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ВВЕДЕНИЕ 

Поиск альтернативных форм организации учебного процесса в средних общеобра-
зовательных учреждениях привел к созданию учебных заведений нового типа – прогим-
назий, гимназий, лицеев [2]. Результаты исследований специалистов [1,3,5] свидетельст-
вуют о том, что интенсификация учебного процесса в образовательных учреждениях зна-
чительно снижает двигательную активность учащихся, их физическое развитие и физи-
ческую работоспособность, дисгармонизирует физическую подготовленность, приводит 
к психическим перегрузкам. Такая ситуация требует незамедлительного внесения соот-
ветствующих коррективов в методические основы их физической подготовки [4]. 

Важным направлением в повышении уровней физического развития и физической 
подготовленности лицеистов является учет отношения к физической культуре, который, 
к сожалению, практически не учитывается в процессе их физической подготовки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Все учащиеся МОБУ лицея № 23 города Сочи нами были распределены по харак-
теристикам их отношения к физической культуре. Это позволило выявить четыре группы 
занимающихся: с устойчиво-положительным отношением, ситуационно-положительным, 
равнодушным и отрицательным отношением к физической культуре. 

У 7-летних девочек лицея доминирует (35,1%) ситуационно-положительное отно-
шение к физической культуре. Выявлено достаточно большое количество (26,3%) учениц 
в этом возрасте, равнодушных к физической культуре. С устойчиво-положительным от-
ношением к физической культуре выявлено 21,1% девочек, а с отрицательным отноше-
нием – 17,5% обследуемых. 

Показатели мальчиков этого возраста более позитивные: 41,8% контингента име-
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ют ситуационно-положительное, а 25,5% – устойчиво-положительное отношение к физи-
ческой культуре. Небольшое (9,1%) количество учащихся выявлено с отрицательным 
отношением к физической культуре, а четверть (23,6%) обследуемых равнодушны к это-
му виду деятельности.  

Равнодушных к физической культуре среди 8-летних девочек наибольшее количе-
ство (32,7%). Снижается доля занимающихся с устойчиво-положительным (18,2%) и си-
туационно-положительным (29,1%) отношением к физической культуре, отмечено уве-
личение количества девочек с отрицательным отношением (20,0%). У мальчиков этого 
возраста также прослеживается аналогичная негативная тенденция отношения к физиче-
ской культуре. 

В возрасте 9 лет увеличивается количество девочек с равнодушным (39,3%), отри-
цательным (26,8%) отношением к физической культуре и эти два компонента становятся 
доминирующими. У мальчиков этого возраста, не смотря на рост количества школьников 
с равнодушным (29,9%) и отрицательным (17,5%) отношением к физической культуре, 
наибольшее количество (35,1%) испытуемых отмечено с ситуационно-положительным 
отношением. 

В возрасте 10 лет продолжает углубляться негативная тенденция отношения к фи-
зической культуре учащихся лицея, особенно у девочек. 

Таким образом, у 7-10-летних учащихся новых типов учебных заведений с возрас-
том отчетливо прослеживается негативная тенденция отношения к физической культуре: 
постоянно растет (от 30 до 65%) количество равнодушных и отрицательно, относящихся 
к занятиям физической культурой, поэтому на наш взгляд необходимо кардинально из-
менять содержание уроков физической культуры в учебных заведениях нового типа. 

Анализ показателей физического развития показывает, что у различного контин-
гента обследуемых (возраст 9-10 лет) данные характеристики существенно отличаются. 
Этот возрастной период выбран нами для того, чтобы полнее зафиксировать значимость 
анализируемого фактора. 

У мальчиков группы с ситуационно-положительным, а у девочек с устойчиво-
положительным отношением к физической культуре выявлены наибольшие показатели 
длины тела. Данные характеристики существенно (пятипроцентный уровень значимости) 
отличаются от результатов испытуемых с отрицательным отношением к физической 
культуре. 

Наибольшие показатели массы тела выявлены у учеников с негативным отноше-
нием к физической культуре, так как низкий уровень двигательной активности у данного 
контингента приводит к избыточному весу. 

Наиболее существенно отличаются у испытуемых с устойчиво-положительным и 
отрицательным отношением к физической культуре показатели ЖЕЛ (мальчики – 14,6%, 
р<0,05; девочки – 20,5%, р<0,05) и кистевой динамометрии (мальчики – 30,8%, р<0,01; 
девочки – 42,6%, р<0,01). Таким образом, выработанное позитивное отношение к физи-
ческой культуре способствует формированию физического развития учащихся новых 
типов учебных заведений. 

Анализ показывает, что занимающиеся с различным отношением к физической 
культуре существенно отличаются по всем анализируемым показателями физической 
подготовленности. Наиболее существенно различаются характеристики развития физи-
ческих способностей у учащихся с устойчиво-положительным и отрицательным отноше-
нием к физической культуре. 

Наиболее существенно учащиеся с позитивным отношением к физической культу-
ре превосходили учащихся с негативным отношением в сгибании и разгибании рук в 
упоре лежа (мальчики – 61,2%, р<0,01; девочки – 63,8%, р<0,01), беге на 1000 м (мальчи-
ки – 13,0%, р<0,01; девочки – 12,2%, р<0,01). В других упражнениях (бег 30 м, прыжок в 
длину с места, челночный бег 3 10 м, наклон туловища вперед) преимущество данного 
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контингента было отмечено при пятипроцентном уровне значимости. 
Результаты нашего исследования свидетельствуют о разных уровнях физической 

подготовленности учащихся с различным отношением к физической культуре. 
У 9-10-летних учащихся лицея анализ данных о структуре расходования времени 

показал, что наибольшее количество бюджета затрачивают на процесс учебы: уроки со-
ставляют 31,5 час в неделю, а выполнение домашнего задания – 17,7-25,3 час в неделю. 
Эти показатели занимают первый и второй ранги у данных испытуемых. 

У девочек с устойчиво-положительным отношением помощь родителям составля-
ет 8,5 часов в неделю и занимает третий ранг. Данный контингент имеет преимущество в 
продолжительности активных форм отдыха (игры и прогулки, занятия физической куль-
турой и спортом). 

У девочек с равнодушным и отрицательным отношением к физической культуре 
наибольший ранг имеют пассивные формы отдыха (просмотр телепередач, видеофиль-
мов и слушание музыки). Такой контингент в основном выбирает те формы проведения 
времени, которые сопрягаются с нахождением дома. Физическая культура девочек рав-
нодушных к этому виду деятельности составляет 2,2 часа (из них 1,5 часа – обязательные 
уроки физической культуры). У испытуемых с отрицательным отношением к физической 
культуре нами не выявлено времени на самостоятельные занятия физическими упражне-
ниями. 

У мальчиков структура использования времени несколько отличается. У них также 
как и у девочек в бюджете времени доминируют занятия в школе (ранг 1) и выполнение 
учебных занятий (ранг 2). Этот вид работы у данного контингента обследуемых, занима-
ет около половины (50,1-52,0%) всего бюджета времени  

У мальчиков с положительным отношением к физической культуре в большей ме-
ре проявляются активные формы работы и отдыха (помощь родителям, игры, прогулки). 
Большое внимание уделяется ими занятиям физической культурой и спортом. Мальчики 
с устойчиво-положительным отношением к физической культуре уделяют физическим 
упражнениям в среднем 9,3 часа в неделю, а с ситуационно-положительным – 8,2 часа в 
неделю. Соответственно они меньше уделяют внимания пассивным формам отдыха (про-
смотр телепередач, видеофильмов, слушание музыки, встречи с друзьями).  

У мальчиков с равнодушным и отрицательным отношением к физической культу-
ре превалируют пассивные формы отдыха (слушание музыки, просмотр телепередач, 
встречи с друзьями). Значительно меньше времени данный контингент тратит на игры и 
прогулки (соответственно 3,3 и 2,1 часов в неделю), мало самостоятельно занимаются 
физическими упражнениями, особенно с отрицательным отношением к физической куль-
туре. 

Таким образом, у учащихся лицея с различным отношением к физической культу-
ре нами выявлены особенности использования бюджета времени, которые следует ис-
пользовать в процессе их физкультурно-спортивной работы. 

Нами анализировалась общая успеваемость и успеваемость по предмету «Физиче-
ская культура» у различного контингента обследуемых. Наиболее высокая общая средняя 
успеваемость выявлена нами у мальчиков с устойчиво-положительным отношением к 
физической культуре ( х  = 4,25 баллов). У мальчиков с негативным отношением к физи-
ческой культуре общая успеваемость значительно ниже: школьники с равнодушным от-
ношением к физической культуре – 4,02 балла, с отрицательным отношением – 3,96 бал-
лов. 

У девочек в целом прослеживается аналогичная закономерность, только наиболее 
высокая общая успеваемость получена у испытуемых с ситуационно-положительным 
отношением к физической культуре ( х  = 4,40 баллов). Также нами выявлено, что успе-
ваемость по учебным дисциплинам у девочек выше. 

Анализ успеваемости по предмету «Физическая культура» показывает существен-
ные различия в успеваемости школьников в зависимости от их отношения к физической 
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культуре. Как у мальчиков, так и у девочек наиболее высокие показатели успеваемости 
по предмету «Физическая культура» достигнуты у учащихся с устойчиво-
положительным отношением к физической культуре. Успеваемость мальчиков по физи-
ческой культуре выше только в группах с позитивным отношением к данной деятельно-
сти. 

Результаты нашего исследования показали, что позитивное отношение к физиче-
ской культуре, которое реализуется в активизации двигательного режима, оказывает по-
ложительное влияние на успеваемость школьников, на сформированность уровней их 
физического развития и физической подготовленности. 

ВЫВОДЫ 

1. По мере обучения в лицее уменьшается количество учащихся с позитивным 
отношением к физической культуре. Существенно различаются показатели физического 
развития и физической подготовленности лицеистов с различным отношением к физиче-
ской культуре: наиболее выражено отличаются у обучающихся с устойчиво-
положительным и отрицательным отношением. 

2. У учащихся с позитивным отношением к физической культуре в большей мере 
проявляются активные формы работы и отдыха (помощь родителям, игры, прогулки, за-
нятия физической культурой). У обучающихся с равнодушным и отрицательным отно-
шением к физической культуре превалируют пассивные формы отдыха (слушание музы-
ки, просмотр телепередач, встречи с друзьями). 
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Аннотация 
В статье обозначены основные проблемы профессиональной подготовки студентов по спор-

тивно-оздоровительному туризму. Раскрываются подходы к процессу обучения студентов по спор-
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тивно-оздоровительному туризму. Описываются результаты изменений показателей уровня владе-
ния студентами умениями в производственной деятельности.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка, компетентностный подход, готовность, 
профессионально-проблемные ситуации. 

RESEARCH OF STUDENTS’ READINESS TO PROFESSIONAL ACTIVITIES IN 
SPORTS AND HEALTH TOURISM 

Olga Vladimirovna Alekseeva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
The article deals with the major issues of professional education in sports and health tourism. It 

explains approaches to teaching the students the sports and health tourism subjects. The paper also de-
scribes the results of indicators changes showing students’ proficiency at professional activity.  

Keywords: vocational training, competence-based approach, preparedness, professionally prob-
lematic situations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка специалистов по спортивно-оздоровительному туризму и в целом для 
сферы туризма ставит проблему повышения качества профессионального образования, 
которая заключается, прежде всего, в осмыслении особенностей подготовки специали-
стов данного профиля в вузе, а также исследования готовности выпускников к будущей 
профессиональной деятельности.  

Анализ литературы показал, что современные преобразования в отрасли туризма 
кардинально меняют требования к профессиональной подготовке новых высококвалифи-
цированных субъектов во всех сферах, в том числе и по спортивно-оздоровительному 
туризму, что требует проектирования профессиональной и образовательной среды, а 
также соответствующего концептуального, теоретического и технологического обеспе-
чения данного процесса.  

Однако состояния профессиональной подготовки специалистов по спортивно-
оздоровительному туризму на современном этапе развития позволяет нам обобщить ряд 
возникающих проблем. Во-первых, отсутствует согласованность целей и задач профес-
сионального обучения в теоретическом и практическом обучении. Во-вторых, не отрабо-
тана четкая взаимосвязь теоретической и практической частей учебного процесса в соот-
ветствии со структурой реальной профессиональной деятельности сферы туризма. В-
третьих, не обозначены требования к специалистам спортивно-оздоровительного туризма 
и уровня их готовности к профессиональной деятельности. 

Как показывает теория и практика, готовность студентов в области спортивно-
оздоровительного туризма заключается в том, что будущий специалист не только должен 
иметь психологическую, физическую, научно-теоретическую, но и практическую состав-
ляющие будущей профессиональной деятельности. Поэтому считаем, что на каждом 
уровне готовности студента к будущей трудовой деятельности по спортивно-
оздоровительному туризму должны включаться определенные проблемные профессио-
нальные ситуации, которые характеризуют грань компетентности.  

Учитывая, что профессиональная компетентность – это интегративное качество 
личности (способность, готовность выполнять профессиональную деятельность), со-
стоящее из проявленных компетенций, включающих определенную систему знаний, 
умений и профессиональных навыков, освоенных способов профессиональных действий, 
а также профессионально важных качеств [8,9]. В связи с этим в процессе подготовки 
перед нами стояла задача создания тех условий, которые бы включали профессионально-
проблемные ситуации туристско-спортивной сферы. При этом, считаем, что студенты, 
приобретая профессиональную готовность должны решать и выполнять конкретные 
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профессиональные проблемы. На основе этого, при подготовке студентов был выбран 
принцип практикоориентированность, т.е. отбор содержания подготовки студентов по 
спортивно-оздоровительному туризму, должен быть ориентирован на профессионально-
проблемные ситуации [1,2].  

МЕТОДИКА 

Для получения качественных и количественных показателей эффективности со-
держания подготовки студентов по спортивно-оздоровительному туризму была разрабо-
тана методика формирования умений и навыков по спортивно-оздоровительному туриз-
му. В соответствии с целями эксперимента данная методика строилась на диагностиче-
ских принципах, где учитывались критерии усвоения материала. Данная методика на-
правлена на формирование у студентов познавательного интереса, включая их в актив-
ную творческую работу как на занятиях (в природной среде), так и на учебно-
производственных практиках, соответственно это способствовало развитию профессио-
нальных компетенций. 

Например, в аудиторных и практических занятиях включались: 
1)  сочетание различных вариантов движений по спортивно-оздоровительному 

туризму и операций по профессиональной деятельности; 
2)  разработка элементов профессиональной деятельности по спортивно-

оздоровительному туризму по различным проблемным ситуациям; 
3)  постановка двигательных проблем спортивно-оздоровительного туризма; 
4)  возможность реализации двигательного задания в реальной практической 

деятельности на маршруте; 
5)  включение студентов в разнообразные виды двигательной активности на за-

нятиях; 
6)  постановку двигательных проблем и их решения [3].  
Кроме этого, в рамках совершенствования и развития профессиональных и лично-

стных качеств у студентов и приобретения ими практических умений и навыков предла-
гался ряд проблемных ситуаций вне организации учебных занятий. Например, участие 
студентов в мероприятиях по проведению туристско-спортивных праздников, фестива-
лей, в соревнованиях по туристскому многоборью, в организации самостоятельных по-
ходов или экскурсий по маршруту с активными способами передвижения. Что позволяет 
студентам сформировать необходимые компетенции и реализовать их на производствен-
ной практике [4,5]. 

Считается, что качественный показатель любого обучения определяется примене-
нием обучаемыми полученных знаний и умений на практике, поэтому возникала необхо-
димость проверки у студентов уровня готовности к реализации производственной дея-
тельности. Для получения объективных сведений о деятельности студентов-
практикантов и использования ими полученных умений на практике явилось выявление 
профессиональной готовности с помощью экспертного анализа. Для осуществления дан-
ной задачи исследования применялась карта-характеристика, которую заполняли экспер-
ты руководители во время прохождения студентами практики. Основой для составления 
карты-характеристики стала разработанная нами документация, в которую вошли про-
фессиограмма и функциональное назначение специалиста с учетом должностных требо-
ваний по спортивно-оздоровительному туризму определяемые базами практик [1].  

Исследование проводилось во время организации студентами походов, т.е. прове-
рялось умение использовать полученные знания, умения в производственном процессе и 
решать проблемные ситуации.  

Определение эффективности подготовки студентов по спортивно-
оздоровительному туризму предопределило проведение эксперимента на основе созда-
ния контрольной (21 чел.) и экспериментальной групп (18 чел.). Производственная рабо-
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та групп проходила с учетом необходимых условий организации туристских маршрутов 
и обслуживания туристов в регионе. Основной задачей исследования состояла в том, 
чтобы выявить уровень владения умениями по спортивно-оздоровительному туризму в 
производственной деятельности. В соответствии с задачами исследования подбор групп 
осуществлялся с учетом условий проведения, содержания методик, учебного курса и по-
лученного студентами объема часов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Полученные в ходе исследования данные обработаны с помощью математических 
решений по t- критерию Стьюдента.  

Рассматривая готовность к профессиональной деятельности в качестве интеграль-
ного критерия [7] нами оценивались следующие компоненты функционального назначе-
ния специалиста (таблица 1): 

− конструктивный компонент, который включал планирование нитки маршрута, 
составление программы обслуживания для туристов, планирование технических и такти-
ческих приемов при преодолении естественных препятствий; 

− гностический компонент, который оценивался по тому, как студенты могли во 
время похода выстраивать межличностные отношения в коллективе; 

− организационный компонент определялся по осуществлению проблемных ор-
ганизационных ситуаций возникающих у студентов по время обслуживания туристов на 
маршруте;  

− коммуникативный компонент включал передачу информации для туристов во 
время проведения похода. 

Таблица 1 
Динамика показателей оценки уровня владения умениями по спортивно-

оздоровительному туризму в производственной деятельности 

Компоненты 
Статисти-
ческий по-
казатель 

Контрольная группа 
(n=21) 

Экспериментальная 
группа 
(n=18) 

Сравнение экспе-
риментальных дан-
ных по t-критерию 

Стьюдента 
(t; P) 

1. Конструктивный 
X 
m 
Ѕ 

4,43 
0,3 
0,79 

4,33 
3,33 
0,82 

0,39 
- 
- 

2. Гностический 
x 
m 
Ѕ 

4,43 
0,3 
0,79 

4,17 
0,17 
0,41 

1,41 
- 
- 

3.Организационный 
x 
m 
Ѕ 

4,43 
0,2 
0,54 

4,83 
0,17 
0,41 

2,77 
<0,01 

4. Коммуникативный 
x 
m 
Ѕ 

4,29 
0,18 
0,49 

4,67 
0,21 
0,52 

2,61 
<0,05 

Примечание: x- среднее значение; s – стандартное отклонение; t – распределение по Стью-
денту; p – уровень значимости; m – ошибка среднего арифметического значения; прочерк – разли-
чия не достоверны. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что различия выделяются в основном по ор-
ганизационному и коммуникативному компонентам. То есть доказательно то, что сту-
денты способны выполнить функциональные обязанности по организации и обслужива-
нию туристов в производственной деятельности. Однако как показали исследования, 
студенты не в полной мере могут выполнить умения на практике по таким компонентам 
как конструктивный и гностический. Это дает основания совершенствовать содержание 
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подготовки студентов по спортивно-оздоровительному туризму, которое будет способст-
вовать и на улучшение уровня готовности их к профессиональной деятельности. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, определено, что уровень готовности студентов к будущей трудо-
вой деятельности должен включать грань компетентности, что позволяет, содержание 
процесса подготовки ориентировать на профессионально-проблемные ситуации конкрет-
ной сферы деятельности. 

Установлено, что профессиональная готовность студентов по спортивно-
оздоровительному туризму зависит от структурно интегративного показателя, в основе 
которого профессиографический подход. 

В ходе эксперимента было выявлено, что наиболее выраженным подходом к про-
цессу обучения студентов по спортивно-оздоровительному туризму является практико-
ориентированный подход, который способствует определению недостатков в исследова-
ниях готовности студентов к профессиональной деятельности.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алексеева, О.В. Профессионально-деятельностный подход к подготовке сту-
дентов по спортивно-оздоровительному туризму : теоретические основы исследования / 
О.В. Алексеева. – Улан-Удэ : Изд-во Бурятского гос. ун-та, 2010. – 272 с. – ISBN 978-5-
9793-0217-1. 

2. Алексеева, О.В. Подготовка специалистов рекреации и спортивно-
оздоровительного туризма на основе компетентностного подхода / О.В. Алексеева // Ма-
териали за 4-а международно-научна практична конференция «Научни дни» – 2008. Т. 8 : 
Педагогические науки. – София : «Бял ГРАНД-БГ» ООД, 2008. – С. 45-48. 

3. Алексеева, О.В. Технология формирования профессионально-деятельностной 
компетентности в процессе подготовки по спортивно-оздоровительному туризму / О.В. 
Алексеева // Наука и образование : материалы VIII Международной научной конферен-
ции (Белово, 1 февраля – 12 марта 2010 г.). – Белово, 2010. – С. 45-49.  

4. Алексеева, О.В. Развитие личности в процессе подготовки по спортивно-
оздоровительному туризму / О.В. Алексеева // Человек и общество: проблемы взаимо-
действия : материалы Международной научно-практической конференции (Саратов, 8 
февраля 2010 г.). – Саратов, 2010. – С. 45-50. 

5. Алексеева, О.В. Целостное развитие личности студента в процессе подготовки 
по спортивно-оздоровительному туризму / О.В. Алексеева // Физическая культура, спорт 
и туризм. Интеграционные процессы науки и практики : сборник материалов III Между-
народной региональной научно-практической конференции (г. Орел 15-18 апреля 2009 
г.). – Орел, 2009. – С. 34-44. 

6. Спортивно-оздоровительный туризм в России : основные понятия и проблемы 
развития / Т.И. Власова, А.В. Иванов, В.А. Таймазов, Ю.Н. Федотов // Вестник Нацио-
нальной академии туризма. – 2007. – № 4. – С. 62-64. 

7. Деркач, А.А. Готовность к деятельности как акмеологический феномен / А.А. 
Деркач, Е.В. Селезнева, О.В. Михайлов. – М. : Изд-во Рос. академии гос. службы, 2008. – 
96 с.  

8. Зеер, Э. Компетентностный подход к модернизации образования / Э. Зеер, Э. 
Сыманюк // Высш. образование в России. – 2005. – № 4. – С. 23-30. 

9. Зимняя, И.А. Компетентностный подход: каково его место в системе совре-
менных подходов к проблемам образования (теоретико-методологический аспект) / И.А. 
Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2006. – № 8. – С. 20-26.  

10. Никифоров, В.Е. Проблемная ситуация и проблема: генезис, структура и 
функции / В.Е. Никифоров. – Рига : Зинатне, 1988. – 185 с. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(79) – 2011 год 
 

 15

11. Савинов, И.В. К вопросу о разработке модели профессиональной подготовки 
менеджеров спортивно-оздоровительного туризма / И.В. Савинов // Молодежь. Спорт. 
Туризм : междунар. форум. Квартальновские научные чтения. Москва, 18-20 февраля 
2004 г. – М. : Советский спорт, 2004. – С. 178-180. 

12. Федотов, Ю.Н. Основные направления развития спортивно-оздоровительного 
туризма / Ю.Н. Федотов // Социально-культурный сервис и туризм. Вопросы истории, 
теории, технологии : сб. науч. тр. – СПб., 2007. – С. 150-153.  

Контактная информация: o_vtor@mail.ru 

УДК 796.1/.3 

ПРОБЛЕМЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛУБОВ В МИНИ-
ФУТБОЛЕ 

Эмиль Гуметович Алиев, доктор педагогических наук, Президент Ассоциации мини-
футбола России, 

Олег Семенович Андреев, кандидат педагогических наук, член научно-методического 
совета Ассоциации мини-футбола России, 

Андрей Анатольевич Демин, технический директор департамента сборных команд 
России по мини-футболу (футзалу), 

г. Москва 

Аннотация 
В статье отражена трансформация основных требований Ассоциации мини-футбола России 

(АМФР), предъявляемых к профессиональным мини-футбольным клубам, заключающаяся в их 
усложнении из года в год при использовании механизма лицензирования с постепенным приведе-
нием в соответствие с рекомендациями УЕФА и РФС. Также рассматриваются выявленные в ходе 
социологического исследования позитивные результаты и проблемы, присущие лицензионной по-
литики АМФР.  

Ключевые слова: профессиональные клубы, лицензирование, УЕФА, РФС, АМФР. 

PROBLEMS OF LICENSING OF PROFESSIONAL FUTSAL CLUBS 
Emil Gumetovich Aliev, the doctor of pedagogical sciences, President of Association of mini-

football of Russia, 
Oleg Semenovich Andreev, the candidate of pedagogical sciences, member of Scientifically 

methodical council of Association of minifootball of Russia, 
Andrey Anatolevich Dyomin, the technical director of department of national minifootball (fut-

sal) teams of Russia, 
Moscow 

Annotation 
The article reflects the transformation of the basic requirements of Association of minifootball of 

Russia (AMFR), brought to the professional futsal clubs, consisting in their complication from year to year 
under application of the mechanism of licensing with gradual brining in conformity with recommendations 
of UEFA and Russian Football Union. The positive results revealed during the sociological research and 
problems inherent to the license policy of AMFR have been considered too.  

Keywords: professional clubs, licensing, UEFA, Russian Football Union, Association of mini-
football of Russia. 

Лицензирование профессиональных спортивных клубов национальными спортив-
ными федерациями или лигами все более становится неотъемлемым элементом управле-
ния данным звеном организационной структуры того или иного вида спорта [1,2,3,5]. Все 
большее значение приобретает лицензирование профессиональных футбольных клубов. 
Например, в соответствии с решением УЕФА, начиная с 2004-2005 гг., к участию в офи-
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циальных европейских соревнованиях по классическому футболу стали допускаться 
только клубы, выполнившие минимальные требования, установленные этой европейской 
футбольной федерацией для клубов-участников таких соревнований, и соответственно 
получившие лицензию УЕФА. Целью лицензирования футбольных клубов европейских 
стран УЕФА ставит активную организационную деятельности клубов по усовершенство-
ванию их инфраструктуры и повышению уровня прозрачности их финансовой деятель-
ности [4,6,7,8]. В соответствии с этими требованиями РФС также в течение ряда лет сис-
тематически осуществляет работу по лицензированию профессиональных футбольных 
клубов с учетом основных требований, предъявляемых клубам-участникам чемпионата 
страны. Получение клубом лицензии стали служить допуском к участию в чемпионате 
России. 

В мини-футболе основные требования к профессиональным клубам высшего и 
первого дивизионов были разработаны еще в 1995 г. Однако приведение таких требова-
ний в систему и обязательное соблюдение клубами было осуществлено в полной мере 
только в сезоне 2003-2004 гг., когда исполком АМФР утвердил «Положение об аттеста-
ции мини-футбольных клубов» и «Основные требования к профессиональным мини-
футбольным клубам» [Постановление исполкома АМФР от 16.08.2003 г. // Делопроиз-
водство АМФР, №08.03.].  

С тех пор в начале каждого сезона АМФР стала проводить лицензирование клу-
бов-участников чемпионата России в форме аттестации в высшем и первом дивизионах. 
Клубы, выполнившие установленные требования, аттестовались комиссией и получали 
соответствующую лицензию, являющуюся допуском к участию в чемпионате России и 
розыгрыше Кубка страны. 

Анализ основных требований АМФР, предъявляемым к клубам высшего дивизио-
на в сезоне 2007-2010 гг. свидетельствует, что они во многом аналогичны основным тре-
бованиям, которые сегодня предъявляются к профессиональным футбольным клубам. 
Данное обстоятельство дает сделать вывод о значительном прогрессе мини-футбольных 
клубов на поприще профессионального спорта. Так, требования АМФР прежде всего 
предполагают, что мини-футбольные клубы высшего и первого дивизионов, начиная с 
сезона 2004-2005 гг. должны осуществлять свою деятельность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации на основании своих учредительных документов. Каж-
дый клуб должен быть юридическим лицом и обязан иметь официальную эмблему, флаг 
и вымпел. Название мини-футбольной команды клуба-участницы чемпионата страны 
должно было соответствовать названию клуба, указанного в его уставе. А организацион-
но-функциональная структура клуба, в свою очередь, должна соответствовать его орга-
низационно-правовой форме и включать следующие уровни управления:  

– высший орган управления (общее собрание, конференция и т.д.);  
– орган осуществляющий руководство деятельностью клуба между заседаниями 

высшего органа управления (совет, совет директоров и т.д.);  
– исполнительный орган (дирекция, правление и т.д.);  
– руководители клуба (президент, генеральный директор и их заместители);  
– бухгалтерия;  
– юрист;  
– пресс-атташе;  
– руководители мини-футбольной команды (начальник команды, спортивный 

директор, главный тренер, тренер);  
– обслуживающий персонал мини-футбольный команды (врач, массажист, ад-

министратор, видеооператор);  
– футболисты (спортсмены-профессионалы). 
Также предусматривалось, что для своего функционирования мини-футбольный 

клуб должен располагать арендуемым или находящимся в его собственности админист-
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ративным помещением (офисом), наличием факса и компьютера, оснащенного модемом 
для информационного обмена с АМФР, интернет-сайтом и e-mail клуба. 

Для проведения матчей чемпионата России мини-футбольный клуб также должен 
располагать арендуемым или находящимся в его собственности спортивным сооружени-
ем со стандартным игровым полем (40 20 м) с паркетным покрытием с индивидуаль-
ными сиденьями не менее, чем на 1500 зрителей. При этом участники соревнований 
должны быть защищены от выхода зрителей на игровое поле, а раздевалки команд долж-
ны быть оборудованы шкафами не менее, чем 15 лиц, а также иметь душевую комнату 
(минимум из 3 кабин), массажный стол и туалет. Судейская комната должна иметь шка-
фы, вешалки, макет игрового поля, душ, туалет и телефоны. Спортивное сооружение 
также должно располагать оборудованным медицинским кабинетом, информационной 
системой, включающей электронное табло с часами и звукоусиление, ложей прессы, ло-
жей VIP и комнатой охраны общественного порядка. При поведении лицензирования 
клуб предоставляет для приема спортивного сооружения «Акт технического обследова-
ния эксплуатационной надежности, пожарной безопасности и обеспечения безопасности 
зрителей», подписанного полномочными представителями соответствующих органов 
города (района), а также утвержденный администрацией города (района) документ о ме-
рах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещении 
участников и зрителей при проведении соревнований. В тоже время в состав основных 
требований, предъявляемых АМФР к мини-футбольным клубам высшего дивизиона так-
же входило обязательное обеспечение участия детских и юношеских команд в регио-
нальных и всероссийских соревнованиях. 

Проведенный анализ требований по лицензированию клубов высшего дивизиона 
свидетельствует о том, что от сезона к сезону наблюдалось их усложнение. Так, заметные 
качественные изменения произошли в информационном обеспечении клубов высшего 
дивизиона. Если в сезоне 2001-2002 гг. каждый клуб был обязан иметь в качестве средст-
ва связи лишь факс, то уже в сезоне 2007-2008 гг. – e-mail и Интернет-сайт. Также, если в 
сезоне 2001-2002 гг. клубы имели право иметь пресс-атташе, работающего по совмести-
тельству или на общественных началах, то в сезоне 2007-2008 гг. такого специалиста 
клуба должен быть иметь в своем штате. Аналогичная ситуация прослеживается и с на-
личием в клубах юридической службы. В то же время из года в год последовательно по-
вышались требования и к квалификации тренерского состава. Так, если в сезоне 2001-
2002 гг. главный тренер каждого клуба должен был иметь высшее специальное образова-
ние, а тренер – среднее специальное образование, то уже начиная с сезона 2004-2005 гг., 
эти специалисты должны были пройти аттестацию в АМФР, а начиная с сезона 2007-
2008 гг. тренер должен был иметь, как и главный тренер, уже высшее специальное обра-
зование. Одновременно прослеживается и ужесточение требований АМФР к спортивным 
сооружениям, представляемых клубами для проведения матчей чемпионата и розыгрыша 
Кубка страны. Если в сезоне 2001-2002 гг. допускались как минимальные, так макси-
мальные размеры игрового поля, как синтетическое, так и деревянное его покрытие, то 
уже в сезоне 2007-2008 гг. был установлен международный стандарт размеров поля 
(40 20 м), а в качестве покрытия – только паркет. От сезона к сезону также повышались 
требования и к количеству зрительских мест, что, безусловно, связано с растущей попу-
лярностью в стране данной разновидности футбола. Если в сезоне 2001-2002 гг. на спор-
тивном сооружении предусматривалось не менее 500 зрительских мест, то в сезоне 2004-
2005 гг. число мест возросло до 1000, а в сезоне 2007-2008 гг. – до 1500. 

Таким образом, можно констатировать, что лицензирование клубов высшего диви-
зиона, проводимое АМФР на основе повышающихся из года в год основных требований, 
способствовало значительному их продвижению в развитии своей инфраструктуры. Не 
случайно УЕФА в прошедшие сезоны доверяла российским мини-футбольным клубам 
«Динамо» (Москва) и МФК ВИЗ-Синара (Екатеринбург) организацию как отборочных 
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соревнований Кубка УЕФА, так и финальных турниров данных соревнований в Москве и 
Екатеринбурге. 

Основные требования к клубам первого дивизиона так же, как и требования к клу-
бам высшего дивизиона также усложнялись от сезона к сезону. В тоже время на каждом 
из прошедших этапов требования к клубам первого дивизиона всегда были несколько 
ниже, чем к клубам высшего дивизиона – элиты российского мини-футбола. Как видим, 
при лицензировании клубов АМФР использовала дифференцированный подход, что объ-
ясняется различием уровней материально-технического обеспечения клубов данных ди-
визионов. 

Проведенное социологическое исследование с участием 72 руководителей мини-
футбольных клубов высшего и первого дивизионов позволил оценить достаточно высо-
кую эффективность проводимого АМФР лицензирования профессиональных мини-
футбольных клубов. Полученные данные выявили следующую картину.  

На 1-е ранговое место респонденты поставили значительное усовершенствование 
инфраструктуры клубов. 87% экспертов дали этому разделу оценку «очень важно», 6% – 
«важно», в 7% – «не важно».  

2-е место было отдано качественному повышению уровня организации чемпиона-
та России и розыгрыша Кубка страны, которое произошло за последние годы. 81% экс-
пертов дали этой деятельности оценку «очень важно», 10% – «важно», а 9% – «не важ-
но». Повышению интереса различных организаций к спонсированию профессиональных 
мини-футбольных клубов респондентами было отдано 3-е место. 72% экспертов отдали 
этому разделу оценку «очень важно», 12% – «важно», а 16% – «не важно». Рост зритель-
ских интереса и их приток на календарные матчи эксперты поставили на 4-е место, а по-
вышение мотивации тренеров совершенствовать свою квалификацию на последе ранго-
вое место. Мнения экспертов имеют высокую статистическую согласованность и досто-
верность (W=0,81; χ2-критерий = 126,15). 

Таким образом, анализ результатов лицензирования, а также полученные в ходе 
исследования данные дают основание констатировать, что в целом проводимое АМФР в 
период 2003-2010 гг. лицензирование профессиональных клубов, позволило последова-
тельно усовершенствовать инфраструктуру клубов. Также в этот период происходил 
подъем интереса различных организаций и их спонсорской деятельности в профессио-
нальном мини-футболе, что содействовало как повышению зрительского интереса к мат-
чам чемпионата страны, так и повышению в целом качества организации этих соревно-
ваний, а всероссийские соревнования за эти годы трансформировавшихся в один из ве-
дущих чемпионатов среди европейских стран. В то же время выявлено, что проводимое 
АМФР лицензирование клубов пока еще недостаточно полно отражают весь спектр ор-
ганизационно-педагогической и управленческой деятельности клубов. В частности, тре-
бования, предъявляемые АМФР к профессиональным мини-футбольным клубам, пока 
еще не затронули такой важнейший раздел их деятельности, как состояние финансового 
менеджмента. Можно предположить, что это будет осуществлено уже в ближайшей пер-
спективе, учитывая имеющийся у АМФР планы по совершенствованию данной сферы 
своей деятельности. 
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among the student youth of the North Caucasus. Practical realization of these conditions during pedagogi-
cal experiment has shown the high efficiency. 

Keywords: psychology-pedagogical conditions, locomotors culture, national outdoor games, the 
North Caucasus, student youth. 

Социально-политический уклад общества определяет цели и задачи воспитания 
подрастающего поколения. Каждая нация и народность, решая задачи физического вос-
питания подрастающего поколения, использует традиционные, отражающие специфиче-
ские социально-экономические условия жизни народа самобытные средства физического 
воспитания. 

Описанию народных форм физической культуры и игр, бытовавших у народов Се-
верного Кавказа, посвящены труды [1-4]. 

Изучение исторических, этнографических, фольклорных и литературных источни-
ков дает возможность сделать вывод, что значительное место в самобытной системе фи-
зического воспитания у горцев и других жителей Северного Кавказа занимали состязания 
в силе, ловкости, быстроте и смекалке. Эти состязания пользовались большой популяр-
ностью и проводились в дни общенародных праздников, в свободное от труда время, на 
свадьбах и других культовых церемониях. Основными видами состязаний были стрельба, 
скачки и конные игры, поднятие и переноска тяжестей, метание (камней, дротиков и др.) 
с места, с разбега и в прыжке, стрельба из лука, бег, прыжки, перетягивание, восхожде-
ние на гору, преодоление горных рек с помощью и без помощи шеста, бурдюков, ходу-
лей и др.  

Они были оригинальны, имели специфические формы организации и свои методы 
проведения. 

Надо полагать, что в ряде детских игр и состязаний нашла отражение деятельность 
взрослых. Подражательные игры помогали вырабатывать у детей навыки труда, охоты, 
усваивать традиции, рожденные житейской мудростью: охрану очага, неприкосновен-
ность гостя и т.п. 

Пути освоения детьми общественно сложившихся способов двигательного пове-
дения разнообразны и связаны в своей значительной части с употреблением орудий тру-
да и предметов домашнего обихода, причем подражание является одним из наиболее 
элементарных генетически ранних путей [4].  

Таким образом, игры в прошлом имели не только развлекательный характер, но и 
были школой подготовки к будущей боевой и трудовой деятельности, играли важную 
роль в воспитании подрастающего поколения. 

Большинство народных игр и физических упражнений народов Северного Кавказа 
возникли в результате трудовой деятельности и отражают своеобразный быт горцев, спе-
цифические социально-экономические условия жизни народа, для горцев эти упражне-
ния являлись и являются лучшими средствами подготовки к труду и жизни в условиях 
гор, так как причины их возникновения и развития сохранились в основном и теперь. Та-
кие упражнения, как ходьба в условиях гор (скалолазание), бег в гору, спуск с горы раз-
личными способами скольжения, прыжки в длину с шестом через естественные препят-
ствия и др. сохраняют свое бытовое значение. 

С целью выявления психолого-педагогических условий, необходимых для форми-
рования двигательной культуры у учащейся молодежи Северного Кавказа, был проведен 
опрос профессорско-преподавательского состава ряда педагогических вузов (г. Грозный, 
г.Майкоп, г. Махачкала, г. Владикавказ). Всего в опросе приняли участие 78 респонден-
тов.  

