ССС с помощью спектрального анализа вариа-
бельности сердечного ритма определялась с использованием компьютерной электрокар-
диографии; 

 динамики насыщения гемоглобина кислородом SpO2; 
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 психофизиологические показатели. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В результате исследований установлено, что исходное состояние аэробной произ-
водительности (PWC170) и физической работоспособности находились в пределах норма-
тивных величин и составляло – 1128,6±170,8 кгм/мин. После тренировок в условиях 
среднегорья (II этапе) они повысились до 1243,9±207,88 кгм/мин и достоверно отлича-
лись от фона (р<0,05).  

Отмечалась экономизация реакции сердечно-сосудистой системы организма на 
физическую нагрузку. Происходило достоверное сокращение времени врабатывания Т1 с 
240±24,0 сек в фоне до 174±21,6 сек после проведения тренировок (р<0,05). Аналогично 
происходит достоверное сокращение времени врабатывания Т2 с 252±24,8 сек в фоне до 
204±28,8 сек после проведения тренировок (р<0,05).  

Происходило достоверное уменьшение величины систолического давления на 2 
этапе исследований после проведения тренировок в условиях среднегорья по сравнению 
с 1 этапом, аналогичная динамика отмечалась по показателю диастолического давления 
(т.е. уменьшение) и среднего давления. Также отмечалось увеличение МОД за счет дыха-
тельного объема и увеличение насыщение гемоглобина крови кислородом при гипокси-
ческой пробе.  

Полученные данные свидетельствуют об экономизации работы кардиореспира-
торной системы организма борцов греко-римского стиля под влиянием гипобарической 
гипоксии. 

В результате проведения тренировок в условиях среднегорья было установлено 
улучшение функционального состояния коры головного мозга у борцов. Уменьшился 
латентный период ПСМР, ССМР и увеличилась точность реакции РДО. Показатель ин-
дивидуальной минуты практически не изменился. Достоверно улучшились показатель 
статической выносливости (на 23%), состояние коркового отдела зрительного анализато-
ра (увеличение КЧСМ на 10%), увеличилась устойчивость к гипоксии по данным пробы 
Генча на 27% . 

ВЫВОДЫ 

1 После проведения тренировки в условиях среднегорья устойчивость спортсме-
нов к гипоксии увеличилась по данным пробы Генча на 27% по сравнению с фоном 
(р<0,05). 

2. У борцов после тренировок в условиях среднегорья отмечалось достоверное 
улучшение показателей функционального состояния коры головного мозга. Уменьшился 
латентный период ПСМР, ССМР и увеличилась точность реакции РДО. Достоверно 
улучшилось функциональное состояние коркового отдела зрительного и двигательного 
анализаторов. 

3. Отмечалось достоверное улучшение функционирования кардиореспираторной 
системы по данным изменения артериального давления, увеличения МОД за счет дыха-
тельного объема, увеличения насыщение гемоглобина крови кислородом при гипоксиче-
ской пробе.  

4. Достоверно улучшились показатели аэробной производительности (тест 
PWC170) на 10% от фона за счет снижения ЧСС при выполнении нагрузок умеренной и 
большой мощности (р<0,05). Достоверно сократилось (на 19÷27%) время врабатывания 
сердечно-сосудистой системы при выполнении физической нагрузки (р<0,05), что связа-
но с увеличением утилизации кислорода тканями организма. 
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психофизического состояния. 
Современный анализ свидетельствует об ухудшение физического статуса школь-

ников различных регионов России, и особенно это ухудшение выражено в условиях 
Дальнего Востока. Мониторинг заболеваемости детей и подростков Дальневосточного 
региона показывает, что наибольшее влияние неблагоприятных средовых факторов ис-
пытывают жители северных сельских районов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Хабаровский край, на примере которого проводились наши исследования, включа-
ет 17 муниципальных районов и 2 городских округа – г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-
Амуре. Большая часть территории Хабаровского края относится к северным районам. По 
состоянию на 1 января 2008 г к районам Крайнего Севера и к местностям, приравненным 
к районам Крайнего Севера, относятся 12 районов, среди которых есть только 4 города – 
это Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань, Амурск, Комсомольск-на-Амуре. На терри-
тории перечисленных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей про-
живает 604922 человек или 43,1% населения Хабаровского края, в том числе в сельских 
районах 122334 человек или 44,8% от населения северных территорий края. В связи с 
чем, наибольшее внимание в наших исследованиях было уделено анализу региональных 
средовых факторов северных сельских районов и их влиянию на заболеваемость детского 
населения.  