В результате анализа опроса, обобщения опыта работы педагогов по физическому 
воспитанию этих вузов, были установлены необходимые психолого-педагогические ус-
ловия, необходимые для формирования двигательной культуры у учащейся молодежи, с 
использованием национальных средств физического воспитания (табл. 1). 
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Таблица 1 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для  

формирования двигательной культуры у учащейся молодежи Северного Кавказа, с 
использованием национальных видов единоборств, подвижных игр и танцев (n=78) 
Ранговое 
место  

(значимость) 
Психолого-педагогические условия 

Ранговый 
показатель 

(в %) 

1 Соответствие национальных подвижных игр и танцев общеобразова-
тельной направленности физического воспитания учащейся молодежи 21,2 

2 
Наличие гармоничной связи национальных средств физического воспи-
тания с содержанием государственной программы обучения подрастаю-
щего поколения 

19,7 

3 Соответствие национальных средств физического воспитания условиям 
проведения занятий 17,3 

4 Унификация национальных подвижных игр, танцев и различных видов 
единоборств 14,2 

5 Соответствие национальных средств физического воспитания регио-
нальным особенностям образовательного процесса 10,8 

6 Разработка классификации национальных средств физического воспита-
ния по воздействию на основные двигательные качества 7,7 

7 
Определение наиболее эффективных национальных средств физического 
воспитания для формирования двигательных навыков и умений у уча-
щейся молодежи 

5,3 

8 Выявление направленности использования национальных средств физи-
ческого воспитания в процессе спортивно-массовой работы 3,8 

Подавляющее большинство опрошенных нами специалистов сетовали на слабое 
использование национальных средств физического воспитания в спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работе при проведении физкультурных и спортивных 
соревнований, традиционных праздников сева и уборки урожая, на обрядовых торжест-
вах – свадьбе, рождении сына и т.д.  

Высказывалось убеждение, что более широкое использование таких национальных 
средств физического воспитания, как конные скачки и игры, метание камня, стрельба из 
лука на дальность и в цель, упражнения в поднимании и переноске груза, преодоление 
горизонтальных и вертикальных препятствий различными способами будет содейство-
вать приобщению людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом в це-
лях укрепления здоровья, физического совершенствования, подготовки молодежи к тру-
довой и оборонной деятельности. 

По вопросу о детских подвижных играх и физических упражнениях, всеми без ис-
ключения опрошенными высказывалась мысль о ведущей роли общеобразовательной 
школы в деле сохранения и возрождения национальных средств физического воспитания, 
творческого, с учетом современных условий и требований, использования их в учебно-
воспитательном процессе. 

Результаты опроса преподавателей факультета физического воспитания, Чечен-
ского государственного педагогического университета свидетельствуют, что большинст-
во опрошенных (более 98%), высказались за использование национальных средств физи-
ческого воспитания на уроках физической культуры в качестве дополнительного мате-
риала к государственной программе. 

Мнение респондентов в оценке национальных средств физического воспитания по 
уровню их воздействия на развитие основных двигательных качеств выглядит так: 31,5% 
опрошенных указали на возможность эффективного использования национальных 
средств физического воспитания для развития силы; 44,8% – ловкости; 13,1% –
выносливости; 40,7% – скоростно-силовых качеств. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(79) – 2011 год 
 

 22

Все опрошенные специалисты физического воспитания, подчеркивая значение на-
циональных физических упражнений и игр для обогащения учебного материала, повы-
шения плотности и эмоциональности уроков физической культуры, положительного от-
ношения к ним учащихся и родителей как одну из главных причин, тормозящих их ре-
нию в практику физического воспитания учащейся молодежи Северного Кавказа отме-
чают отсутствие методических рекомендаций по их использованию в учебно-
воспитательном процессе. 

Ответы учащихся и их родителей на вопросы анкеты свидетельствуют о положи-
тельном отношении к национальным средствам физического воспитания как учащихся, 
так и их родителей. Вместе с тем отмечается, что в учебном процессе им не уделяется 
должного внимания. Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетель-
ствуют о высокой эффективности практической реализации выявленных психолого-
педагогических условий (табл. 2а, 2б). Однако, в конце педагогического эксперимента 
результаты выполнения контрольных тестов учащимися экспериментальной группы бы-
ли достоверно лучше, чем у испытуемых контрольной группы. 

Таблица 2а 
Показатели физической подготовленности школьников экспериментальной и кон-
трольной групп по окончании педагогического эксперимента (1, 2, 3, 4 и 6 классов) 

(n=187) 
Школьники Тесты Классы ЭГ КГ t P 

Мальчики 
Бег 30м, с 1 

2 
6,58±0,04 
6,15±0,03 

6,14±0,04 
5,63±0,02 

7,71 
14,4 

<0,001 
<0,001 

Бег 60м, с 3 
4 
6 

10,86±0,04 
10,20±0,4 
9,56±0,03 

10,55±0,03 
9,90±0,06 
9,58±0,03 

6,2  
4,17 
0,48 

<0,001 
<0,01 
>0,05 

Многоскоки 8 прыжков, м 1 
2 

9,28±0,09 
12,15±0,08 

9,19±0,05 
12,70±0,05 

0,9  
0,46 

>0,05 
>0,05 

Прыжки в длину, м 3 
4 
6 

2,68±0,2 
3,20±0,3 

3,55±0,02 

2,76±0,03 
3,22±0,02 
3,68±0,06 

2,2  
0,46 
2,06 

>0,05 
>0,05 
<0,05 

Метание мяча в цель с 6 м из 5 попыток,  
число раз 

1 
2 
 

2,76±0,19 
4,06±0,11 

2,65±0,05 
4,00±0,05 

0,38  
0,32 

>0,05 
>0,05 

Метание мяча 150 г, м 3 
4 
6 

23,48±0,10 
27,95±0,12 
34,14±0,22 

22,10±0,39 
26,60±0,14 
31,53±0,37 

3,45  
7,34 
0,37 

<0,01 
<0,001 
<0,001 

Подтягивание на высокой перекладине 
из виса, число раз 

1 
2 
3 
4 
6 

2,6±0,19 
3,35±0,12 
4,22±0,13 
5,06±0,14 
6,13±0,19 

1,88±0,08 
3,00±0,20 
3,50±0,21 
4,29±0,12 
5,13±0,09 

0,87  
1,5 

2,91 
4,18 
4,76 

>0,05 
>0,05 
<0,01 
<0,001 
<0,001 

Кросс 1000м, с 1 
2 

376±4,98 
308±4,53 

403±7,26 
317±6,96 

3,07  
1,08 

<0,01 
>0,05 

Кросс 1500м, с 3 
4 

586±3,70 
530±3,55 

599±17,09 
545±2,33 

0,74  
3,53 

>0,05 
<0,01 

Кросс 200м, с 6 809±2,91 833±2,91 3,83 <0,001 

Контрольные испытания, проведенные по четырем тестам в начале эксперимента, 
свидетельствуют, что уровень физической подготовленности учащихся контрольной и 
экспериментальной групп находится в пределах, соответствующих оценке «удовлетвори-
тельно». 
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Таблица 2а 
Показатели физической подготовленности школьников экспериментальной и кон-
трольной групп по окончании педагогического эксперимента (1, 2, 3, 4 и 6 классов) 

(n=187) 
Школьники Тесты Классы ЭГ КГ t P 

Девочки 
Бег 30м, с 1 

2 
6,60±0,05 
6,12±0,04 

6,55±0,06 
5,81±0,03 

0,64  
6,2 

>0,05 
<0,001 

Бег 60м, с 3 
4 
6 

10,94±0,03 
10,55±0,02 
10,04±0,03 

10,76±0,03 
10,41±0,03 
9,88±0,04 

4,29 
 3,9 
3,2 

< 0,001 
<0,001 
< 0,01 

Многоскоки 8 прыжков, м 1 
2 

8,18±0,06 
11,79±0,04 

8,24±0,10 
11,90±0,07 

0,52  
0,37 

>0,05 
>0,05 

Прыжки в длину, м 3 
4 
6 

2,30±0,2 
2,76±0,3 

3,02±0,02 

2,34±0,02 
2,85±0,04 
3,27±0,03 

1,41 
 2,01 
6,94 

>0,05 
>0,05 
<0,001 

Метание мяча в цель с 6м из 5 попыток,
число раз 

1 
2 

2,78±0,23 
3,44±0,13 

2,67±0,17 
3,50±0,13 

0,38  
0,14 

>0,05 
>0,05 

Метание мяча 150г, м 3 
4 
6 

16,83±0,07 
19,45±0,03 
24,56±0,23 

14,85±0,04 
18,10±0,07 
21,20±0,03 

24,57  
17,76 
14,49 

<0,001 
<0,001 
<0,001 

Подтягивание на высокой перекладине
из виса, число раз 

1 
2 
3 
4 
6 

8,50±0,36 
9,56±0,23 
11,13±0,25 
12,93±0,29 
15,53±0,28 

6,89±0,26 
7,81±0,25 
9,13±0,21 

11,33±0,22 
14,20±0,31 

3,82  
5,15 
5,89 
3,84 
3,3 

<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,01 

Кросс 1000 м, с 1 
2 

407±1,94 
339±4,71 

419±8,40 
358±6,75 

1,39 
2,3 

>0,05 
<0,05 

Кросс 1500 м, с 3 
4 

608±4,24 
540±4,24 

636±4,51 
565±4,86 

4,11  
3,88 

<0,001 
<0,001 

Кросс 200 м, с 6 871±4,84 898±3,63 4,46 <0,001 

ВЫВОД: Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельству-
ют о необходимости практической реализации выявленных психолого-педагогических 
условий в процессе формирования двигательной культуры у учащейся молодежи Север-
ного Кавказа. 
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ВЫРАЖЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ДЕЗАДАПТИВНЫХ НЕРВНО-
ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У СОТРУДНИКОВ ГПС МЧС РОССИИ 

Елена Николаевна Ашанина, кандидат психологических наук, доцент, 
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 

Дмитрий Валерьевич Кулаков, соискатель, 
 Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

Аннотация 
Представлены результаты исследования особенностей, частоты встречаемости и ведущих 

типов дезадаптивных нервно-психических состояний у сотрудников ГПС МЧС России. Приводятся 
данные эмпирических исследований дезадаптивных нервно-психических состояний сотрудников 
ГПС МЧС России в повседневных условиях и после участия в ликвидации крупномасштабных по-
жаров.  

Ключевые слова: дезадаптивное нервно-психическое состояние, сотрудники ГПС МЧС 
России, повседневные условия, крупномасштабные пожары, структура. 

EXPRESSIVENESS AND FEATURES OF DESADAPTED PSYCHOLOGICAL 
STATUSES AMONG THE EMPLOYEES OF THE STATE FIRE SERVICE OF THE 

MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA 
Elena Nikolaevna Ashanina, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, 

The St.-Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, 
Dmitry Valerevich Kulakov, the competitor, 

 The St.-Petersburg University of State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of 
Russia 

Annotation 
Results of research of the features, frequency of occurrence and leading types of the desadapted 

psychological statuses among the employees the State fire service of the Ministry of Emergency Situations 
of Russia have been presented. The data of empirical researches related to the desadapted psychological 
statuses of employees of the State fire service of the Ministry of Situations of Russia in daily conditions 
and after participation in liquidation of large-scale fires have been cited.  

Keywords: desadapted psychological status, employees of the State fire service of the Ministry of 
Emergency Situations of Russia, daily conditions, large-scale fires, structure. 

ВВЕДЕНИЕ 

Экстремальные условия профессиональной деятельности, многочисленные факто-
ры риска, высокая ответственность и значимость труда сотрудников ГПС МЧС России 
приводят к снижению продолжительности и качества их жизни, обусловливая высокий 
уровень психосоматической патологии [4]. Первым этапом негативного воздействия этих 
условий и стресс-факторов являются разнообразные пограничные нервно-психические 
состояния и нарушения функционального характера [7]. 

Это определяет высокую социальную значимость и необходимость выявления 
особенностей и выраженности проявлений дезадаптивных нервно-психических состоя-
ний у сотрудников ГПС МЧС России. Полученные данные крайне важны для планирова-
ния психокоррекционных мероприятий.  

Цель исследования: на основе результатов эмпирического исследования выявить 
особенности, частоту встречаемости и ведущие типы дезадаптивных нервно-психических 
состояний у сотрудников ГПС МЧС России в повседневных условиях и после участия в 
ликвидации крупномасштабных пожаров; 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 196 сотрудников ГПС МЧС России в возрасте 23 - 36 лет. Для оценки 
нервно-психического состояния обследуемых использовался методический комплекс, 
включавший оценку дезадаптивного нервно-психического состояния по формализован-
ным признакам [5], оценку психоэмоционального состояния с помощью тестов «Диагно-
стика функционального состояния ЦНС» по сенсомоторной реакции Т.Д.Лоскутовой [1], 
реакция на движущийся объект (РДО), шкала тревожности Спилбергера-Ханина (экс-
пресс вариант) [2].  

В данном исследовании мы опирались на определение дезадаптивных нервно-
психических состояний, данное В.Л.Марищуком и В.И.Евдокимовым [3], в соответствии 
с которым под ними понимаются пограничные донозологические функциональные на-
рушения с признаками динамического рассогласования и нарушением систем гомеостаза 
на психологическом и физиологическом уровне.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные на основе формализованной оценки признаков дезадаптивного нерв-
но-психического состояния данные приведены в таблице и на рисунке. 

Таблица  
Структура нарушений нервно-психического статуса у сотрудников ГПC МЧС Рос-
сии в повседневных условиях и после ликвидации крупномасштабных пожаров  

(в % от общего числа в группе) 
Повседневные 

условия 
После ликви-
дации КМП  

N 
Проявления нарушений 

нервно-психического статуса % Rm % Rm 
D d2 

1. Снижение активности – СА 23 4 30 5 1 1 
2 Головная боль, головокружение – ГБ 17 8,5 27 9.5 0.5 0.25 
3. Снижение настроения – СН 16 10 27 9.5 4 16 
4. Повышенная умственная утомляемость - УУ 17 8,5 28 7.5 0.5 0.25 
5. Нарушения внимания – НВ 12 14 25 13,5 0.5 0,25 
6. Нарушения памяти –НП 10 16 26 11.5 3.5 12.25 
7. Нарушения мышления – НМ 9 17 22 17 0 0 

8 Снижение чувствительности (слух, зрение, так-
тильный анализатор) – СЧ 15 11 25 13,5 2,5 6,25 

9. Физическая утомляемость –ФУ 22 5 37 3 2 4 
10. Вегетативные нарушения – ВН 20 7 28 7.5 0.5 0.25 
11. Мышечная слабость – МС 13 12 23 16 4 16 
12. Общая слабость – ОС 21 6 29 6 0 0 
13. Боли в сердце, сердцебиения - БС 13 12 26 11.5 0.5 0.25 

14. Снижение скорости и точности психомоторных 
реакций –СПР 26 2 40 2 0 0 

15. Нарушения сна –НС 25 3 34 4 1 1 
16. Повышенная раздражительность – ПР 29 1 42 1 0 0 
17. Нарушения аппетита – НА 11 15 25 14 1 1 

Примечание: Rm – ранговое место. 

Как видно из вышеприведенных таблицы и рисунка, структура показателей, харак-
теризующих различные нарушения нервно-психического состояния у сотрудников ГПC 
МЧС России после участия в ликвидации не менее 3-5 крупномасштабных пожаров (в 
течение 15-30 дней) в сравнении с исходными данными, т.е. до участия в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) имеет выраженные черты сходства. 

С целью уточнения этого был рассчитан коэффициент корреляции рангов по 
Спирмену [6], который характеризует тесноту связи между двумя исследуемыми выбор-
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ками. Коэффициент корреляции рангов между двумя сравниваемыми рядами признаков 
нервно-психического статуса составил 0.80, что достоверно на уровне Р<0.01. 
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НН ГБ НС ЦА НВ НП НМ СЧ ФУ ВН ННС ОС КА СТР ЛАД Пр НА

%

- до ЧС - после ЧС  
НН – неустойчивость настроения; ГБ – головная боль; НС – нарушения сна; ЦА – цереброа-

стения; НВ – нарушение внимания; НП – нарушение памяти; НМ – нарушение мышления; СЧ – 
снижение чувствительности; ФУ – физическая утомляемость; ВН – вегетативные нарушения; КА – 
кардиалгии; ССТ – снижение скорости и точности психомоторных реакций; ЛАД – лабильность 
артериального давления; ПР – повышенная раздражительность. 

Рис. Выраженность нарушений нервно-психического статуса у сотрудников ГПС МЧС 
России до и после участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

Следовательно, эти данные свидетельствуют о том, что структура показателей, ха-
рактеризующих различные нарушения нервно-психического состояния у сотрудников 
ГПС МЧС России в повседневных условиях и после ликвидации крупномасштабных по-
жаров имеет выраженные черты сходства. Различия состоят в уровнях выраженности 
этих показателей. Частота встречаемости и выраженность проявлений указанных показа-
телей выше после участия сотрудников ГПС МЧС России в ликвидации крупномасштаб-
ных пожаров. 

Однако, и в повседневных условиях до участия в ликвидации чрезвычайных си-
туаций значительная часть сотрудников (около 23%) имела выраженные отклонения 
нервно-психического статуса, что указывало на необходимость их психологической кор-
рекции и в повседневных условиях. 

Среди нарушений нервно-психического статуса в повседневных условиях домини-
ровали «повышенная раздражительность» (29%), «снижение скорости и точности психо-
моторных реакций» (26%), «нарушения сна» (25%), «снижение активности» (23%), «фи-
зическая утомляемость» (22%), «общая слабость» (21%).  

После участия в ликвидации крупномасштабных пожаров нарушения нервно-
психического статуса отмечены у 33% обследованных сотрудников ГПС МЧС России. 
Среди нарушений нервно-психического статуса после участия в ликвидации 3-5 крупно-
масштабных пожаров доминировали «повышенная раздражительность» (42%), «сниже-
ние скорости и точности психомоторных реакций» (40%), «физическая утомляемость» 
(37%), «нарушения сна» (34%), «снижение активности» (30%), «общая слабость» (29%), 
«повышенная умственная утомляемость» (28%), «вегетативные нарушения» (28%), 
«снижение настроения» (27%), «головная боль» (27%), «нарушения памяти» (26%), «на-
рушения внимания» (25%) . 

Кроме того, была проведена оценка функциональных резервов организма по дан-
ным теста «Диагностика функционального состояния ЦНС». Полученные данные свиде-
тельствовали о наличии у сотрудников ГПС МЧС России после участия в ликвидации 
пожаров фазы адаптационного напряжения или перенапряжения адаптационных меха-
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низмов. Так, по данным динамического обследования с помощью теста «Диагностика 
функционального состояния ЦНС» установлено прогрессирующее снижение резервных 
возможностей ЦНС у основной части обследованных сотрудников ГПС МЧС России. 

При этом, в повседневных условиях высокие функциональные резервы отмечены в 
19% случаев, тогда как основная часть обследованных сотрудников ГПС МЧС России 
имела низкий (25%) и средний (56%) уровень функциональных возможностей ЦНС. Од-
нако, после участия в ликвидации крупномасштабных ЧС высокие функциональные ре-
зервы отмечены лишь в 10% случаев, тогда как основная часть обследованных сотрудни-
ков ГПС МЧС России имела низкий (51%) и средний (39%) уровень функциональных 
возможностей ЦНС (рис.2).  

Эти данные свидетельствуют о высокой интенсивности профессиональной дея-
тельности сотрудников ГПС МЧС России, которая привела к выраженным проявлениям 
дезадаптивных нервно-психических нарушений, что указывает на необходимость их це-
ленаправленной психологической коррекции. Это подтвердили данные сравнительного 
анализа характеристик нервно-психического состояния и резервных возможностей ЦНС 
обследуемых. 

Следовательно, полученные данные свидетельствуют о выраженных неблагопри-
ятных изменениях нервно-психического статуса у обследованных сотрудников ГПС по-
сле участия в ликвидации крупномасштабных пожаров.  

По данным тестов Спилбергера-Ханина и РДО после участия в ликвидации круп-
номасштабных пожаров у сотрудников ГПС МЧС России отмечено достоверное повы-
шение реактивной тревожности (Р<0,05) и неуравновешенности нервных процессов, 
снижение скорости и точности психомоторных реакций (Р<0,05).  

Следовательно, дезадаптивные нервно-психические состояния широко распро-
странены среди сотрудников ГПС МЧС России (в повседневных условиях и после уча-
стия в ликвидации крупномасштабных ЧС).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дезадаптивные нервно-психические состояния достаточно часто встречаются у со-
трудников ГПС МЧС России в повседневных условиях и после участия в ликвидации 
крупномасштабных ЧС. У большинства из них в повседневных условиях и, особенно, 
после участия в ликвидации крупномасштабных пожаров, наблюдаются разнообразные 
сочетания нескольких типов дезадаптивных нервно-психических состояний, среди кото-
рых доминируют нарушения психоэмоциональной сферы, астено-невротические прояв-
ления, снижение резервных возможностей ЦНС, что определяет необходимость их целе-
направленной психологической коррекции. 
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Ухудшение демографической ситуации в стране, увеличение количества неполных 
семей, снижение воспитательного потенциала семьи, изменение системы ценностей, ус-
ложнение эмоционального, духовного мира современного человека ведет к нарушению 
протекания семейной социализации [1,2-4]. 

В то же время неуклонно возрастает число неблагополучных семей, которые не 
выполняют свои воспитательные функции. При этом в таких семьях преобладают небла-
гоприятные социальные и психолого-педагогические условия (эмоционально-
конфликтные отношения, жестокое обращение с детьми, самоустраненность от процесса 
воспитания, педагогическая некомпетентность, асоциальный образ жизни и т.д.) и в це-
лом имеет место факт деструктивных внутрисемейных отношений. Это нарушает про-
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цесс прохождения ребенком семейной социализации и приводит к различным нарушени-
ям социального и личностного развития, что повышает потенциал девиантной виктимно-
сти подростка. 

Цель исследования: изучение психологических особенностей подростков с деви-
антной виктимностью для оптимизации их реабилитации в семье. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Обследовано 115 подростков, средний возраст 13,5±2,5 лет, а также их родители 
(60 матерей и 45 отцов).  

Для диагностики виктимности и девиантности использовались: «Методика диаг-
ностики склонности к девиантному поведению», подростковый вариант теста Кеттела 
(адаптация A.Ю. Панасюка), «Методика диагностики социально-психологической адап-
тации», разработанная К. Роджерсом и Р. Даймондом. Для диагностики внутрисемейных 
отношений использовались: методика «PARI», разработанная Е.С. Шефер и Р.К. Белл, 
адаптированная Т.В. Нещерет и «Самодиагностика типового семейного состояния» 
(Э.Г. Эйдемиллер, B. Юстицкис), тест «Подростки о родителях» (ADOR) (адаптация 
Л.И. Вассермана, И.А. Горьковой, Е.Е. Ромицыной), опросник «Анализ семейного воспи-
тания» (разработка Э. Г. Эйдемиллера) [5,6,7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящее время теоретический и практический интерес к проблеме девиантной 
виктимности чрезвычайно высок. В то же время определений понятия «девиантная вик-
тимность» сравнительно не много. Существенная разница обнаруживается в трактовке 
причин, факторов, условий, а, следовательно, и механизмов коррекции девиантной вик-
тимности. 

По нашему мнению, девиантная виктимность – это устойчивое свойство личности 
как жертвы неблагоприятных субъективных и объективных факторов социализации, вы-
ражающее ее дезадаптивность и проявляющееся в различных формах отклоняющегося 
поведения. 

Существует ряд субъективных и объективных факторов, обуславливающих фор-
мирование девиантной виктимности. В качестве критерия для их выделения мы опреде-
лили специфическое «наложение» в подростковом возрасте субъективных и объективных 
факторов, обуславливающих формирование виктимности и субъективных и объективных 
факторов, обуславливающих формирование различных форм позитивного и негативного 
девиантного поведения. 

Исходя из этого, нами на констатирующем этапе эмпирического исследования по 
результатам диагностики было выделено 115 детей с различными формами негативного 
отклоняющегося поведения. У 75 из них (65,2%) была выявлена виктимная природа тако-
го поведения. Из экспериментальной выборки (75 подростков) методом рандомизации 
мы сформировали экспериментальную и контрольную группы. Затем мы привлекли к 
участию в эксперименте родителей подростков. Общая численность экспериментальной 
выборки родителей составила 105 человек, из них 60 матерей и 45 отцов. Из родитель-
ской выборки так же были сформированы экспериментальная и контрольная группы. На 
момент исследования, ни подростки, ни члены их семей не были включены в процесс 
ресоциализации. 

На констатирующем этапе, по результатам диагностики членов семей подростков 
с девиантной виктимностью были установлены особенности семейного состояния и от-
ношения к семейной роли. Так, для большинства семей подростков с девиантной вик-
тимностью характерна общая семейная тревога как сумма выраженностей всех измеряе-
мых состояний.  

68% супругов оценивают типичное состояние в семье как «чувство вины»: субъек-
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тивно ощущают, что остальные члены семьи часто бывают недовольны ими, испытывают 
стыд за них, чувствуют на себе критические взгляды, ощущают себя лишними.  

66% супругов оценивают типичное состояние в семье как «чувство тревоги»: 
чрезмерная критичность оценок членов семьи, ощущение собственной беспомощности, 
демотивированности («дома такое положение, что просто руки опускаются»). 

Данные характеристики свидетельствуют об эмоциональной и коммуникативной 
разобщенности в семьях, а её члены представляются как «жертвы» этой разобщенности. 
В такой семейной атмосфере, девиантное поведение – это способ, попытка её трансфор-
мировать. 

Отношение к семейной роли у отцов и матерей подростков с девиантной виктим-
ностью сходно: ощущение самопожертвования, семейные конфликты и при этом, безуча-
стность, не включенность в дела семьи со стороны отцов и неудовлетворенность собст-
венной ролью со стороны матерей. 

Реализация программы психолого-педагогической помощи семье в процессе ресо-
циализации подростка с девиантной виктимностью в соответствии с разработанной нами 
моделью по длительности заняла 1 месяц в режиме одной индивидуальной и одной груп-
повой встречи в неделю по полтора часа на каждую. 

В экспериментальной группе показатели типов семейного воспитания значимо 
снизились по шкалам «эмоциональное отвержение» (p<0,05) и «жестокое обращение» 
(p<0,05); увеличились по шкалам «потворствующая гиперпротекция» (p<0,05) и «доми-
нирующая гиперпротекция» (p<0,05). 

В целом, и в материнской и в отцовской экспериментальных группах установлено 
выраженное преобладание таких типов воспитательного воздействия как «потворствую-
щая гиперпротекция», «доминирующая гиперпротекция», «повышенная моральная от-
ветственность». Данные типы не являются конструктивными для устойчивой ресоциали-
зации подростка и, скорее, являются свидетельством некоторого искаженного личност-
ного толкования родителями необходимого вектора изменения воспитания. Другими 
словами, около одной трети родителей после проведения программы сменили эмоцио-
нальное отвержение, жестокость в обращении с ребенком и избегание контакта с ним на 
чрезмерную заботу, включенность, фокусированность на ребенке, но при этом «элемен-
ты» прежнего отношения присутствуют в виде излишней доминантности и морализации. 

По результатам субъективной оценки подростками отношений, реализуемых ро-
дителями (тест «Подростки о родителях») наиболее существенными оказались изменения 
по шкале «Враждебность» (p<0,05) и «Директивность» (p<0,05): в экспериментальной 
группе стандартизированные баллы фиксировались в пределах нормы, тогда как в кон-
трольной – выше нормы, что свидетельствует о выраженности данной воспитательной 
позиции и отношения родителей. Кроме того, подростки экспериментальной группы 
ощущают позитивный интерес со стороны родителей (в большей мере со стороны мате-
рей), тогда как в контрольной группе данный показатель ниже нормы (p<0,05). Однако 
подростки обеих групп отмечают одинаковую непоследовательность в отношениях и 
воспитании у родителей, что в экспериментальной группе, на наш взгляд, достаточно 
естественно, так как родители пытаются «вести» себя с ребенком качественно по-новому, 
хотя иногда прибегают к более привычным для себя стратегиям и реакциям (рис. 1). 

На контрольном этапе эмпирического исследования оценивался и уровень соци-
ально-психологической адаптации подростков обеих групп. Так, наиболее выраженные 
различия в контрольной и экспериментальной группах обнаружились по шкалам «адап-
тация», «самопринятие» и «принятие других». В рамках низкого уровня достоверные 
различия установлены между шкалами «приятие других» (p<0,05), в рамках уровня нор-
мы – между шкалами «самоприятие» и «приятие других» (p<0,05). На основании пред-
ставленной диаграммы были выявлены качественные различия в группах по шкалам 
«адаптация» (в норме и на высоком уровне в экспериментальной группе она выше, чем в 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(79) – 2011 год 
 

 31

контрольной) (рис.2). 

 
Рис.1. Профили отношения отцов и матерей контрольной и экспериментальной групп 

 
Рис.2. Показатели социально-психологической дезадаптации в выделенных группах 

Отметим так же различия по шкалам интернальности и эмоциональной комфорт-
ности: подростки экспериментальной группы в большей мере стали расценивать себя 
«хозяевами» собственных поступков и ощущать эмоциональную атмосферу внутри и вне 
себя как не вызывающую напряженность. 

Таким образом, сопоставляя диагностические данные контрольной и эксперимен-
тальной группы на констатирующем и контрольном этапах, мы можем сделать следую-
щие выводы об эффективности программы психолого-педагогической помощи семьям в 
процессе ресоциализации подростков с девиантной виктимностью:  

1) программа способствовала существенному повышению уровня эмоционального 
принятия родителями подростка;  

2) возрос в восприятии подростков позитивный интерес со стороны родителей;  
3) в 68% семей экспериментальной группы типы воспитательных воздействий ста-

ли характеризоваться нормальной выраженностью;  
4) ресоциализация, включающая оказание психолого-педагогической помощи се-

мье, позволила за более короткие сроки повысить уровень социально-психологической 
адаптации, самоприятия, приятия других и эмоциональной комфортности у подростков с 
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девиантной виктимностью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Девиантная виктимность – это устойчивое свойство личности как жертвы небла-
гоприятных субъективных и объективных факторов социализации, выражающее её деза-
даптивность и проявляющееся в различных формах отклоняющегося виктимного поведе-
ния. 

Роль семьи как фактора социализации в формировании девиантной виктимности 
подростка определяется рядом условий семейного влияния: формально-социологических 
характеристик, внутрисемейных отношений, родительских позиций, стилях семейного 
воспитания. Маркером благополучия семейного пространства являются, прежде всего, 
внутрисемейные отношения, тесно связанные с воспитательными воздействиями, а не 
формально-социологические характеристики семьи. 

В качестве психолого-педагогических условий помощи семье в эффективной ре-
социализации подростка с девиантной виктимностью выступают следующие: целевая и 
содержательная согласованность программы помощи с этапами ресоциализации подро-
стка с девиантной виктимностью; направленность коррекционных воздействий на когни-
тивно-коммуникативные, эмоциональные и поведенческие аспекты семейных интерак-
ций; применение разносторонних форм и методов коррекционного воздействия. 

Ресоциализация, включающая оказание психолого-педагогической помощи семье 
по специально разработанной программе, позволяет за более короткие сроки повысить 
уровень социально-психологической адаптации, самоприятия, приятия других и эмоцио-
нальной комфортности у подростков с девиантной виктимностью. 
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МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ УСПЕШНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА 

Елизавета Васильевна Белова, аспирант, 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 

Аннотация 
В статье речь идет об исследовании особенностей личности успешных предпринимателей 

среднего бизнеса. Была разработана модель личностных особенностей успешного предпринимате-
ля, включающая 4 требования, предъявляемых к предпринимательской деятельности, 4 личност-
ных фактора, 9 ролевых предпочтений, критерии успешности предпринимательской деятельности, 
а так же условия среды.  

Ключевые слова: успешные предприниматели, особенности личности, ролевые предпоч-
тения, модель личности. 

MODEL OF THE PERSONALITY OF THE SUCCESSFUL ENTREPRENEUR IN 
MEDIUM BUSINESS 

Elizaveta Vasiliyevna Belova, the post-graduate student, 
The St.-Petersburg State University 

Annotation 
The article is devoted to the research of peculiarities of successful entrepreneurs’ individuality in 

medium businesses. The model of personality traits of successful entrepreneurs, based on empirical re-
search, including 4 requirements for business, 4 personal factors, 9 role preferences, success criteria for 
business, as well as environmental conditions have been developed. 

Keywords: successful entrepreneurs, peculiarities of individuality, role preferences, model of the 
personality. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для создания системы государственной поддержки перспективных направлений 
предпринимательства необходимо разработать психологические критерии оценки и про-
гнозирования успешности предпринимательской деятельности. При этом разработка 
данных критериев возможна только на основе теоретически и эмпирически обоснованной 
модели личности успешного предпринимателя. Как следует из анализа литературных 
источников, главное противоречие по данной проблеме заключается в том, что авторы 
выделяют различные личностные особенности успешных предпринимателей. Это связа-
но с тем, что отсутствует общепризнанная концептуальная основа исследования.  

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ 

На сегодняшний день существует два концептуальных подхода к исследованию 
связи успешности предпринимательской деятельности и личности. Первый подход пред-
полагает, что успешность предпринимательской деятельности непосредственно связана с 
личность предпринимателя. Этот подход разрабатывался в рамках теории черт, на несо-
стоятельность которой неоднократно указывали ведущие специалисты в области пред-
принимательства. С точки зрения второго подхода связь личности предпринимателя и 
успешности его деятельности опосредована промежуточными факторами. Для организа-
ции эмпирического исследования, учитывая концепцию промежуточных факторов 
Ф. Фидлера и А. Лейстера [6], М. Фрезе [2], контекстную теорию руководства Р. Осбор-
на, Д. Ханта и Л. Джоча [7], ролевую концепцию предпринимательской деятельности 
С. Уэллса [5], а так же требования к построению функционально-структурных моделей 
[4], были определены пять структурных компонентов модели личности успешного пред-
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принимателя среднего бизнеса:  
– социально-экономический контекст деятельности предпринимателя;  
– требования к предпринимательской деятельности;  
– интегрированные характеристики личностных особенностей предпринимателя, 

ролевые предпочтения; 
– успешность предпринимательской деятельности.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическое исследование проводилось в период с 2008 по 2011 год, поэтому 
социально-экономический контекст деятельности предпринимателей был обусловлен 
влиянием экономического кризиса. В силу того, что предпринимательская деятельность 
не относится к профессиональной, требования к предпринимательской деятельности бы-
ли определены на основе анализа литературных источников. Были выявлены следующие 
четыре обобщенных требования: инновационность предпринимательской деятельности 
(создание новых технологий, продукции, стратегий управления и т.д.); практическая на-
правленность деятельности (ориентация на запросы потребителей, оптимальный поиск 
необходимых ресурсов и т.д.); рисковый характер предпринимательской деятельности; 
лидерская направленность деятельности (объединение вокруг бизнес-идеи людей, гото-
вых следовать за этой идеей). 

Интегрированные характеристики личностных особенностей предпринимателя 
определялись на основе факторного анализа. Ролевые предпочтения являются опосре-
дующим фактором между личностными особенностями и успешностью предпринима-
тельской деятельностью. Они оценивались с помощью адаптированной методики С. Уэл-
лса [5]. Успешность предпринимательской деятельности определялась на основе анкет-
ных данных и по показателям методики «Комплексная, экспертная оценка успешности 
деятельности организации» [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для разработки модели личности успешного предпринимателя среднего бизнеса 
был проведен факторный анализ. Факторная структура определялась в группе успешных 
предпринимателей. В исследовании приняло участие 70 испытуемых, количество пере-
менных – 20. Для определения числа факторов использовались критерий Кайзера и кри-
терий Р. Кеттелла. В результате были выбраны 4 фактора. Суммарная доля дисперсии 
составляет 84,5%, показатель статистической значимости менее 0,05, что свидетельствует 
о достаточно полном отражении изменчивости исследуемых переменных и достаточно-
сти выделенных факторов. В дальнейшем была определена простая факторная структура 
личностных особенностей успешных предпринимателей. В первый фактор, обозначен-
ный нами как «фактор лидерства» вошли: лидерский потенциал; эмоционально-волевая 
устойчивость; направленность на взаимодействие; направленность, целеустремленность; 
отрицание избегания неудач. Интерпретируя полученные данные, следует сказать, что 
для успешного бизнеса предпринимателю необходим развитый лидерский потенциал, 
чтобы ввести за собой людей для реализации поставленных целей. Исходя из того, что в 
предпринимательской деятельности центральное место занимает процесс принятия ре-
шений, предпринимателю необходимы хорошо развитые эмоционально-волевые качест-
ва. Стремление поддерживать отношения с людьми, ориентация на общую победу (на-
правленность «на взаимодействие»), безусловно, позитивно отразится на эффективности 
рабочего процесса. Успешный предприниматель отличается не стремлением к избеганию 
неудачи, а стремлением к достижению успеха. Во второй фактор, названный нами «фак-
тор целеустремленности» вошли: уверенность; склонность к риску; потребность в дости-
жении; независимость. Поскольку предпринимательская деятельность протекает в усло-
виях неопределённости, риска, конкуренции, экономической нестабильности, из этого 
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следует, что предприниматели склонны к риску. При таких условиях добиться успешно-
сти может только человек, уверенный в себе и в правильности своих решений. Поскольку 
предпринимательство – это деятельность, ставящая перед собой создание предприятия, 
которое ориентировано на получение прибыли, в предпринимательство идут люди с вы-
раженной потребностью в достижении. При этом, независимость позволяет реализовать 
рискованные проекты, достигая успеха в ситуациях неопределенности. В третий фактор, 
обозначенный как «фактор практического интеллекта» вошли: гибкость мышления; де-
ловитость; направленность на дело. Гибкость мышления позволяет изыскивать новые 
возможности, в то время как деловитость, направленность на дело позволяет реально 
оценивать возможности и воплощать инновационные решения. В четвёртый фактор, на-
званный «фактором инновационной готовности», вошли: интернальный локус контроля; 
креативность; нервно-психическая устойчивость. Креативность связана с генерацией но-
вых идей. Интернальность позволяет успешно отстаивать данные идеи и действовать в 
ситуациях риска и неопределенности, в которых особенно важен показатель нервно-
психической устойчивости. 

Для создания модели личностных особенностей успешных предпринимателей бы-
ли проведены исследования связи ролевых предпочтений с четырьмя личностными фак-
торами. «Фактор лидерства» достоверно связан с ролями «Стратег», «Новатор», «Идео-
лог», «Наставник», «Формирователь» (p≤0,01) и «Принимающий решения» 
(p≤0,05).«Фактор целеустремленности» достоверно связан с ролями «Изыскивающий ре-
сурсы», «Формирователь», «Наставник» (p≤0,01), «Стратег», «Принимающий решения», 
«Организатор», «Оценщик» (p≤0,05). «Фактор практического интеллекта» достоверно 
связан с ролями «Стратег», «Новатор», «Оценщик» (p≤0,01), «Изыскивающий ресурсы», 
«Идеолог», «Принимающий решения», «Организатор» (p≤0,05). «Фактор инновационной 
готовности» достоверно связан с ролями «Стратег» (p≤0,01) и «Новатор», «Наставник», 
«Оценщик», «Изыскивающий ресурсы» (p≤ 0,05).Связь каждого из четырех личностных 
факторов с ролевыми предпочтениями носит положительный характер. При этом каждая 
роль связана не с одним личностным фактором, а с несколькими, что может свидетельст-
вовать о специфике данных ролей, отражающей различные стороны предприниматель-
ской деятельности. Связь между четырьмя личностными факторами и ролевыми пред-
почтениями успешных предпринимателей, согласно В.С. Мерлину можно обозначить как 
много-многозначную, что свидетельствует о многоуровневой и многоаспектной систем-
ной организации личности успешных предпринимателей. Положительная связь между 
ролевыми предпочтениями и успешностью предпринимательской деятельности была до-
казана в нашем предыдущем исследовании [1].  

Обобщая полученные данные, была разработана функционально-структурная мо-
дель личности успешных предпринимателей, представленная на рисунке.  