Проведенный нами ретроспективный анализ статистических данных по заболева-
емости детей до 14 лет включительно за 9 лет (1991–1999 гг.) северных сельских районов 
(Верхнебуреинского, Ванинского, им. П. Осипенко, Солнечного) выявил увеличение дет-
ской заболеваемости в 2,2 раза. По отдельным заболеваниям наибольший прирост 
наблюдался в заболеваниях костно-мышечной системы в 4,1 раз, эндокринной системы в 
3,8 раза, системы кровообращения в 2,9 раз, онкологических заболеваний в 2,5 раз, пси-
хических расстройств в 2,1 раз и органов пищеварения в 1,5 раз. 

Проведенное нами исследование на основе анализа медико-статистических дан-
ных заболеваемости учащихся 1-11 классов Солнечного района за 4 года (2000-2003 гг.) 
показало прирост заболеваемости почти по всем нозологическим группам. По отдельным 
заболеваниям прирост составил: кариесом – 19,2%, патологии желудочно-кишечного 
тракта – 5,8%, центральной нервной системы – 4,9%, заболеваний сколиозом – 2,1%, 
ожирением – 1,9%. 

За четыре года произошло увеличение количества школьников, отнесенных по со-
стоянию здоровья к подготовительной и специальной медицинской группе: прирост уча-
щихся подготовительной группы составил 10,8%, специальной медицинской – 1,6%. 

Анализ медицинской статистики по этому северному сельскому району за 2003 
год показал, что наибольшее количество заболеваний школьников составили: болезни 
органов дыхания – 131,3%, болезни органов пищеварения – 16,2%, болезни нервной си-
стемы – 11,6%, сердечно – сосудистой системы – 8,4%. Из 4278 обследованных школь-
ников – 33,1% больны кариесом, у 8,5% выявлено снижение зрения, у 8,5% – нарушение 
осанки, ожирением страдают 3,3% учащихся. 

Результаты массовых профилактических осмотров детей в возрасте от 0 до 18 лет, 
прошедшие в Хабаровского крае в 2002 г в рамках Всероссийской диспансеризации [3], 
подтвердили тенденции в состоянии здоровья детей, сформировавшиеся за последние 
десятилетия: снижение доли здоровых детей с одновременным увеличением вдвое 
удельного веса детей, имеющих хроническую патологию и инвалидность, а также то, что 
здоровье детей, проживающих в сельской местности, хуже, чем детей-горожан. 

Современный анализ заболеваемости детей и подростков северных сельских райо-
нов свидетельствует, что сохраняются отмеченные тенденции. Прирост заболеваемости 
детского населения за 2004-2009 гг. [1, 2] по исследуемым нами районам составил 12,3%, 
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p<0,05 (табл. 1). По отдельным классам болезней прирост составил: эндокринными забо-
леваниями – 59,5% (1,6 раз), органов дыхания – 33,9% (1,3 раз), с врождёнными аномали-
ями – 20,8% (1,2 раз), заболевания системы кровообращения – 12,7% (1,1 раз). 

Таблица 1 
Общая заболеваемость детского населения (дети 0-14 лет) 

Северные сельские 
районы 

Зарегистрировано заболеваний на 100000 детей 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ванинский 204389,4 226216,0 209172,0 232848,3 225235,8 228268,0 
Верхнебуреинский 161400,9 174127,2 168835,7 176395,7 163078,0 196670,3 
Им. П. Осипенко 242101,2 226710,4 223752,8 192930,2 145600,8 211990,4 
Солнечный 159344,1 168382,5 153849,9 164647,4 154917,1 224468,3 

Х  191808,9* 198859,0 188902,6 191705,4 172207,9 215349,3* 
* – p<0,05 по t-критерию Стьюдента 

Прирост заболеваемости относительно 1991 г ещё более значителен. Так, число 
детей с болезнями системы кровообращения увеличилось к 2009 г на 488,8% или в 5,9 
раз, эндокринными заболеваниями на 482,2% (5,8 раз), костно-мышечной системы на 
421,8% (5,2 раз), онкологическими заболеваниями на 193,7% (2,9 раз), страдающих пси-
хическими расстройствами на 123,0% (2,2 раз), болезнями органов пищеварения на 
67,4% (1,7 раз) (рис 1). 
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Рис. 1. Динамика заболеваемости детского населения (дети 0-14 лет) по отдельным клас-