Как следует из рисунка, требования предпринимательской деятельности содержа-
тельно согласуются с четырьмя личностными факторами, полученными в нашем иссле-
довании. Инновационная направленность предпринимательской деятельности –с лично-
стным «фактором инновационной готовности». Оба эти параметра предполагают поиск и 
внедрение нового, определение новых возможностей рынка, создание новых товаров, 
услуг, средств их реализации. Практическая направленность деятельности – «фактор 
практического интеллекта» подразумевает анализ состояние рынка, определение необхо-
димых ресурсов для открытия и развития своего дела, необходимость комбинирования 
новых технологий, новых форм организации. Рисковый характер предпринимательской 
деятельности – «фактор целеустремленности», объединяет готовность взять на себя от-
ветственности за коммерческие риски, осуществление новых проектов, потребность в 
достижениях, достижение успеха в условиях жесткой конкурентной борьбы. 
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Рис. Модель личностных особенностей успешного предпринимателя 

Лидерская направленность – «фактор лидерства», подразумевает эффективное 
взаимодействие с людьми, настрой на успех предприятия, поиск единомышленников, 
установление и поддержку отношений с клиентами, партнерами, сотрудниками, конку-
рентами. При этом каждая из данных диад, связана с определенными ролевыми предпоч-
тениями, описанными ранее. Личностные факторы опосредованно, через ролевые пред-
почтения, связаны с успешностью предпринимательской деятельности. 

ВЫВОДЫ 

Разработанная нами модель личности успешного предпринимателя среднего биз-
неса содержит пять взаимосвязанных компонент: социально-экономический контекст 
деятельности предпринимателя, требования предпринимательской деятельности, интег-
рированные характеристики личностных особенностей предпринимателя, ролевые пред-
почтения и успешность предпринимательской деятельности. Созданная нами модель 
конкретизирует теорию промежуточных факторов и ролевого подхода к изучению лич-
ности успешного предпринимателя, что позволяет прогнозировать и оценивать успеш-
ность предпринимательской деятельности. 
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альностей позволил определить ведущие производственные качества, к которым отно-
сится и определенный уровень развития физической подготовленности. В ходе исследо-
ваний в целях определения актуального развития данных показателей у курсантов мор-
ских колледжей плавательных специальностей в условиях реализации традиционных 
программ профессиональной подготовки изучалась динамика параметров физической 
подготовленности в годичном цикле. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выбор контрольных упражнений с целью определения уровня физической подго-
товленности осуществлялся на основе данных научно-методической литературы 
[1,2,3,7,8], анализа рабочих программ по физическому воспитанию [9,12] и собственного 
педагогического опыта. В результате проведенной аналитической работы были подобра-
ны контрольные упражнения, которые широко апробированы учеными [6,14] и соответ-
ствуют требованиям математической теории тестирования [4,5,10]. 

В ходе педагогического тестирования оценивались: 1. Максимальная мышечная 
сила: сгибание и разгибание рук в висе (кол-во); становая динамометрия (кг). 2. Динами-
ческая выносливость: 6-минутный бег (м); плавание 100 м (с). 3. Статическая выносли-
вость: вис на согнутых руках (с); угол в висе (с). 4. Динамическое равновесие: разница 
времени прохождения 5 м до и после вращательных нагрузок (с); разница прохождения 5 
метров до и после вращательных нагрузок (см). 5. Статическое равновесие: сумма време-
ни нерешительности после вращательных нагрузок (с); время поиска равновесного поло-
жения (с). 6. Скоростно-силовые качества: бег 100 м (с); прыжок в длину с места (см). 7. 
Гибкость: наклон вперед (см); выкрут в плечевых суставах (см). 

Инструментальные методики «Вертикаль» и «Педограф» для изучения функции 
динамического и статического равновесия заимствованы из диссертации Е.А. Полухина 
[11]. Обработка полученных результатов производилась по общепринятым методикам 
[4,5,10]. Темпы прироста (Тпр., %) показателей изучаемых признаков вычислялись по 
унифицированной формуле S. Brody [13]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на базах Ростовского-на-Дону морского колледжа им. 
Г.Я. Седова, Астраханского морского колледжа и морского колледжа при Морской госу-
дарственной академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. В нем приняли участие курсанты 
II-IV курсов морских колледжей в количестве 477 человек (II курс – n=165; III курс – 
n=152; IV курс – n=160).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе изучения динамики параметров физической подготовленности курсантов 
использовались интегральные показатели, обобщенно характеризующие уровень разви-
тия основных физических качеств [4]. Для составления интегральных показателей была 
использована известная методика, базирующаяся на суммировании балльных оценок, 
полученных учащимися в отдельных контрольных упражнениях. При этом предвари-
тельно были разработаны шкалы относительной оценки результатов тестирования. 

Данные, отражающие динамику интегральных показателей физической подготов-
ленности курсантов II-IV курсов, представлены в таблице 1. 

В ходе исследований изучался вопрос различий абсолютных значений интеграль-
ных показателей физической подготовленности между группами обучающихся различ-
ных курсов (табл. 2.).  
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Таблица 1 
Достоверность изменений интегральных показателей физической подготовленности 

курсантов морских колледжей в течение учебного года 
№ п/п Интегральные показатели (балл) Курс Этап М ±m t P 

Н 6,6 0,32 II К 8,2 0,37 3,27 <0,01 

Н 8,7 0,35 III К 10,1 0,47 2,37 <0,05 

Н 11,6 0,42 

1 Максимальная мышечная сила 

IV К 12,5 0,50 1,38 >0,05 

Н 7,3 0,33 II К 9,0 0,40 3,27 <0,01 

Н 10,0 0,43 III К 12,0 0,51 3,75 <0,001 

Н 12,5 0,47 

2 Динамическая выносливость 

IV К 14,0 0,53 2,11 <0,05 

Н 5,0 0,26 II К 7,0 0,33 4,76 <0,001 

Н 9,0 0,37 III К 10,0 0,42 1,79 >0,05 

Н 12,5 0,44 

3 Статическая выносливость 

IV К 13,5 0,49 1,52 >0,05 

Н 10,0 0,51 II К 11,5 0,63 1,85 >0,05 

Н 12,0 0,48 III К 14,0 0,51 2,78 <0,01 

Н 13,0 0,51 

4 Динамическое равновесие 

IV К 16,0 0,57 1,97 >0,05 

Н 6,5 0,31 II К 8,5 0,42 3,83 <0,001 

Н 9,0 0,36 III К 10,0 0,43 1,79 >0,05 

Н 11,0 0,39 

5 Статическое равновесие 

IV К 12,0 0,42 1,75 >0,05 

Н 7,0 0,34 II К 9,0 0,43 3,65 <0,001 

Н 8,5 0,38 III К 10,5 0,47 3,33 <0,01 

Н 10,0 0,40 

6 Скоростно-силовые качества 

IV К 12,0 0,47 3,23 <0,01 

Н 14,2 0,49 II К 11,7 0,39 -3,97 <0,001 

Н 13,2 0,50 III К 10,7 0,41 -4,84 <0,001 

Н 11,5 0,41 

7 Гибкость 

IV К 8,7 0,37 -5,09 <0,001 

Примечания: 1. Н – начало учебного года. 2. К – конец учебного года. 3. Подчеркнуты дос-
товерные значения уровня Р. 4. Знак «-» характеризует более высокие среднегрупповые показатели 
в начале учебного года. 

И, наконец, с позиций изучения влияния традиционных программ профессиональ-
ной подготовки на курсах плавательных специальностей на развитие основных физиче-
ских качеств внимания заслуживают сравнительные данные, отражающие суммарные 
темпы прироста интегральных показателей физической подготовленности курсантов за 
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весь период обучения. 
Таблица 2 

Достоверность различий интегральных показателей физической подготовленности 
между курсантами 2-4 курса морских колледжей 

Начало учебного года Конец учебного года 
Курсы  № п/п Интегральные показатели (балл) 

II↔III III↔IV II↔IV II↔III III↔IV II↔IV 
1 Максимальная мышечная сила  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
2 Динамическая выносливость  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 
3 Статическая выносливость <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
4 Динамическое равновесие <0,01  <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 
5 Статическое равновесие <0,001 <0,01 <0,001 <0,05  <0,001 
6 Скоростно-силовые качества <0,01 <0,01 <0,001 <0,05 <0,05 ,0,001 
7 Гибкость  -<0,01 -<0,001  -<0,01 -<0,001 

Примечания: 1. В таблице представлены только достоверные значения уровня Р. 2. Знак «-» 
характеризует более высокие среднегрупповые показатели у курсантов младших курсов. 

В порядке убывания значения интегральных показателей расположились следую-
щим образом: скоростно-силовые качества (64,3%); динамическая выносливость (52,9%); 
статическая выносливость (51,5%); динамическое равновесие (50,4%); статическое рав-
новесие (45,9%); максимальная мышечная сила (44,0%). Обращают внимание макси-
мальные параметры, имеющие отрицательные значения интегральных показателей гиб-
кости (-67,9), что, по нашему мнению, заслуживает особого беспокойства ученых и педа-
гогов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ динамических особенностей изучаемых показателей позволил установить 
следующие научные факты, обусловливающие необходимость их учета в процессе физи-
ческого воспитания: 

1. Уменьшение количества интегральных показателей физической подготовлен-
ности, которые улучшились в годичном цикле по мере перехода курсантов на более 
старшие курсы профессиональной подготовки. 

2. Снижение уровня развития гибкости на всех курсах обучения. 
3. Достаточную лабильность показателей физической подготовленности курсан-

тов, обусловленную позитивными влияниями внешней среды, в том числе и восприятием 
к педагогическим воздействиям. 

4. Преимущество студентов более старших курсов по сравнению с младшими 
курсантами по уровню развития показателей физической подготовленности, имеющих 
более лабильные онтогенетические свойства, что обусловлено стажем профессиональной 
подготовки и их востребованностью в процессе освоения теоретических знаний, а также 
умений и навыков выполнения производственных, как правило, рабочих практических 
функций. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аршинник, С. П. Кроссовая подготовка в общеобразовательной школе : учеб. 
пособие / С.П. Аршинник, В.И. Тхорев ; Кубанский гос. ун-т физ. культуры, спорта и ту-
ризма. – Краснодар : [б.и.], 2008. – 60 с. 

2. Бриллиантова, О. О. Нормирование объемов нагрузок на академических заня-
тиях по физической культуре для студентов вузов в различные сезоны года : дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.04 / Бриллиантова О.О. ; Кубанский гос. ун-т физ. культуры, спорта и 
туризма. – Краснодар, 2009. – 154 с. 

3. Витковский, З. Координационные способности в футболе: диагностика, про-
гнозирование развития, тренировка / З. Витковский, В.И. Лях // Физическая культура: 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(79) – 2011 год 
 

 41

воспитание, образование, тренировка. – 2006. – № 4. – С. 28-31. 
4. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. по-

собие / В.Е. Гмурман. – 12-е изд., перераб. – М. : Высшее образование, 2007. – 478 с. 
5. Измерения и вычисления в спортивно-педагогической практике : учеб. посо-

бие для вузов физ. культуры / В.П. Губа [и др.]. – 2-е изд. – М. : Физкультура и спорт, 
2006. – 220 с. 

6. Дворкин, Л. С. Физическое воспитание студентов : учебное пособие / Л.С. 
Дворкин, К.Д. Чермит, О.Ю. Давыдов ; под общ. ред. Л.С. Дворкина. – Ростов-на-Дону : 
Феникс ; Краснодар : Неоглори, 2008. – 700 с. 

7. Демьяненко, Ю. К. Опыт мониторинга физической подготовленности ежегод-
ного пополнения армии и флота / Ю.К. Демьяненко, В.П. Гилев, П.В. Пупков // Теория и 
практика физ. культуры. – 2007. – № 7. – С. 29. 

8. Козлов, И. С. Методика развития общей выносливости у студентов нефизкуль-
турных вузов / И.С. Козлов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2008. 
– № 9 (43). – С. 30-34. 

9. Литвинов, Е. Программа по физическому воспитанию / Е. Литвинов, А. Шле-
мин // Спорт в школе. – 2006. – № 22. – С. 3-4. 

10. Михайлина, Т. М. Элементы теории вероятности и математической статистики 
: учеб. пособие для высш. учеб. заведений физ. культуры / Т.М. Михайлина. – Краснодар 
: [б.и.], 2004. – 164 с. 

11. Полухин, Е.А. Организация физической подготовки с профессионально-
прикладной направленностью курсантов морских училищ с учетом особенностей плава-
тельной практики (на примере инженеров-судоводителей) : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.04 / Полухин Евгений Александрович ; Гос. ин-т физ. культуры им. П.Ф. Лес-
гафта. – Л., 1987. – 24 с. 

12. Семенов, Л.А. Содержание и нормативные основания оценки физической под-
готовленности при проведении мониторинга / Л.А. Семенов // Физическая культура: вос-
питание, образование, тренировка. – 2005. – № 6. – С. 16-20. 

13. Сирис, П. З. Темпы прироста физических качеств – фактор, определяющий по-
тенциальные возможности спортсмена / П.З. Сирис // Теория и практика физической 
культуры. – 1973. – № 4. – С. 9-22. 

14. Чернышенко, Ю. К. Результаты мониторинга физического состояния учащихся 
г. Краснодара в 2005-2006 учебном году / Ю.К. Чернышенко, Т.А. Банникова ; Кубанский 
гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. – Краснодар : [б.и.], 2006. – 213 с. 

15. Шафран, Л. М. Теория и практика профессионального психофизиологического 
отбора моряков / Л.М. Шафран, Э.М. Псядло. – Одесса : Фенiкс, 2008. – 292 с. 

Контактная информация: chernyshenko@kgafk.ru 

УДК 159.9.072 

ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К РЕЛИГИИ 
Антонина Николаевна Бражникова, кандидат психологических наук, доцент,  

Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского (БГУ) 

Аннотация 
Отношение современной молодежи к религии рассматривается как уровень знания содер-

жания религии и степень ее личностного принятия. Описаны результаты эмпирического исследо-
вания, позволившие установить, что, несмотря на рост религиозности у молодых людей наблюда-
ется стихийный характер приобщения к ее обрядам, а также несформированность представлений о 
религиозной вере. 

Ключевые слова: современная молодежь, отношение к религии, Бог, религиозные обряды, 
нравственный идеал. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(79) – 2011 год 
 

 41

воспитание, образование, тренировка. – 2006. – № 4. – С. 28-31. 
4. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. по-

собие / В.Е. Гмурман. – 12-е изд., перераб. – М. : Высшее образование, 2007. – 478 с. 
5. Измерения и вычисления в спортивно-педагогической практике : учеб. посо-

бие для вузов физ. культуры / В.П. Губа [и др.]. – 2-е изд. – М. : Физкультура и спорт, 
2006. – 220 с. 

6. Дворкин, Л. С. Физическое воспитание студентов : учебное пособие / Л.С. 
Дворкин, К.Д. Чермит, О.Ю. Давыдов ; под общ. ред. Л.С. Дворкина. – Ростов-на-Дону : 
Феникс ; Краснодар : Неоглори, 2008. – 700 с. 

7. Демьяненко, Ю. К. Опыт мониторинга физической подготовленности ежегод-
ного пополнения армии и флота / Ю.К. Демьяненко, В.П. Гилев, П.В. Пупков // Теория и 
практика физ. культуры. – 2007. – № 7. – С. 29. 

8. Козлов, И. С. Методика развития общей выносливости у студентов нефизкуль-
турных вузов / И.С. Козлов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2008. 
– № 9 (43). – С. 30-34. 

9. Литвинов, Е. Программа по физическому воспитанию / Е. Литвинов, А. Шле-
мин // Спорт в школе. – 2006. – № 22. – С. 3-4. 

10. Михайлина, Т. М. Элементы теории вероятности и математической статистики 
: учеб. пособие для высш. учеб. заведений физ. культуры / Т.М. Михайлина. – Краснодар 
: [б.и.], 2004. – 164 с. 

11. Полухин, Е.А. Организация физической подготовки с профессионально-
прикладной направленностью курсантов морских училищ с учетом особенностей плава-
тельной практики (на примере инженеров-судоводителей) : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.04 / Полухин Евгений Александрович ; Гос. ин-т физ. культуры им. П.Ф. Лес-
гафта. – Л., 1987. – 24 с. 

12. Семенов, Л.А. Содержание и нормативные основания оценки физической под-
готовленности при проведении мониторинга / Л.А. Семенов // Физическая культура: вос-
питание, образование, тренировка. – 2005. – № 6. – С. 16-20. 

13. Сирис, П. З. Темпы прироста физических качеств – фактор, определяющий по-
тенциальные возможности спортсмена / П.З. Сирис // Теория и практика физической 
культуры. – 1973. – № 4. – С. 9-22. 

14. Чернышенко, Ю. К. Результаты мониторинга физического состояния учащихся 
г. Краснодара в 2005-2006 учебном году / Ю.К. Чернышенко, Т.А. Банникова ; Кубанский 
гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. – Краснодар : [б.и.], 2006. – 213 с. 

15. Шафран, Л. М. Теория и практика профессионального психофизиологического 
отбора моряков / Л.М. Шафран, Э.М. Псядло. – Одесса : Фенiкс, 2008. – 292 с. 

Контактная информация: chernyshenko@kgafk.ru 

УДК 159.9.072 

ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К РЕЛИГИИ 
Антонина Николаевна Бражникова, кандидат психологических наук, доцент,  

Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского (БГУ) 

Аннотация 
Отношение современной молодежи к религии рассматривается как уровень знания содер-

жания религии и степень ее личностного принятия. Описаны результаты эмпирического исследо-
вания, позволившие установить, что, несмотря на рост религиозности у молодых людей наблюда-
ется стихийный характер приобщения к ее обрядам, а также несформированность представлений о 
религиозной вере. 

Ключевые слова: современная молодежь, отношение к религии, Бог, религиозные обряды, 
нравственный идеал. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(79) – 2011 год 
 

 42

ATTITUDE OF THE MODERN YOUTH TO RELIGION 
Antonina Nikolaevna Brazhnikova, the candidate of psychological science, senior lecturer, 

Bryansk State University named after the academic Petrovsky 

Annotation  
Attitude of young people to religion is considered as a level of knowledge of religion gist and de-

gree of its personal acceptance. The results of empirical study proved the fact that in spite of growth of 
religiousness among young people the spontaneous character of familiarization with its ceremonies both 
with non-maturity of religious faith views are being noticed. 

Keywords: modern young people, attitude to religion, God, religious rites, moral ideal. 

В наши дни, когда социальная действительность, характеризуется ошеломляющей 
утратой чувства реальности, умения ориентироваться в жизни – утратой, вызванной по-
терей веры в справедливость, добро, милосердие в людей и себя, в «нормальные челове-
ческие отношения», роль и значение религии в жизни современного общества сущест-
венно возрастает. Обосновывая реальность и ценность религиозной жизни для человека, 
многие отечественные и зарубежные психологи [1-10] сходятся во мнении о том, что ре-
лигиозная вера, есть психологический феномен, присущий человеку от рождения и ука-
зывающий путь к нравственному и духовному самосовершенствованию. В свою очередь 
Н.Г. Дебольский убежден, что существование Бога и Его образа в человеке свидетельст-
вует о его нравственности [6, с.49 ].  

Интересным и перспективным, на наш взгляд, является исследование отношения к 
религии современной молодежи как социально-демографической группы общества, вы-
деляемой на основе совокупности характеристик, особенностей социального положения 
и обусловленных теми или другими социально психологическими свойствами, которые 
определяются уровнем социально-экономического, политического развития, особенно-
стями социализации и т.д.. 

Целью статьи является исследование отношения к религии современной молоде-
жи, уровень знания содержания религии и степень ее личностного принятия. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что, несмотря на возрас-
тающую потребность в религии и росте религиозности у молодых людей, наблюдается 
низкий уровень знания содержания религии, стихийный характер приобщения к ее тра-
дициям и неспособность осознания психологического потенциала религии в нравствен-
ном самосовершенствовании. 

МЕТОДИКА И ЕЕ ОПИСАНИЕ 

Приблизиться к глубинам «религиозного опыта и видения» характеризующим сте-
пень религиозности сложно и религиозность как переживание, чувство уходящее корня-
ми «в глубину бессознательного» недоступно «объективным» методам исследования. Но 
можно и нужно исследовать особенности проявления субъективного отношения к рели-
гии, используя такие методы как наблюдение, опрос, анкетирование.  

Для исследования отношения современной молодежи к религии нами была разра-
ботана специальная анкета, включающая следующие вопросы: 

1. Что такое религия? 2. Почему в мире существуют разные религии? 3. Кто 
есть (такой) Бог? 4. Верите ли Вы в Бога? 5. Посещаете ли Вы религиозный храм (цер-
ковь, синагогу, мечеть)? Если посещаете, то, как часто (сколько раз в год, в месяц)? . 6. 
Почему вы ходите в церковь? 7. Что дает Вам вера в Бога?  

При обработке полученных данных определялись основные компоненты, раскры-
вающие отношение к религии: а) когнитивный компонент, связанный со знанием основ-
ных понятий характеризующих религию их разграничением, пониманием; б) мотиваци-
онно-оценочный компонент, отражающие личностно значимые мотивы отношения к Бо-
гу и различным религиям и; в) поведенческий компонент – степень участия в религиоз-
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ных обрядах. Использовался метод контент-анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании приняли участие 732 человека – представителей православной 
христианской религии.  

Прежде всего, нам необходимо было выяснить, как молодые люди понимают само 
понятие «религия». В ответе на вопрос Что такое религия? были выделены следующие 
категории:  

Результаты ответа на вопрос Что такое религия? Показали, что большинство мо-
лодых людей исследуемой выборки 72,4% религию связывают с верой в Бога и сущест-
вование божественных сил, другими словами признают факт существования Бога. Не 
смогли ответить на данный вопрос 12,43% респондентов исследуемой выборки, что сви-
детельствует о низком уровне знания, а точнее отсутствии представления о содержании 
религии у данной выборки испытуемых. в свою очередь 11,08% выборки характеризуют 
религию как «исторически возникшую часть культуры, общества, форму общественного 
сознания, мировоззренческую позицию, степень связи с разумной энергией (Бог не упо-
минается)» и для 4,09% выборки религия выступает как «средство манипуляции». 

Грановская Р.М. в своей книге «Психология веры» [3] показывает, что каждая из 
Мировых религий сохраняя свой особый характер, внесла в человеческую культуру не-
что неповторимое, обогатившее все человечество. В этой связи для нас представляет ин-
терес, как молодые люди обосновывают существование различных религий, а также как 
они относятся к другим религиям.  

В результате анализа данных на вопрос: Почему в мире существуют разные рели-
гии? были выделены три категории:  

Категория «А» – чаще всего апелляция идет к существованию разных народов и 
национальностей, а так же с культурно - историческими и социально психологическими 
особенностями формирования разных народов и национальностей разных традиций и 
представлений о Боге, это 78,46% исследуемой выборки. 

Категория «Б» – негативная оценка, основной мотив заключается в том, в рамках 
одной религии невозможно всем пробраться к власти, а желающих много – 1,14% иссле-
дуемой выборки. 

Категория «В» затруднились ответить на поставленный вопрос 19,75% исследуе-
мой выборки. Это свидетельствует о несформированности когнитивного компонента в 
отношении к религиям, исследуемой выборки. 

Во всех религиях Бог выступает как высшая ценность, как самое желанное благо. 
Следующий вопрос позволил выяснить представление молодых людей о Боге, понимание 
его сущности и назначения, а также осознание психологического потенциала религии в 
нравственном самосовершенствовании.  

Данные ответов на вопрос: Кто есть (такой) Бог? свидетельствуют о том, что 
значительная часть молодых людей, 67,93% исследуемой выборки, в Боге видят основно-
го творца, разумного хозяина, хранителя, покровителя, помощника, спасителя души. 
Другими словами способны признать факт зависимости человека от Бога. Лишь неболь-
шая часть респондентов 2,04% отрицают существование Бога. Не знают, затруднились 
ответить на данный вопрос 30,03% испытуемых. В свою очередь ни один из респонден-
тов исследуемой выборки не указал на Бога как на нравственный идеал, служащий об-
разцом нравственного совершенства. Следовательно, не видят психологического потен-
циала религии в нравственном самосовершенствовании.  

Поскольку отношение к религии связанно с верой в Бога, (предполагающей при-
знание существования реального Бога, как источника религиозной веры), испытуемым 
предлагалось ответить на вопрос: Верите ли Вы в Бога? Ответы респондентов распреде-
лились следующим образом: 14,73% испытуемых считают, что не верят в Бога. Доста-
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точно высока доля молодых людей 72,72% исследуемой выборки, которых можно на-
звать верующими, поскольку верят в Бога. В свою очередь доля сомневающихся в своей 
религиозной вере составляет 6% выборки. Не смогли ответить на данный вопрос 6,55% 
испытуемых исследуемой выборки.  

Как известно, вера в Бога предусматривает соблюдение религиозных обрядов и 
праздников, посещение религиозного храма, и т.д. … Исследованию выполнения так на-
зываемых внешних действий характеризующих отношение к религии молодых людей 
были направлены следующие вопросы: Соблюдаете ли Вы религиозные праздники и об-
ряды? Посещаете ли Вы религиозный храм (церковь, синагогу, мечеть)? Если посещае-
те, то, как часто (сколько раз в год, в месяц)?  

Результаты ответа на вопрос: Соблюдаете ли Вы религиозные праздники и обря-
ды? свидетельствуют о том, что 48,85% исследуемой выборки, считают, что соблюдают 
религиозные праздники и обряды, стараются соблюдать религиозные праздники и обря-
ды 23,86% респондентов, редко, иногда соблюдают религиозные праздники и обряды, 
27,28% респондентов. 

Ответы на вопрос: Посещаете ли Вы религиозный храм (церковь, синагогу, ме-
четь)? Если посещаете, то, как часто (сколько раз в год, в месяц)? свидетельствуют о 
том, что 23,07% всей выборки испытуемых не посещают религиозный храм. Без ответа 
вопрос о посещении религиозного храма оставили 4,2%. Положительно ответили на по-
ставленный вопрос 72,73% респондентов. Делают это на главные церковные праздники 
9,07% испытуемых. Считают, что редко посещают религиозный храм 79,25% респонден-
тов. Не смогли определиться с частотой посещения религиозного храма 7,14% всей вы-
борки.  

Анализ данных свидетельствует о том, что молодые люди в основном стремятся 
соблюдать религиозные обряды и стараются принимать участие в религиозных праздни-
ках, однако редко посещают религиозный храм. Это на наш взгляд связано с возрожде-
нием роли религии в современной России и как следствие возрастающий интересе моло-
дых людей к религиозным традициям и обрядам с одной стороны и стихийным приобще-
нии современной молодежи к религии ее традициям и обрядам с другой.  

Стимуляцией, побуждением к деятельности выступают мотивы и мотивация. В 
этой связи особый интерес представляют основные мотивы, побуждающие молодых лю-
дей посещать религиозный храм? 

В ответе на вопрос: Почему вы ходите в церковь? были выделены следующие ка-
тегории:  

Категория «А», это такие варианты ответов как «чтобы почувствовать очищение, 
спокойствие, поддержку и т.д.». Основной мотив условно назовем «психотерапевтиче-
ским». На данный мотив указали 49,12% исследуемой выборки.  

Категория «Б», это такие варианты ответов как «чтобы поставить свечку и помо-
литься за себя и близких» доминирует мотив заботы о себе и ближнем, условно назовем 
«нравственно-психологическим». Данный мотив выделили 24,46% респондентов. 

Категория «В» – ходят в церковь, потому что считают себя религиозными людьми 
8,77% всей выборки испытуемых. Доминирует мотив религиозной обязанности.  

Категория «Г» – ходят в церковь, чтобы стать ближе к Богу, 7,84% всей выборки 
испытуемых. Основной мотив - религиозная потребность стремление к общению с Бо-
гом, познание Его умом и сердцем. 

Категория «Д» – «все ходят, и я хожу» 9,76% всей выборки испытуемых. Основ-
ной мотив можно обозначить как стереотип поведения «не выделяться из толпы». 

Анализ полученных данных по мотивационным целям, позволил так же опреде-
лить степень выраженности, степень личностного принятия религиозной веры молодыми 
людьми и выявить следующие типы религиозности. К типу внешней религиозности мы 
отнесли тех испытуемых, для которых религия лишь способ достижения личностных це-
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лей, это (49,12%) выборки категории «А», так же 9,76% выборки категории «Д», ориен-
тированных на общепринятый образ жизни. К типу молодых людей с внутренней рели-
гиозной ориентацией мы отнесли (7,84%) выборки, категории «Г», которые стремятся 
стать ближе к Богу познать Его умом и сердцем. И к так называемой личной, (объеди-
няющей два выше названных) типа религиозности, мы отнесли 33,01% выборки катего-
рии «Б» для которых религия выступает и как средство – забота о ближнем и категории 
«В» считающих себя религиозными людьми.  

Вера не возможна без оценки предмета веры. У каждого человека свое мнение о 
Боге и свой взгляд на роль, и значение религии в их жизни. В этой связи испытуемым 
предлагалось ответить на вопрос: Что дает Вам вера в Бога? В ответе на данный вопрос 
были выделены следующие категории, характеризующие различные аспекты значения 
религии в жизни молодых людей:  

Категория «А» – это такие варианты ответов как «вера в Бога дает мне надежду, 
силу, моральную и духовную поддержку, помощь, внутреннее спокойствие, любовь, ду-
шевное благополучие и т.д.»… Основной акцент делается на нравственно-
психологическом аспекте религии. Это 61% исследуемой выборки. 

Категория «Б» это такие варианты ответов как «уверенность в не случайность 
происходящего в мире, объяснение явлений, не подлежащих научному мировоззрению, 
истинность» – 6% респондентов. Акцент сделан на когнитивном аспекте религии.  

Категория «В» «не знаю, без ответа» – 33% исследуемой выборки. Неопределен-
ная позиция относительно роли религии в жизни респондента.  

Следовательно, несмотря на бессознательное, инстинктивное стремлении к Богу и 
религиозной вере, недостаточный уровень знания содержания религии привели к неспо-
собности осознания роли религии в жизни данной выборки испытуемых. Выделяя нрав-
ственно-психологический и психотерапевтический аспекты религии, большинство моло-
дых людей, в виду несформированности представлений о религии не способны объяс-
нить значимость религии в их собственной жизни.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В наши дни роль и значение религии в жизни современного общества существенно 
возрастает. Все большее внимание уделяется религиозному мировоззрению личности и 
ее влиянию на улучшение общественной, индивидуальной жизни и психического здоро-
вья человека. Признавая религиозную веру психологическим феноменом, присущим че-
ловеку от рождения многие отечественные и зарубежные ученые указывая на реальность 
и ценность религиозной жизни для человека, видят в ней системообразующий ориентир в 
организации и упорядочении психики человека в нравственном становлении личности и 
совершенствовании общества. 

Эмпирическое исследование показало, что религия, как продукт естественных же-
ланий и воображения, как проявление субъективного переживания играет значительную 
роль в жизни современной молодежи. Однако, несмотря на возрастающую потребность в 
религии и росте религиозности у молодых людей, наблюдается низкий уровень знания 
содержания религии, стихийный характер приобщения к ее традициям и обрядам, неспо-
собность осознания психологического потенциала религии в нравственном самосовер-
шенствовании. Мы отдаем себе отчет в том, что исследования в других регионах, воз-
можно, дадут другие результаты, однако, было бы абсолютно неверным отрицать, что, 
возрастающая потребность в религии и росте религиозности в современном обществе, 
сказывается на отношении молодых людей к религии.  
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действительности и в искусстве. Эффективность формирования эстетической культуры 
студентов зависит от ряда педагогических условий, обусловленных интеграцией художе-
ственного творчества, музыки, театра, литературы, доминирующим фактором при этом 
является художественная культура:  

− создание открытой динамической эстетической среды в вузе на основе худо-
жественно-графического оформления рекреаций и аудиторий, создание условий для 
включения студентов в разнообразную эстетическую деятельность; 

− введение в учебный процесс элективного курса «Эстетическая культура буду-
щего учителя»; 

− организация и проведение со студентами социокультурного практикума в 
форме посещении в городе музеев, выставок, концертов, встреч с художниками, поэтами, 
писателями, артистами; 

− организация для студентов кружка «Изограф», обеспечивающего у желающих 
студентов развитие художественно-творческих способностей; 

− создание в вузе web-сайта «Художественно-методическая копилка будущего 
учителя». 

Реализация педагогических условий, обусловлена взаимосвязью аудиторной и 
внеаудиторной работы и основана на самостоятельной творческой работе студентов, их 
доступа к «эстетическим ресурсам». Первое педагогическое условие – создание открытой 
динамической эстетической среды педагогического вуза, выступающей мощным факто-
ром развития личности, что осуществляется интеграцией художественного творчества, 
литературы, театра, кино и обеспечивает развитие у студентов вкуса, интереса, эстетиче-
ской потребности.  

Эстетическая среда вуза состоит из предметной среды, включающей интерьер, 
стенды, баннеры, выставки картин, стенгазеты, оформление аудиторий, библиотеке и др. 
и духовной, создаваемой особой атмосферой, атрибутами, духом, традициями, взаимоот-
ношениями между субъектами образовательного процесса, оказывающими влияние на 
формировании эстетической культуры студентов. 

При создании эстетической среды в педагогическом вузе учитывается следующее: 
во-первых оформление связано с функциональным назначением помещения, так напри-
мер, интерьер учебных аудиторий, библиотеки более спокойный, строгий чем актового 
зала. Излишняя загруженность деталями отвлекает, вызывает ощущение некоторой раз-
дражительности, однако, вместе с тем монотонность среды травмирует психику в то вре-
мя как отсутствие скуки, неожиданность, живописность, выразительность вызывает ин-
терес, помогает воспитательному процессу. 

Во-вторых, учебная, профессиональная, внеучебная деятельность студентов долж-
на быть «пропитана» элементами эстетической среды. Это обеспечивается созданием 
визуального образа вуза, функционального, привлекательно и психологически-
комфортного интерьера кабинетов, оформлением коридоров. Внутренняя атмосфера вуза 
должна с одной стороны интриговать и быть интересной, с другой – располагать к опре-
деленной культуре поведения, обладать некоторой строгостью и величественностью. В-
третьих, создание функционального, привлекательно и психологически-комфортного 
интерьера кабинетов включает грамотную расстановку мебели, рациональное размеще-
ние оборудования и приборов, технических средств обучения и контроля знаний студен-
тов, правильно подобранное освещение и цветовую гамму, а так же применение декора-
тивных элементов в оформлении, в качестве, которых возможно использование картин, 
цветов, наглядных пособий. В четвертых, эстетическая среда должна быть открытой но-
вому, она выступает и как сфера приложение творческих сил учащихся: украшение сце-
ны для праздничных мероприятий; создание стендов, стенгазет, баннеров и т. д., поэто-
му, важно, чтобы студенты сами принимали участие в ее преобразовании, воспринимали 
предметно-эстетическую среду ни как нечто существующее вне их, а как окружение, в 
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котором присутствуют их мысли и чувства, их личность. 
Вторым условием формирования эстетической культуры является введение в 

учебный процесс элективного курса «Эстетическая культура студентов» для выпускни-
ков. Он построен на модульной основе с учетом будущей педагогической специальности, 
направления. Целью данного курса является формирование эстетической культуры и 
креативного мышления у студентов; способности восприятия и оценки ими произведе-
ний изобразительного искусства, дизайна, бытовых предметов и окружающей среды, а 
так же умение будущими учителями использовать полученные знания в жизни и буду-
щей профессиональной деятельности; развитие способности студентов к использованию 
полученных знаний как на уроке, так и во внеклассной и внешкольной работе. 

Курс построен на модульной основе и включает четыре модуля: мотивационный, 
теоретический, ценностно-ориентационный и профессионально ориентированный. Пер-
вый модуль «Культура в современном обществе» – мотивационный, способствует прояв-
лению интереса к данной проблеме. В нем рассматривается многообразие и богатство 
современной культуры и искусства, их влияние на предметы быта, технику, здания и т. д. 
затрагивается проблема выбора жизненных ценностей, формирование в человеке нравст-
венных качеств и развития творческого потенциала. Второй модуль «Эстетическая куль-
тура и ее составляющие» – теоретический. На занятиях в аудитории и музеях студенты 
подробнее знакомятся с понятиями «культура», «вкус», «прекрасное» и «безобразное» их 
значением для становления личности. Обращается внимание на формирования матери-
альных и духовных ценностей человека, его потребностей, чувств, оценок, суждений и 
идеалов, а так же основных форм эстетического проявления в жизни (эстетика общения, 
труда, природы, вещей, техносферы, поведения, быта, речи, тела). Третий модуль курса 
«Прекрасное в жизни и в искусстве» – ценностно-ориентационный. Он посвящен непо-
средственному развитию эстетической культуры студентов, умения находить красивое в 
обычном, любоваться природой, сопоставлять прекрасное и уродливое, анализировать 
художественные произведения, внимательно относиться к эстетическому оформлению 
среды. Четвертый модуль «Методы и приемы формирования эстетического воспитания 
школьников» – профессионально-ориентированный – знакомит будущих учителей с ме-
тодами и приемами формирования эстетической культуры и эстетического вкуса школь-
ников на уроках, в частности географии, технологии и изобразительного искусства. Ос-
новными формами обучения курса по выбору являются: практикумы, социокультурные 
практики, основанные на создании творческих проектов и эссе, диалоги а результатом – 
компетенции: анализировать картины, художественный и литературные образы, воспри-
нимать музыкальное произведение, театральный спектакль и умение использовать в 
практической деятельности полученные знания, умения, творческий опыт.  

Третье условие – включение в образовательный процесс социально-культурного 
практикума, обеспечивающего приобщение студентов во внеучебной деятельности к 
культуре региона: посещение музеев, концертов, встреч с художниками, писателями, 
экскурсии и поездки к памятникам культурного и природного наследия, что способствует 
развитию, расширяет «художественный» кругозор студентов. Ознакомление будущих 
учителей с изобразительным и декоративно-прикладным искусством начинается с экс-
курсий в основные музеи города. Следующим этапом является знакомство с направле-
ниями и стилями современного изобразительного искусства. С этой целью предусматри-
вается посещение таких крупных традиционных «знаковых» выставок для Н. Новгорода. 
Например «Рождественская» «Осенний вернисаж», а затем и галерей, где студенты име-
ют возможность увидеть уровень работ художников нашего города и области, изучить и 
сравнить работы, стиль, тематику, выделить наиболее понравившихся авторов. После 
чего студенты посещают персональные выставки художников, поскольку для их посеще-
ния желательно иметь представление о работах, которые будут экспонироваться, творче-
ском почерке, сюжетах и манере исполнения. Кроме того, на открытиях, как правило, 
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присутствует автор, что позволяет пообщаться и задать интересующие вопросы. 
Встречи с художниками и возможность побывать в их мастерских имеют большое 

значение для эстетического воспитания посредством не только живописи, позволяя, ус-
лышать от автора расшифровку идеи работ, зрительных образов и используемых художе-
ственных приемов, поближе познакомиться с его творчеством, увидеть незавершенные 
полотна и процесс работы. Кроме картинных экспозиций немаловажным является ин-
формированность студентов и в других областях художественной деятельности, таких 
как фотография, дизайн, каллиграфия. Помимо посещения и анализа выставок, музеев, 
салонов, мастерских художников города в социально-культурный практикум входит ор-
ганизации выставок художников, встреч с художниками в стенах вуза, в частности, сту-
денческие художественные выставки, что позволяет участникам сравнить свои работы с 
уровнем других авторов. Помимо приобщения студентов к изобразительной деятельно-
сти, очень важно уделять внимание и другим видам искусства, таким как музыка, литера-
тура и театр и формировать эстетический вкус студентов в данных областях. Обязатель-
ной частью практикума является обсуждение посещаемых культурных мероприятий, на-
писание эссе, поскольку это позволяет выявить интересы студентов в той или иной об-
ласти, понять насколько глубоки их знания, а так же, заставляет студентов более серьез-
но относиться к происходящему.  

Четвертым педагогическим условием формирования у студентов эстетической 
культуры является включение заинтересованных студентов в деятельность организован-
ного кружка «Изограф». Кружок включает студентов различных курсов. В процессе обу-
чения у них развиваются дальнейшие способности анализировать художественные про-
изведения, определять художественно-образный строй, эмоционально воспринимать ис-
кусство, выявлять связи содержания и художественной формы, анализировать и тем са-
мым развивать свои суждения о произведениях искусства, используя знания о средствах 
художественной выразительности и собственные впечатления, кроме того, полученные 
знания применяются на практике. Студентами анализируются художественные произве-
дения, их композиция, колорит, художественные приемы, сравнивается взгляд различных 
художников на одну и ту же тему, например, «девушка, читающая письмо», «осенний 
пейзаж», «детский портрет».  

Помимо общих принципов необходим дифференцированный подход к каждому 
«кружковцу». Основное внимание в деятельности кружка уделяется практической рабо-
те. В ходе обучения предполагается ознакомление с принципами восприятия трехмерно-
го пространства предмета и передачи его на плоскости, передача объема, изучение тео-
рии цвета, цветового круга и цветовой гармонии, ознакомление с понятием «образ», его 
структуры и методов создания, приобретение навыков работы с различными художест-
венными материалами (гуашь, пастель, акварель, уголь и др.). Кроме сведений об изобра-
зительном искусстве и практических навыков в данной области студенты приобретают 
знания о дизайне, создании знака и стилизации, фотографии, компьютерной графике.  

Пятым условием формирования эстетической культуры студентов является созда-
ние в вузе Интернет-сайта «Художественно-методическая копилка будущего учителя», 
который предназначен для будущих учителей различных дисциплин в целях использова-
ния изобразительного искусства в профессиональной деятельности. Сайт является своего 
рода методической копилкой, куда обращаются студенты во время педагогической прак-
тики для выполнения заданий. В его основе - виртуальный музей, содержащий художест-
венные галереи разделенные на тематические группы: «Пейзаж», «Историческая живо-
пись», «Литературные образы» и технологии их использования на уроках. При обучении 
географии, возможно демонстрировать изображения какой-либо местности: рек, гор, по-
лей, лесов, ландшафта на примерах соответствующих картин, например, произведений 
И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, А.И. Куинджи и т.д.  

Много общего между изобразительным искусством и математикой, в частности, 
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использование в изобразительном искусстве многогранников и даже создание картин с 
помощью формул. Имеются композиции, на тему космоса, например С. Дали, просмотр 
которых привлечет внимание к изучению астрономии. В качестве наглядных пособий для 
преподавания технологии применяются изображения произведений декоративно-
прикладного искусства (стекло, ювелирные украшения, гобелен, батик, вышивка и т. д.) и 
дизайна. Виртуальный музей, позволяет посетителям не только применять произведения 
искусства в педагогической деятельности, но и самим более подробно ознакомиться с 
творчеством мастеров изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитек-
туры, самостоятельно изучать и сравнивать художественные и стилистические элементы, 
их особенности, что дает возможность самостоятельной аналитической работы. Большое 
внимание уделяется обратной связи, что повышает интерес и позволяет пользователям 
занимать более активную позицию. Поэтому на сайте предусмотрена возможность нака-
пливать работы, а так же форум, где посетители смогут пообщаться на интересующие 
темы и давать комментарии, рассказывать о методике использования художественны 
произведений. 

Выделенные педагогические условия находятся во взаимосвязи, в которой любое 
из условий усиливает влияние другого условия. Их применение направлено на создание 
творческой обстановки, получение студентами теоретических знаний, умений, навыков, 
ценностных отношений и опыта в области эстетики в частности художественно-
эстетической культуры и способах их применения в педагогической деятельности, опыта 
творческой деятельности. Изучение основ изобразительного искусства на основе инте-
грации с музыкой, театром, обуславливает развитие их художественно-творческих спо-
собностей у студентов а так же способствует накоплению эстетических впечатлений, 
эмоций, поскольку затрагивает соответственно как эмоционально-чувственную так и ра-
циональную стороны эстетической культуры. 

Контактная информация: albena.ger@mail.ru 

УДК 796.42 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОШАГОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ 

БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 
Геннадий Николаевич Германов, кандидат педагогических наук, профессор, 

Екатерина Геннадьевна Цуканова, преподаватель, мастер спорта, 
Воронежский государственный архитектурно-строительный Университет (ВГАСУ), 

Антонина Александровна Новикова, преподаватель,  
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК), Москва 

Аннотация 
В проведенном исследовании разрабатывалась технология пошагового конструирования 

двигательных заданий, вызывающих функциональные реакции в деятельности сердечнососудистой 
системы, адекватные изменениям, проявляемым в состязаниях у юных бегунов на 800 м. Предлага-
ется классификация двигательных заданий, основанная на контроле ЧСС с помощью кардиомони-
торов Polar в ближайший и послерабочий период восстановления. 

Ключевые слова: спортивная тренировка, юные спортсмены, этап спортивного совершен-
ствования, легкая атлетика, бег на средние дистанции, двигательное (тренировочное) задание, со-
ревновательная деятельность, кардиомониторы Polar, частота сердечных сокращений (ЧСС). 
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ценностных отношений и опыта в области эстетики в частности художественно-
эстетической культуры и способах их применения в педагогической деятельности, опыта 
творческой деятельности. Изучение основ изобразительного искусства на основе инте-
грации с музыкой, театром, обуславливает развитие их художественно-творческих спо-
собностей у студентов а так же способствует накоплению эстетических впечатлений, 
эмоций, поскольку затрагивает соответственно как эмоционально-чувственную так и ра-
циональную стороны эстетической культуры. 

Контактная информация: albena.ger@mail.ru 
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Аннотация 
В проведенном исследовании разрабатывалась технология пошагового конструирования 

двигательных заданий, вызывающих функциональные реакции в деятельности сердечнососудистой 
системы, адекватные изменениям, проявляемым в состязаниях у юных бегунов на 800 м. Предлага-
ется классификация двигательных заданий, основанная на контроле ЧСС с помощью кардиомони-
торов Polar в ближайший и послерабочий период восстановления. 

Ключевые слова: спортивная тренировка, юные спортсмены, этап спортивного совершен-
ствования, легкая атлетика, бег на средние дистанции, двигательное (тренировочное) задание, со-
ревновательная деятельность, кардиомониторы Polar, частота сердечных сокращений (ЧСС). 
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PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF STEP-BY-STEP REGULATION OF THE 
MOTOR TASKS, USED IN PREPARATION OF YOUNG MIDDLE DISTANCE 
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Annotation 
The current study developed a technology of step-by-step motor tasks regulation, resulting in func-

tional reactions in activity of the cardiovascular system, identical to the changes shown in competition of 
young runners on 800 m distance. The work offers a classification of motor tasks based on heart rate 
checking with the help of Polar cardiac monitors during the nearest and after work period. 

Keywords: sports training, young athletes, stage of the athletic perfection, track and field athletics, 
run on average distances, motor (training) task, sports activity, cardiac monitor «POLAR», heart rate. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы эффективной подготовки российских мужчин-бегунов на средние и 
длинные дистанции по-прежнему остаются в числе нерешенных проблем науки и прак-
тики [2,3,12]. Российские спортсмены значительно уступают по результативности своим 
зарубежным партнерам. Это приводит в управленческих решениях к ограничению пред-
ставительства наших спортсменов в видах выносливости на соревнованиях европейского 
и мирового уровня. Так, например, на 21 юниорском Чемпионате Европы-2011 г. (U20) в 
Таллинне российские бегуны не были представлены в дисциплинах 800 м, 1500 м; на 8 
молодежном Чемпионате Европы-2011 (U23) в Остраве – на дистанциях 800 м, 3000 м 
с/п., на 31 зимнем в помещениях Чемпионате Европы-2011 г в Париже – на дистанциях 
1500 м, на Чемпионат Мира-2011 в Тэгу – на дистанциях 1500 м, 5 000 м, 10 000 м. Учи-
тывая сложившуюся методологию подготовки бегунов, где основополагающие принципы 
утверждают, что результативность высококвалифицированных бегунов во многом опре-
деляется рациональной и успешной подготовкой спортсменов в юношеском и юниорском 
возрасте, нами была предпринята попытка разработать и оптимизировать технологию 
организации двигательной деятельности юных бегунов на средние дистанции в микро-
структуре спортивно-тренировочного процесса в форме двигательных (тренировочных) 
заданий – ДЗ(ТЗ), признаваемых как первичная структурно-функциональная единица 
спортивно-педагогического процесса [1,4,5,6]. 

МЕТОДИКА 

В проведенном исследовании разрабатывалась технология пошагового конструи-
рования ДЗ, вызывающих функциональные реакции в деятельности сердечнососудистой 
системы (ССС), адекватные изменениям, проявляемым в состязаниях (СД). Организация 
деятельности в микроструктуре подготовки юных бегунов на средние дистанции была 
направлена на воспитание специальной выносливости при использовании смежных с 
дистанцией 800 м беговых отрезков. Контроль частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
осуществлялся с помощью кардиомониторов сердечного ритма «Polar–RS400, 
RS800CX».  

Мы предполагали, что высокий прирост показателей физической подготовленно-
сти и положительная результативность в соревновательной деятельности юных бегунов 
на 800 м будут достигнуты при использовании ДЗ, в которых экспериментальные факто-
ры воздействия, варьируемые в заданных поисковых пределах, вызывают должные функ-
циональные сдвиги в деятельности ССС, адекватные проявляемыми в состязаниях, моде-
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лируют соревновательные напряжения и динамику ЧСС, характерные СД юных бегунов 
на средние дистанции 16-18 лет. 

Были поставлены следующие задачи исследования:  
– выявить характерные реакции ССС в СД юных бегунов на средние дистанции; 
– определить содержание и конструкцию наиболее типичных ДЗ, используемых 

в практике подготовки юных бегунов на средние дистанции, применив технологию по-
шагового изменения факторов влияния, посредством введения усложненных или упро-
щенных комбинаций и сочетаний длительности, интенсивности, числа повторений, ин-
тервалов отдыха при учете индивидуальной эффективности двигательной деятельности 
легкоатлетов-бегунов;  

– классифицировать ДЗ по степени напряженности ССС и соответствию требо-
ваниям СД, применив критерий «сумма 3-х пульсов», где фиксация ЧСС осуществляется 
в острый и срочный период окончания действия, а трудность ДЗ рассчитывается как 
средняя величина от полученных показателей всех повторений в задании.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Пошаговая регламентация ДЗ и оперативно-текущие коррекции в подготовке 
юных бегунов на средние дистанции возможны лишь при учете целевых показателей СД, 
поскольку знание характеристик соревновательного упражнения является необходимым 
условием в выборе ДЗ, что позволит соотнести тренировочные воздействия функцио-
нальным напряжениям в состязаниях, спроектировать ДЗ, адекватные состязательной 
нагрузке [8,11]. 

Анализ реакций сердечнососудистой системы, наблюдаемых в соревнованиях при 
использовании кардиомонировов «Polar», в условиях непрерывного контроля ЧСС, пока-
зывает, что СД у юношей (табл. 1), имеющих I разряд – КМС в беге на 800 м, на 90% и 
более протекает в зоне высокой интенсивности, что соответствует значениям ЧСС в пре-
делах от 176 до 200 и выше уд/мин. Так, например, в приводимой таблице мы видим, что 
уже на 10 с старта сердце у юношей работает с максимальным напряжением, что наблю-
дается вплоть до финишной черты. Это подчеркивает высокую реактивность ССС в со-
ревновательном беге на 800 м, что в задачах моделирования в тренировочном процессе 
такого рода напряжений ЧСС ориентирует тренеров и спортсменов на учет тренировоч-
ных факторов, оказывающих максимизирующее влияние, их пошаговое изменение в 
структуре ДЗ для определения зоны оптимума функциональных реакций, а в целом такой 
организации ДЗ в текущей подготовке, когда бы предусматривались тренировочные воз-
действия, адекватные состязательной нагрузке.  

Поскольку, как мы выявили, что соревновательная деятельность у юношей квали-
фикации КМС – I разряд на 90% и более протекает в зоне высокой интенсивности, т.е. на 
надкритических значениях пульса, то мы будем оценивать воздействие тренировочных 
заданий по величине функциональных реакций, в первую очередь, наблюдаемых в IV 
зоне интенсивности, и только потом в III зоне (большой) интенсивности (ЧСС 156-175 
уд./мин.). Вероятно, становится возможным утверждать, например, в связи с полученны-
ми данными, что дистанция 800 м обособляется от других средних и длинных дистанций 
1500, 3000 и 5000 м, и ее в полной мере скоро можно будет рассматривать как функцио-
нально зависимую от мощности и емкости анаэробных реакций организма, сочетаемых 
со специальной силовой подготовленностью, локальной мышечной выносливостью [7,9]. 
Как подтверждение этому, хотелось бы привести исторические примеры успешного вы-
ступления на дистанциях 400, 800 м А.Хуанторены (Куба), Я.Кратохвиловой (Чехия), 
мировой рекорд в беге на 800 метров которой не побит до сих пор – 1.53,28 мин, и кото-
рая занимает вторую строчку в мировом рейтинге всех времен в беге на 400 м с результа-
том 47,99 сек. 
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Таблица 1 
Индивидуальная динамика ЧСС на дистанции 800 м у юных легкоатлетов-бегунов 

в различных соревнованиях сезона 
Спортивный результат, мин.сек 

(скорость, м/с) 
2.05,5 2.04,1 2.04,0 2.08,5 2.01,5 2.02,4 1.58,2 1.57,7 1.58,0 1.57,6 1.56,5 1.55,77 

Время 
бега по 
дистан-
ции 6,375 6,446 6,452 6,226 6,584 6,536 6,768 6,797 6,780 6,803 6,867 6,938 
Старт  136 132 144 152 136 136 132 146 128 148 134 146 
0’05” 152 148 156 174 158 148 152 156 142 156 148 156 
0’10” 188 186 189 188 182 180 176 178 174 177 185 187 
0’15” 191 194 189 199 188 186 185 187 186 196 189 188 
0’20” 191 193 189 201 189 187 187 185 191 195 191 189 
0’25” 192 193 188 204 187 188 187 186 191 194 191 190 
0’30” 191 191 188 202 186 189 188 187 190 194 191 190 
0’35” 189 191 187 202 188 189 188 187 190 194 191 190 
0’40” 189 189 186 202 188 189 189 187 189 195 191 191 
0’45” 188 189 186 186 189 190 189 189 189 196 191 191 
0’50” 188 189 185 186 189 192 188 188 188 199 191 190 
0’55” 189 189 187 186 189 193 188 189 189 198 192 191 
1’00” 188 189 187 186 188 192 187 188 189 198 192 191 
1’05” 188 189 190 187 188 194 187 188 188 198 193 192 
1’10” 186 189 190 184 187 194 186 189 189 197 194 193 
1’15” 187 189 190 184 187 194 187 189 191 197 195 195 
1’20” 186 190 190 186 188 193 187 189 191 197 195 195 
1’25” 186 190 192 187 188 192 189 189 192 196 196 196 
1’30” 186 191 192 188 187 192 191 189 193 198 199 199 
1’35” 189 193 193 188 190 190 191 189 194 196 198 203 
1’40” 190 193 193 188 195 190 192 194 193 196 198 201 
1’45” 190 194 193 185 194 191 191 194 191 198 202 201 
1’50” 191 195 193 183 194 191 193 195 191 198 201 201 
1’55” 191 193 193 185 193 191 194 196 191 198 201 201 
Финиш 191 193 193 185 193 191 194 196 195 198 201 201 
30 сек 179 181 182 179 183 181 185 185 183 186 187 190 
1 мин 167 169 167 164 173 173 175 177 173 179 177 179 
*∑3П 89,5 90,5 90,3 88,0 91,5 90,8 92,3 93,0 91,8 93,8 94,2 95,0 

Поисковый педагогический эксперимент с юными бегунами на средние дистан-
ции, предусматривающий подбор ДЗ, адекватных по ответным реакциям ССС функцио-
нальной нагрузке в соревновательном беге на 800 метров, проводился поэтапно, в тече-
ние трех лет, в текущей подготовке бегунов к выступлению на соревновательной дистан-
ции. Всего проанализировано 40 двигательных заданий (табл.2). 

Пошаговое изменение количественной величины в факторах влияния в ДЗ уста-
навливалось в тренировочном процессе с учетом текущих и этапных задач подготовки, с 
учетом нашей личной тренерской концепции подготовки спортсмена к ответственным 
соревнованиям, с учетом индивидуальной эффективности двигательной деятельности 
легкоатлетов-бегунов. В планируемой работе мы определили два вектора исследователь-
ских процедур, один из которых был связан с пошаговым изменением времени бега на 
стандартных отрезках от 200 до 1000 м, то есть повышением скорости бега, а другой, – с 
изменением, а еще точнее, с уменьшением интервалов отдыха от ординарных до макси-
мально жестких. 

Сравнивая ДЗ с различной комплектацией факторов влияния по количественным 
значениям, в первую очередь хотелось бы сделать выводы о структуре метода подготов-
ки, способа организации упражнения, который лежит в основе двигательного задания. 
Нами исследовались только два метода организации процесса упражнений:  
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1) стандартно-повторный, с фиксированными количественными значениями дли-
тельности упражнения (длины дистанции), интенсивности, числа повторений, величины 
интервалов отдыха, который чаще всего был пассивным, или заменялся ходьбой; 

2) переменно-непрерывный, где отдых чаще всего заполнялся медленным бегом, 
но и он был различным в типичных ДЗ, нами в основном изучалась динамика ЧСС в свя-
зи с уменьшением интервалов отдыха в конструируемых заданиях. 

Таблица 2 
Характеристика содержания ДЗ и функциональных реакций ССС у юных бегунов 

на средние дистанции 
Содержание ДЗ Зоны интенсивности, % 

Номер 
задания 

Дистан-
ция, м 

Кол-во 
повторов

Время, 
мин./с 

Отдых, 
мин. IV III II 

Сумма 3х 
пульсов, 

уд. 
1 200 10 33-35  1  18,4 56,2 25,4 81,9 
2 200 10 32 1  34,8 51,9 13,3 84,6 
3 200 12 32 1 35,5 39,8 24,7 85,7 
4 200 12 31 1 43,2 53,6 2,3 86,9 
5 200 12 28-29 1 50,2 45,5 4,3 86,1 
6 200 15 32 1.30 2,9 49,0 45,8 80,3 

7∗ 400 6 60-61 4 31,4 46,2 22,4 82,8 
8 400 6 59-62 2.30 44,8 43,9 11,3 89,4 
9 400 8 66 1.30 49,6 46,7 2,4 87,3 
10 400 15 67-68 2 26,4 42,9 30,4 86,5 
11  400 15 67-68 2 33,5 39,4 26,8 87,4 
12 400 15 70 1.30 42,8 33,9 23,3 87,1 

13∗ 400 12 66 40 сек 54,7 43,3 2,0 87,0 
14∗ 400 12 66 40 сек 54,1 40,3 5,2 87,1 
15∗ 400 8 60 1-1.15 50,2 40,8 7,5 87,7 
16∗ 400 8 57-59 1-1.30 52,6 41,7 4,7 88,0 
17∗ 400 6 55-58 1-1.30 69,7 25,2 5,1 91,6 
18∗ 500 8 1.22-1.25 1 46,2 42,9 9,6 87,3 

19 500 8 1.17-1.20 1 57,7 29,8 10,9 89,3 
20∗ 500 10 1.25 1 41,4 41,8 14,5 85,1 
21∗ 500 12 1.30 1 45,6 27,2 27,2 83,9 

22 600 7 1.48 5 26,1 48,1 20,7 82,9 
23 600 6 1.40-1.43 5 32,3 43,3 21,4 81,2 
24 600 8 1.40 5 36,0 43,7 17,2 83,5 
25 1000 8 3.15-3.18 3 13,6 70,7 15,0 82,0 
26 1000 10 3.10 3.30 21,1 34,3 44,6 83,6 
27 1000 9 3.10 3 22,0 63,0 14,1 82,7 
28 1000 4 3.05 4 26,0 70,5 1,4 85,4 
29 1000 8 3.03-3.07 4 27,2 55,1 14,7 82,0 
30 1000 12 3.06-3.08 4 27,3 28,5 44,3 84,1 
31 1000 7 3.12-3.15 2 36,8 57,5 4,0 86,4 
32 1000 7 3.10 2 44,3 35,1 19,9 84,2 
33 1000 5 3.00 4 34,2 46,0 17,3 81,3 

34∗ 1000 5 3.00 3 42,1 41,4 10,0 83,8 
35∗ 1000 5 2.50 3 68,0 22,5 9,1 87,3 
36∗ 1000 3 2.50 3 56,9 35,8 6,5 88,0 
37∗ 1000 4 2.50 3 64,3 26,6 8,0 89,2 
38∗ 1000 6 3.00 1 68,0 27,2 4,2 88,1 

39 1000 6 2.50 1-1.30 69,0 23,7 6,3 90,1 
40 2000 5 6.30 4 49,5 24,1 25,9 85,6 

Примечание:  ДЗ выполнялись методом стандартно-повторного упражнения.  
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Анализ функциональных изменений ССС показывает, что в методах стандартно-
повторного упражнения величина нагрузок в IV зоне интенсивности при ЧСС 176-200 
уд./мин. была выше, чем в методах переменно-непрерывного упражнения, и это объясня-
ется тем, что интенсивность (время/ скорость бега на отрезках) была выше в первом ме-
тоде, чем во втором методе. Например, в анализируемых заданиях, выполненных мето-
дом стандартно-повторного упражнения, величина тренировочных нагрузок в IV зоне 
была в пределах 40-70%, а в заданиях, выполненных методом переменно-непрерывного 
упражнения, – в среднем от 20% до 50%. В III зоне интенсивности величина нагрузок в 
заданиях метода стандартно-повторного упражнения составила, в среднем, – 25-40%, в 
заданиях метода переменно-непрерывного упражнения, в среднем, – 30-60%.  

Сделаем общее заключение: метод стандартно-повторного упражнения приводит в 
основном к работе выше порога анаэробного обмена, и потому его следует рассматривать 
в концепциях развития специальной скоростной выносливости бегуна на средние дис-
танции, тогда как метод переменно-непрерывного упражнения – для развития специаль-
ной дистанционной выносливости юных средневиков. 

Вместе с тем, длину дистанции нельзя считать определяющей для моделирования 
соревновательных напряжений, их можно достичь и на 200 метровой дистанции, и на 
дистанции 1000 метров. Наиболее действенными стали скорость (время) бега по дистан-
ции и интервалы отдыха. Это подтверждает научные взгляды ученых, в которых пред-
ставление о выносливости связано с пониманием ее как способности длительное время 
поддерживать высокую скорость бега [2,8,12]. Бегать надо не долго и много, бегать надо 
быстро! 

Анализ параметров нагрузки в заданиях на дистанции 200 м (табл.2), показывает, 
что величина суммарной работы в IV зоне интенсивности в заданиях составила 
18,4÷50,2%, в III зоне – 39,8÷56,2%. На динамику ЧСС в заданиях существенное влияние 
оказал фактор времени выполнения беговой работы (скорости бега). Если считать зада-
ния [10х200 м х 1 мин. – зз.1-2] одинаковыми в своей конструкции, где мы наблюдаем 
идентичность количества повторений и величины интервалов отдыха, то воздействую-
щим переменным фактором в них выступил фактор времени бега, где он повысился на 
шаг (с 33-35 с до 32 с). И незамедлительно это отразилось в ответных реакциях ССС, до-
ля работы в зоне высокой (IV) интенсивности увеличилась с 18,4% до 34,8%, оставаясь 
примерно одинаковой в зоне большой (III) интенсивности – 51,9÷56,2%. В то же время 
увеличение количества повторений в задании [12х200 м (32 с) х 1 мин. – зз.3] практиче-
ски не изменило доли функциональных напряжений ЧСС в IV зоне интенсивности – 
35,5%. Опять же при равном числе повторений и интервалах отдыха [12х200 м х 1 мин. – 
зз.4-5], но прогрессивном пошаговом увеличении интенсивности тренировочного зада-
ния, где время бега повышалось с 32 до 31 и далее до 29-28 с, ответные реакции ССС за-
кономерно прогрессировали, и это выразилось повышением функциональных напряже-
ний ЧСС в зоне высокой (IV) интенсивности – до 43,2÷50,2% при довольно больших чис-
ленных значений показателей в III зоне – 45,5÷53,6%. В последующем задании [15х200 м 
(32 с) х 1.30 мин – зз.6] пошаговое изменение связано с поворотом вектора нагрузок как 
бы в обратном направлении, – увеличивались интервалы отдыха, уменьшалось время 
преодоления дистанции, увеличивалось количество повторений, и соответствующим об-
разом это проявилось в функциональной активности ССС – доля работы в IV зоне была 
минимальной из всех выше рассмотренных заданий – 2,9%, наоборот, в III и II зонах зна-
чительной, – 49,0% и 45,8%. Заметим, что все рассмотренные задания выполнялись мето-
дом стандартно-повторного упражнения. В целом, отмеченные тенденции в функцио-
нальной работоспособности характерно отразились и при анализе функциональной рабо-
тоспособности при использовании другого критерия – «суммы 3-х пульсов», он увеличи-
вался во всех заданиях от 81,9 ударов до 86,9 ударов. 

Анализ параметров нагрузки в заданиях на дистанции 400 м, показывает, что ве-
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личина суммарной работы в IV зоне интенсивности в заданиях составила 26,4÷69,7%, в 
III зоне – 25,2÷46,7%. В двигательных заданиях [зз.7-9], в которых время бега оставалось 
практически равнозначным, на уровне 59-62 сек, последовательные шаги наших опера-
ций были связаны с уменьшением интервалов отдыха с 4 до 1,30 мин., функциональная 
активность сердечнососудистой системы в зоне высокой интенсивности пропорциональ-
но возросла с 31,4% до 49,6%. В двигательных заданий [зз.11-14] при меньшей скорости 
бега в 66-68 с и более жестких интервалах отдыха от 2 мин. до 40 с, функциональная ак-
тивность сердечнососудистой системы в зоне высокой интенсивности пропорционально 
возросла с 33,5% до 54,7%. В двигательных заданиях [зз.15-17], при равных интервалах 
отдыха в 1-1,30 мин., дальнейший рост функциональной активности сердечнососудистой 
системы в зоне высокой интенсивности с 50,2% до 69,7% был связан с увеличением ско-
рости бега на 400-метровом отрезке, уменьшением времени бега с 60 до 55 с. Таким об-
разом, максимизирующее влияние на динамику работоспособности ССС в зоне надкри-
тических значений ЧСС оказывают факторы скорости бега и интервалов отдыха.  

Анализ изменений параметра «сумма 3-х пульсов» показывает, что практически во 
всех заданиях, безотносительно к числу повторений, длительности интервалов отдыха, 
он находился на уровне 87 уд. И только увеличение скорости бега, когда время бега 
уменьшилось с 59 до 55с, значения данного показателя превысили критическую зону 88 
уд. и достигли до 91,6 уд., вызывая активизацию гликолиза при выполнении задания, что 
как мы уже подчеркивали, приобретает значение при развитии скоростной выносливости 
у юных бегунов на средние дистанции. 

Итоги сравнения воздействия на организм юных бегунов соревновательного бега и 
ДЗ на дистанции 1000 м показывают, что главным воздействующим фактором стала ин-
тенсивность выполнения упражнений, т.е. время бега на дистанции. В заданиях со вре-
менем бега более 3-х минут [зз.25-34] функциональная активность ССС в зоне высокой 
интенсивности оставалась небольшой – 13,6%-34,2%, в зоне большой интенсивности – 
46,0%-70,7%. Близкими к соревновательному бегу по воздействию на организм бегунов 
оказались двигательные задания [3-4-5х1000 м (2,50 мин.) х 3 мин. – зз.35-37], где вы-
держивалась около соревновательная скорость бега, функциональная активность ССС в 
зоне высокой интенсивности оказалась значительной – 56,9÷68,0%. Вместе с тем, варьи-
рование интервалами отдыха, в частности, плановое их уменьшение [6х1000 м (2,50 
мин.) х 1-1,30 мин. – зз.38-39], содействует сдвигам, типичным соревновательным харак-
теристикам бегунов на 800, функциональная активность ССС в зоне высокой интенсив-
ности была самой большой – 68,0÷69,0%. Величина ЧСС и концентрация молочной ки-
слоты в таких заданиях находились в пределах 94÷98% от уровня, зарегистрированного в 
соревнованиях. 

В своей исследовательской работе мы апробировали и предлагаем унифицирован-
ную и легко воспринимаемую тренерами для практической работы классификацию ДЗ, 
основанную на контроле ЧСС в ближайший и послерабочий период восстановления. В 
качестве критерия классификации нами был использован показатель «суммы 3-х пуль-
сов», когда ЧСС после выполнения каждого повторения в задании определялась как сум-
ма значений пульса за 10с в текущем восстановлении (в условиях контроля при помощи 
кардиомониторов «Polar» разделить на 6): ЧСС в момент окончания действия (ручной 
подсчет на 1-10 с восстановления) + ЧСС на 30 с после окончания действия (ручной под-
счет на 20-30 с восстановления) + ЧСС на 1 мин. после окончания действия (ручной под-
счет на 50-60 с восстановления). Итоговая нагрузочная стоимость ДЗ определялась как 
средняя величина от полученных показателей всех повторений в задании. 

Сообразно указанному выше критерию, нами была предложена следующая клас-
сификация ДЗ по степени их нагрузочной стоимости для бегунов на средние дистанции:  

– ДЗ, адекватные соревновательным напряжениям (ДЗ–Ср): ЧСС 93,1 уд. и бо-
лее;  
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– ДЗ стабилизирующие, гликолитической направленности (ДЗ–Гл): ЧСС 88,1-93 
уд.;  

– ДЗ развивающие, смешанной анаэробно-аэробной направленности (ДЗ–См): 
ЧСС 80,1-88 уд.;  

– ДЗ поддерживающие, аэробной направленности (ДЗ–АэР): ЧСС 70,1-80 уд.;  
– ДЗ восстановительные (ДЗ–Вс): ЧСС 60,1-70 уд.: ДЗ разминки (ДЗ–Р): ЧСС 60 

уд. и менее. 
Применительно к пульсовым зонам усовершенствованная классификация трени-

ровочных нагрузок М.Я.Набатниковой, 1982 [10] может выглядеть так: – зона соревнова-
тельных нагрузок (Ср): ЧСС 186 уд./мин. и более; – зона стабилизирующих (гликолити-
ческих) нагрузок (Гл): ЧСС 176-185 уд./мин.; – зона развивающих (смешанных) нагрузок 
(См): ЧСС 161-175 уд./мин.; – зона поддерживающих (аэробных) нагрузок (АэР): ЧСС 
141-160 уд./мин.; – зона восстановительных нагрузок (Вс): ЧСС 121-140 уд./мин.; – зона 
бытовых нагрузок и области разминки (Р): ЧСС 90-120 уд./мин. 

Особо отметим, что предложенная классификация ДЗ для юных спортсменов в бе-
ге на средние дистанции имеет высокую прогностическую значимость, например, коэф-
фициент корреляции между показателем «сумма 3-х пульсов» и скоростью бега на дис-
танции 800 м составил r=0,967 (P<0,001), между показателем «сумма 3-х пульсов» и ха-
рактеристиками интенсивности тренировочных нагрузок в IV пульсовой зоне (ЧСС 176 
уд./мин. и выше) составил r=0,818 (P<0,001).  
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Аннотация 
В статье произведен анализ путей формирования индивидуального стиля соревновательной 

деятельности борцов высокой квалификации в современной греко-римской борьбе и представлены 
результаты эксперимента по апробации методики их подготовки, разработанной на основе сочета-
ния «игрового» стиля борьбы и совершенствования излюбленных технико-тактических действий. 

Ключевые слова: греко-римская борьба, индивидуальный стиль, технико-тактическое дей-
ствие, борец, подготовка, методика, поединок, соревновательная деятельность. 

METHODOLOGY OF PREPARATION OF HIGH QUALIFICATION FIGHTERS IN 
GRECO-ROMAN WRESTLING ON THE BASIS OF COMBINATION OF 

INDIVIDUAL STYLE OF COMPETITIVE ACTIVITY AND PERFECTION OF 
FAVORITE TECHNIQUE-TACTICAL ACTIONS 

Belcho Goranov, the Secretary general of Bulgarian Olympic committee, 
Sofia, Bulgaria 

Annotation 
In article, the analysis of ways of formation of individual style of competitive activity of fighters 

of high qualification in modern Greco-Roman wrestling is made and results of experiment on approbation 
of a technique of their preparation developed based on a combination of "game" style of struggle and per-
fection of favorite technique-tactical actions are presented. 

Keywords: Greco-Roman wrestling, individual style, technique-tactical action, fighter, prepara-
tion, technique, duel, competitive activity. 

Условия соревновательной деятельности в современной греко-римской борьбе 
предъявляют чрезвычайно высокий уровень требований ко всем аспектам подготовлен-
ности спортсменов, что вызывает необходимость обязательного соблюдения принципа 
индивидуализации в построении системы учебно-тренировочного процесса и примене-
нии наиболее эффективных средств и методов подготовки [1,2,4]. При этом значимость 
оптимального решения проблемы индивидуальной подготовки борцов существенно уве-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(79) – 2011 год 
 

 58

ник спортивной науки. – 2005. – № 3 (8). – С. 21-27. 
9. Никитушкин, В. Г. Построение тренировочных заданий в микроциклах подго-

товки юных бегунов на средние дистанции при воспитании локальной мышечной вынос-
ливости / В. Г. Никитушкин, Г. Н. Германов, Ю. А. Купцов // Культура физическая и здо-
ровье. – 2005. – № 2 (4). – С. 58-62. 

10. Основы управления подготовкой юных спортсменов / под ред. М. Я. Набатни-
ковой. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 280 с. 

11. Попова, И.Е. Особенности региональной гемодинамики у легкоатлетов-
бегунов на средние дистанции / И. Е. Попова, Г. Н. Германов, Е. Г. Цуканова // Ученые 
записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 2 (60). – С. 104-112.  

12. Ципин, Л. Л. Сравнительный анализ результатов в беге на длинные дистанции 
в России и мире / Л. Л. Ципин, В. Б. Трясов // Ученые записки университета им. П.Ф. 
Лесгафта. – 2011. – № 4 (74). – С. 194-197.  

Контактная информация: genchay@mail.ru 

УДК 796.8 

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ГРЕКО-
РИМСКОЙ БОРЬБЕ НА ОСНОВЕ СОЧЕТАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИЗЛЮБЛЕННЫХ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

Белчо Горанов, Генеральный секретарь Болгарского Олимпийского комитета, 
София, Болгария 

Аннотация 
В статье произведен анализ путей формирования индивидуального стиля соревновательной 

деятельности борцов высокой квалификации в современной греко-римской борьбе и представлены 
результаты эксперимента по апробации методики их подготовки, разработанной на основе сочета-
ния «игрового» стиля борьбы и совершенствования излюбленных технико-тактических действий. 

Ключевые слова: греко-римская борьба, индивидуальный стиль, технико-тактическое дей-
ствие, борец, подготовка, методика, поединок, соревновательная деятельность. 

METHODOLOGY OF PREPARATION OF HIGH QUALIFICATION FIGHTERS IN 
GRECO-ROMAN WRESTLING ON THE BASIS OF COMBINATION OF 

INDIVIDUAL STYLE OF COMPETITIVE ACTIVITY AND PERFECTION OF 
FAVORITE TECHNIQUE-TACTICAL ACTIONS 

Belcho Goranov, the Secretary general of Bulgarian Olympic committee, 
Sofia, Bulgaria 

Annotation 
In article, the analysis of ways of formation of individual style of competitive activity of fighters 

of high qualification in modern Greco-Roman wrestling is made and results of experiment on approbation 
of a technique of their preparation developed based on a combination of "game" style of struggle and per-
fection of favorite technique-tactical actions are presented. 

Keywords: Greco-Roman wrestling, individual style, technique-tactical action, fighter, prepara-
tion, technique, duel, competitive activity. 

Условия соревновательной деятельности в современной греко-римской борьбе 
предъявляют чрезвычайно высокий уровень требований ко всем аспектам подготовлен-
ности спортсменов, что вызывает необходимость обязательного соблюдения принципа 
индивидуализации в построении системы учебно-тренировочного процесса и примене-
нии наиболее эффективных средств и методов подготовки [1,2,4]. При этом значимость 
оптимального решения проблемы индивидуальной подготовки борцов существенно уве-
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личивается по мере роста уровня их спортивного мастерства и квалификации [3,5,6,8]. 
Важной составной частью этой проблемы является формирование индивидуально-

го стиля соревновательной деятельности борцов, которое осуществляется с учетом 
склонности спортсмена к определенной тактической манере ведения поединка (атакую-
щей, контратакующей, защитной), особенностей структуры мастерства ("игровики", "си-
ловики", "темповики") и арсенала излюбленных технико-тактических действий. Вместе с 
тем, необходимо отметить, что современные правила соревнований и регламент поедин-
ков в греко-римской борьбе предусматривают наличие трех очень кратковременных пе-
риодов (по 2 минуты каждый), причем победитель определяется по результатам каждого 
периода в отдельности без учета суммы баллов, полученных борцами в течение всей 
схватки. Это значительно изменило и упростило тактику борцов в ходе поединков: в на-
чале каждого периода они стремятся провести результативное техническое действие, а 
затем удержать достигнутое преимущество до конца периода. Таким образом, в начале 
периода борцам необходимо обладать ярко выраженной атакующей манерой ведения 
схватки и, при достижении превосходства, резко сменить тактику, переходя к защите. 
Еще более характерна такая ситуация, когда борцам представляется право бороться в 
партере. Естественно, что в этом положении борец, находящийся сверху, пытается атако-
вать и провести результативный прием, а спортсмен, находящийся внизу, как правило 
уходит в "глухую" защиту, причем если он отстоит и не даст сопернику провести оцени-
ваемое действие, то он получает выигрышный балл и за счет этого может выиграть пери-
од и даже всю схватку. 

Все это в целом значительно повысило необходимость овладения борцом защит-
ной манерой ведения поединков и снизило значение контратакующей тактики, что суще-
ственно и негативно повлияло на возможности многостороннего формирования индиви-
дуального стиля соревновательной деятельности борцов высокой квалификации. 

Отмеченные выше изменения правил соревнований по греко-римской борьбе по-
влияли также и на соотношение числа борцов, предпочитающих определенную манеру 
ведения поединков в зависимости от особенностей структуры своего мастерства. При 
этом заметно снизилось количество "силовиков", выигрывающих поединки за счет по-
стоянного силового давления, и "темповиков", которые предрасположены к высокому 
темпу ведения схватки. Вместе с тем, возросло число борцов, индивидуальный стиль со-
ревновательной деятельности которых направлен на реализацию технико-тактического 
превосходства. Такие борцы условно называются "игровикам" [7]. 

Отдавая вполне определенное предпочтение атлетам названного стиля деятельно-
сти, нами разработана методика подготовки борцов высокой квалификации на основе 
сочетания этого стиля с целенаправленным совершенствованием арсенала излюбленных 
технико-тактических действий. Основная цель разработки такой методики заключалась в 
выявлении, формировании и доведении до совершенства излюбленных технических дей-
ствий борцов - "игровиков" с ориентацией на оптимальное, близкое к максимальному, 
использование двигательных возможностей этих спортсменов. Реализация эксперимен-
тальной методики осуществлялась на основе многократного выполнения в вариативных 
условиях излюбленных (коронных) технико-тактических действий с учетом индивиду-
альных особенностей борца, выполнения имитационных и других специализированных 
упражнений с оптимальными соревновательными характеристиками, обусловливающими 
наивысший эффект проведения этих действий в условиях соревнований. 