сам болезней северных сельских районов за 1991÷2009 гг., на 100000 детей 
 
Ниже представлен в качестве примера расчет прироста заболеваемости (проценты 

и разы) костно-мышечной системы в 2009 году относительно 1991 года. 
Прирост = (2791,7 : 535 – 1) × 100 = 421,8% или (421,8 + 100) : 100 = 5,2 раз. 
Как видим, средовые воздействия оказывают значительное влияние на формиро-

вание детского организма, реактивность и динамику функционирования всех его систем. 
Одним из факторов, отрицательно влияющим на состояние здоровья детей, проживаю-
щих в районах Крайнего Севера, является их недостаточная двигательная активность, что 
обусловлено дефицитом естественной двигательной активности вследствие специфиче-
ских природно-климатических условий, а также организованными формами физического 
воспитания, которые на сегодня не компенсируют дефицит двигательной активности 
учащихся и не удовлетворяют их потребностям.  

Выявленная динамика заболеваемости детей северных сельских районов показы-
вает, что в подборе средств и методов физического воспитания школьников необходимо 
уделять большее внимание оздоровительным и тренировочным упражнениям, направ-
ленным на укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие двигательных способ-
ностей и функциональных возможностей организма, а также теоретической подготовке 
по здоровому образу жизни с учётом регионального компонента.  

Физическая культура при целенаправленном воздействии может сыграть значи-
тельную роль в предотвращении у детей заболеваний костно-мышечной системы, улуч-
шению их обменных процессов, повышению иммунитета и жизненных функций детей в 
условиях северных районов. 

Учет совокупности факторов риска для здоровья развивающейся личности – это 
самое сложное условие, однако самое эффективное для повышения эффективности физи-
ческого воспитания. Оно было использовано для разработки нами гуманитарных техно-
логий организации урочных и внеурочных форм занятий в условиях интегрированной 
воспитывающей физкультурно-спортивной среды. Результаты исследований по внедре-
нию гуманитарных технологий и созданию интегрированной физкультурно-спортивной 
среды в условиях северных сельских районов показали повышение показателей физиче-
ской подготовленности и состояния здоровья школьников, оптимизацию их психофизи-
ческого состояния. 

ВЫВОДЫ: Обобщение и анализ материалов по статистике здоровья детей способ-
ствует целенаправленному поиску мер и разработке региональных программ предотвра-
щения заболеваний и поддержания здорового образа жизни. Мониторинг заболеваемости 
детского населения выявил ухудшение состояния здоровья школьников малых населён-
ных пунктов северных территорий, испытывающих наибольшее влияние неблагоприят-
ных средовых факторов и в наибольшей степени нуждающихся в гуманитарных преобра-
зованиях физкультурно-спортивной среды. 
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It is well-known that planning of training process has to be carried out on results of testing – phys-

ical readiness. However now in the theory and practice of taekwondo the specific features of athletes are 
not taken into consideration which leads to formal planning of training load and decrease in efficiency of 
preparation of female athletes to the main starts of the season, low results at the international competitions, 
the difficulties appear to win a quota for participation in Olympic Games. 

The solution of this problem consists in development of the program of training of physical and 
technical and tactical preparation (research objective). It is supposed (research hypothesis) that application 
of local and power statodynamic exercises, and also power and high-speed and power trainings without 
obvious acidulation of an organism of athletes will promote the growth of aerobic opportunities of female 
taekwondo fighters. 

Keywords: control, planning, readiness. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной цели был проведен педагогический эксперимент с уча-
стием спортсменок-тхэквондисток (n=8) студенческой сборной команды России на этапе 
непосредственной подготовки к международному турниру, XXVI Всемирной летней 
универсиаде. 

Перед началом эксперимента все спортсменки прошли тестирование с выполнени-
ем следующих тестовых процедур: 

1) Тест со ступенчато возрастающей мощностью на велоэргометре МОNАRК-
828Е. Нагрузка задавалась с исходной мощности 37,5 (0,5 кр) Вт и прирастала по 37,5 Вт 
каждые 2 мин. Темп педалирования постоянный – 75 об/мин. Тест выполнялся до отказа, 
параллельно проводилась регистрация потребления кислорода, выделения углекислого 
газа, легочной вентиляции с помощью газоанализатора Metalyzer 3B фирмы Cortex. Из-
мерение частоты сердечных сокращений проводилось с помощью финского пульсометра 
Polar RS800cx модели. 