В начальной стадии разработки экспериментальной методики на основе анализа 
видеозаписей чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе с участием силь-
нейших борцов были выявлены представители "игрового" стиля борьбы и определены 
арсеналы их излюбленных технико-тактических действий. Затем была создана группа 
испытуемых также "игрового" стиля соревновательной деятельности и проведено срав-
нение состава и особенностей выполнения основных технических приемов с аналогич-
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ными характеристиками излюбленных действий элитных борцов. В результате такого 
сравнения и анализа различий в структуре этих действий определены пути формирования 
и доведения их до совершенства, принимая за эталон приемы в таких вариантах и комби-
нациях, в которых они наиболее часто выполнялись на самых престижных соревновани-
ях. При формировании навыков выполнения технико-тактических действий широко при-
менялись тренировочные манекены различного веса и длины, резиновые амортизаторы с 
меняющейся степенью усилий, вычленение элементов приемов, применение методов ин-
дивидуальной поддержки и использование дополнительных ориентиров. Для доведения 
до совершенства излюбленных технико-тактических действий использовались варьиро-
вание различных исходных положений и подготовительных приемов, изменение степени 
сопротивления спарринг-партнеров разного веса и роста, выполнение действий с ограни-
чением пространства и времени, проведение этих действий в сочетании с другими прие-
мами и комбинациями. 

Проверка эффективности разработанной экспериментальной методики осуществ-
лялась в рамках педагогического эксперимента продолжительностью 6 месяцев на основе 
сравнения динамики спортивно-технических показателей соревновательной деятельно-
сти (интервала атаки, интервала успешной атаки, эффективности атаки) борцов кон-
трольной и экспериментальной групп. Такая динамика наглядно представлена в таблице 
1. 

Таблица 1 
Динамика спортивно-технических показателей соревновательной деятельности. 

Результаты педагогического эксперимента (в %) 
 Показатели интервала  

атаки 
Показатели интервала  

удачной атаки 
Показатели интервала  
эффективности атаки 

 до после до после до после 
КГ 21,0 20,3 61,0 62,0 34 39 
ЭГ 20,0 19,0 62,0 33,0 32,2 57,0 

Анализ содержания таблицы свидетельствует о том, что при практически одинако-
вых исходных значениях рассматриваемых спортивно-технических показателей в начале 
эксперимента, их изменения в дальнейшем носили различный характер. Так, показатели 
интервала атакующих действий (как удачных, так и неудачных) имели слабую тенден-
цию к улучшению в обеих группах (в контрольной группе на 5,0%, в экспериментальной 
группе на 6,8%). Показатели интервала удачной атаки почти не изменились в контроль-
ной группе, в то время как в экспериментальной группе они резко улучшились (на 
87,9%), что свидетельствует о достоверном повышении результативности атакующих 
действий борцов этой группы. Показатели эффективности атаки несколько изменились в 
контрольной группе и возросли на 14,7%, а в экспериментальной группе эти показатели 
увеличились значительно более весомо и достоверно, причем этот прирост составил 
77,0%. 

Обобщая анализ представленных данных, можно отметить, что высокая эффектив-
ность экспериментальной методики подготовки борцов высокой квалификации досто-
верно подтвердилась в результате проведенного эксперимента. Об этом свидетельствует 
значительное улучшение значений спортивно-технических показателей, характеризую-
щих результативность соревновательной деятельности борцов экспериментальной груп-
пы (интервала удачной атаки и эффективности атаки), тренировавшихся по разработан-
ной нами методике. Такое интенсивное улучшение указанных показателей во многом 
предопределяет более быстрый рост спортивных результатов борцов и стабильность их 
достижений. 

Таким образом, резюмируя изложенные выше результаты апробации методики 
подготовки борцов высокой квалификации в греко-римской борьбе на основе сочетания 
индивидуального стиля соревновательной деятельности и совершенствования излюблен-
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ных технико-тактических действий, можно сделать следующие заключения: 
− формирование и совершенствование стиля соревновательной деятельности 

борцов должно осуществляться с учетом склонности спортсмена к определенной такти-
ческой манере ведения поединка, особенностей структуры различных аспектов подго-
товленности и арсенала излюбленных технико-тактических действий; 

− современные правила и регламент поединков в греко-римской борьбе значи-
тельно упросили тактику борцов в ходе схваток, повысив значение остро атакующей и 
защитной тактики и понизив рейтинг контратакующей; 

− это обстоятельство значительно повысило число борцов, индивидуальный 
стиль соревновательной деятельности которых направлен на реализацию технико-
тактического превосходства ("игровиков") и снизило число борцов, выигрывающих по-
единки за счет постоянного силового давления ("силовиков"), и спортсменов, предраспо-
ложенных к ведению борьбы в высоком темпе ("темповиков"); 

− на основе анализа особенностей соревновательной деятельности борцов высо-
кого класса с выделением представителей "игрового" стиля борьбы и определением арсе-
нала их излюбленных технико-тактических действий в стойке и партере, нами разработа-
на экспериментальная методика подготовки спортсменов в греко-римской борьбе на ос-
нове сочетания названного стиля борьбы и совершенствования этих действий; 

− реализация экспериментальной методики осуществлялась на основе выделения 
и выполнения в вариативных условиях излюбленных технико-тактических действий с 
учетом индивидуального стиля соревновательной деятельности и других особенностей 
борца и доведением их до совершенства при помощи широкого спектра средств, методов 
и тренировочных режимов; 

− апробация эффективности разработанной методики, проведенная в рамках по-
лугодичного педагогического эксперимента, достоверно подтвердила ее высокую целе-
сообразность в отношении значительного прироста спортивно-технических показателей 
результативности и эффективности соревновательной деятельности, в существенной ме-
ре предопределяющих интенсивность роста и стабильность спортивных результатов бор-
цов в современной греко-римской борьбе. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ПИЩЕВЫХ БИОКОРРЕТОРОВ ОКЕАНИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ 
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Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет 
(Дальрыбвтуз), г. Владивосток 

Аннотация 
В данной статье представлены результаты исследования показателей физической работо-

способности и психомоторики мотокроссменов в тренировочном цикле на основе приема пищевых 
биокорректоров, получаемых из продуктов океанического происхождения (группа гидробионтов). 

Ключевые слова: пищевые биокорректоры, мотокроссмены, физическая работоспособ-
ность, психомоторные качества. 

INFLUENCE OF A COMPLEX OF THE FOOD BIOPROOF-READERS OF OCEANIC 
ORIGIN ON INCREASE OF PSYCHOPHYSICAL POSSIBILITIES OF 

MOTOCROSSMEN 
Elena Victorovna Gorovaya, the senior lecturer, 

Far Eastern State Technical Fisheries University, Vladivostok 

Annotation 
Given article presents the results of research of indicators of physical working capacity and psy-

chomotor qualities of motocrossmen within training cycle on the basis the food bioproof-readers applica-
tion, received from products of an oceanic origin (group of hydrobionts). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Чрезвычайно большие физические и психические нагрузки, которые граничат с 
возможностями организма человека вообще и у спортсменов высокой квалификации в 
частности, требуют высоких технологий медико-биологического обеспечения, которые 
позволяют преодолевать почти невозможное и постоянно повышать спортивный резуль-
тат. Это создает необходимость поиска и внедрения в практику дополнительных (кроме 
самой тренировки и режима) средств повышения устойчивости и сопротивляемости ор-
ганизма, предупреждения перенапряжения и нервных срывов, ускорения восстановления 
и повышения спортивной работоспособности [2,3].  

Биологически активные добавки (БАД), или биокорректоры, которые действуют в 
организме мягче, чем лекарственные средства, и являются природными веществами и 
соединениями, образуемыми живыми организмами. Пищевые натуральные биокорректо-
ры (ПНБК) на основе продуктов океанического происхождения (Тинростим СТ+, 
ДНКальгин, Моллюскам, Артротин, Крусмарин и Маристим), разработанные отечест-
венными учеными ФГУП «ТИНРО Центр» (г. Владивосток), способствуют повышению 
физической работоспособности и ускорению процессов восстановления [1].  
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МЕТОДИКА 

В эксперименте принимали участие 18 мотокроссменов ЭГ (n=9) и КГ (n= 9) при-
мерно равного квалификационного уровня (КМС – I разряд), возраста (20±0,6 лет) и ста-
жа занятий данным видом спорта (4,0±0,3 года). Объем и интенсивность тренировочных 
нагрузок в обеих группах были достаточно унифицированными и достигали на данном 
этапе тренировки относительно высоких величин. В период проведения исследования, 
продолжительность которого составила четыре недельных микроцикла, мотогонщики 
принимали ПНБК дважды в день: утром – Тинростим СТ+, ДНКальгин и Моллюскам, 
вечером – Артротин, Крусмарин и Маристим [1]. 

Адекватным показателем качества функционирования сердечно-сосудистой сис-
темы (ССС) и нервной регуляции вегетативных процессов является частота сердечных 
сокращений (ЧСС). Именно поэтому в процессе исследования нами был прослежен и ха-
рактер изменения ЧСС в каждой из групп испытуемых с использованием мониторов сер-
дечного ритма Polar Coach и стандартной специфической нагрузки (20-ти минутный за-
езд на песчаной трассе, средней по неровностям, нормальной по поворотам, среднепере-
сеченной по профилю [4].  

Для успешного ведения тренировочной и соревновательной деятельности немало-
важное значение имеет уровень развития психомоторных качеств спортсмена. С помо-
щью компьютерного комплекса «НС-Психотест» исследовались показатели, отражающие 
8 качественных характеристик психомоторного состояния мотокроссменов в начале и в 
конце эксперимента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках описываемого периода исследования, связанного с оценкой влияния 
приема ПНБК на состояние сердечнососудистой и нервной систем, было произведено 
исследование ЧСС во время тестирующего заезда. При этом нами учитывалось и то, что 
по мере роста тренированности мотогонщиков в процессе тренировочных циклов показа-
тели ЧСС у них могут иметь тенденцию к снижению, и наименьшая средняя величина 
ЧСС в процессе прохождения заездов может свидетельствовать и о высоком уровне эко-
номичности работы гонщика. Результаты замеров ЧСС представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика ЧСС у мотокроссменов в процессе тестирующего заезда 20-минутной 

продолжительности 
Показатели ЧСС (уд/мин) 
ЭГ КГ 

Время измерения ЧСС Исходные 
данные 
(M1±m) 

Конечные 
данные 
(M2±m) 

Исходные 
данные 
(M3±m) 

Конечные 
данные 
(M4±m) 

До заезда при наложении датчика (фоновые данные) 79,3±0,9 74,8±0,9 78,6±1,2 77,3±1,1 
5-я минута заезда 184,0±0,8 166,1±0,8 179,9±1,0 176,2±0,7 
10-я минута заезда 195,8±1,2 176,0±1,3 197,9±0,9 188,0±0,9 
15-я минута заезда 185,9±0,5 174,1±0,7 187,8±0,6 185,8±0,9 
20-я минута заезда 198,0±0,7 182,0±0,9 194,3±1,1 186,0±0,9 
Усредненные данные заезда (без исходных данных) 191,5±0,8 176,0±0,8 192,0±0,9 184,0±0,9 

Данные статистического анализа (Критерий Вилкоксона) 
Разница -15,5 Разница -8,0 
Разница в 

% 8,1 Разница в 
% 4,0 Внутригрупповое сопоставление усредненных исходных 

и конечных данных ЧСС 
Р<0,01 Р<0,05 

Межгрупповое сопоставление усредненных конечных 
данных ЧСС 

Разница натуральная – 8,0 
Разница в % – 4,3 

Р<0,05 
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Данные приведенной таблицы свидетельствуют о том, что показатели ЧСС в конце 
эксперимента у мотокроссменов, принимающих предложенный комплекс ПНБК, выгля-
дят более предпочтительными, чем у спортсменов КГ. Максимальное значение ЧСС в ЭГ 
в итоговом тестирующем заезде достигло величины 182±0,9 уд/мин (20-я минута заезда), 
а в КГ - 187,8±0,6 уд/мин (10-я минут заезда). Разница между максимально зафиксиро-
ванными значениями ЧСС в этом случае составила 3,3%. Результаты расчетов подтвер-
дили наличие достоверных различий между исходными и конечными данными ЧСС в 
обеих группах. В ЭГ эти различия составили 8,1%, а в КГ – 4,0%. Сопоставление меж-
групповых усредненных показателей ЧСС установило наличие достоверной межгруппо-
вой разницы (4,0%). 

Сформированные к началу эксперимента КГ и ЭГ по большинству показателей 
психомоторики существенно между собой не различались (табл. 2). 

В ходе тестирования, проведенного в конце эксперимента, было установлено, что 
мотокроссмены ЭГ достоверно превосходили испытуемых КГ по показателям психомо-
торики, характеризующим время реакции на сигналы с условием анализа их цвета и вы-
бора. При этом по времени принятия решения испытуемые ЭГ были лучше, чем в КГ, на 
7,6% (Р<0,05), а по времени реакции выбора – на 5,3% (Р<0,05). Более предпочтительно 
выглядели (Р<0,05) мотокроссмены ЭГ и в трех таких исследуемых параметрах, как «Пе-
реключение внимания», «Время РДО» и «Критическая частота слияния световых мерца-
ний». 

Таблица 2 
Показатели психомоторики мотокроссменов в ходе эксперимента 

Разница 
(M1-M2) 

Статистические 
данные Исследуемые параметры  

Этап 
КГ 

(M1±m) 
ЭГ 

(M2±m) В ед. В % Z* Р 
Начало 208±9,2 204±8,4 4,0 2,0 11,5 >0,05 Время простой реакции, мс Конец 206±8,2 203±8,0 3,0 1,45 11,5 >0,05 
Начало 288±18,4 292±20,2 4,0 1,4 13,5 >0,05 Время реакции выбора, мс Конец 283±20,2 268±20,4 15,0 5,3 6,0 <0,05 
Начало 62,0±3,5 60,8±3,2 1,2 1,9 12,5 >0,05 Время принятия решения, мс Конец 60,8±3,8 56,2±3,5 4,6 7,6 6,5 <0,05 
Начало 276±12,4 290±14,8 14,0 5,1 6,0 <0,05 Внимание, мс Конец 280±13,4 284±12,6 4,0 1,4 12,0 >0,05 
Начало 33,4±1,3 32,8±1,6 0,6 1,8 10,5 >0,05 Переключение внимания, с Конец 32,2±1,2 29,8±1,4 2,4 7,45 6,0 <0,05 
Начало 19,8±3,8 20,1±2,7 0,3 1,5 12,0 >0,05 Время РДО, мс Конец 18,6±3,8 17,0±3,6 1,6 8,6 5,0 <0,05 
Начало 40,3±5,4 39,6±4,8 0,7 1,7 11,5 >0,05 КЧСМ, Гц Конец 38,4±4,0 40,4±4,8 2,0 4,7 6,5 <0,05 
Начало 7,51±0,3 7,48±0,1 0,03 0,4 13,0 >0,05 Теппинг-тест, Гц Конец 7,54±0,2 7,69±0,2 0,15 2,0 13,2 <0,05 

Примечание: * - табличное (критическое) значение критерия Вилкоксона (Z) для 5-
процентного уровня значимости = 7 (при числе парных наблюдений = 9) 

Разница между исследуемыми группами в этих показателях составила 7,45%, 8,6% 
и 4,7% соответственно. Показатели времени простой зрительно-моторной реакции и теп-
пинг-теста свидетельствовали о наличии у испытуемых обеих групп среднего типа под-
вижности нервных процессов и достоверно между собой по этим показателям не разли-
чались.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о 
том, что применение предложенного комплекса ПНБК положительно воздействует на 
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физическую работоспособность, ускоряет постнагрузочное восстановление и значимо 
влияет на психофизиологические функции. Полученные результаты можно оценить как 
один из наиболее возможных путей, обеспечивающих повышение адаптированности ор-
ганизма спортсменов к физическим нагрузкам и рост соревновательной результативно-
сти. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время становится все более очевидным, что только принцип систем-
ного подхода к оценке деятельности (в том числе и спортивной) позволяет глубже понять 
все многообразие взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов. Причем целост-
ный характер соревновательной деятельности и многофакторная обусловленность ее ре-
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время становится все более очевидным, что только принцип систем-
ного подхода к оценке деятельности (в том числе и спортивной) позволяет глубже понять 
все многообразие взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов. Причем целост-
ный характер соревновательной деятельности и многофакторная обусловленность ее ре-
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зультатов побуждает к поиску возможностей комплексной оценки различных сторон 
подготовленности в специфических условиях соревновательного упражнения [1,5] 

При рассмотрении вопроса структуры специальной подготовленности важным яв-
ляется определение уровня развития основных факторов физической подготовленности и 
функциональных возможностей организма спортсменов, оценки их реализации при вы-
полнении соревновательного упражнения, а также раскрытие наиболее устойчивых свя-
зей и существенных отношений между ними при обеспечении эффективности соревнова-
тельной деятельности [2,3,4,6]. 

Всё выше изложенное приводит к необходимости использования показателей, 
уточняющих особенности реализации отдельных сторон подготовленности спринтеров в 
условиях, максимально приближенным к соревновательным. 

МЕТОДИКА 

В экспериментальном исследовании принимали участие бегуны на 400м с квали-
фикацией от КМС до III разряда. Все спортсмены были разделены на две группы: квали-
фицированные спортсмены (КМС – I р.) и спортсмены низкой квалификации (II – III р.). 
Регистрация параметров бега производилась на соревнованиях различного уровня, в ходе 
зимнего и летнего соревновательных сезонов, а также отдельные параметры подготов-
ленности бегунов регистрировались в ходе тренировочных занятий. 

Реализация максимальных скоростных возможностей оценивалась по отношению 
скорости бега на отрезках соревновательной дистанции (100-200 м, 200-300 м, 300-400 м) 
к максимальной скорости спортсмена. Реализация скоростно-силового потенциала – по 
отношению времени бега в затруднённых условиях (утяжелённый жилет или пояс) и 
максимальной скорости бега. Реализация силовой выносливости – по отношению време-
ни бега на дистанции 300 м в затруднённых и обычных условиях; реализация специаль-
ной выносливости рассчитывалась по разнице времени пробегания первой (0-200 м) и 
второй (200-400 м) половины соревновательной дистанции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ корреляционных связей изучаемых показателей специальной подготовлен-
ности квалифицированных (КМС – I разряд) и неквалифицированных (II – III р.) спорт-
сменов в беге на 400м позволил установить различия в причинно-следственных связях 
изменения отдельных параметров и конечного результата в беге у спортсменов изучае-
мых групп. Более того, нами выявлена нелинейность взаимосвязи между изменением 
спортивного результата и показателями скорости бега на отдельных отрезках дистанции, 
максимальными скоростными и скоростно-силовыми возможностями, уровнем специ-
альной выносливости, а также показателями их реализации, как у высококвалифициро-
ванных, так и неквалифицированных спортсменов. Это позволяет выявлять факторы в 
наибольшей степени лимитирующие дальнейшее совершенствование спортивного мас-
терства в той или иной группе спортсменов. 

У спортсменов высокой квалификации (КМС – I разряд) обнаружена наибольшая 
взаимосвязь между спортивным результатом и скоростью бега на отрезке 300-400 м 
(r=0,723 p<0,01) и 200-300 м (r=0,693 p<0,01), а на отрезке 100-200 м нами обнаружена 
существенно более низкая связь (r=0,497 p<0,05). У неквалифицированных спортсменов 
(II – III р.) установлена сильная связь конечного результата со скоростью бега на всех 
отрезках дистанции (100-200 м – r=0,819 p<0,01; 200-300 м – r=0,745 p<0,01; 300-400 м –
r=0,694 p<0,01).  

Наряду с этим, оценка реализации максимальных скоростных возможностей бегу-
нов на отдельных отрезках дистанции позволила установить, что при высоких показате-
лях их реализации (Кскор.=0,77-0,94) взаимосвязь между скоростью бега на этих отрезках 
дистанции и конечным результатом спортсмена существенно увеличивается (КМС – I 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(79) – 2011 год 
 

 67

разряд: r=-0,697 p<0,05, r=-0,793 p<0,05, r=-0,519 p>0,05: II – III разряд: r=-0,891 p<0,01, 
r=-0,761 p>0,05, r=0,572 p>0,05). Вместе с тем, у бегунов с низкими показателями реали-
зации (Кскор.=0,70-0,84) максимальных скоростных возможностей значимость величины 
скорости бега на соответствующем отрезке дистанции на конечный результат спортсме-
на, как правило, снижается.  

Традиционно принято считать, что повысить скоростные возможности бегунов 
удается за счет увеличения их скоростно-силового потенциала. Однако нами установле-
но, что при возрастании уровня скоростно-силового потенциала рост максимальных ско-
ростных возможностей наблюдается лишь у бегунов с низкими значениями показателя 
реализации скоростно-силовых возможностей (Кскор.-сил.=0,91-0,93 – спортсмены КМС – I 
разряд и Кскор.-сил.=0,92-0,94 – спортсмены низкой квалификации), а у бегунов с высокими 
значениями этого показателя такой взаимосвязи установлено не было. 

Изучение характера взаимосвязи изменения спортивного результата и показателя 
специальной выносливости, рассчитанного по разнице времени пробегания первой и вто-
рой половины дистанции, позволило установить, что изменение показателя реализации 
специальной выносливости статистически достоверно взаимосвязано с изменением спор-
тивного результата у бегунов в группе КМС – I р. – лишь при разнице более 3,21 сек., а в 
группе спортсменов II-III р – более 4,41 сек.. При меньшей разнице в пробегании первой 
и второй половины дистанции отмечается снижение степени взаимосвязи изменения этих 
показателей. Так, в группе неквалифицированных бегунов, в этих случаях, установлена 
лишь средняя взаимосвязь между показателем специальной выносливости и спортивным 
результатом (r=0,534 p<0,05), в группе квалифицированных бегунов не удалось выявить 
статистически достоверной взаимосвязи этих показателей (r=0,317 p>0,05). 

При изучении характера взаимосвязи изменения максимальной скорости и показа-
теля специальной выносливости обнаружена их высокая взаимосвязь в группах с высо-
кой реализацией выносливости (спортсмены КМС – I разряд – r=-0,703 p<0,05, при зна-
чении реализации выносливости 2,79-3,21; спортсмены II – III р. – r=-0,906 p<0,01, при 
значении реализации выносливости 3,85-4,4). 

Взаимосвязь между скоростью бега на финишном отрезке и показателем специ-
альной выносливости в группе спортсменов КМС – I разряд наиболее высокая у бегунов 
с низкими значениями (Квыносливости=3,81-4,22) r=-0,791 p<0,05. В группе неквалифициро-
ванных бегунов высокая взаимосвязь обнаружена у спортсменов как со средними значе-
ниями (Квыносливости =4,41-5,11) r=-0,920 p<0,01, так и с низкими значениями (Квыносливости 
=5,12-5,43) r=-0,659 p<0,05.  

Показатель реализации силовой выносливости имеет высокую статистически дос-
товерную взаимосвязь (r=0,781 – КМС – I разряд, r=0,834 – II – III р.) с изменением спор-
тивного результата. Вместе с тем, достоверная взаимосвязь между показателем силовой 
выносливости и скоростью бега на финишном отрезке существует лишь при низких зна-
чениях показателя силовой выносливости (Ксил.вын.=0,87-0,89) у спринтеров квалификации 
КМС – I разряд (r=0,821 p<0,01). У спринтеров II – III р. достоверная взаимосвязь 
(r=0,982 p<0,01) обнаружена как при низких значениях (Ксил.вын.=0,89-0,90) показателя 
силовой выносливости, так и при средних значениях этого показателя (Ксил.вын.=0,91-0,93) 
r=0,770 p<0,05. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Структура специальной беговой подготовленности спринтеров, специализирую-
щихся в беге на дистанции 400 м представляет собой сложную, динамичную систему 
взаимосвязанных между собой компонентов. Степень взаимосвязи между этими компо-
нентами меняется в зависимости от уровня их развития у спортсменов разной квалифи-
кации.  

Количественные значения показателей реализации скорости, скоростно-силовых 
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качеств, силовой выносливости, и специальной выносливости могут являться косвенны-
ми критериями при оценке степени взаимосвязи между изменением отдельных структур-
ных компонентов специальной беговой подготовленности, позволяя установить факторы 
лимитирующие дальнейший рост результатов спортсменов специализирующихся на дис-
танции 400 м. 
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Ключевые слова: юные боксеры, технико-тактическая подготовка, двигательные действия, 
профиль, функциональная асимметрия. 
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Annotation 
The article submits data on questioning the leading experts, features of technical-tactical and mo-

tor actions formation among the young boxers with various structure of functional asymmetry have been 
determined, priority directions of their training have been defined. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время существует некоторая односторонность процесса обучения, 
выражающиеся в овладении боевыми действиями из одностороннего положения: боксе-
ры-правши в основном совершенствуют и изучают технико-тактические приемы в лево-
сторонней стойке, а боксеры-левши – в правосторонней стойке [1,3]. Такой подход огра-
ничивает двигательные возможности боксеров, затрудняет формирование технико-
тактических приемов ввиду неизменно асимметричного положения их учебно-боевой 
стойки [2,3]. К сожалению, недостаточно полно изучена значимость функциональной 
асимметрии в технико-тактической подготовке боксеров. Отсюда возникает необходи-
мость опроса ведущих тренеров по боксу, чтобы уточнить особенности формирования 
технико-тактических двигательных действий у боксеров различного профиля функцио-
нальной асимметрии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами проводился опрос 45 высококвалифицированных специалистов по боксу, 
ученики которых успешно выступают на международных и всероссийских соревновани-
ях. Многие специалисты (55,6%) считают, что новичка-левшу следует обучать в право-
сторонней стойке, так как в ней этот боксер чувствует себя более удобно. В дальнейшем 
они предлагают ученикам менять правостороннюю стойку на левостороннюю и обратно. 
Изменять стойку следует в бою с тенью, а также упражняясь в ударах по боксерскому 
мешку.  

Другая часть (44,4%) специалистов высказалась за обучение левшей в левосторон-
ней стойке. Сторонники этого подходы утверждали, что поскольку у тренеров накоплен 
большой опыт в подготовке правшей, боксеров-левшей легче обучать в левосторонней 
стойке. Кроме того, по их мнению, левша, ведущий бой в левосторонней стойке, имеет 
возможность застать противника врасплох нокаутирующим ударом слева. 

Большинство (60,0%) опрошенных тренеров предлагают боксера-левшу обучать в 
более фронтальной (по сравнению с обычной) правосторонней стойке. Они считают, что 
спортсмен должен боксировать в одной стойке, за исключением случаев, когда необхо-
димо изменить боевую стойку. 

Треть (36,6%) тренеров по боксу, ссылаясь на трудности в обучении боксеров-
левшей, отказывались от них, а если и соглашались тренировать, то учили спортсменов 
вести бой в левосторонней стойке, лишая их тем самым природного преимущества. Опыт 
тренировочной деятельности позволил отдельным тренерам (11,1%) пересмотреть свою 
точку зрения и присоединиться к тем, кто настаивал на обучении боксеров-левшей вести 
бой в правосторонней стойке. 

Сторонники правосторонней стойки утверждали, что уже в начале боя противник 
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левши оказывается морально подавленным, поскольку он озадачен непривычным стилем 
ведения боя. Эти тренеры утверждают, что у левши правый удар сильнее, чем левый удар 
у боксера-правши, а с левой руки левша бьет также сильно, как боксер-правша с правой. 

Многие (53,3%) тренеры готовят боксеров-левшей в правосторонней стойке. По-
сле того как спортсмен хорошо освоит её, его учат боксировать в левосторонней стойке. 
84,4% респондентов считают, что повседневно участвуя в смене видов «типовой» боевой 
стойки, боксер улучшает свою защиту, развивает координацию движений, приобретает 
ловкость и повышает физическую работоспособность. 

Большинство (75,6%) специалистов рекомендуют изменять типовую стойку в ходе 
боя в соответствии со сложившейся обстановкой. Однако, по их мнению, юные боксеры 
во время боя думают не сколько о тактике ведения поединка, сколько о сохранении «ти-
повой» стойки.  

При обучении боксеров разновидностям боевой стойки многие тренеры (86,7%) 
учитывают физические качества занимающихся и координацию их движений. Респон-
денты считают, что обучение вариантам боевой стойки следует проводить индивидуаль-
ным и групповым методами организации тренировочного занятия. Обучая разновидно-
стям боевой стойки более подготовленных в техническом отношении боксеров, специа-
листы считают, что в первую очередь необходимо разъяснить занимающимся тактиче-
ское назначение и технические особенности каждой стойки, а затем предложить спорт-
смену совершенствовать её. Многие (82,2%) тренеры убеждены в том, что овладевать 
разновидностями боевой стойки надо в подготовительной части занятия – в упражнениях 
на месте и в движении, а также в основной части тренировки – в бою с тенью, в упраж-
нениях с партнером. 

Большинство (91,1%) тренеров советуют физически сильным правшам чаще сбли-
жаться с левшами и проводить с ними бой на ближней дистанции. Во-первых, правше 
надо вести ближний бой в устойчивом положении, сгруппировав стойку, слегка повер-
нуть правое плечо вперед. Во-вторых, правше необходимо учитывать, что левша чаще 
толчками правой рукой выводит партнера из равновесия, а левой – наносит удар. 

По мнению многих (75,6%) специалистов, для лучшей защиты от левши правше 
необходимо больше пользоваться правой рукой, сковывая ею действия левой руки парт-
нера, а правой рукой надо наносить больше ударов в голову и туловище. 

В момент входа в ближний бой правше выгодно применять защиты уклоном и 
нырком влево, боковыми шагами в право. Так считают 73,3% тренеров, принимавших 
участие в анкетировании. По мнению 64,4% респондентов, правше надо активно вести 
ближний бой, когда левша прижат к канатам или находится в углу ринга. Анализ ответов 
специалистов показывает, что необходимо специально осуществлять технико-
тактическую подготовку боксера-правши к бою с левшой. Об этом указывают большин-
ство (84,4%) тренеров, которых мы опрашивали. 

Многие (88,9%) анкетируемые во время учебно-тренировочных занятий рекомен-
дуют ученикам выполнять специальные упражнения по развитию слабейшей руки. К со-
жалению, только отдельные (15,6%) специалисты дают такие задания на дом. Респонден-
ты отмечают, что часто юные боксеры умело боксируют с противником, имеющим опре-
деленные данные и типичную манеру боя, и не могут приспособиться к соперникам ино-
го стиля, уверенно выполняют одни технические действия и слабо другие. Чтобы испра-
вить эти недостатки, многие тренеры (86,7%) подбирают таких партнеров, с которыми их 
ученик не умеет вести бой. Соревнования они рассматривают как продолжение учебно-
тренировочного процесса.  

Результаты анкетирования показали, что 40,0% тренеров использовали в собствен-
ной соревновательной деятельности правостороннюю стойку и контратакующую манеру 
ведения поединка. Треть (33,4%) обследуемого контингента применяли правостороннюю 
стойку, атакующую манеру ведения поединка. 26,6% контингента респондентов бокси-
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ровали в левосторонней стойке (13,3% использовали атакующую манеру ведения по-
единка и 13,3% применяли контратакующую манеру). 

По нашим данным, только 15 тренеров (33,3%) широко используют в тренировоч-
ной деятельности своих учеников специальные технико-тактические средства и приемы 
подготовки боксеров-левшей. В основном это специалисты, которые сами являлись бок-
серами-левшами. 

Многие (77,8%) респонденты выделяют в тренировочном процессе боксеров-
левшей и такой контингент специалистов заметно увеличивается по мере увеличения 
стажа тренировочной работы. Отдельные (17,8%) спортивные педагоги считают необхо-
димым выделять в тренировке такой контингент занимающихся, но по разным причинам 
не делают этого. Только 4,4% тренеров не считают нужным выделять в тренировочном 
процессе боксеров-левшей, предпочитая обобщенные средства подготовки юных спорт-
сменов. Приблизительно такое же соотношение респондентов выявлено нами при ис-
пользовании рекомендаций специалистов в процессе подготовки боксеров-левшей. 

Мнения специалистов об оптимальном возрасте, в котором необходимо специфи-
цировать юных боксеров по тактическим манерам ведения поединка, разделились. Наи-
большее (62,2%) число педагогов считают возраст 12-13 лет наиболее благоприятным 
для такого выделения. На возраст 13-14 лет указали 24,5% опрошенных, на 11-12 лет – 
13,3% респондентов. 

На вопрос «Отличаются ли средства контроля показателей физической и технико-
тактической подготовленности боксеров-левшей и боксеров-правшей» получены сле-
дующие ответы: отличаются – 73,3%, в основном одинаковые – 24,5%, не отличаются – 
2,2%. Стаж тренировочной работы оказывает существенное влияние на содержание отве-
тов на данный вопрос.  

40,0% респондентов указали, что они регулярно составляют учебную документа-
цию по планированию тренировочного процесса боксеров-левшей. Такое же количество 
(40,0%) специалистов выполняют типоспецифическую работу в зависимости от обстоя-
тельств, а 20,0% тренеров не осуществляют планирование документации для этого спе-
цифического контингента. 

Большинство (77,8%) опрошенных тренеров считают, что имеющиеся методики 
технико-тактического обучения юных боксеров-левшей не эффективны, требуют суще-
ственных изменений, поиска новых научно-обоснованных подходов, выявления эффек-
тивных тренировочных средств и форм организации тренировочного процесса. 15,6% 
респондентов отмечают, что имеющиеся методики технико-тактической подготовки дан-
ного контингента юных боксеров требуют частичного изменения. Значительно меньшее 
количество (6,6%) тренеров удовлетворено традиционными методиками технико-
тактической подготовки юных боксеров-левшей.  

По вопросу о необходимости использования технико-тактических двигательных 
действий юных боксеров-левшей мнения тренеров разделились: одни (35,6%) считают, 
что им необходимо осваивать ограниченный круг технико-тактических приемов (по воз-
можности расширения вариантов их применения), другие (64,4%) полагают необходи-
мым изучение и совершенствование широкого круга боевых действий. Многие опрошен-
ные (88,9%) отмечают, что при определении осваиваемого боксерами круга технико-
тактических приемов, необходимо учитывать индивидуальные (моторные, морфофунк-
циональные и психологические) особенности спортсмена.  

При ответе на вопрос о влиянии асимметричной боевой стойки боксера на полно-
ценное использование обеих рук в атакующих и защитных двигательных действиях мне-
ния респондентов также разделились: одни (48,9%) считают, что асимметричная стойка 
не ограничивает полноценное использование обеих рук; другие (33,3%) отмечают огра-
ничивающее влияние боевого положения боксера на полноценность применения обеих 
рук в организации средств поединка; отдельные опрашиваемые (17,8%) отмечают зави-
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симость использования обеих рук в бою от выбранной дистанции (ближней, средней или 
дальней). 

Разноречивость мнений респондентов относительно асимметричности использо-
вания правой и левой рук в боевых действиях объясняется тактической целесообразно-
стью использования слабейшей руки с целью подготовки решающего удара сильнейшей 
рукой. В рамках данного подхода в основном и происходит технико-тактическое совер-
шенствование боксеров, что существенно снижает эффективность их соревновательной 
деятельности. По мнению большинства (62,2%) респондентов, формирование «перекре-
стных» боевых навыков правой и левой рук способствует более полному и универсаль-
ному использованию в боксерском поединке технико-тактических средств спортсменов.  

Многие (64,4%) опрошенные считают, что необходимо равномерно сочетать воз-
действия, как в удобном, так и в неудобном направлении; 20,0% респондентов считают, 
что преобладающим должен быть объем упражнений, направленный на формирование 
навыков в удобную сторону; 15,6% специалистов отметили необходимость применения 
упражнений по развитию симметричных специальных навыков в неудобную сторону.  

В выяснении наиболее важных в обучении видов ударов у опрашиваемых трене-
ров нет единого мнения: одни специалисты (37,8%) отмечают важным при выборе доми-
нирующего вида ударов учет индивидуальной предрасположенности каждого спортсме-
на, другие (31,1%) считают, что в обучении ударных действий ведущее значение необхо-
димо отдавать прямым ударам, а третьи (11,1%) отдают предпочтение обучению боковых 
ударов и ударов снизу.  

Определение наиболее значимых защитных действий в обучении юных боксеров 
показало их следующее распределение: защита подставкой – 55,2%; уклоном – 44,4% и 
уходом назад – 40,0%; защита отбивами – 33,3%, уходами в стороны – 15,6%; защиты с 
помощью накладок – 11,1%; уход в сторону с поворотом туловища – 4,4%. 

Вывод. Многие специалисты бокса не имеют четких представлений в работе с 
боксерами-левшами, в основном они полагаются на свою интуицию и прошлый собст-
венный тренировочный опыт. Часто тренеры экстраполируют процесс подготовки боксе-
ров-правшей на тренировку боксеров-левшей, указывают на недостаток знаний в разделе 
содержания тренировочного процесса боксеров-левшей. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме диагностики познавательного стиля учащихся лицея в условиях 

профильного самоопределения. Представлены результаты констатирующего эксперимента, пред-
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симость использования обеих рук в бою от выбранной дистанции (ближней, средней или 
дальней). 

Разноречивость мнений респондентов относительно асимметричности использо-
вания правой и левой рук в боевых действиях объясняется тактической целесообразно-
стью использования слабейшей руки с целью подготовки решающего удара сильнейшей 
рукой. В рамках данного подхода в основном и происходит технико-тактическое совер-
шенствование боксеров, что существенно снижает эффективность их соревновательной 
деятельности. По мнению большинства (62,2%) респондентов, формирование «перекре-
стных» боевых навыков правой и левой рук способствует более полному и универсаль-
ному использованию в боксерском поединке технико-тактических средств спортсменов.  

Многие (64,4%) опрошенные считают, что необходимо равномерно сочетать воз-
действия, как в удобном, так и в неудобном направлении; 20,0% респондентов считают, 
что преобладающим должен быть объем упражнений, направленный на формирование 
навыков в удобную сторону; 15,6% специалистов отметили необходимость применения 
упражнений по развитию симметричных специальных навыков в неудобную сторону.  

В выяснении наиболее важных в обучении видов ударов у опрашиваемых трене-
ров нет единого мнения: одни специалисты (37,8%) отмечают важным при выборе доми-
нирующего вида ударов учет индивидуальной предрасположенности каждого спортсме-
на, другие (31,1%) считают, что в обучении ударных действий ведущее значение необхо-
димо отдавать прямым ударам, а третьи (11,1%) отдают предпочтение обучению боковых 
ударов и ударов снизу.  

Определение наиболее значимых защитных действий в обучении юных боксеров 
показало их следующее распределение: защита подставкой – 55,2%; уклоном – 44,4% и 
уходом назад – 40,0%; защита отбивами – 33,3%, уходами в стороны – 15,6%; защиты с 
помощью накладок – 11,1%; уход в сторону с поворотом туловища – 4,4%. 

Вывод. Многие специалисты бокса не имеют четких представлений в работе с 
боксерами-левшами, в основном они полагаются на свою интуицию и прошлый собст-
венный тренировочный опыт. Часто тренеры экстраполируют процесс подготовки боксе-
ров-правшей на тренировку боксеров-левшей, указывают на недостаток знаний в разделе 
содержания тренировочного процесса боксеров-левшей. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме диагностики познавательного стиля учащихся лицея в условиях 

профильного самоопределения. Представлены результаты констатирующего эксперимента, пред-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(79) – 2011 год 
 

 73

ложена методика определения профиля обучения с учётом психологических факторов. Автор так-
же описывает необходимые педагогические условия. 

Ключевые слова: лицей; познавательный стиль; профильные классы; мышление; личност-
ный подход. 

EVALUATION OF COGNITIVE STYLE OF LYCEUM PUPILS IN THE 
CONDITIONS OF PROFILE SELF-DETERMINATION 

Olga Sergeevna Ivanova, the post-graduate student, 
The Ural State Academy of Veterinarian Medicine, Troitsk 

Annotation 
The article is devoted to the problem of diagnostics of cognitive style of lyceum pupils in the con-

ditions of profile self-determination. There have been presented the results of the ascertaining experiment 
and methods of definition of the education profile with considering the psychological facts. The author 
also describes the required pedagogical conditions.  