2) Тест для определения максимальной алактатной мощности (МАМ) выполнялся 
на велоэргометре МОНАРК  894Е (пиковый).  

Спортсменки набирали темп 100 об/мин, а затем устанавливалась нагрузка 45Н и 
выполнялось максимальное ускорение. Фиксировалась максимальная мощность, которая 
визуально определялась на 5-7 сек. 

По результатам проведенного теста определялся уровень скоростно-силовой под-
готовленности спортсменок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате обследования женской сборной команды было установлено, что уро-
вень скоростно-силовой подготовленности спортсменок соответствует оценке – 
ХОРОШО или МАМ=10,1±0,7 Вт/кг. Уровень специальной выносливости команды соот-
ветствует оценке – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО или ПК АнП=36,7±2,8 мл/кг/мин. 

Реальные функциональные возможности сердечно-сосудистой системы команды 
соответствуют оценке – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО или МПК=51,0±5,2 мл/кг/мин. 

По данным результатов тестирования выявлено, что лимитирующим звеном в 
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уровне физической подготовленности являются низкие аэробные возможности мышц 
ног, (потребление кислорода и мощность АэП и АнП). 

Результаты функционального обследования тхэквондисток сборной команды 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты тестирования сборной команды России по тхэквондо  

до и после проведения педагогического эксперимента 
Показатели До эксперимента После эксперимента t * 

ЧСС АэП уд/мин 150,1±5,8 152,0±7,6 1,6 
ПК АэП отн. 20,5±4,8 22,5±5,4 2,9 
ЧСС АнП уд/мин 172,8±8,7 171,9±6,5 0,7 
ПК АнП отн. 36,7±2,8 42,2±5,4 5,3 
МПК отн. 51,0±5,2 56,5±7,0 5,6 
МАМ Вт/кг 10,1±0,7 11,3±0,8 6,4 
Вес, кг 60,8±7,9 59,8±9,8 0,9 
Примечание* p<0,05, при t=2,23 

Для устранения лимитирующих факторов был разработана программа тренировки 
тхэквондисток (таблица 2), в которой основной акцент был сделан на увеличение аэроб-
ных возможностей гликолитических мышечных волокон (Мх ГМВ); силы окислительных 
мышечных волокон (МФ ОМВ).  

Поддержание силы гликолитических мышечных волокон (МФ ГМВ), за счет спе-
циально организованных технико-тактических и специальной физических упражнений. 
Классификация упражнений выполнялась по формированию долговременных адаптаци-
онных процессов по признакам их преимущественного воздействия на морфо-структуры 
мышц нижних конечностей [2].  

Таблица 2 
Микроцикл физической подготовки женской сборной команды России на этапе 

непосредственной подготовки к главному старту 
День Основная часть П ИО КП И 

1 
ТТП  25'' 4-5' 10-12р 70% (соревн) 
ТТП 1'+1' 4-5' 10-12р 70% (соревн) 

2 
Игровая  20' 5' 2  

Развитие локальной силовой вынос-
ливости 

20'   15% 

3 ОТДЫХ 

4 
ТТП  25'' 4-5' 10-12р 70% (соревн) 
ТТП 1'+1' 4-5' 10-12р 70% (соревн) 

5 
ТТП 25'' 4-5' 10-12р 70% (соревн) 

Скоростно-силовая тренировка 25'' 90'' 15р 60-80% 

6 
Развитие локальной силовой вынос-

ливости 
20'   

15% 
 

7 ОТДЫХ 

8 
ТТП 25'' 4-5' 10-12р 70% (соревн) 
ТТП  60'' 5-6' 15р 70% (соревн) 

9 
ТТП 25'' 4-5' 12-14р 80% (соревн) 

Интервальный спринт 10'' 90'' 10-12р 60% от макс. 

10 
Игровая 25' 5' 2  

Развитие локальной силовой вынос-
ливости 

20'   15% 
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Таблица 3 
Объемы тренировочных нагрузок контрольной и экспериментальной группы 

Показатели ЭГ КГ  P 
Мх ПМВ 45,0±13,2 0 0,001 
Мх ГМВ+ 282,5±60,6 51,9±14,1 0,001 
Мх ГМВ- 0 320,5±41,8 0,001 
МФ ОМВ 120,1±28,7 0 0,001 
МФ ГМВ 89,3±18,5 82,3±24,3 0,5 
ИТОГО 536,8 454,2  

В первой половине дня выполнялась технико-тактическая подготовка, во второй 
половине дня – специально физическая подготовка для основных мышц ног тхэквон-
дисток. 

В основу специальной физической подготовки были включены локально-силовые 
упражнения статодинамического характера, силовые и скоростно-силовые упражнения 
выполняемые преимущественно интервальным методом. 

Планирование технико-тактической подготовки осуществлялось за счет выполне-
ния всех комбинаций и маневров [3] без существенного закисления организма спортсме-
нок, главный принцип – антигликолитическая направленность, то есть не допускать яв-
ного локального утомления мышц ног [1]. 

В итоге спортсменки ЭГ выполнили достоверно больший объем упражнений 
направленных на увеличение: 

 аэробных возможностей промежуточных мышечных волокон (45,0±13,2 мин) 
– Мх ПМВ, в КГ – 0 мин, p<0,001; 

 аэробных возможностей гликолитических мышечных волокон (282,5±60,6 
мин) – Мх ГМВ, в КГ – 51,9±14,1, p<0,001; 

 силы окислительных мышечных волокон (120,1±28,7) – МФ ОМВ, в КГ – 0 
мин, p<0,001 (таблица 3). 

В связи тем, что у спортсменок были низкие аэробные возможности, из трениро-
вочного процесса были исключены гликолитические упражнения, тогда как в КГ эти 
упражнения составили основной объем – 320,5±41,8 мин. 

Эффективность разработанного микроцикла была получена по результатам по-
вторного тестирования команды (таблица 1).  

В результате было зафиксировано увеличение: 
 ПК АэП с 20,5±4,8 до 22,5±5,4 мл/кг/мин (p<0,05); 
 ПК АнП с 36,7±2,8 до 42,2±5,4 мл/кг/мин (p<0,01); 
 МПК с 51,0±5,2 до 56,5±7,0 (p<0,01);  
 МАМ с 10,1±0,7 до 11,3±0,8 Вт/кг (p<0,01). 

Таким образом, у спортсменок произошло достоверное увеличение уровня специ-
альной выносливости и скоростно-силовой подготовленности, а также, не проводя объ-
емных кроссовых тренировок, было зафиксировано увеличение МПК. 

Вывод. Практическая значимость проведенных исследований была подтверждена 
выступлением женской сборной команды России по тхэквондо на XXVI летней универ-
сиаде, где обладателями золотых медалей стали 2 спортсменки в весовой категории до 46 
кг, до 49 кг, обладателями бронзовых медалей стали 2 спортсменки в весовой категории 
до 57 кг, свыше 73 кг, 3 спортсменки завершили борьбу на стадии ¼ финала. 

В итоге студенческая сборная команда России по тхэквондо под руководством 
О.Г. Эпова в первые, за всю историю выступления на данных соревнованиях завоевала 3 
общекомандное место, опередив сильнейшие команды Азии и Европы и по тхэквондо: 
Иран, Турция, Франция, Таиланд, Испания, Вьетнам и другие. 
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Annotation 
The female athletes in taekwondo often have to loose weight to get to easier weight category. Prac-

tice shows that usually it occurs at the expense of performance of intensive aerobic loads. But not always 
it leads to due result and there is a very critical percent of returning to former weight and even still to a 
bigger weight after an intensive loosing. In this regard, it is necessary to look for new approaches for the 
solution of this problem. As alternative to aerobic loadings, it is possible to apply local and power exercis-
es (research hypothesis). 

Research objective – to study influence of local and power and aerobic training means on the mass 
of body of female taekwondo fighters.  

Keywords: technique, planning, control, fatty weight. 

МЕТОДИКА 

Для решения поставленной цели были обследованы спортсменки специализации 
тхэквондо ВТФ. Всего было обследовано n=20 спортсменок уровня КМС и МС. Все 
спортсменки прошли антропометрическое обследование. Измерения проводились по 
схеме В.В. Бунака [1]. Рассчитывали массу жира (%), рост (см), вес (кг). 