Keywords: lyceum, cognitive style, profile classes, thinking, personal approach. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня мы можем увидеть школы различного профиля, гимназии, лицеи. Внутри 
общеобразовательного учреждения, зачастую уже специализированного, реализуются 
системы профилизации обучающихся в старших классах. Это даёт более широкие воз-
можности в плане индивидуального подхода к обучению, социализации обучающихся. 
Вместе с тем, такая вариативность усиливает и необходимость осознанного подхода к 
выбору профиля.  

Данный вопрос мы рассматриваем в рамках функционирования естественнонауч-
ного лицея (МБОУ «Лицей № 13» г. Троицка Челябинской области), в котором реализу-
ются три профиля обучения для старшего звена (10 – 11 классы): химико-биологический, 
физико-математический и психолого-социальный. В результате опросов, проведённых в 
апреле-мае 2008-2011 годов (всего в опросе участвовало 143 человека), мы выяснили, что 
у 75-80% завершающих обучение в 9-ом классе уже сформировано мнение о дальнейшем 
выборе профиля обучения. Возникает закономерный вопрос: с учётом каких факторов 
выбирают профиль обучения респонденты на момент окончания 9-го класса? Для ответа 
на этот вопрос лицеистам предлагалось указать факторы, повлиявшие на их выбор. В ре-
зультате около 20% составили ответы субъективного или непостоянного характера: пре-
стижность профессии, наличие бюджетных мест по специальностям, которые предпола-
гает выбранный профиль, мнение друзей, родителей и т.д. Но большинство школьников 
(более 80%) учли при выборе профиля свои способности, успехи по тем или иным пред-
метам (это соотношение будет учтено нами при анализе результатов констатирующего 
эксперимента). 

МЕТОДИКА 

Для оценки индивидуальных особенностей личности при профилизации мы про-
вели ряд констатирующих экспериментов, направленных на выявление типов мышления, 
учебных стилей и стилей мышления учащихся профильных классов МБОУ «Лицей №13» 
г. Троицка (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 учебные годы; в исследовании приняли уча-
стие 126 учащихся 10-11 классов трёх заявленных профилей). Эксперимент проводился 3 
года в интервале: IV четверть 10 класса – I четверть 11 класса. В дальнейшем результаты 
суммировались, все положения статьи строятся на основании этого суммарного результа-
та, так как противоречащих друг другу данных за три года зафиксировано не было.  

Общую схему констатирующего эксперимента можно представить в виде сле-
дующих этапов: I – определение типа мышления; II – определение учебного стиля; III – 
определение стиля мышления; IV – анализ полученных данных, выявление закономерно-
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стей между указанными психологическими категориями и предпочтительным профилем 
обучения (тем профилем, в котором обладатель определённых психологических характе-
ристик добился бы большего успеха). 

Для проведения исследования были использованы следующие методики: тест П. 
Торренса «Определение функциональной асимметрии полушарий»; методика определе-
ния учебных стилей А. Грэгорка; опросник «Стиль мышления». Описание результатов 
каждого тестирования предваряется краткой характеристикой методики его проведения. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

I этап – определение типа мышления. Определение функциональной асимметрии 
полушарий по методике американского психолога П. Торренса позволяет разделить уча-
стников эксперимента по типам мышления на 4 группы: учащиеся с левополушарным 
мышлением; учащиеся с правополушарным мышлением; учащиеся со смешанной страте-
гией мышления; учащиеся с интегрированным типом мышления [2]. По результатам дан-
ного теста у учащихся были выявлены следующие типы мышления: 

1) в классах химико-биологического профиля: смешанный или интегрированный 
тип мышления с преобладанием левого полушария, смешанный или интегрированный 
тип мышления с преобладанием правого полушария (в совокупности 80%), правополу-
шарное мышление (20%); 

2) в классах физико-математического профиля: смешанный или интегрированный 
тип мышления с преобладанием левого полушария, левополушарное мышление, интег-
рированный тип мышления (в совокупности 72%), смешанный или интегрированный тип 
мышления с преобладанием правого полушария, правополушарное мышление (в сово-
купности 28%); 

3) в классах психолого-социального профиля: правополушарное мышление, сме-
шанный или интегрированный тип мышления с преобладанием правого полушария (в 
совокупности 86%), смешанный или интегрированный тип мышления с преобладанием 
левого полушария (в совокупности 14%). 

II этап – определение учебного стиля. На втором этапе исследования у всех участ-
ников был определён ведущий учебный стиль при помощи методики А. Грэгорка. Данная 
методика предполагает определение уровня выраженности 4-х учебных стилей.  

Рассмотрим их краткую характеристику [2]:  
Абстрактно-последовательный (АП) учебный стиль: стилю присущ академизм ис-

следовательского плана.  
Конкретно-последовательный (КП) учебный стиль: ученик с таким стилем отлича-

ется аккуратностью, развитым физическим восприятием времени и пространства, повы-
шенным вниманием к деталям; придаёт большое значение фактам; имеет целенаправлен-
ное практическое мышление.  

Конкретно-разбросанный (КР) учебный стиль: ученик с данным стилем любит 
экспериментировать, не любит рутинную работу; он имеет хорошо развитую интуицию и 
воображение; мыслит самостоятельно, инстинктивно, импульсивно.  

Абстрактно-разбросанный (АР) учебный стиль: свойствен человеку коммуника-
бельному, с развитыми эмоциями, богатым воображением и гибким мышлением, стре-
мящемуся к художественному восприятию и осмыслению, предпочитает «незаорганизо-
ванную», спонтанную деятельность.  

По результатам второго тестирования учащиеся продемонстрировали следующие 
учебные стили: 

1) в классах химико-биологического профиля: КП и АП (в совокупности 62%), КР 
и АР (в совокупности 38%); 

2) в классах физико-математического профиля: КП и АП (в совокупности 87%), КР 
и АР (в совокупности 13%); 
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3) в классах психолого-социального профиля: АР и КР (в совокупности 76%), АП 
(24%). 

III этап – определение стиля мышления. На данном этапе был использован опрос-
ник «Стили мышления» [4]. Данный опросник предполагает характеристику личности по 
степени выраженности каждого из 5 стилей: синтетического, идеалистического, прагма-
тического, аналитического и реалистического. Каждый из названных стилей характери-
зует личность с различных точек зрения. Так как в данном исследовании нас интересует 
отношение личности к мыслительным процессам и познавательной деятельности, мы 
остановились на степени выраженности у испытуемых трёх стилей: аналитического, син-
тетического и реалистического. 

Проанализировав результаты учащихся на данном этапе, мы пришли к следующим 
выводам (в каждом профильном классе мы рассматривали только преобладающие стили, 
поэтому сумма по каждому пункту может не составлять 100%): 

1) в классах химико-биологического профиля преобладают синтетический (56%) и 
реалистический (21%) стили мышления; 

2) в классах физико-математического профиля преобладающими являются анали-
тический (45%) и синтетический (35%) стили; 

3) в классах психолого-социального профиля преобладают реалистический (50%) 
и синтетический (28%) стили мышления. 

IV этап – анализ полученных данных. После получения результатов I-III этапов 
был проанализирован уровень успеваемости учащихся по профильным предметам. Обо-
значим учебные предметы, успеваемость по которым мы использовали при сопоставле-
нии: для химико-биологического профиля – химия, биология, биохимия; для физико-
математического профиля – математика, физика, биофизика; для психолого-социального 
профиля – психология, история, обществознание (учитывались итоговые оценки учащих-
ся по указанным предметам за 9 и 10 классы). Успеваемость по данным предметам мы 
сравнили с первоначальной самостоятельной оценкой учащихся, характеризующей соот-
ношение объективных (способности, склонности) и субъективных (социальных) факто-
ров, повлиявших на выбор профиля. Данное сопоставление показало, что учащиеся, вы-
бирающие профиль соответственно своим способностям, имеют более высокие показате-
ли по профильным предметам. А продемонстрированные такими учащимися типы мыш-
ления, учебные стили и стили мышления позволили нам выявить соотношения, обоб-
щённые и представленные в таблице (табл. 1). 

Таблица 1 
Зависимость между психологическими категориями и профилем обучения 

№ п/п Типы мышления Преобладающий 
учебный стиль 

Стили  
мышления 

Предпочтительные 
профили обучения 

1 Левополушарное КП/АП Аналитический Физико-математический 

2 
Смешанный тип мышления с 
преобладанием левого полу-
шария 

КП/АП Синтетический,
аналитический

Химико-биологический, 
физико-математический 

3 
Интегрированный тип мышле-
ния с преобладанием левого 
полушария 

АП Синтетический Химико-биологический, 
физико-математический 

4 
Интегрированный тип мышле-
ния с преобладанием правого 
полушария 

КР Синтетический Психолого-социальный, 
химико-биологический 

5 
Смешанный тип мышления с 
преобладанием правого полу-
шария 

АР/КР 
Реалистиче-

ский, 
синтетический

Психолого-социальный, 
химико-биологический 

6 Правополушарное АР/КР Реалистический Психолого-социальный 
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ВЫВОДЫ 

Данные результаты могут быть использованы при определении предрасположен-
ности учащихся к тому или иному профилю обучения, что поможет сделать выбор про-
филя более осознанным и обоснованным. Кроме того, полученные факты и выявленные 
сопоставления могут быть применены педагогами для разработки наиболее эффективных 
методик преподавания с учётом типов мышления, учебных стилей и стилей мышления 
учащихся различных профильных классов и подгрупп.  
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(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема подготовки юношей и девочек 15-16 лет. Представлены 

результаты эффективности экспериментальной программы подготовки юношей и девочек 15-16 лет 
с применением комплекса упражнений по ката. 

Ключевые слова: подготовка дзюдоистов, обучение ката, юноши и девочки 15-16 лет. 

APPLICATION OF THE COMPLEX OF EXERCISES ON KATA IN SYSTEM OF 
PREPARATION OF JUDOISTS AGED 15-16 YEARS 
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ВЫВОДЫ 

Данные результаты могут быть использованы при определении предрасположен-
ности учащихся к тому или иному профилю обучения, что поможет сделать выбор про-
филя более осознанным и обоснованным. Кроме того, полученные факты и выявленные 
сопоставления могут быть применены педагогами для разработки наиболее эффективных 
методик преподавания с учётом типов мышления, учебных стилей и стилей мышления 
учащихся различных профильных классов и подгрупп.  
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Анализ научной литературы выявил отсутствие каких-либо научных разработок по 
ката. На данный момент нет достоверных данных о там, как занятия ката влияют на тре-
нировочный процесс в дзюдо.  

Нами был проведен педагогический эксперимент, который проходил с марта 2010 
года по апрель 2011 года. В эксперименте было задействовано 36 дзюдоистов 15-16 лет 
учебной тренировочной группы СДЮШОР ”Олимпийские надежды” г. Санкт-
Петербурга. Исследуемые дзюдоисты были поделены три группы: контрольную группу 
(КГ), экспериментальную группу №1 (ЭГ-1) и экспериментальную группу №2 (ЭГ-2) та-
ким образом, что в каждой группе было одинаковое количество дзюдоистов с 1-м разря-
дом и кандидатов в мастера спорта.  

В течение года спортсмены контрольной группы занимались дзюдо по программе 
спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва, которая рекомендована федеральным 
агентством по физической культуре и спорту. 

Дзюдоисты экспериментальной группы №1 занимались по специально разрабо-
танной нами комплексной программе подготовки, которая предусматривала занятия 
только по ката.  

Планирование учебного материала для этой группы в годичном цикле обосновы-
вается целями, стоящими на данном этапе подготовки спортсменов. Для дзюдоистов ЭГ-
1 такой целью на сезон являлось успешное выступление на первенстве г.Санкт-
Петербурга по ката. Исходя из этого, годичный цикл для дзюдоистов ЭГ-1 стартовал в 
марте 2010 года.  

Программа подготовки дзюдоистов ЭГ-1 распределена на 3 периода: 
1. Переходный период (март-май 2010 г.); 
2. Подготовительный период (июнь-ноябрь 2010 г.); 
3. Соревновательный период (декабрь 2010 г. - февраль 2011 г.). 
Соотношение времени каждого раздела подготовки для дзюдоистов ЭГ-1 по ката 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Распределение времени для каждого раздела подготовки в годичном цикле 
 Теоретическая 

подготовка 
Технико-тактическая 

подготовка 
Физическая под-

готовка 
Психологическая 

подготовка 
Переходный этап 20% 25% 50% 5% 
Подготовительный этап 25% 60% 10% 5% 
Соревновательный этап 10% 70% 10% 10% 

Главной задачей переходного периода являлось ликвидация последствий утомле-
ния, накопившегося за прошлогодний тренировочный сезон. В этот период было 2 заня-
тия в неделю. 

Основной задачей подготовительного периода нужно считать изучение и совер-
шенствование техники nage-no-kata. В этот период подготовки в неделю проходило 4 за-
нятия. 

Задачей соревновательного периода было подведение дзюдоистов к высшей со-
ревновательной готовности. В этот период подготовки в неделю проходило 5 трениро-
вочных занятий. 

Дзюдоисты экспериментальной группы №2 занимались дзюдо, как и юноши из 
контрольной группы, по программе спортивной подготовки для детско-юношеских спор-
тивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, но 
с некоторыми дополнениями. В тренировочный процесс этой группы был включен ком-
плекс упражнений по ката. 

Занятия по ката руководствовались планом технической подготовки, разработан-
ным специально для экспериментальной группы №2. 
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В январе 2011 года спортсмены трех групп приняли участие в первенстве г. Санкт-
Петербурга по ката и дзюдо. 

В соревновании по ката спортсмены контрольной группы заняли места с 13 по 18, 
экспериментальной группы №1 места с 1-го по 6, юноши экспериментальной группы №2 
места с 7 по 12. Средний балл контрольной группы составил 45±6, экспериментальной 
группы №1 - 255±9, экспериментальной группы №2 – 196±7. 

Очевидное превосходство ребят экспериментальной группы №1 объясняется целе-
направленной подготовкой этих дзюдоистов именно к этому старту и доказывает эффек-
тивность разработанной нами программы подготовки по ката. 

В соревновании по дзюдо объективно неудачно выступили спортсмены экспери-
ментальной группы №1. Показанный ими результат (одно 5-6 место, одно 7-8 место, 10 
дзюдоистов остались без мест) свидетельствует об утрате у юношей этой группы навы-
ков соперничества в контактной борьбе. Об этом же говорит результат сравнительного 
анализа первенства Санкт-Петербурга 2010 года с аналогичным стартом в 2011 году. Во-
семь спортсменов из двенадцати ухудшили свой результат, четыре борца выступили, так 
же как и в прошлом году. На наш взгляд это объясняется отсутствием в их программе 
подготовки специальных упражнений с применением реального противоборства с сопер-
ником, упражнений тактической подготовки проведения приема и тактической подготов-
ки к конкретной встрече с соперником. 

Юноши контрольной группы на этом турнире завоевали одно первое место, одно 
второе место, три третьих места, два спортсмена стали пятыми, три дзюдоиста седьмыми 
и один борец остался без места. Сравнивая этот результат с прошлогодним результатом 
на турнире такого же ранга, мы не выявили очевидной тенденции к росту спортивного 
мастерства у сформировавшейся группы. Против пяти спортсменов этой группы, кото-
рые улучшили свой результат – четыре дзюдоиста ухудшили его, и три борца останови-
лись на тех же местах, что и год назад. Показатели контрольной группы можно считать 
успешным, хотя нельзя не отметить у них отсутствие какого-либо скачка в результатив-
ности.  

Таблица 2 
План технико-тактической подготовки по ката для дзюдоистов ЭГ-2 в годичном 

цикле 
Период Этап Месяц Задачи Средства 

Май 
Июнь Переход-

ный период 
Переходно-

восстановительный
Июль 

Разучить движения способст-
вующие формированию уме-
ния выполнения техники ката

Подготовительные  
упражнения 

Август Изучить ритуал начала и за-
вершения в ката Рицурэй, дзарэй 

Сентябрь Изучить 1-й раздел ката Уки-отоши, Сэой-нагэ, 
Ката-гурума 

Октябрь Изучить 2-й раздел ката Уки-гоши, Хараи-гоши, 
Цурикоми- гоши 

1-й  
общеподготови-

тельный 

Ноябрь Изучить 3-й раздел ката Окури-аши-бараи, Сасаэ-
цурикоми-аши, Учи-мата 

Подготови-
тельный 
период 

2-й  
спец. подготови-

тельный 
Декабрь 

Способствовать совершенст-
вованию каждого раздела по 

отдельности 

Te-waza, Koshi-waza, 
Ashi-waza 

Январь 1-й  
соревновательный Февраль 

Март 

Соревнова-
тельный 
период 2-й 

соревновательный Апрель 

Способствовать совершенст-
вованию ката в целом Nage-no-kata 

Дзюдоисты экспериментальной группы №2 на данном старте завоевали четыре 
первых места, четыре вторых места, трое спортсменов остановились в шаге от призовых 
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мест заняв пятое место, один юноша стал седьмым. Уровень различия между ЭГ-1 и КГ 
составил P-Value = 0,01. 

Так же необходимо отметить успешное выступление дзюдоистов этой группы на 
первенстве России до 17 лет, которое проходило в Астрахани с 09.02.2011 по 11.02.2011 
г. Двое спортсменов Багаутдинов Виль и Патоков Павел завоевали первые места, Гусева 
Наталия заняла второе место, Хлобыстин Дмитрий остановился на третьей позиции в 
итоговом протоколе, Ершов Павел стал пятым. Все перечисленные выше ребята попали в 
сборную команду страны. 

Показатели выступления дзюдоистов экспериментальной группы №2 на первенст-
ве Санкт-Петербурга и первенстве России подтверждают на практике убежденность ос-
нователя Дзигаро Кано [2] о том, что для понимания борьбы дзюдо и успешного выступ-
ления на соревнованиях необходимо помимо совершенствования личного технико-
тактического арсенала, развития физических и психологических качеств, разучивать и 
отрабатывать ката.  

Так же необходимо отметить эффективность разработанной программы подготов-
ки по ката для дзюдоистов 15-16 лет. Об этом свидетельствует успешное выступление 
юношей экспериментальной группы №1 на соревновании по ката. Данные результаты 
важны для популяризации дзюдо в мире, так как занятия ката менее травматичны и не 
требуют специальной физической подготовленности, такой, какая необходима для уча-
стия в соревнованиях по дзюдо.  
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Аннотация 
В статье автор рассматривает структурно-функциональную модель развития коммуника-

тивных способностей у сотрудников ГПС МЧС России. Показана взаимосвязь эффективности про-
фессиональной деятельности сотрудников ГПС МЧС России и степени развития у них коммуника-
тивных способностей. Обоснованы психолого-педагогические условия, необходимые для развития 
коммуникативных способностей у сотрудников ГПС МЧС России. Разработанная модель преду-
сматривает формирование необходимых профессиональных умений с помощью определенных 
средств и методических приемов развития коммуникативных способностей. Результатом развития 
этих способностей являются: коммуникативные знания, умения и навыки; коммуникативный по-
тенциал; коммуникативная харизма; коммуникабельность. В работе представлены результаты пе-
дагогического эксперимента, которые свидетельствуют о высокой эффективности разработанной 
модели развития коммуникативных способностей у сотрудников ГПС МЧС России. 

Ключевые слова: сотрудники ГПС МЧС России; коммуникативные способности; струк-
турно-функциональная модель; профессиональная подготовка. 
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Annotation 
The author considers in article the structurally functional model of development of communicative 

abilities among the employees of the State fire service of the Ministry of Emergency Situations of Russia. 
The interrelation of efficiency of professional work of employees of the State fire service of the Ministry 
of Emergency Situations of Russia and degree of development among them of communicative abilities 
have been shown. The psychology-pedagogical conditions necessary for development of communicative 
abilities among the employees of the State fire service of the Ministry of Emergency Situations of Russia 
have been proved. The developed model provides formation of necessary professional abilities by means 
of certain means and methodical modes of development of communicative abilities. Results of develop-
ment of these abilities are the following: communicative knowledge, skills; communicative potential; 
communicative charisma; skill to communicate. The work presents the results of pedagogical experiment 
which testifies to high efficiency of the developed model of development of communicative abilities 
among the employees of the State fire service of the Ministry of Emergency Situations of Russia. 

Keywords: employees of the State fire service of the Ministry of Emergency Measures of Russia, 
communicative abilities, structurally functional model, vocational training. 

Современный специалист ГПС МЧС России должен быть нравственным, профес-
сионально грамотным, должен самостоятельно принимать ответственные решения в си-
туации выбора, прогнозировать их возможные последствия, быть способным к конструк-
тивному сотрудничеству. Конструктивное сотрудничество невозможно без коммуника-
тивной деятельности. Эффективность коммуникативной и профессиональной деятельно-
сти сотрудников ГПС МЧС России во многом определяется уровнем развития коммуни-
кативных способностей [1]. В этом аспекте развитие коммуникативных способностей в 
процессе профессиональной подготовки в пожарных частях рассматривается как средст-
во и условие формирования у сотрудника ГПС МЧС России интегративного мышления, 
понимания сущностных основ профессии и необходимого для ее реализации деятельно-
стного инструментария – способов, методов, моделей профессиональной деятельности в 
различных условиях, в том числе и в чрезвычайных ситуациях. Такой подход обеспечи-
вает коммуникативную компетентность, мобильность и профессиональную готовность 
сотрудника ГПС МЧС России, его соответствие современным и перспективным требова-
ниям. В педагогической и психологической науке разрабатываются целостные концеп-
ции профессионального становления сотрудников ГПС МЧС России [2-6]. Наиболее 
важным достижением этих концепций является признание факта, что формирование 
коммуникативных способностей обеспечивает профессиональное развитие сотрудника 
ГПС МЧС России. Формирование коммуникативных способностей является длительным, 
целостным процессом развития личности, а профессиональное становление в пожарных 
частях индивидуально, своеобразно и неповторимо, как неповторимы индивидуальные 
особенности, способности, интересы и свойства личности [5]. Профессионально зрелая 
личность – всегда неповторимая индивидуальность [6], а индивидуальность определяется 
основными ее сферами, одной из которых является интеллектуальная сфера, определяе-
мая степенью развития коммуникативных способностей. 

Как отмечает Министр МЧС России С.К.Шойгу, развитие коммуникативных спо-
собностей личности является одной из важнейших задач для ГПС МЧС России, т.к. вы-
сокий интеллектуальный потенциал сотрудников ведомства позволяет эффективнее ре-
шать профессиональные задачи при ликвидации пожаров, спасении людей и материаль-
ных ценностей, проведении противопожарных мероприятий. Между тем, как отмечает в 
своем исследовании А.В. Белозерских [2], в последние годы наметилась устойчивая тен-
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денция снижения интеллектуального потенциала сотрудников ГПС МЧС России. По ее 
мнению основными причинами низкого уровня интеллектуализации сотрудников ГПС 
МЧС России являются:  

− отсутствие педагогической теории формирования аналитического мышления 
на основе развития коммуникативных способностей у сотрудников ГПС МЧС России в 
процессе их профессиональной подготовки в учебных центрах и пожарных частях;  

− низкий уровень культуры творческого и критического мышления; 
− слабость мотивации по развитию коммуникативных и интеллектуальных спо-

собностей. 
В настоящее время не нашли своего отражения вопросы, связанные с определени-

ем структуры коммуникативных способностей, необходимых сотрудникам ГПС МЧС 
России для эффективной профессиональной деятельности, практически отсутствуют ис-
следования, связанные с обоснованием модели и психолого-педагогических условий, не-
обходимых для развития коммуникативных способностей у сотрудников ГПС МЧС Рос-
сии в процессе профессиональной подготовки в пожарных частях. Все вышесказанное 
негативно влияет на уровень профессиональной подготовленности сотрудников ГПС 
МЧС России. 

С целью определения психолого-педагогических условий, необходимых для раз-
вития коммуникативных способностей у сотрудников ГПС МЧС России, был проведен 
опрос опытных специалистов Государственной противопожарной службы. Всего в опро-
се приняли участие 73 респондента. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для  
реализации модели развития коммуникативных способностей в процессе  

профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России пожарных частей 
(n=73) 

Ранговое 
место (зна-
чимость) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(в %) 

1 
Максимально эффективное использование преимуществ учебно-
воспитательного общения в процессе профессиональной подготовки со-
трудников ГПС МЧС 

17,7 

2 Умение руководителя занятий располагать обучаемых к общению 16,5 

3 Создание условий для адекватного восприятия и понимания своеобразия 
личности каждого обучаемого 15,3 

4 Прогнозирование развития межличностных отношений в процессе комму-
никативного взаимодействия сотрудников ГПС МЧС 14,1 

5 Умение руководителей занятий производить благоприятное впечатление 
на обучаемых 11,8 

6 Использование всего многообразия форм общения с обучаемыми в про-
цессе их профессиональной подготовки 8,2 

7 Органическое сочетание коммуникативного и профессионального взаимо-
действия 5,9 

8 Соблюдение психолого-педагогического такта в процессе профессиональ-
ной подготовки сотрудников ГПС МЧС 4,7 

9 Организация сотрудничества с обучаемыми, инициирование благоприят-
ного климата общения 3,5 

10 Гармонизация внутренних и внешних личностных проявлений руководи-
теля занятий в процессе общения с обучаемыми 2,3 

Анализ исследований и опыта обучения сотрудников ГПС МЧС России позволил 
установить, что разработка и внедрение принципов, структуры, технологий профессио-
нальной подготовки, направленных на развитие коммуникативных способностей у спе-
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циалистов осуществляется на основе проблемного подхода к процессу профессиональной 
подготовки. При этом в качестве факторов развития, совершенствования коммуникатив-
ных знаний и умений у сотрудников ГПС МЧС России выступают: структурирование и 
систематизация учебного материала; учет индивидуальных особенностей; самостоятель-
ная работа; система контроля и оценки учебной деятельности; реализация обратной связи 
в виде передачи информационного и методического материала; функциональность со-
держания обучения. Опираясь на эти теоретические положения, была разработана струк-
турно-функциональная модель развития коммуникативных способностей у сотрудников 
ГПС МЧС России (рис.1). 
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель развития коммуникативных способностей в 
процессе профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России пожарных час-

тей 
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Для реализации этой модели в процессе профессиональной подготовки сотрудни-
ков ГПС МЧС России, необходимо опираться на закономерности развития, профессио-
нального становления человека, рассматриваемые в андрагогике и акмеологии. Суть это-
го становления в создании у сотрудников ГПС МЧС России коммуникативных знаний и 
умений, непосредственно приложенных в условиях профессиональной деятельности. При 
этом происходит раскрытие особенностей индивидуальных, субъектных и личностных 
проявлений вне учета конкретного типологического разнообразия, индивидуальных ка-
честв человека. 

Опора на положения педагогики позволяет обеспечить взаимосвязь обучения по 
содержанию, структуре и другим параметрам с особенностями развития коммуникатив-
ных способностей у сотрудников ГПС МЧС России, проявляемыми в процессе профес-
сиональной подготовки в учебных центрах и пожарных частях. 

Педагогика индивидуальности рассматривает развитие и формирование коммуни-
кативных способностей в рамках основных сфер: интеллектуальной, мотивационной, 
эмоциональной, волевой, предметно-практической, экзистенциональной и сферы саморе-
гуляции, характеризующих гармоничность индивидуальности и разносторонность со-
трудника ГПС МЧС России. Все вышеперечисленные сферы в той или иной мере пред-
ставлены в разработанной нами модели развития коммуникативных способностей у со-
трудников ГПС МЧС России. 

Данная модель предусматривает формирование необходимых умений с помощью 
определенных средств и методических приемов развития коммуникативных способно-
стей. 

Результатом развития этих способностей являются: коммуникативные знания, 
умения и навыки; коммуникативный потенциал; коммуникативная харизма; коммуника-
бельность. Роль коммуникативных способностей в профессиональной деятельности со-
трудников ГПС МЧС России представлена на рисунке 2. 

 Компоненты профессиональной деятельности  
сотрудника ГПС МЧС России 

Коммуникативные способности 

1.Способность строить связное высказывание своих мыслей; 
2.Способность вести беседу в рамках указанной сферы  общения в 
типичной профориентированной коммуникативной ситуации сотрудника 
ГПС  МЧС России; 
3.Способность к креативности; 
4.Умение обратиться за разъяснением к коллегам, проходящим службу в 
пожарной части. 

Коммуникативная деятельность 

Цель Стимулы Мотивы Объективные  
условия 

Субъективные 
условия 

Профессиональная  деятельность 
 

Рис. 2. Роль коммуникативных способностей в профессиональной деятельности сотруд-
ников ГПС МЧС России пожарных частей 
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Эффективность разработанной модели развития коммуникативных способностей у 
сотрудников ГПС МЧС России проверялась в ходе педагогического эксперимента в од-
ной из пожарных частей г.Алексеевки Белгородской области. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности разработанной модели развития коммуникативных способностей у сотрудников 
ГПС МЧС России пожарных частей в процессе их профессиональной подготовки. 

Особое влияние разработанная модель оказала на развитие интеллектуальной сфе-
ры сотрудников ГПС МЧС России пожарных частей. По экспериментальным данным 
среднее значение IQ у испытуемых экспериментальной группы увеличилось на 21,7%, в 
то время как у испытуемых контрольной группы этот показатель увеличился лишь на 
3,6%. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной модели разви-
тия коммуникативных способностей у сотрудников ГПС МЧС России пожарных частей 
явились результаты, раскрывающие коммуникативный потенциал испытуемых. Так, по 
окончании педагогического эксперимента у испытуемых экспериментальной группы по-
казатели, характеризующие коммуникативные знания, умения и навыки были развиты в 
среднем лучше на 20-22%, по сравнению с испытуемыми контрольной группы (табл. 2).  

Таблица 2 
Распределение обучаемых по уровням интеллектуального и коммуникативного 

развития (конец эксперимента – 2010 г.) 
Уровни интеллектуального  

и коммуникативного развития, % 
низкий нормальный высокий эталонный Группы 

I II III IV 
Контрольная (n=14) 22,0 28,5 42,8 6,7 
Экспериментальная (n=14) 2,7 22,6 44,4 30,3 

ВЫВОД: Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о высокой 
эффективности разработанной модели развития коммуникативных способностей у со-
трудников ГПС МЧС России. Полученные экспериментальные данные позволяют реко-
мендовать эту модель для широкого внедрения в процесс профессиональной подготовки 
сотрудников ГПС МЧС России. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Из всей совокупности психологических качеств, необходимых для достижения 
высоких спортивных результатов, одну из первостепенных ролей мы отдаем мотиваци-
онно-волевому компоненту. По мнению ряда авторов [1-5,9] данные качества во многом 
обуславливают эффективность как соревновательной, так и тренировочной деятельности.  

Основная цель представленной работы изучить связь между мотивационно-
волевым компонентом и функциональной готовностью спортсменов, выражающейся в 
показателях физической подготовленности.  

МЕТОДИКА  

Нами было организованно исследование мотивационно-волевого компонента у 
представителей бега на средние дистанции во взаимосвязи с особенностями их физиче-
ской подготовленности. Это сделано по причине того, что именно показатели физиче-
ской подготовленности, по сути, являются некой интегральной оценкой функционирова-
ния всего организма в целом, деятельности всех его функциональных систем в условиях 
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напряженной мышечной деятельности, которая выражается в показателях скорости бега, 
дальности прыжка, броска и т.д. 

Было проведено 3 обследования в начале, середине и конце годичного трениро-
вочного цикла средневиков. 

Исследование волевых качеств осуществлялось с помощью методики Н.Б. Стам-
буловой, а мотивационных качеств с помощью методики В.И. Тропникова. 

В исследование принимали участие 15 мужчин в возрасте 20-23 лет, имеющих 
квалификацию I разряда и КМС. Были получены следующие результаты (таблицы 1-6). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица 1 
Волевая сфера представителей бега на средние дистанции 

ВОЛЕВАЯ СФЕРА 

Показатели Среднее Стандартная 
ошибка 

Стандартное 
отклонение Min Max Интервал 

Ц 26,9 0,82 5,54 17 35 18 
Н и У 27,73 0,96 6,45 19 39 20 
С и Р 24,13 0,91 6,16 17 36 19 
И и С 23,26 1,00 6,72 13 34 21 
С и В 24,46 1,03 6,94 11 35 24 

Примечание: Ц – целеустремленность, Н и У – настойчивость и упорство, С и Р – смелость 
и решительность, И и С – инициативность и самостоятельность, С и В – самообладание и выдерж-
ка. 

Таблица 2 
Нормативные величины выраженности волевых качеств 

Оценка Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
Результат 0-19 20-30 31-40 

Таблица 3 
Мотивационная сфера представителей бега на средние дистанции 

Мотивы Среднее Стандартная 
ошибка 

Стандартное 
отклонение Min Max Интервал 

1. Общения 2,71 0,15 1,06 1,2 4,1 2,9 
2. Познания 2,95 0,18 1,24 1 4,2 3,2 
3. Материальных благ 2,57 0,18 1,23 1 4,1 3,1 
4. Развития характера и психических 
качеств 3,56 0,19 1,30 1 4,9 3,9 

5. Физического совершенствования 3,74 0,16 1,11 1,9 5 3,1 
6. Улучшения самочувствия и здоро-
вья 2,87 0,12 0,84 1,2 4,1 2,9 

7. Эстетического удовольствия и ост-
рых ощущений 2,94 0,16 1,08 1,2 4,1 2,9 

8. Коллективистская направленность 3,26 0,18 1,21 1,1 4,8 3,7 
9. Потребность в одобрении 2,92 0,19 1,30 1,2 5 3,8 
10. Повышение престижа, желание 
славы 3,30 0,15 1,05 1,6 4,8 3,2 

11. Приобретение полезных для жизни 
умений и знаний 2,48 0,13 0,92 1,4 4,5 3,1 

12 Субъективные 2,31 0,12 0,86 1,3 4 2,7 
13. Объективные 2,86 0,12 0,85 1,5 4,2 2,7 
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Таблица 4 
Физическая подготовленность представителей бега на средние дистанции 

Статистические показатели 
Показатели Среднее Стандартная 

ошибка 
Стандартное 
отклонение Min Max Интервал 

Прыжок в длину с места, м 2,76 0,006 0,06 2,64 2,87 0,23 
Тройной прыжок с места, м 8,13 0,02 0,20 7,75 8,42 0,67 
Пятерной прыжок с места, м 13,87 0,04 0,46 13 14,6 1,6 
Бег 20м с/х, с 2,20 0,007 0,068 2,1 2,3 0,2 
Бег 100м, с 12,42 0,048 0,45 11,6 13,1 1,5 
Бег 200м, с 25,67 0,078 0,74 24,3 26,9 2,6 
Бег 400м, с 52,8 0,18 1,26 50,7 54,2 3,5 
Бег 1000м, м 2,41 0,006 0,04 2,33 2,47 0,14 

Обращая внимания на показатели физической подготовленности (таблица 4) и 
сравнивая их с модельными характеристиками бегунов I разряда и КМС, очевидно их 
несоответствие в сторону снижения. Данный факт объясняется тем, что 6 бегунов из вы-
борки имеют результат в беге на 800 м в диапазоне 1,56-1,58 мин, другие 6 атлетов 1,59-
2,00,1 и оставшиеся 3 1,54-1,57,1(открытый стадион), т.е. треть бегунов находится лишь в 
начале становления пути «перворазрядника», оставшиеся только прошли это становле-
ние, поэтому выявленное несоответствие их физической подготовленности модельным 
данным является закономерным и обуславливает резерв для дальнейшего роста спортив-
ного результата. В целом уровень физической подготовленности обследованных атлетов 
в соответствие с модельными показателями, характерных для средневиков, можно оце-
нить как средний.  

Сравнивая полученные нами результаты оценки волевой сферы (таблица 1) с оце-
ночными диапазонами (таблица 2) видно, что средняя величина показателей всех изучае-
мых волевых качеств находится на среднем уровне своего развития. В группе некоторые 
спортсмены обладают как высоким, так и низким уровнем развития определенного воле-
вого качества, о чем свидетельствуют зафиксированные минимальные и максимальные 
значения. 

Учитывая важность развития всех волевых качеств для спортсмена, а для средне-
вика в особенности таких как, настойчивость, самообладание, стойкость, инициатив-
ность, самостоятельность, решительность и смелость [1, 2] можно констатировать недос-
таточный уровень развития волевой сферы у обследуемых нами бегунов, в чем, несо-
мненно, заключается резерв роста их спортивного результата в будущем. В связи, с чем 
очевидна необходимость применения специальных средств психологической подготовки, 
которые будут способствовать устойчивому развитию их волевых качеств, что особенно 
актуально для тех бегунов, у которых были отмечены их низкие уровни.  

Произведенная оценка мотивационной сферы бегунов показала результаты, ото-
браженные в таблице 3. 

Ни один из средних показателей оценки того или иного мотива не достиг уровня 
даже в 4 балла, что говорит об отсутствие ярко выраженных мотивов спортивной дея-
тельности исследуемых бегунов, так же следует обратить внимание на большой разброс 
среди определенного доминирования тех или иных мотивов с оценкой в пределах 3,5 
баллов.  

Минимальные и максимальные значения оценки указывают на наличие у некото-
рых средневиков группы ярко выраженных мотивов спортивной деятельности (макси-
мальная оценка в 5 баллов), что является положительным моментом. В целом же в груп-
пе выделяются лишь два мотива, оценка которых достигает уровня в 3,5 балла, это мотив 
физического совершенствования и развития характера и психических качеств. 

Можно сделать вывод о недостаточном развитии мотивационной сферы у боль-
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шинства средневиков изучаемой нами группы, это предполагает поиск дополнительных 
средств мотивации каждого из спортсменов, что должно положительно сказаться на рос-
те спортивного результата и успешности тренировочной деятельности в целом.  

На заключительном этапе исследование нами был проведен корреляционный ана-
лиз между данными о мотивационной сферы и физической подготовленности, который 
показал наличие средней и тесной связи ее показателей со следующими мотивами (таб-
лица 5 ): 

− мотив познания; 
− мотив материальных благ;  
− мотив развития характера и психических качеств; 
− мотив физического совершенствования; 
− мотив коллективистской направленность; 
− потребность в одобрении; 
− мотив повышения престижа, желание славы. 

Таблица 5 
Результаты корреляционного анализа уровня развития мотивационной сферы и 

показателей физической подготовленности средневиков 

Мотивы 
Прыжок в 
длину с 
места 

Тройной 
прыжок с 
места, 

Пятерной 
прыжок с 
места 

Бег 
20м с/х

Бег 
100м 

Бег 
400м  

Бег 
800м 

Бег 
1000м 

1. Общения       -0,375 -0,416 
2. Познания -0,548     0,378   
3. Материальных благ -0,615 0,351 0,474 -0,321 -0,536 -0,629 -0,774 -0,569 
4. Развития характера и 
психических качеств      0,443   

5. Физического совер-
шенствования -0,307   0,334  0,613 0,334  

6. Улучшения самочув-
ствия и здоровья         

7. Эстетического удо-
вольствия и острых 
ощущений 

       -0,339 

8. Коллективистская 
направленность -0,804 0,404 0,385  -0,421  -0,434 -0,512 

9. Потребность в одоб-
рении -0,526  0,315  -0,373  -0,505 -0,472 

10. Повышение пре-
стижа, желание славы -0,608  0,468  -0,513 -0,425 -0,625 -0,519 

11. Приобретение по-
лезных для жизни уме-
ний и знаний 

-0,450  0,100  -0,065 0,512   

12. Субъективные   0,351 -0,320 -0,463 -0,594 -0,711 -0,621 
13. Объективные -0,531  0,359  -0,327  -0,351 -0,432 

Таким образом, была установлена связь недостаточно развитой мотивации у сред-
невиков с их средним уровнем физической подготовленности. 