Функциональное тестирование включало проведение нагрузочного тестирования 
на тредбане. Начальная скорость 2.8 м/с являлась для спортсменок разминочной. После 
двух минут разминки скорость возрастала на 0,3 м/с каждую минуту 6 км/ч. Исходный 
угол наклона дорожки 5%. Тест выполнялся до отказа, одновременно регистрировали 
ЧСС с помощью пульсометра фирмы Polar s810i и проводили измерение параметров 
внешнего дыхания с помощью газоанализатора Metalyzer 3B фирмы CORTEX.  

В начале эксперимента тхэквондистки контрольной и экспериментальной групп по 
уровню физической подготовленности не различались (p>0,05). 

Таблица 1 
Исходные данные спортсменок контрольной и экспериментальной групп  

до эксперимента 

Показатели Рост (см) Вес (кг) 
Жир общий 

% 
ЧСС АнП 
уд/мин 

МПК абс. МПК отн. 

КГ 167,3±4,1 59,4±3,2 19,7±4,7 174,6±4,8 4,2±0,6 52,6±5,5 
ЭГ 170,5±3,8 60,2±5,9 21,4±3,5 177,3±6,2 4,1±0,4 51,9±5,6 
P < 0,05 > 0,5 > 0,5 > 0,5 > 0,5 > 0,5 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  

Планирование нагрузок контрольной группы строилось следующим образом: на 
первой тренировки технико-тактическая подготовка; на второй тренировки – выполнение 
аэробного бега, и силовых упражнений для мышц брюшного пресса и спины. Целена-
правленную развивающую силовую работу спортсменки не выполняли. Микроцикл кон-
трольной группы состоял из 3 тренировочных занятий в неделю: 

Понедельник. Утро – ТТП. Вечер. Медленный бег ниже или на скорости АэП 
(ЧСС 118,4±4,9 уд/мин), далее 10 минут бега на скорости АнП (ЧСС 153±8,9 уд/мин). 
Упражнения на мышцы брюшного пресса, отжимания от пола, отжимания от скамьи. 
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Среда. Утро – ТТП. Вечер. На скорости АнП 40 минут (ЧСС 158±11,3 уд/мин). 
Стретчинг 15 минут. 

Пятница. Выполнялась тренировка по понедельнику. 
Суббота. Утро – ТТП. Вечер – баня.  
Планирование нагрузок в экспериментальной группе. Утро – специальная ТТП; 

вечер – 2 занятия в неделю (Пн и Пт) локально-силовой направленности. Разминка со-
стояла из 4-5 мин бега на скорости АэП и 5 мин стретчинга. Основная часть включала 12 
локально-силовых упражнений на разные мышечные группы. Каждая мышечная группа 
тренировалась в статодинамическом режиме (без расслабления мышц, до значительной 
боли-стресса в мышцах) по принципу суперсерии (3 подхода с интервалом отдыха 20-45 
с) [3]. Заключительная часть включала стретчинг и упражнения на расслабление при ЧСС 
100-130 уд/мин. Для поддержания или увеличения концентрации гормонов в крови в по-
недельник (первый день микроцикла) и пятницу (пятый день микроцикла) мы применяли 
метод круговой тренировки, продолжительность одного круга 10 мин. Продолжитель-
ность силового занятия 30-35 минут чистого времени. Продолжительность эксперимента 
3 месяца. Основным критерием эффективности тренировочного процесса в мезоцикле 
является прирост МПК, снижение стандартной ЧСС на пороговой нагрузке и снижение 
общей жировой массы (%). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

После завершения педагогического эксперимента спортсменки прошли повторное 
тестирование, основной целью было выявить изменения относительно исходного уровня 
(таблица 2). Так у спортсменок КГ не произошло достоверных изменений на уровне 
МПК до 4,2±0,6 л/мин, после эксперимента – 4,5±0,7 л/мин (p>0,05), тоже и с относи-
тельными значениями МПК до – 52,6±5,5 мл/кг/мин после 53,4±6,1 мл/кг/мин (p>0,05). 

Процентное содержание жировой массы в организме уменьшилось: было 
19,7±4,7%, стало 18,9±5,4% (p>0,05), при этом масса тела также недостоверно уменьши-
лась с 59,4±3,2 кг до 58,2±3,2 кг (p>0,05). ЧСС на АнП до – 174,6±4,8 уд/мин, после –
173,3±5,2 уд/мин при p>0,05.  