Корреляционный анализ, как и в случае с мотивационной сферой, так же показал 
наличие тесной и средней связи между волевыми качествами средневиков и их физичкой 
подготовленностью (таблица 6), что лишний раз подтверждает высокую связь между мо-
тивационной, волевой сферами и физической подготовленностью. 
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Таблица 6 
Результаты корреляционного анализа уровня развития волевой сферы и показате-

лей физической подготовленности средневиков 

Показатели 
Прыжок в 
длину с 
места 

Тройной 
прыжок с 
места 

Пятерной 
прыжок с 
места 

Бег 20м 
с/х 

Бег 
100м 

Бег 
200м 

Бег 
400м 

Бег 
800м 

Бег 
1000м 

Ц -0,481 0,327        
Н и У  -0,311  0,454 0,402 0,413 0,844 0,751 0,550 
С и Р -0,312   0,390  0,349 0,832 0,579 0,290 
И и С 0,406  -0,615 0,537 0,626 0,443 0,677 0,729 0,503 
С и В    0,349   0,618 0,472  

Наиболее часто и достоверно волевые качества коррелировали с бегом на 400, 800 
и 1000м (соревновательные дистанции). 

ВЫВОДЫ 

Делая итоговый вывод на основании результатов исследования и их статистиче-
ской обработки можно сказать, что мотивационно-волевой компонент у обследованных 
средневиков имеет недостаточное развитие, который в свою очередь согласуется со 
средним уровнем их физической подготовленности. Следовательно, можно предполо-
жить, что совершенствуя данный компонент путем использования средств и методов 
психологической подготовки можно повысить эффективность и тренировочной, и сорев-
новательной деятельности спортсменов. Данное предположение основывается на данных 
корреляционного анализа, который позволил установить среднюю и тесную связь между 
мотивационно-волевым компонентом и физической подготовленностью бегунов. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам студенческого спорта. Студенческий возраст является одним 

из сенситивных периодов, когда физиологические системы, психологический статус, приоритеты и 
ценностные оценки меняются под влиянием средовых факторов. За время обучения в вузе, задачей 
преподавательского состава кафедр физической культуры, является создание у студентов правиль-
ной мотивации и формирование потребности к самостоятельным занятиям физическими упражне-
ниями, а так же осознанного отношения к здоровью как к высшей ценности. В вузах не физкуль-
турного профиля этому способствуют занятия физической культурой в сетке расписания в дневное 
время и занятия во внеучебное время на курсе спортивного совершенствования по различным ви-
дам спорта. Спортивная аэробика является именно тем видом спорта, который дает возможность 
студентам реализовать себя через спорт, достигая высоких спортивных результатов. Целью иссле-
дования было выявление проблем, связанных с развитием наиболее важных физических способно-
стей, необходимых для успешного овладения упражнениями, составляющими основу спортивной 
аэробики, а также уточнению видов подготовки и средств тренировочного процесса для студентов, 
сочетающих учебу и спорт. 

Ключевые слова: спортивная аэробика, студенты-спортсмены, учебный процесс, виды 
подготовки и средства спортивной тренировки. 

FEATURES OF EDUCATIONAL-TRAINING PROCESS IN SPORTS AEROBICS OF 
STUDENTS OF NOT PROFILE HIGHER SCHOOLS 

Elena Sergeevna Krjuchek, the candidate of pedagogical sciences, professor, 
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Annotation 
Article is devoted to the problems of student's sports. The student's age is one of the sensitive peri-

ods when physiological systems, psychological status, priorities and valuable estimations change under 
influence of external factors. During training in higher school, the aim of teaching staff of physical train-
ing departments is creation among the students of correct motivation and formation of need in independent 
practice of physical exercises, and conscious relation to health as to supreme value. In higher schools with 
non sports profile it is promoted by physical training within the schedule at day time and during non learn-
ing time in course of sports perfection. Sports aerobics is particularly that sport which gives the chance for 
students to realize themselves through sports, reaching high sports results. Revealing the problems, con-
nected with development of the most important physical abilities, necessary for successful mastering the 
exercises, compiling the basis of sports aerobics, and also specification of kinds of preparation and means 
of training process for the students, combining study and sports, have been presented as a research objec-
tive. 

Keywords: sports aerobics, students-sportsmen, educational process, kinds of preparation and 
means of sports training. 

Спортивная аэробика достаточно молодой вид спорта, который пользуется боль-
шой популярностью среди студенческой молодежи. Она включена в программу таких 
соревнований, как спартакиады вузов различных городов, универсиады среди вузов 
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субъектов федерации, а так же в программу Всемирной Универсиады-2011. Эти соревно-
вания способствуют развитию массовости спорта, привлечению студенческой молодежи 
к регулярным занятиям, повышению уровня их спортивного мастерства. 

Реорганизация системы высшего образования, произошедшая в последние годы, 
привела к пересмотру содержания учебных программ, в том числе и по предмету «физи-
ческая культура». Государственный образовательный стандарт предусматривает доста-
точно большой объем учебных часов на физическую культуру. Однако, не все предла-
гаемые виды занятий интересны студентам. Как показали пилотажные исследования, для 
многих студентов важна не просто двигательной активность в рамках учебного процесса, 
но и самореализация в избранном виде спортивной деятельности. Обнаружено, что в ву-
зах неспециального профиля нет научно обоснованного подхода к подготовке студентов-
спортсменов, занимающихся спортивной аэробикой без отрыва от основной учебной дея-
тельности. Прежде всего, необходимо разработать содержание этого процесса, направ-
ленного на поддержание высокого уровня общей работоспособности, с одной стороны, а 
с другой – достижения спортивных результатов. 

С этой целью был проведен опрос 64 специалистов, работающих с молодежью, 
среди которых: 20 – преподавателей кафедр физического воспитания высших учебных 
заведений, 20 – учителей колледжей и лицеев и 24 тренера спортивных школ и клубов. 

Результаты анализа мнений респондентов по данному вопросу свидетельствуют о 
разных подходах к использованию средств общей физической и специально-физической 
и технической подготовки в учебно-тренировочных занятиях. Один из вопросов, требо-
вавших уточнения – это подбор средств, позволяющих повысить уровень физических 
способностей и технической подготовленности студентов-спортсменов в соответствии с 
периодами подготовки.  

Построение учебно-тренировочного процесса должно основываться на общепри-
знанных объективных физиологических закономерностях развития спортивной формы по 
фазам: становления (приобретения), стабилизации и временной утраты. Студенты вузов, 
занимающиеся спортивной аэробикой, являются, по сути, начинающими спортсменами. 
В течение учебного года они участвуют в 1-2 официальных соревнованиях и в 1-2 кон-
трольных соревнованиях. В связи со сказанным годичный цикл целесообразно разделить 
на два мезоцикла. 

По мнению 55% респондентов в первой части подготовительного периода следует 
отдавать предпочтение средствам общей физической подготовки с целью развития спе-
цифичных для аэробики основных физических качеств (гибкости, скоростно-силовых 
способностей и координации). 25% специалистов подчеркнули значимость специальной 
технической подготовки, способствующей овладению упражнениями аэробики, и 20% – 
указали на важность использования средств хореографии.  

Следует отметить, что тренеры (45%), которые в меньшей степени использовали 
средства ОФП в этом периоде, впоследствии сталкивались с ситуацией, когда у их спорт-
сменов возникали трудности в освоении элементов, определяющих сложность соревно-
вательных программ. Это связано с тем, что не был сформирован «фундамент» для базо-
вых навыков общего и специального назначения.  

Педагогические наблюдения на тренировочных занятиях со студентами показали, 
что 60% тренеров, с самого начала подготовительного периода обучают занимающихся 
соревновательным композициям, хотя спортсмены ещё не были способны качественно 
выполнить элементы из групп сложности и соединения базовой аэробной хореографии. 
На наш взгляд, такой подход приводит к формальному заучиванию последовательности 
движений и закреплению ошибок в технике неосвоенных элементов. 

60% респондентов на специальном этапе подготовительного периода при обуче-
нии элементам различных групп сложности не используют метод расчлененного упраж-
нения. В результате – выполнение элементов не соответствовало модельным характери-
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стикам техники, что, на наш взгляд, не позволит получить высокую оценку за исполни-
тельское мастерство. 

Виды подготовки Средства тренировки 
Общая физическая  
подготовка (ОФП) 

- Кросс; 
- Силовые упражнения; 
- Прыжки;  
- Упражнения на координацию; 
- Упражнения на гибкость 
и и др. ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА Специальная физиче-
ская подготовка 

(СФП) 

- Скоростно-силовые упражнения (отталкива-
ния и приземления из разных И.П); 
- поры углом; 
- Опорные и безопорные повороты; 
- Упражнения в равновесии 
И др. 

Хореографическая и 
танцевальная подго-

товка 

Элементы и соединения хореографии: 
- классической; 
- народно-характерной; 
- современной (модерн, джаз) 
Элементы клубного танца: 
- R&B; 
- хип-хоп и др. 

Акробатическая под-
готовка 

Акробатические прыжки: 
- перекаты; 
- кувырки; 
- сальто; 
- перевороты 

Балансирования (индивидуальные и группо-
вые): 

- стойки, 
- равновесия, 
- поддержки. 
- пирамиды 

Прыжки на батуте. В воздухе показать основ-
ные рабочие позы аэробики: 

- без поворотов с разными вариантами 
приземлений 
- с поворотами и разными вариантами 
приземлений 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 

 

Подготовка к обуче-
нию элементам аэро-

бики (СТП) 

Упражнения структурных групп аэробики раз-
ной степени сложности: 

- A 
- B 
- C 
- D 

АРТИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
- Элементы пантомимы 
- Музыкально ритмические задания 
- Импровизация 

Рис.1. Структурно-функциональная схема видов и средств тренировочного процесса сту-
дентов, занимающихся спортивной аэробикой 

70% тренеров в начале соревновательного периода планируют исполнение сорев-
новательных программ целиком, что приводит к быстрому утомлению спортсменов и 
спаду работоспособности. В результате чего происходит искажение техники выполнения 
элементов различных групп сложности и отмечается низкое качество исполнения всей 
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соревновательной программы. Только 30% тренеров используют в тренировке метод от-
работки соревновательных программ по частям.  

Заслуживает внимания мнение ведущих специалистов спортивной аэробики отно-
сительно необходимости более частого использования в предсоревновательном периоде 
целостного метода в сочетании с расчлененным. Кроме того, они рекомендуют выполне-
ние «сдвоенных» соревновательных комбинаций, что позволит повысить уровень специ-
альной выносливости и обеспечит «запас прочности» на соревнованиях.  

Специфичным для тренировочного процесса студентов является то, что переход-
ный период часто совпадает либо с экзаменационной сессией, либо с каникулами. В это 
время по данным опроса только 10% респондентов проводят тренировочные занятия по 
индивидуальному графику, учитывая учебную нагрузку студентов. 20% – сокращают 
количество занятий в неделю, а 70% – почти на месяц прекращают тренировочную рабо-
ту. В результате этого происходит потеря тренировочной формы спортсменов, а в начале 
второго этапа годичного цикла приходится заново восстанавливать определенный уро-
вень подготовленности. 

Педагогические наблюдения показали, что средства, используемые на учено-
тренировочных занятиях со студентами спортсменами, часто не отличаются большим 
разнообразием, применяются схожие по структуре упражнения, что не позволяет обеспе-
чить разностороннюю специальную подготовку в спортивной аэробике. Результаты пи-
лотажных исследований позволили определить арсенал средств, направленных на опти-
мизацию тренировочного процесса студентов, занимающихся спортивной аэробикой 
(Рис 1). 

Обобщая мнение специалистов по спортивной аэробике, нами было предложено 
соотношение средств на разных этапах подготовки спортсменов- студентов, положенное 
в основу экспериментальной программы (таблица).  

Таблица 
Средства тренировки на этапах подготовки студентов- спортсменов аэробики 

Объем средств в % Содержание Подготовительный Соревновательный Переходный 
ОФП 19 5 12 
СФП 19 17 23 
СТП 19 28 18 
Акробатическая подготовка 14 17 12 
Хореографическая подготовка 19 11 23 
Артистическая подготовка 10 22 12 

Педагогический эксперимент подтвердил эффективность наших предложений.  
Таким образом, особенностью тренировочного процесса студентов-спортсменов 

непрофильных вузов является учет специфики их учебной деятельности. Установлено, 
что важная роль в совершенствовании исполнительского мастерства занимающихся аэ-
робикой принадлежит рациональному распределению средств по этапам подготовки с 
учетом специфики и задач спортивной тренировки.  

Контактная информация: zavkaf58@mail.ru 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

Максим Александрович Кузьмин, кандидат психологических наук, доцент, 
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Аннотация 
В статье исследованы результаты сравнительного анализа выраженности, вариативности и 

взаимосвязей показателей объективных и субъективных критериев адаптированности спортсменов 
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При измерении уровня адаптированности человека по субъективному критерию 
целесообразно в качестве ее признаков использовать: оценку спортсменом условий со-
ревнований, прогноз его результата и предстартовое психическое состояние [1-3]. 

В силу различия условий соревновательной деятельности в различных видах спор-
та есть основания полагать, что процесс адаптации будет протекать различным образом. 
Однако такая гипотеза нуждается в экспериментальной проверке. Между тем, знание о 
результате адаптации у представителей различных спортивных специализаций поможет 
ответить на вопрос о возможности использования наработанных в психологии спорта 
средств по отношению к какому-либо конкретному спорту. 

Методики исследования адаптированности спортсменов к условиям предстоящего 
соревнования: 

1. Оценка условий соревнований осуществлялась с помощью авторской анкеты 
шкального типа. Определялась оценка выраженности 13 условий. 

2. Другой методикой исследования субъективной адаптированности явился про-
гноз спортсменами своего выступления с помощью специально разработанной закрытой 
анкеты. 

3. Следующим признаком адаптированности по субъективному критерию яви-
лись изменения состояния. 

Для изучения компонентов психического состояния перед стартом использовалась 
методика САННТУВ А.Н. Николаева [4].  

Участниками исследования стали 563 спортсмена, представителей различных ви-
дов спорта (циклические n=138, игровые n=142, единоборства n=139, художественные 
n=144) в возрасте от 15 до 21 года.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнивались попарно показатели в каждой из четырех групп спортсменов. Мак-
симальная оценка показателя – 11 баллов (табл. 1). 
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Таблица 1 
Достоверные различия в оценки условий соревнования представителями  

различных видов спорта 
Виды спорта Х1 σ v Х2 σ v t p 
Циклические и игровые (Х1 и Х2 соответственно; n1=138, n2=142) 

Состояние места проведения соревнования 7,88 1,55 19,7 8,65 1,50 15,5 4,22 0,001 
Легкость условий 8,52 1,58 18,5 9,16 1,56 15,4 3,41 0,001 
Внешние непрогнозируемые факторы 4,79 1,92 40,1 6,21 1,52 18,5 6,85 0,001 
Погодные или климатические условия 6,24 1,54 24,7 6,87 1,48 18,8 3,49 0,001 
Качество спортивного инвентаря 8,81 1,79 20,3 9,22 1,56 15,4 2,04 0,05 
Межличностные отношения в команде 6,77 2,01 29,7 8,27 1,89 20,4 6,43 0,001 
Присутствие родных и знакомых 6,64 1,95 29,4 7,61 1,94 20,2 4,17 0,001 
Условия в целом 8,25 1,63 19,8 8,96 1,62 16,7 3,66 0,001 

Циклические и художественные (Х1 и Х2 соответственно; n1=138, n2=144) 
Место проведения соревнования 7,88 1,55 19,7 7,15 1,6 22,4 3,88 0,001 
Внешние непрогнозируемые факторы 4,79 1,92 40,1 6,02 1,78 29,6 5,56 0,001 
Погодные или климатические условия 6,24 1,54 24,7 8,16 1,52 18,6 10,50 0,001 
Качество спортивного инвентаря 8,81 1,79 20,3 7,59 1,8 23,7 5,69 0,001 
Условия проживания 8,24 1,96 23,8 7,76 1,92 24,7 2,07 0,05 
Присутствие родных и знакомых 6,64 1,95 29,4 7,22 2,01 27,8 2,45 0,01 
Условия в целом 8,25 1,63 19,8 8,67 1,59 18,3 2,18 0,05 

Циклические и единоборства (Х1 и Х2 соответственно; n1=138, n2=139) 
Место проведения соревнования 7,88 1,55 19,7 8,31 1,60 19,3 2,28 0,05 
Погодные или климатические условия 6,24 1,54 24,7 8,05 1,56 19,4 9,77 0,001 
Внешние непрогнозируемые факторы 4,79 1,92 40,1 6,55 1,68 25,6 8,15 0,001 
Информированность о соперниках 7,91 1,83 23,1 7,16 1,85 25,8 3,41 0,001 
Качество питания 8,21 1,88 22,9 7,71 1,76 22,8 2,30 0,05 
Присутствие родных и знакомых 6,64 1,95 29,4 7,16 1,92 26,8 2,25 0,05 
Условия в целом 8,25 1,63 19,8 8,91 1,62 18,2 3,40 0,001 

Единоборства и игровые (Х1 и Х2 соответственно; n1=139, n2=142) 
Место проведения соревнования 8,31 1,60 19,3 8,65 1,50 15,5 1,83 0,05 
Внешние непрогнозируемые факторы 6,55 1,68 25,6 6,21 1,52 18,5 1,77 0,05 
Информированность о соперниках 7,16 1,85 25,8 7,92 1,55 19,6 3,72 0,001 
Качество питания 7,71 1,76 22,8 8,11 1,78 21,9 1,89 0,05 
Опасность условий 7,42 1,83 24,7 6,51 1,75 26,9 4,25 0,001 
Межличностные отношения в команде 7,95 1,66 20,9 8,30 1,89 20,4 1,65 0,05 
Присутствие родных и знакомых 7,16 1,92 26,8 7,61 1,94 20,2 1,95 0,05 

Художественные и игровые (Х1 и Х2 соответственно; n1=144, n2=142) 
Место проведения соревнования 7,15 1,6 22,4 8,65 1,50 15,5 8,09 0,001 
Информированность о соперниках 8,34 1,87 22,4 7,92 1,55 19,6 2,04 0,05 
Качество питания 7,69 1,64 21,3 8,11 1,78 21,9 2,05 0,05 
Межличностные отношения в команде 7,52 1,90 25,3 8,30 1,89 20,4 3,44 0,001 

Художественные и единоборства (Х1 и Х2 соответственно; n1=144, n2=139) 
Место проведения соревнования 7,15 1,6 22,4 8,31 1,60 19,3 6,07 0,001 
Информированность о соперниках 8,34 1,87 22,4 7,16 1,85 25,8 5,31 0,001 
Межличностные отношения в команде 7,52 1,90 25,3 7,95 1,66 20,9 2,01 0,05 
Опасность условий 6,69 1,67 25,0 7,42 1,83 24,7 3,49 0,001 

Результаты сравнительного анализа позволили выявить общие и специфические 
критерии адаптированности к соревновательным условиям спортсменов в различных ви-
дах спорта, выраженные в субъективных оценках условий соревновательной деятельно-
сти. Если спортсмен оценивает данные условия выше среднего или высоко, можно за-
ключить о его высокой адаптированности к условиям соревнования. Безусловно, субъек-
тивные оценки условий соревнования спортсменами связаны с объективным положением 
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дел. Однако для определения уровня адаптированности важно именно отношение спорт-
смена к различным аспектам состязания, определяющее его настрой на успех даже при 
наличии объективных сложностей.  

Общим критерием для всех видов спорта является оценка организационных усло-
вий соревнования. Специфическими критериями выступают субъективные оценки сле-
дующих условий. 

Как следует из таблицы 2, для всех спортсменов характерны оценки прогноза ус-
пешности своего результата на предстоящем соревновании в среднем диапазоне.  

Таблица 2 
Достоверные различия прогноза результата соревнования  

у спортсменов различных специализаций (n1=138, n2=142, n3=139, n4=144) 
Виды спорта  

Циклические Игровые Единоборства Художественные t p 

Х 5,48 5,96 6,02 5,51 (1-2) 1,93 0,05 
σ 2,15 2,00 2,03 2,18 (1-3) 2,16 0,05 
v 39,2 33,6 33,7 39,6 (2-4) 1,80 0,05 
№  1 2 3 4 (3-4) 2,03 0,05 

Примечание: в графе t в скобках указаны номера групп, между которыми были получены 
достоверные различия. 

Однако выявлены достоверные различия в их выраженности у представителей 
разных видов спорта. Так, наиболее низкий прогноз успешности дают лыжники. Из 
оценки предстоящего результата значимо ниже, чем у баскетболистов и единоборцев. 
Несколько выше прогноз успешности у фигуристов, но его среднее значение не отлича-
ется от среднего у лыжников. Выраженность данного показателя у представителей худо-
жественных видов спорта также достоверно ниже по сравнению со спортсменами, зани-
мающимися единоборствами и командными видами спорта. Более высокой является 
оценка своего результата у баскетболистов. Она выше, чем у лыжников и фигуристов, но 
ниже, чем у единоборцев. На первом месте по прогнозу успешности находятся едино-
борцы. Их оценки предстоящего результата достоверно выше, чем у лыжников и фигури-
стов.  

Достоверных различий с представителями командных игровых видов спорта не 
обнаружено. Так, результаты показывают, что представители одиночного фигурного ка-
тания и лыжных гонок дают наиболее низкие прогнозы успешности выступления на 
предстоящих соревнованиях. У них же наблюдается наибольшая вариативность данного 
показателя. Это объясняется тем, что в таких состязаниях может быть только три победи-
теля, состязание носит индивидуальный характер, не предполагает взаимодействия меж-
ду членами команды или соперниками. Высокие оценки прогноза своей успешности в 
игровых видах спорта объясняются тем, что результат выступлений является общим для 
всей команды, и настрой на победу характерен для каждого спортсмена. Наиболее пози-
тивный прогноз предстоящего выступления у единоборцев может быть связан с тем, что 
соревнования в данном виде спорта – это борьба двух соперников, и каждый из сорев-
нующихся перед стартом настраивается на успех и победу в парном состязании. Полу-
ченные результаты показывают, что прогноз собственной успешности выступления на 
предстоящем соревновании является важным критерием дифференцированного подхода 
к оптимизации адаптации к соревновательной деятельности в различных видах спорта.  

Предстартовые состояния спортсменов также выступают признаками их адапта-
ции. В этом качестве они в спортивной психологии относительно изучены. Однако суще-
ствует проблема, которая заключается в том, что разные авторы исследуют разный состав 
эмоциональных состояний спортсмена; не определена оптимальная мера их выраженно-
сти и связи с показателями удовлетворенности деятельностью; состояние самочувствия, 
активности и настроения – чем выше – тем лучше, то решение проблемы выраженности 
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состояний, не имеющих определенного знака (например, возбуждение, напряжение, тре-
вожность) не так очевидно. 

Можно заключить, что выявлены общие и специфические для различных видов 
спорта оценки условий предстоящего соревнования; при этом в наибольшей степени ус-
ловия соревнования вызывают сложности в адаптации у лыжников-гонщиков, в наи-
меньшей степени – у баскетболистов; общим критерием для всех видов спорта является 
оценка организационных условий соревнования. Специфическими критериями выступа-
ют субъективные оценки следующих условий: 

− в циклических видах спорта: состояние места проведения соревнования, каче-
ство спортивного инвентаря, трудность условий, погодные и климатические условия, 
возможное влияние внешних непрогнозируемых факторов, межличностные отношения в 
команде, присутствие на состязании родных и знакомых; 

− в игровых видах: влияние внешних непрогнозируемых факторов; 
− в единоборствах: состояние места проведения соревнования, качество питания, 

информированность о сопернике, опасность условий; 
− в художественных видах спорта: состояние места проведения соревнований, 

проживание, качество питания, информированность о соперниках, межличностные от-
ношения в команде.  

Обнаружены различия в выраженности прогноза успешности предстоящей сорев-
новательной деятельности в различных видах спорта: наиболее низкий прогноз успешно-
сти дают представители циклических видов спорта, несколько выше прогноз успешности 
в художественных видах, значимо более высокой является оценка предстоящего резуль-
тата в игровых видах, на первом месте по выраженности прогноза успешности находятся 
единоборцы.  
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Аннотация 
В статье предлагается научно-теоретическая концепция формирования видов деятельностей 

как системообразующего фактора в подготовке спортсменов игровиков. Применение системного 
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The article presents the scientific and theoretical concept of activities formation as a system forma-
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ВВЕДЕНИЕ 

Специалисты в различных областях научного знания вынуждены постоянно обра-
щаться к категориям, характеризующим бытие человека. Важнейшей среди них является 
категория деятельности. Она относится к специфической форме активности, свойствен-
ной человеку и обществу. Бытие человека раскрывается этой категорией как активность, 
преобразующая действительность, самого себя и условия своего существования [1,5,6]. 

В наиболее абстрактном и общем определении категория деятельности раскрывает 
отношение «субъект-объект». В широком смысле речь идет о человеке (и обществе) как 
субъекте деятельности и о природе как ее объекте. Именно в процессе деятельности осу-
ществляется субъективное отражение объекта (предмета деятельности), а вместе с тем 
превращение этого объекта в ее продукт соответственно субъективной цели [6]. А.Н. Ле-
онтьев отмечает, что «деятельность выступает как процесс, в котором осуществляется 
взаимные переходы между полюсами: субъект-объект» [3]. Таким образом, деятельность 
раскрывается через анализ отношений «субъект-объект». Однако это положение носит 
очень общий характер и требует уточнения. Конкретизируя его применительно к про-
блемам теории и методики многолетней подготовки спортивного резерва в игровых ви-
дах спорта, следует определиться: что или кто будет выступать в роли субъекта. Речь 
может идти о спортивной подготовке вообще, видах подготовки или о спортсмене игро-
вике. То же самое относится и к объекту. Поэтому, для эффективного использования ка-
тегории деятельности в спортивных играх она должна рассматриваться в контексте каж-
дого отдельно взятого этапа подготовки спортивного резерва и что архи важно учиты-
ваться при переходе от более низкого к более высокому этапу.  

В последнее время теоретическому освещению и эмпирическому воплощению в 
целом ряде социально-психологических исследований, в общей психологии и педагогике, 
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частных психолого-педагогических дисциплинах посвящено широкому применению дея-
тельностного подхода. В научно-теоретической концепции деятельности сформулиро-
ванной ее основоположниками А.С. Выготским [1], и А.Н.Леонтьевым [5] отмечается, 
что «деятельность» понятие самое общее и имеет собирательное значение. «Реально же 
мы имеем дело с особенными деятельностями» [4]. Подобное понимание деятельности 
свидетельствует о ее многообразии, реализуемой как индивидами, так и конкретными 
командами. Говоря другими словами, в нашем случае, существенным моментом в про-
цессе многолетней подготовки спортсменов в игровых видах спорта является учет мно-
гообразия деятельностей. Следовательно, пользуясь понятием «деятельность, примени-
тельно к реализации долгосрочной программы подготовки спортивного резерва необхо-
димо иметь в виду совокупность ее различных видов.  

В теории и методике спортивных игр назрела необходимость реформирования 
всей системы многолетней подготовки высококвалифицированных спортсменов, как не 
отвечающей современным требованиям. Возникает потребность в переориентации ее на 
новые концептуальные «рельсы», подвергая переосмыслению фундаментальные основы, 
которые считались не зыблемыми и на протяжении многих лет давали положительные 
результаты. Как правило, учебно-методическая работа в ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР по 
спортивным играм строится на базе эмпирического опыта тренеров-преподавателей. По-
всеместное и широкомасштабное увлечение таковым методологическим подходом в под-
готовке спортивного резерва представляется в большей степени информационно-
вероятностным, не обеспечивающим в должной мере направленность на достижение вы-
соких спортивных результатов. Отсутствие концептуально-конструктивных предложе-
ний по внедрению в учебно-тренировочный процесс с юными игровиками значительно 
обедняет технико-тактическую оснащенность и замедляет темпы роста их мастерства. В 
этой связи рассмотрение теории деятельности применительно к системе подготовки в 
спортивных играх представляется весьма вероятной и более чем перспективной. 

Целью настоящего теоретического исследования является представление общего 
методологического контекста, в котором структурировались основные виды деятельно-
стей в подготовке спортсменов игровиков в совокупности, составляющие определенную 
систему. 

Задачей исследования стало определение системообразующего фактора подготов-
ки квалифицированных спортсменов игровиков. 

Методологическую основу исследования составили концепции: по психологии 
личности Б.Г.Ананьев, Ж.Пиаже, П.Я.Гальперин, Б.Ф.Ломов, С.Л.Рубинштейн, 
К.К.Платонов; по проблеме индивидуальности человека и ее развитие в ведущей дея-
тельности А.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.Н.Божович, М.Я.Виленский, 
Д.И.Фельдштейн. Исследования на теоретическом уровне включали: анализ и обобщение 
литературных источников; системный анализ, дедукция и индукция; генетический и 
структурный методы интерпретации данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для проведения исследования в данной области, прежде всего надо определиться с 
методическими принципами. Их обсуждение необходимо потому, что именно фигура 
спортсмена игровика как субъекта и объекта различных видов деятельностей выступает 
своеобразным «полем» развертывания и реализации инновационной программы подго-
товки спортивного резерва в игровых видах спорта. Следовательно, выясняя природу и 
динамику ведущих видов деятельности в подготовке высококвалифицированных игрови-
ков, тем самым, одновременно касаясь существа природы и динамики ее детерминирую-
щих компонентов. Вне такого рода методологической работы построение сколько-
нибудь адекватных теоретических схем подготовки спортивного резерва не представля-
ется возможным. Для ответа на этот вопрос необходимо, прежде всего, выяснить: являет-
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ся ли системность во всем многообразии ее проявлений изначальным свойством спорт-
смена игровика или существует какой-либо системообразующий фактор, обуславливаю-
щий возникновение и развитие системных признаков индивида. Выделение системообра-
зующего фактора представляется решающим условием успешного развития субъекта 
(индивида), его свойств и процессов. В нашем исследовании таковым определена дея-
тельность. Именно деятельность и следует рассматривать в качестве системообразующе-
го фактора подготовки спортсмена игровика. В качестве ключевых понятий в нашем ис-
следовании рассматриваются виды физической и психической деятельностей (Рис. 1).  

 

Деятельность

Физическая 
деятельность

Психическая 
деятельность 

Субъект-объект 

 
Рис. 1. Детерминантные виды деятельностей в подготовке спортсменов игровиков 

Проведение сопоставления анализа указанных понятий, позволит уточнить пред-
ставления об удельном весе каждого из видов деятельностей в спортивный результат, что 
найдет затем непосредственное отражение в конкретном подходе к разработке всей сис-
темы подготовки юных спортсменов. 

Здесь также находит свое отражение и описание некоторых использованных тео-
ретических схем, составляющих внутреннюю структуру самих видов деятельностей. Из-
ложение таковых схем представлена в последующем материале, сохраняя логику и по-
следовательность выполнявшейся работы. Полученные исключительно путем логических 
процедур системно-структурные схемы неправомерно и нецелесообразно предлагать вне 
анализа лежащих в их основе практических заключений. Построение разного рода иссле-
довательских моделей не должна сводиться только к теоретическим конструкциям. И в 
этом смысле соединение описания теоретических схем с рассмотрением конкретных эм-
пирических фактов представляется вполне объяснимым. Прежде чем перейти к изложен-
ной выше концепции требуется уточнение методического базиса предполагающего об-
суждение. Методология научных исследований в педагогике выделяет три его значения: 
1) общую методологию – некоторый общефилософский подход, общий способ познания, 
принимаемый исследователем; 2) частную (или специальную) методологию – совокуп-
ность методологических принципов, принимаемых в данной области знания; 3) конкрет-
ную методологию – совокупность конкретных методов исследования [2]. В нашем случае 
в соответствии с замыслом речь идет о методологии в ее втором значении. Наиболее 
приемлемыми принципами здесь являются: принцип деятельности, принцип системности 
и принцип развития. Используя специфику конкретизации принципа деятельности, в ис-
следовании обосновывается понимание спортсмена игровика как субъекта различных 
видов деятельностей. Трактовка спортсмена как субъекта деятельностей открывает воз-
можности изучения ее взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих поступательное 
развитие индивида. Подобное понимание ведет к представлению всего многообразия 
деятельностей реализуемых спортсменом игровиком в учебно-тренировочном процессе и 
участия в соревнованиях. Разумеется, виды обеих деятельностей тесно взаимосвязаны 
между собой, соподчинены друг другу, испытывают взаимное влияние и их различение 
возможно лишь в теоретическом смысле. Тем не менее, учет своеобразия выделенных 
деятельностей представляется важным условием теоретической и практической пробле-
матики в подготовке спортсменов игровиков. Указанная разновидность деятельностей 
спортсмена игровика требует необходимости пояснения. Во-первых, представленное на 
рисунке 1 понимание сущности видов деятельностей субъекта не означает игнорирова-
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ния других возможных вариантов интеграции. Однако оперирование в исследовании ви-
дами деятельностей носит условно автономный характер. Такое понимание деятельности 
в теоретическом смысле указывает на возможность рассматривать ее как методологиче-
ское понятие. В частном методологическом исследовании виды деятельностей выделя-
ются как самостоятельные. Тем самым подчеркивается, что именно деятельность в раз-
личных ее проявлениях предстает той уникальной формой спортивной подготовки субъ-
екта, посредством которой определяется предметная сущность индивида. Подчеркивает-
ся также, что включение теории деятельностей в педагогический анализ ведущих сторон 
подготовленности спортсменов игровиков требует всестороннего изучения последней 
индивидуальных проявлений. Выделение в исследовании деятельности как системообра-
зующего фактора подготовки спортсменов в игровых видах спорта требует дальнейшей 
систематизации тех структурных единиц, взаимодействие которых порождает присущие 
целому качественные особенности. Применительно к видам деятельностей спортсменов 
игровиков таковыми являются образующие ее компоненты. Однако, сама по себе конста-
тация данного факта не дает полного понимания реализации системного подхода в 
структуре деятельностей игровиков. Поэтому выяснение того, каким образом эти компо-
ненты способствуют возникновению качественных особенностей целого, представляется 
«краеугольным камнем» системного анализа. Системобразующее влияние деятельност-
ного фактора заметно сказывается на структурной и функциональной организации под-
готовки спортсменов игровиков. Так выделенные виды деятельностей создают различные 
системы внутри функциональных связей, отвечающих с одной стороны за проявление 
двигательных способностей, а с другой стороны за проявление психологических свойств 
личности субъекта. В этом случае в системе можно выделить разные по степени значи-
мости структурные компоненты, определяющие спортивный результат в различные пе-
риоды многолетней подготовки в спортивных играх. Выстраивая их по вертикали можно 
получить многомерные модели структуры многолетней подготовки спортсменов игрови-
ков. Таким образом, обнаруживается еще одно требование системного подхода к изуче-
нию игровиков. Оно заключается в трактовке субъекта исследования как многоуровнево-
го и многомерного явления.  

Проведенное теоретическое исследование лишь расширяет и дополняет возможно-
сти прогнозирования развития каждой из выделенных деятельностей на основе их глубо-
кой внутренней систематизации. Конечно, изложенная концепция понимания разных ви-
дов деятельностей может показаться несколько абстрактной. Однако по мере накопления 
эмпирического материала можно будет судить о правомерности высказанных суждений.  

ВЫВОДЫ 

1. Теоретический анализ специальной научно-методической литературы по про-
блеме исследования позволил определить деятельность как системообразующий фактор 
подготовки спортсменов в игровых видах спорта 

2. Применение в исследовании системного подхода позволило выявить наличие 
физической и психической видов деятельностей как детерминантные в процессе подго-
товки спортсменов игровиков 
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Изучена взаимосвязь самооценки руководителя государственной службы со стилями его 

управления. Показано, что по мере нарастания общительности, стремления к борьбе, склонности к 
реализации авторитарного и демократического стилей руководства, а также уменьшения зависимо-
го стиля поведения и снижения стремления реализовывать попустительский стиль руководства 
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The correlation of civil service managers’ self-esteem and their management style was 

investigated. It is shown that with the growth of sociability, desire to fight, inclination to im-
plementation of democratic and authoritarian leadership styles, as well as reducing the depend-
ence behavior and desire to implement permissive style of leadership, the self-esteem of man-
agers of public institutions is raised. 

Keywords: civil servant, self-esteem, management style, leadership skills, interpersonal 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в стране в условиях изменений социальной и экономической си-
туации, быстро меняющихся технологиях управления производственной сферой резко 
возросла потребность организаций в квалифицированных управленческих кадрах [1-5].  

Проблемой данного исследования является изучение личностных феноменов, свя-
занных с характеристиками руководящей деятельности у сотрудников государственной 
службы. Существует множество различных факторов, оказывающих влияние на специ-
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в стране в условиях изменений социальной и экономической си-
туации, быстро меняющихся технологиях управления производственной сферой резко 
возросла потребность организаций в квалифицированных управленческих кадрах [1-5].  

Проблемой данного исследования является изучение личностных феноменов, свя-
занных с характеристиками руководящей деятельности у сотрудников государственной 
службы. Существует множество различных факторов, оказывающих влияние на специ-
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фику руководящей деятельности, однако в данной работе нас интересуют, прежде всего, 
психологические особенности личности руководителей-госслужащих, поскольку значе-
ние личностного фактора в любой деятельности очень велико. Как известно, формируясь 
и развиваясь в процессе жизнедеятельности индивида в обществе, психологические свой-
ства его личности в свою очередь накладывают определенный отпечаток на его поведе-
ние. Это проявляется в стиле деятельности и общения с другими людьми. Специфиче-
ский для данной личности стиль оказывает определенное влияние на эффективность вы-
полняемых ею общественных функций [1-3,6,7,10].  

Группа личностных характеристик достаточно многочисленна (уровень образова-
ния; характер трудовой мотивации; ценностные ориентации; уровень притязаний; само-
отношение; лидерские качества; наличие профессиональной подготовки и т.д.), и охва-
тить ее в пределах одной работы не представляется возможным. В нашем исследовании 
мы уделяем особое внимание самооценке как конструкту, имеющему «ядерный» статус в 
системе психологических феноменов, влияющих на особенности взаимодействия челове-
ка с окружающей его социальной средой и являющимся основным внутренним рычагом 
саморегуляции поведения и деятельности. Исследованию роли самооценки в регуляции 
поведения и деятельности посвящено много научных трудов [3,4,7]. В рамках данной 
работы нам представляется целесообразным рассмотреть самооценку как детерминанту 
особенностей социального, в частности управленческого взаимодействия госслужащих 
именно в контексте проблемы руководящей деятельности и ее характеристик. 

Изучение самооценки в руководящей деятельности имеет значение, как с теорети-
ческой, так и практической точки зрения. Теоретическая актуальность обусловлена тем, 
что исследований, посвященных взаимосвязи стиля руководства и самооценки, очень 
мало, они не систематизированы и нуждаются в более глубоком осмыслении, обобщении 
и анализе.  

Учитывая, что эффективность руководящей деятельности связана с особенностями 
самооценки целью работы является исследование взаимосвязи самооценки руководителя-
госслужащего со стилями его управления. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 160 государственных служащих, средний возраст 36,4±6,8 года, из 
них 55 человек – с высоким уровнем самооценки, 70 человек – со средним уровнем само-
оценки и 35 человек с низким уровнем самооценки; отнесение к указанным группам 
осуществлялось на основании методики для диагностики самооценки личности С.А. Бу-
дасси, а также экспертных оценок; экспертами выступали 3 непосредственных руководи-
теля оцениваемых лиц.  

Были использованы следующие методики: методика исследования самооценки 
личности С.А. Будасси; методика изучения лидерских качеств Л.В. Шалагиновой; мето-
дика для оценки стиля руководства В.П. Захарова; методика «Q-сортировка» В. Стефан-
сона для оценки основных тенденций поведения в реальной группе и представлений о 
себе [8,9].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ самооценки у руководителей-госслужащих, осуществляемый нами по ме-
тодике А.С. Будасси, позволил выявить следующие особенности (табл. 1). 