В ЭГ масса тела достоверно снизилась с 60,2±5,9 кг до 56,9±4,2кг, причем про-
центное содержание жира уменьшилось на 21,5%, с 21,4±3,5% до 16,8±2,8%, различия 
достоверны (p<0,01). В среднем снижение массы тела в месяц составило 1,0-1,2 кг. 

До эксперимента абсолютные значения МПК были 4,1±0,4 л/мин, после экспери-
мента – 5,0±0,5 л/мин (p<0,05), относительные значения МПК до – 51,9±5,6 мл/кг/мин, 
после 59,6±3,4 мл/кг/мин (p<0,01), средний рост МПК составил 14,8% за 3 месяца подго-
товки. Снизилось ЧСС на уровне АнП со 177,3±6,2 до 170,1±4,6 уд/мин. 

Таблица 2 
Результаты тестирования спортсменок контрольной и экспериментальной групп 

после эксперимента 

Показатели Рост (см) Вес (кг) 
Жир общий 

% 
ЧСС АнП 
уд/мин 

МПК абс. МПК отн. 

КГ 167,3±4,1 58,2±3,2 18,9±5,4 173,3±5,2 4,5±0,7 53,4±6,1 
ЭГ 170,5±3,2 56,9±4,2 16,8±2,8 170,1±4,6 5,0±0,5 59,6±3,4 
Р < 0,05 > 0,5 > 0,5 > 0,05 <0,05 <0,005 

Статистической обработке были подвергнуты данные изменения исследуемых по-
казателей КГ и ЭГ до и после эксперимента. Спортсменки ЭГ характеризуются меньшей 
массой содержания жира (%) и меньшей массой тела (кг), различия не достоверны 
(p>0,05). Достоверно большим относительным и абсолютным МПК (p<0,001). 

При обобщении результатов настоящего исследования следует сказать, что приме-
нение разработанной нами методики использования упражнений локально-силовой 
направленности позволит решить проблему снижения массы тела спортсменок, умень-
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шить процент жира в организме и в целом повысить уровень их физической подготов-
ленности. 

ВЫВОДЫ 

Проведенный педагогический эксперимент свидетельствует о целесообразности 
применения локально-силовых статодинамических упражнений для уменьшения процен-
та жировой массы тела спортсменок, а также снижению общей массы тела и росту МПК. 

Полученные экспериментальные результаты подтверждают эффективность разра-
ботанной методики и целесообразности использовании её в профессиональной деятель-
ности тхэквондисток. К основным соревнованиям все спортсменки экспериментальной 
группы подошли с оптимальным для своей категории весом без потери скоростно-
силовых возможностей. А трое из них показали высокие результаты на Чемпионате Рос-
сии, заняв призовые места. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бунак, В.В. Антропометрия : практ. курс. : пособие для ун-тов / В.В. Бунак. – 
М. : Учпедгиз, 1941. – 368 с. 

2. Мякинченко, Е.Б. Развитие локальной мышечной выносливости в циклических 
видах спорта / Е.Б. Мякинченко, В.Н. Селуянов. – М. : ТВТ Дивизион, 2005. – 338 с. 

3. Селуянов, В.Н. Технология оздоровительной физической культуры / В.Н. Се-
луянов. – М. : СпортАкадемПресс, 2001. – 172 с. 

REFERENCES 

1. Bunak, V.V. (1941), Anthopometry: Practical course. Grant for universities, pub-
lishing house “Uchpedgiz”, Moscow 

2. Myakinchenko, E.B. and Seluyznov,V.N. (2005), Development of local muscular 
endurance in cyclic sports, publishing house “TNT Divizion”, Moscow, Russian Federation. 

3. Seluyznov,V.N. (2001), Technology of improving physical culture, publishing house 
“SportAcademPress”, Moscow, Russian Federation. 

Контактная информация: neg7564@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 30.12.2012. 


	p7-11
	p12-17
	p17-22
	p22-26
	p27-30
	p31-36
	p36-40
	p40-44
	p45-50
	p50-55
	p55-60
	p60-68
	p68-73
	p73-77
	p77-80
	p80-85
	p86-89
	p89-92
	p92-96
	p97-102
	p102-106
	p106-108
	p108-114
	p114-119
	p119-124
	p124-128
	p128-132
	p132-136
	p136-141
	p142-146
	p146-150
	p150-154
	p154-157