В дальнейший анализ нами были взяты только руководители с адекватной высо-
кой самооценкой и адекватной средней и низкой самооценкой. 

Обследование руководителей, проведенное по методике исследования личностных 
качеств лидера Л.В. Шалагиновой позволило выявить следующие особенности. 

У 30% руководителей отмечался высокий уровень развития лидерских качеств, у 
42% – средний уровень и у 28% – низкий уровень развития лидерских качеств. 
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Таблица 1 
Особенности самооценки у обследуемых руководителей-госслужащих 

Показатель самооценки % 
Самооценка высокая неадекватная  6 
Самооценка высокая адекватная  40 
Самооценка средняя адекватная  20 
Самооценка низкая адекватная  16 
Самооценка низкая неадекватная  8 

Анализ лидерских качеств у руководителей показал, что максимальные оценки у 
них отмечаются по шкалам умения управлять собой, осознание цели, влияния на окруже-
ние, умения работать с группой.  

В то же время у них отмечаются минимальные результаты по шкалам творческого 
подхода при решении управленческих задач, а также по знаниям организаторской рабо-
ты. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости работы по повышению 
знания организаторской работы и творческого подхода при решении управленческих за-
дач руководителями госучреждений.  

Анализ результатов по методике В.П. Захарова и А.Л. Журавлева у руководителей 
с различным уровнем самооценки отражен в таблице 2. 

Таблица 2 
Стили руководства у руководителей с различным уровнем самооценки (в %) 

Самооценка 
Показатель методики Высокая 

(n=55) 
Средняя 
(n=70) 

Низкая 
(n=35) 

Авторитарный 17 7 5 
Демократический 80 66 27 Методика оценки 

стиля руководства
Попустительский 3 27 68 

Выяснилось, что по мере нарастания лидерских качеств у руководителей увеличи-
вается среди них доля тех, кто реализует демократический стиль руководства.  

При этом у руководителей с высоким уровнем самооценки отмечается требова-
тельность и контроль сочетаются с инициативным и творческим подходом к выполняе-
мой работе и сознательным соблюдением дисциплины. Для них характерно стремление 
делегировать полномочия и разделить ответственность. Они демократичны в принятии 
решения. 

У руководителей с низким уровнем самооценки преобладают снисходительность к 
работникам, отсутствие требовательности и строгой дисциплины, контроля, либераль-
ность, панибратство с подчиненными, склонность перекладывать ответственность в при-
нятии решений. 

Руководители госучреждений со средним уровнем развития самооценки занимают 
промежуточное положение. 

Нами также осуществлялся анализ основных тенденций поведения человека в ре-
альной группе и его представлений о себе у руководителей с различным уровнем разви-
тия лидерских качеств на основании использования методики «Q-сортировка».  

Проведенное исследование по методике Q-сортировка позволило выявить сле-
дующие особенности (табл. 3). Оценка достоверности различий показателей методики Q-
сортировка в группах руководителей с высоким, средним и низким уровнем самооценки 
осуществлялась по t-критерию Стъюдента.  

Оказалось, что для руководителей с высоким уровнем самооценки свойственны 
независимость, активное стремление личности участвовать в групповой жизни, доби-
ваться более высокого статуса в системе межличностных взаимоотношений. 
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Таблица 3.  
Основные тенденции поведения руководителя в реальной группе и представлений о 

себе у лиц с различным уровнем самооценки 
Самооценка 

Показатель Высокая 
(n=55) 

Средняя 
(n=70) 

Низкая 
(n=35) 

Зависимость 4,1±0,4* 7,2±0,4 5,9±1,7 
Независимость 13,2±0,4* 11,2±0,3*** 12,4±0,6 
Общительность 6,3±0,6 5,4±0,4*** 10,5±0,5** 
Необщительность 13,2±0,4 13,2±0,5*** 9,5±0,5** 
Борьба 12,4±0,5* 7,4±0,5*** 9,6±0,4** 
Избегание 7,5±0,6* 11,2±0,4*** 9,2±1,2** 

Примечание: * различия между высоким и средним уровнями самооценки p<0.05; ** разли-
чия между высоким и низким уровнями самооценки p<0.05; *** различия между средним и низким 
уровнями самооценки p<0.05. 

Для руководителей с низким уровнем самооценки характерны низкие показатели 
общительности, избегание «борьбы», стремление уйти от взаимодействия, сохранить 
нейтралитет в групповых спорах и конфликтах, склонность к компромиссным решениям.  

Руководители же со средним уровнем самооценки занимают промежуточное по-
ложение между этими двумя группами. То есть они характеризуются как в меру общи-
тельные, контактные, стремящиеся образовать эмоциональные связи как в своей группе, 
так и за ее пределами, независимые, склонны к борьбе только в критических ситуациях, 
избегают конфронтации в межличностных отношениях, им свойственно внутреннее 
стремление к принятию групповых стандартов и ценностей: социальных и морально-
этических.  

Результаты проведения корреляционного анализа представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Взаимосвязь психологических характеристик у руководителей с самооценкой 

Оказалось, что самооценка у руководителей-госслужащих имеет достоверные 
прямые связи с показателями общительности, борьбы, авторитарным и демократически-
ми стилями руководства, а также достоверные умеренные обратные связи с показателями 
зависимости и попустительским стилем руководства (p<0.05). 

Это свидетельствует о том, что по мере нарастания общительности, стремления к 
борьбе, склонности к реализации авторитарного и демократического стилей руководства, 
а также уменьшения зависимого стиля поведения и снижения стремления реализовывать 
попустительский стиль руководства повышается самооценка руководителей государст-
венных учреждений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Неадекватная высокая самооценка отмечалась у 6% руководителей, адекватная 
высокая – у 40%, адекватная средняя – у 20%, адекватная низкая – у 16% и неадекватная 
низкая – у 8%.Следовательно, у большинства обследуемых руководителей была выявле-
на адекватная высокая и адекватная средняя самооценка.  

2. Руководители с высоким уровнем самооценки в основном используют демо-
кратический стиль руководства (80%), меньше – авторитарный (17%) и на последнем 
месте у них располагается попустительский стиль руководства (3%).  

3. Анализ лидерских качеств у руководителей показал, что максимальные оценки 
у них отмечаются по шкалам умения управлять собой, осознание цели, влияния на окру-
жение, умения работать с группой. В то же время у них отмечаются минимальные ре-
зультаты по шкалам творческого подхода при решении управленческих задач, а также по 
знаниям организаторской работы. 

4. Руководители со средним уровнем самооценки в основном также используют 
демократический стиль руководства (66%), на втором месте у них – попустительский 
стиль (27%) и на последнем месте у них располагается авторитарный стиль руководства 
(7%).  

5. Руководители с низким уровнем самооценки в основном используют попусти-
тельский стиль руководства (68%), на втором месте у них – демократический стиль (27%) 
и на последнем месте у них располагается авторитарный стиль руководства (5%). 

6. Для руководителей с высоким уровнем самооценки свойственны независи-
мость, активное стремление личности участвовать в групповой жизни, добиваться более 
высокого статуса в системе межличностных взаимоотношений. 
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Государственные образовательные стандарты третьего поколения (ФГОС 3) по-
ставили перед высшей школой ряд задач, одна из которых – формирование ключевых 
компетенций, определяющих современное качество образования. Под ключевыми компе-
тенциями мы понимаем целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а 
также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. 

Одной из таких ключевых компетенций является, например: ««ОК-2 . Готов к 
взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе, способен к критическому переос-
мыслению своего опыта, к адаптации к различным ситуациям и к проявлению творческо-
го подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей профессиональной дея-
тельности» [1]. 

Цель данной работы показать возможности ряда спортивных технологий в форми-
ровании практических умений и навыков при реализации коммуникативных компетен-
ций и предложить спецкурс и примерную программу обучения. Это тем более актуально, 
что, как правило, выпускники вузов с большим трудом вливаются в новые коллективы, 
несмотря на достаточные профессиональные знания. Все чаще в рамках одной организа-
ции над одним проектом трудятся штатные и внештатные специалисты, частично заня-
тые работники, независимые консультанты, подрядчики. В связи с этим на первый план 
выходят задачи налаживание эффективного процесса коммуникации между различными 
командами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Большой личный опыт организации и проведения тренингов командообразования 
различных компаний и анализ литературных данных [2] показал, что этот опыт можно 
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перенести и в студенческую среду с целью формирования коммуникативных компетен-
ций с помощью современных командообразующих технологий «teambuilding» или в об-
щепринятой русской транскрипции – тимбилдинг. 

Американская технология тимбилдинг в развитых странах Европы, начинает свой 
отсчет с начала 90-х годов 20 века. В России он начал постепенно внедряться с начала 
2000 годов и в первую очередь с целью формирования различного вида команд, но в пер-
вую очередь производственных и управленческих коллективов. Изначально использова-
лись аудиторные методы, но в последнее время наиболее эффективными признаны 
OUTDOOR методики командообразования с использованием различных спортивных 
технологий [2]. В учебном процессе командообразования с успехом могут быть исполь-
зованы различные виды туризма, командного ориентирования, элементов альпинистской 
техники, игровые виды спорта. Все это с одной стороны дает студенту навыки организа-
ции тимбилдингов как будущему руководителю и с другой позволяет решать конкретные 
коммуникативные задачи в период обучения в учебной группе, производственной прак-
тики и других временных, в том числе творческих и спортивных коллективах. 

Приведем один классический пример командообразования с применением спор-
тивных технологий тимбилдинга [3]. Руководитель компании ставит задачу что, ему не-
обходимо выбрать из 4 своих заместителей одного наиболее надежного компаньона для 
реализации крупного проекта, где необходимо полностью доверять друг другу. Для этого 
организуется сплав на рафтах (надувных плотах) по одной из порожистых горных рек. В 
рафте – 6 человек – Руководитель компании, 4 его заместителя и инструктор. Инструктор 
сообщает группе, что руководитель не умеет плавать (что на самом деле не соответствует 
действительности), и в случае переворота рафта, необходимо спасти сначала его, потом 
себя, потом заверяет, что последние 5 лет здесь не переворачивался ни один рафт, спо-
койная река. Во время сплава инструктор выбирает момент, переворачивает рафт и все 
оказываются в воде. Трое из заместителей, что есть силы, гребут к берегу, а один воз-
вращается и плывет к руководителю. В таких ситуациях вопрос о партнере и степени до-
верия решается руководителем без прежних сомнений. 

Известно также, что участие студентов в туристских походах и альпинистских 
восхождениях, от однодневных до многодневных развивает в них чувство коллективизма 
и способствует развитию и лидерских качеств. Поскольку после нескольких походов в 
качестве участника, один из участников как правило становится руководителем похода 
или группы туристов еще в студенческие годы [4]. Язык коммуникаций в экстремальных 
или туристских условиях прост. Ты должен понимать человека с полуслова, полувзгляда, 
предугадывать его действия. В экстремальных условиях все сразу и четко договаривают-
ся о коммуникациях, нормах и эффективных приемах. Например, в лесу ты не будешь 
кричать длинные нечеткие размытые фразы. В каждом сообщении – сущность и цен-
ность. Когда слушаешь других – слышишь и воспринимаешь все – это бывает жизненно 
важно. Слышишь не только слова, учишься понимать состояние, взгляды, движения че-
ловека. Часто в стандартных условиях – это не воспринимается вовсе. Многие задания 
выполняются в условиях ограниченного времени, когда надо быстро думать и принимать 
лучшее решение. При этом формируются эффективные модели коммуникаций для раз-
личных ситуаций. 

Одним из наиболее простых упражнений для развития коммуникативных качеств, 
доступный студентам является также «Веревочный курс» – набор упражнений с исполь-
зованием альпинистских веревок, заимствованных из туристской и альпинистской прак-
тики.  

«Веревочный курс» – это спектр разнообразных командных упражнений и зада-
ний, каждое из которых может быть успешно выполнено только командой. Каждое из 
заданий требует определенного вида командного взаимодействия – интеллектуального, 
физического, психологического, или разнообразного их сочетания. Каждое командное 
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упражнение предназначено для отработки одного или нескольких элементов командного 
взаимодействия – например ролевого распределения, ситуационного лидерства, развития 
доверия, раскрытия незнакомых и новых качеств в участниках, творческого мышления и 
командной эффективности. Основной результат «Веревочного курса» — получение на-
выков создания команды и работы в ней. «Веревочный курс» проводится на специально 
оборудованных площадках в лесу и состоит из «Низкого» и «Высокого» курсов. Благода-
ря упражнениям, в которых используются туристские веревки, развивается командный 
дух, чувство доверия и уважения к каждому участнику.  

Спортивное ориентирование также является одним из наиболее популярных инст-
рументов в тимбилдинге. Потому что оно несет в себе уникальную возможность команд-
ного и индивидуального принятия решений, проявления лидерства или наоборот отра-
ботки навыков подчиненного, требует эффективных коммуникаций и сильного доверия. 
В тимбилдингах достаточно использовать даже начальный уровень сложности ориенти-
рования для достижения поставленных целей.  

Таким образом, приведенные примеры использования новых педагогических тех-
нологий позволяют сделать вывод о возможности формирования коммуникативных ком-
петенций у студентов и выпускников вузов. 
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Проблемы, с которыми сталкивается женщина в этот период жизни, с одной сто-
роны, являются типичными, а с другой – воспринимаются как кризисные. В этом возрас-
те у женщин происходит осознание и принятие изменившееся психологическое про-
странство своей семьи (развод, взрослые дети и эффект пустого гнезда.), освоение новых 
семейных ролей и переосмысление пройденного. Для женщины – это определенный 
стресс, негативно влияющий на жизнедеятельность и понижающий ее адаптивность.  

Установлено, что с возрастом существенно изменяется физическое состояние, фи-
зические качества и двигательные навыки человека. Происходят значительные измене-
ния и в координации движений: снижается точность их выполнения, замедляется темп, 
подвижность, уменьшается быстрота реакции, падает скорость освоения новых двига-
тельных действий [7]. С возрастом существенно изменяется функциональная активность 
мозга, снижается лабильность многих его структур.  

Интенсивность инволюционных изменений повышается после 45-летнего возрас-
та, приобретая наибольшую выраженность после 50-ти лет. У женщин прогрессивно 
снижается содержание эстрадиола и прогестерона, а концентрация тестостерона возрас-
тает [3]. Вместе с тем концентрация гонадотрогашх гормонов гипофиза-
фолликулостимулирующего и лютенизирующего – с возрастом увеличивается, что явля-
ется компенсаторным механизмом, направленным на поддержание функции половых 
желез. [6] 

Возрастные изменения в этот период нередко начинаются с появления нарушений 
в деятельности центральной нервной и сердечнососудистой систем. Это выражается, в 
первую очередь, в ослаблении памяти, появлении различных неврозов, отмечается дис-
координация движений, ухудшается способность к освоению новых двигательных навы-
ков, происходит снижение физической и в отдельных случаях умственной работоспособ-
ности, причем нередко можно наблюдать депрессивное, угнетенное нервно-психическое 
состояние, нарушаются сердечный ритм и работа органов пищеварения, ослабевает мы-
шечный тонус [2]. 

Достаточно актуальный вопрос занимают возрастные изменения в скелетных 
мышцах, суставах, что характеризуется изменением двигательной активности, ухудше-
нию проявлений физических качеств. Функциональные возможности сердечнососуди-
стой системы с возрастом так же понижаются. Это обусловлено уменьшением сократи-
тельной способности миокарда и ухудшением его кровоснабжения, ослаблением роли 
нервных механизмов регуляции и повышением гуморальных. Все эти изменения усугуб-
ляются ограничением двигательной активности, нерациональным питанием, вредными 
привычками, стрессами, загрязнением окружающей среды [5] 

В этот «критический» период жизни большинство психотравмирующих ситуаций 
происходит в бытовой обстановке женщины, тогда климактерий может принимать пато-
логическое [9]. 

Установлено, что при наступлении климактерического периода у женщин значи-
тельно чаще нарушается ритм сердечных сокращений и существенно уменьшается диа-
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пазон работы сердца. Таким образом, описанная возрастная перестройка системы гемо-
динамики значительно ограничивает адаптационные возможности физиологических сис-
тем организма. 

Ведущим механизмом возрастных сдвигов целостного организма являются изме-
нения нейрогуморальной регуляции. Они определяют изменения мышления, психики, 
памяти, эмоций, работоспособности, репродуктивной способности, регуляции гомеостаза 
[6]. 

В современном обществе после достижения зрелого возраста существенно снижа-
ется уровень произвольной двигательной активности. А это приводит к значительному 
понижению толерантности к изменениям окружающей среды, стрессовым ситуациям. 
Следовательно, одним из средств адаптации женщин 40-60 лет является физическая 
культура.  

Учитывая гендерную специфику женщин, разделяющую их на феминных, маску-
линных и андрогенных [1] мы считаем что занятия физической культурой в рамках адап-
тационной программы для данной возрастной категории должны быть максимально при-
ближены к гендеру женщины. В связи с этим нами была апробирована программа адап-
тации маскулинных женщин по средством физической культуры с применением кон-
тактно-ударных единоборств.  

Для этой цели нами проводились занятия по авторской программе, учитывающей 
физиологические и психические особенности женщин, их социальный статус и демогра-
фические особенности. В исследовании приняло участие 56 женщин в возрасте 45-55 лет, 
имеющих патологический климактерический синдром и находящихся в состоянии разво-
да не более 5 лет и имеющих взрослых детей. Занятия проводились в спортивном зале в 
течение 6 месяцев с частотой 2-3 раза в неделю и продолжительностью 45 минут. Вся 
программа проводилась под патронажем медицинских работников, которые вели учет 
соматическим изменениям женщин. 

В качестве контрольной группы нами были взяты 56 женщин в возрасте 40-47 лет, 
не имеющие климактерия, живущих в браке и имеющих так же взрослых детей, но не 
использующих физические упражнения. 

Субъективная самооценка женщин исследовалась по методике Т. В. Дембо – С. Я. 
Рубинштейна, по шкалам: ум, здоровье, характер, счастье, удовлетворенность личной 
жизнью и сексуальная удовлетворенность. Для простоты восприятия показатель само-
оценки нами был искусственно увеличен в 100 раз, таким образом, идеальная самооценка 
соответствовала 100.  

Входная диагностика дала нам следующие результаты (табл.1): женщины, нахо-
дящиеся в двойной стрессовой ситуации (распад семьи и климактерий) имеют занижен-
ную самооценку, причем показатели по шкалам относительно ровные. 

Таблица 1 
Показатели самооценки женщин до применения  

авторской адаптационной программы 
Показатели самооценки в группах обследуемых Шкалы Изучаемая группа Контрольная группа 

Ум  60,7±3,3 60,2±4,9 
Здоровье 33,5±5,7 58,0±4,9 
Характер 74,0±4,7 68,3±4,7 
Счастье 13,6±5,7 43,8±5,0 
Личная жизнь 13,8±2,2 47,3±5,0 
Секс 22.6+ 4,3 30,2+ 6.8 

 36,4±4,3 51,3±5,2 

Женщины, находящиеся в контрольной группе имеют более высокую самооценку 
практически по всем шкалам, за исключением шкал «ум», «характер» и «сексуальная 
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удовлетворенность», где мы видим относительно одинаковые показатели в обеих груп-
пах. 

Изучение психоэмоциональной сферы нами было проведено с помощью 8-ми цве-
тового теста Люшера и шкалы Юрьев-Филимоненко, показывающей адаптивность, тре-
вожность, психическую напряженность, психическую утомляемость и наличие эмоцио-
нального стресса. На входной диагностике (табл.2) мы видим, что женщины изучаемой 
группы имею более негативный эмоциональный фон, за исключением психической 
утомляемости, где показатели схожи. 

Таблица 2 
Показатели эмоциональной сферы личности женщин 

Психоэмоциональные показатели  Шкалы Изучаемая группа Контрольная группа 
Психическая утомляемость 8,1±0.7 7,7±1,0 
Психическая тревожность 7,2±0,8 4,6±0,2 
Психическая напряженность 9,0±0,7 1,7±0,9 
Эмоциональный стресс 10,4±0,2 7,2±1,2 
Адаптация к среде 12,5+ 1,6 7,6±3,3 

В результате эксперимента нами были получены следующие результаты (табл.3):  
Таблица 3 

Показатели самооценки женщин после применения  
авторской адаптационной программы 

Показатели самооценки в группах обследуемых Шкалы Изучаемая группа Контрольная группа 
Ум  68,7±3,3 57,3±4,3 
Здоровье 43,5±5,7 58,0±4,9 
Характер 77,0±3,7 68,3±4,1 
Счастье 43,6±5,1 44,8±3,2 
Личная жизнь 36,8±7,2 37,3±4,8 
Секс 33,6+7,3 32,2+ 5.8 

 50,5±5,4 49,7±4,5 

Регулярные занятия физическими упражнениями с применением контактных 
ударных единоборств позволили повысить самооценку женщин нашей эксперименталь-
ной группы. Более того по шкалам «характер», «ум» и «секс» они даже обогнали пред-
ставителей контрольной группы, а по параметрам «счастье» и «личная жизнь» сравня-
лись с контрольной группой. Показатели по шкале «здоровье» так же улучшились.  

Таким образом, средняя самооценка женщин, занимающих физическими упражне-
ниями с применением ударных контактных единоборств повысилась в 1,4 раза. И даже 
стала выше показателей средней самооценки контрольной группы, которая понизилась 
не значительно за экспериментальный период. 

Итоговая диагностика по тесту Люшера так же позволяет нам судить об эффек-
тивности нашего эксперимента (табл.4).  

Таблица 4 
Показатели эмоциональной сферы личности женщин 

Психоэмоциональные показатели  Шкалы Изучаемая группа Контрольная группа 
Психическая утомляемость 4,2±1.1 7,9±1,2 
Психическая тревожность 5,2±0,7 4,5±0,4 
Психическая напряженность 4,4±0,9 3,7±2,9 
Эмоциональный стресс 8,4±0,2 7,1±0,5 
Адаптация к среде 7.5+ 1,4 7,8±2,1 
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У женщин снизилась психическая утомляемость и психическая напряженность 
почти в 2 раза, в то время как у женщин контрольной группы она увеличилась. Мы так 
же видим понижение показателей тревожности и эмоционального стресса. Адаптация у 
женщин из экспериментальной группы повысилась до уровня контрольной группы. 

Таким образом, занятия физической культурой приносят неоценимую пользу 
женщинам выделенной нами возрастной группы. Кроме улучшения психологический 
показателей женщин мы так же можем констатировать общее физическое и соматическое 
самочувствие женщин. Учет гендерных особенностей позволил нам повысить мотивацию 
занятия физическими упражнениями и эффективность адаптационной программы. 
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тий по авторской методике комплексной дыхательной гимнастики. Исследования проводились в 
рамках выполнения диссертационной работы.  

Ключевые слова: младшие школьники, дыхательная гимнастика, внешнее дыхание, функ-
циональное состояние. 
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Annotation  
The article presents the way of increase of functional reserves of system of external breath of chil-

dren at junior school age in the conditions of group of the prolonged day by means of the author's tech-
nique of complex respiratory gymnastics. Researches have been carried out within the limits of disserta-
tional work. 

Keywords: junior schoolboys, respiratory gymnastics, external breath, functional condition. 

ВВЕДЕНИЕ 

Функция внешнего дыхания привлекает особое внимание специалистов в области 
физической культуры и спорта, так как является практически единственной вегетативной 
функцией, поддающейся относительной произвольной регуляции. Это даёт широкий 
спектр возможностей целенаправленного воздействия на саму функцию, а также на дру-
гие системы организма, потому что кислород и углекислый газ являются основными кон-
стантами внутренней среды, регулирующими работу всего организма, в первую очередь, 
сердечнососудистой и нервной систем. К тому же из всех звеньев дыхательной функции 
эта единственная поддаётся существенному развитию и совершенствованию не только в 
ходе возрастного развития организма, но и за счёт срочных и кумулятивных адаптаций к 
физическим нагрузкам в зависимости от их направленности, объёма и интенсивности.  

Следует отметить, что повышенный радиационный фон, сформировавшийся в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС на территории Гомельской области (Республика 
Беларусь), является новым экологическим фактором, который оказывает свой вклад в 
состояние здоровья людей, вызывая компенсаторные сдвиги в организме человека с вы-
ходом его на более напряжённый режим жизнедеятельности [1-5]. 

В связи с этим экспериментальное обоснование и оценку эффективности занятий 
по методике комплексной дыхательной гимнастики для младших школьников в условиях 
группы продлённого дня с целью повышения функциональных возможностей организма 
и, в частности, функции внешнего дыхания, необходимо рассматривать как актуальное 
направление современной системы физического воспитания младших школьников.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В констатирующем и формирующем педагогическом эксперименте, реализуемым 
в 2008-2009 году, принимали участие 80 школьников 8 и 10 лет (ГУО «СОШ № 7») и 127 
школьников 8-9 лет (ГУО «СОШ № 47») г. Гомеля, посещающие группу продлённого 
дня. В каждой возрастной группе были организованы по две группы испытуемых, кото-
рые являлись относительно одинаковыми по функциональным и двигательным характе-
ристикам и в среднем достоверно не отличавшиеся друг от друга.  

По результатам поискового эксперимента был уточнён объём, интенсивность, а 
также сложность предлагаемых дыхательных упражнений. При обучении детей дыха-
тельным упражнениям использовались методы: строго регламентированного (стандарт-
но-повторного и вариативного) упражнения и игровой. На занятиях осуществлялся стро-
гий контроль за самочувствием младших школьников.  
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Каждое занятие дыхательной гимнастикой включало в себя 5 блоков, построенных 
по принципу «физиологической кривой»:  

1) парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой (1973), удачно 
сочетающая в себе тренировку дыхания и опорно-двигательного аппарата. Фазы отдыха 
между упражнениями заполнялись простыми ритмическими движениями (хлопки, пру-
жинки, постукивания, перекаты и др.);  

2) звуковая гимнастика по методу трёхфазного дыхания Е.А. Лукьяновой; 
3) дыхание по методу К.П. Бутейко (1982,1990);  
4) «дыхание с сопротивлением» – упражнения удлинённого выдоха через трубку, 

погружённую в воду; 
5) элементы индийской хатха-йоги (Пранаямы). 
Разработанная нами методика комплексной дыхательной гимнастики рассчитана 

на два учебных полугодия ежедневных занятий по 15-35 минут в режиме продлённого 
дня младших школьников и состоит из четырёх этапов (учебная четверть – этап).  

Для оценки дыхательной функции школьников мы использовали программу диаг-
ностики системы дыхания, разработанную В.П. Шульпиной [4]. Она позволяет дать ха-
рактеристику основным компонентам дыхательной функции школьников: внешним ха-
рактеристикам биомеханики, объёмным параметрам лёгких, функциональному состоя-
нию дыхательной мускулатуры и бронхиальной проходимости, устойчивости организма 
к гипоксии и состоянию кардиореспираторной системы в целом, способности к произ-
вольной регуляции дыхания.  

Исследование функции внешнего дыхания младших школьников осуществлялось 
при помощи портативного спирометра «SPIROVIT SP-1 – Schiller» (с пневмотаходатчи-
ком SP-20) производства Швейцарии. С каждым ребёнком выполнялись следующие виды 
спирометрических проб: спокойное дыхание, жизненная ёмкость лёгких, форсированная 
жизненная ёмкость, максимальная вентиляция лёгких, функциональные пробы. При этом 
фиксировали свыше 30 показателей: жизненную ёмкость лёгких ЖЕЛ (VC, л), форсиро-
ванную жизненную ёмкость лёгких ФЖЕЛ (FVC, л), объём форсированного выдоха за 1 
секунду ОФВ1 (FEV1, л), максимальную произвольную вентиляцию лёгких МВЛ (MVV, 
л/мин), минутный объём дыхания в режиме максимальной вентиляции ДОм (TV MVV, 
л), максимальную частоту дыхания (RR MVV, кол-во в мин), форсированную ЖЕЛ при 
вдохе (FIVC, л), объём форсированного вдоха за 1 с (FIV1, л), минутный объём дыхания 
МОД (MV, л/мин), дыхательный объём (TV, л), частоту дыхания (RR, кол-во в мин), пи-
ковую объёмную скорость вдоха ПОСвд (PIF, л/с), пиковую объёмную скорость выдоха 
ПОСвыд (PEF, л/с), максимальную объёмную скорость при вдохе 50% ФЖЕЛ вдоха (FIF 
50%, л/с), максимальную объёмную скорость воздуха при выдохе 25% ФЖЕЛ (MEF25%, 
л/с; MEF50%, л/с; MEF75%, л/с), средние объёмные скорости в диапазоне выдоха: 25-75% 
ФЖЕЛ и 75-85% ФЖЕЛ (FEF25-75%, FEF75-85%, л/с). В протокол также включались пере-
счётные показатели: комплексный показатель выносливости дыхательной системы 
КПВд.с., индекс Генслара ИГ (ОФВ1/ФЖЕЛ, FEV1/FVC, %), а также индекс Тиффно 
(ИТ, ОФВ1/ЖЕЛ), свидетельствующий о наличии или отсутствии ухудшения проходи-
мости дыхательных путей. 

Для комбинированной оценки функции сердечнососудистой и дыхательной систем 
рассчитывался циркуляторно-респираторный коэффициент Скибински. Кроме того, ис-
пользовались функциональные пробы: проба Штанге с произвольной задержкой дыхания 
на вдохе и проба Генчи с задержкой дыхания на выдохе. Нами также определялась дли-
тельность речевого дыхания без сопротивления органов артикуляции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов формирующего педагогического эксперимента показал, что в 
процессе педагогических воздействий у детей экспериментальных групп (ЭГ) по сравне-
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нию с детьми контрольных групп (КГ) выявлены многочисленные достоверные измене-
ния в показателях внешнего дыхания.  

Так, у мальчиков и девочек 9 лет, занимающихся в экспериментальных группах, 
отмечено достоверное увеличение лёгочных объёмов по отношению к исходному уров-
ню: окружности грудной клетки (ОГК) на вдохе и выдохе (прирост 11,5-13,1%, p<0,05-
0,001), экскурсии грудной клетки (прирост 63,9-75%, p<0,05-0,001). У мальчиков 8 лет 
(ЭГ) достоверно увеличился показатель ОГК на вдохе (7,4%, p< 0,05), а другие показате-
ли увеличились недостоверно (p>0,05). У девочек 8 лет (ЭГ) в показателях ОГК на вдохе 
и выдохе был выявлен незначительный прирост показателей на 6% (p>0,05), в то время 
как показатель экскурсии грудной клетки недостоверно увеличился на 29,9% (p>0,05) в 
сравнении с исходными значениями. 

У детей контрольных групп в показателях ОГК на вдохе и выдохе, экскурсии 
грудной клетки не было выявлено достоверных изменений (прирост – 5-10,6%, p>0,05 и 
33-71%,p>0,05 соответственно). Исключение составили мальчики 8 лет (КГ), у которых в 
показателе ОГК на вдохе выявлен достоверный прирост (9,24%, p<0,01)  

Известно, что интегральным показателем, характеризующим потенциальные воз-
можности дыхательной системы, является жизненная ёмкость лёгких. Учитывая то, что 
данный показатель является достаточно жёстко генетически детерминированным, вели-
чина прироста данного показателя у детей 8-9 лет ЭГ составила 5,0-10,1%, но достовер-
ных изменений по отношению к исходному уровню не выявлено (p>0,05).  

У детей контрольных групп также выявлен недостоверный прирост величины 
жизненной ёмкости лёгких (3,3-15,2% при p>0,05). При этом исключение составили де-
вочки 8 лет, у которых данный показатель достоверно увеличился на 5% (p<0,01) по 
сравнению с исходными значениями.  

Необходимо отметить, что блок нашей комплексной дыхательной гимнастики – 
дыхание с дополнительным сопротивлением (через трубку), способствовал усилению у 
детей инспираторной и экспираторной активности, в первую очередь за счёт роста функ-
циональных возможностей диафрагмы и респираторной мускулатуры. При этом пере-
стройка паттерна дыхания, сопровождающаяся усилением роли объёмных характеристик 
дыхательного цикла в приспособительных реакциях системы внешнего дыхания, явля-
лась необходимым условием формирования эффективного механизма респираторной 
функции.  

Так, у мальчиков 8-9 лет ЭГ по сравнению с исходными данными было выявлено 
увеличение пиковой объёмной скорости воздушного потока в бронхах, которая отражает 
рост сократительной способности респираторной мускулатуры младших школьников: 
прирост величины PIF составил 42,5% (p<0,05) и 161,5% (p<0,01) соответственно, PEF – 
31,7% (p<0,05) и 45,4 % (p<0,01) соответственно.  

У мальчиков 8 лет КГ показатель пиковой объёмной скорости вдоха (PIF) досто-
верно увеличился на 31,1 % (p<0,05) в сравнении с исходными значениями, а показатель 
PEF увеличился на 14,7%, но недостоверно (p>0,05). У мальчиков 9 лет КГ в показателях 
PIF и PEF достоверных изменений не выявлено (p>0,05). 

Величина пиковой объёмной скорости вдоха и выдоха у девочек 8 лет ЭГ недосто-
верно превысила начальный уровень на 64,9% и 1,64% соответственно (p>0,05). У дево-
чек 9 лет ЭГ величина пиковой объёмной скорости вдоха достоверно увеличилась на 
87,9% (p<0,05), а скорости выдоха – недостоверно на 16,9% (p>0,05).  

У девочек 8-9 лет КГ в показателях максимального экспираторного и инспиратор-
ного потоков (PIF,PEF) достоверных изменений не выявлено (p>0,05).  

Максимальная вентиляция лёгких (МВЛ) при произвольном дыхании у мальчиков 
8 лет достоверно превысила начальный уровень на 19,7% (p<0,05) и недостоверно у 
мальчиков 9 лет на 8,6% (p>0,05). При этом у девочек 8 лет ЭГ вышеизложенный показа-
тель достоверно увеличился на 14,5% (p<0,01), а у девочек 9 лет ЭГ – недостоверно на 
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16,7% (p>0,05).  
Достоверных изменений в показателях МВЛ у детей контрольных групп не выяв-

лено (p>0,05). 
Следует отметить, что у мальчиков 8 лет ЭГ отмечено достоверное увеличение по-

казателя минутной вентиляции на 43,6% (p<0,05) по отношению к исходному уровню. У 
всех остальных детей экспериментальных групп по данному показателю было выявлено 
недостоверное увеличение на 14,6-63,6% (p>0,05). 

У детей КГ выявлено недостоверное изменение показателя минутной вентиляции 
по отношению к исходному уровню на 7,3–43,7% (p>0,05). 

Наиболее существенные изменения у детей ЭГ зарегистрированы в параметрах, 
определяемых как устойчивость к гипоксическим состояниям (пробы Штанге и Генчи, 
КПВд.с.) и, косвенно, способность к произвольному управлению дыханием. Прирост в 
данных показателях составил – 16,3-64,9% (p<0,05-0,001). При этом у детей КГ в выше-
изложенных показателях по отношению к исходному уровню достоверных изменений не 
выявлено (p>0,05).  

По показателям, отражающим мощность дыхательной мускулатуры и бронхиаль-
ную проходимость (FVC, FEV1, ИТ, FIV/FIVC и др.) у мальчиков и у девочек экспери-
ментальных групп отмечен достоверный прирост по отношению к исходному уровню на 
25-50% (p<0,05). У детей КГ по данным показателям достоверных изменений не выявле-
но (p>0,05). 

Достоверное увеличение (p<0,05-0,01) жизненного индекса (ЖИ) выявлено у 
мальчиков 8-9 лет ЭГ и девочек 9 лет ЭГ. У девочек 8 лет ЭГ выявлено недостоверное 
увеличение ЖИ на 11,5% по отношению к исходному уровню (p>0,05). У детей КГ дос-
товерных изменений в динамике жизненного индекса не выявлено (p>0,05). 

Индекс Скибински, величина которого зависит от частоты сердечных сокращений, 
величины жизненной ёмкости лёгких и продолжительности задержки дыхания, показал, 
что у детей всех экспериментальных групп (исключение составили лишь девочки 9 лет, у 
которых выявлен недостоверный прирост данного показателя (p>0,05)) улучшились по-
казатели, отражающие состояние кардиореспираторной системы в целом. Так, у мальчи-
ков 8 лет прирост данного показателя составил 45% (p<0,05), у мальчиков 9 лет – 70,8% 
(p<0,05); у девочек 8 лет – 36,1% (p<0,05). У детей контрольных групп достоверных из-
менений индекса Скибински не выявлено (p>0,05). 

У мальчиков 8-9 лет ЭГ выявлено достоверное увеличение дыхательного объёма 
на 20-90% по сравнению с исходными данными (p<0,05). У девочек 8-9 лет ЭГ отмечен 
прирост данного показателя, но недостоверный (p>0,05). У мальчиков и девочек кон-
трольных групп достоверных изменений по динамике дыхательного объёма также не вы-
явлено (p>0,05).  

Исследование фонационного дыхания у младших школьников проводилось с по-
мощью измерения длительности речевого выдоха без сопротивления органов артикуля-
ции (фонация отрытого слога). Так, у всех детей ЭГ выявлено достоверное увеличение 
фонации в среднем на 27-54% по отношению к исходному уровню (p<0,05). При этом у 
детей КГ достоверных отличий по данному показателю не выявлено (p>0,05). 

Необходимо отметить, что в течение формирующего педагогического эксперимен-
та продолжительность простудных заболеваний у детей экспериментальных групп была в 
2-3 раза ниже, чем у детей контрольных групп (p<0,01).  

Таким образом, представленные выше данные свидетельствуют о достоверном по-
вышении функциональных резервов системы внешнего дыхания у детей эксперимен-
тальных групп. При этом у детей контрольных групп, занимающихся в обычных услови-
ях группы продлённого дня, за период педагогического эксперимента достоверные изме-
нения по исследуемым показателям внешнего дыхания практически отсутствуют.  
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ВЫВОДЫ 

1. Занятия по разработанной нами методике комплексной дыхательной гимнастики 
в режиме продлённого дня младших школьников позволяют расширить функциональные 
резервы внешнего дыхания, способствуют развитию произвольной регуляции дыхания, 
формированию навыков рационального физиологического дыхания, функциональной 
устойчивости и мобилизационной способности дыхательной системы детей младшего 
школьного возраста, снижению общего количества пропущенных дней в школе по при-
чине простудных заболеваний.  

2. Предложенная методика комплексной дыхательной гимнастики для младших 
школьников в условиях группы продлённого дня способствует росту спирометрических 
показателей в среднем на 60% (p<0,05).  
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строения технологии педагогического руководства этой деятельностью. Рассмотрены задачи, кото-
рые решаются сотрудниками ГПС МЧС России в ходе самообразовательной деятельности. Показа-
ны результаты педагогического эксперимента, свидетельствующие о высокой эффективности раз-
работанной технологии педагогического руководства самообразовательной деятельностью сотруд-
ников ГПС МЧС России в учебных центрах. Особенно высокие результаты были достигнуты в по-
вышении уровня саморазвития сотрудников ГПС МЧС России экспериментальной группы. 
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ВЫВОДЫ 

1. Занятия по разработанной нами методике комплексной дыхательной гимнастики 
в режиме продлённого дня младших школьников позволяют расширить функциональные 
резервы внешнего дыхания, способствуют развитию произвольной регуляции дыхания, 
формированию навыков рационального физиологического дыхания, функциональной 
устойчивости и мобилизационной способности дыхательной системы детей младшего 
школьного возраста, снижению общего количества пропущенных дней в школе по при-
чине простудных заболеваний.  

2. Предложенная методика комплексной дыхательной гимнастики для младших 
школьников в условиях группы продлённого дня способствует росту спирометрических 
показателей в среднем на 60% (p<0,05).  
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ность; сотрудники ГПС МЧС России; профессиональная подготовка. 
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Annotation 
The article analyzes the content and structure of technology of pedagogical management of self-

educational activity of employees of the State fire service of the Ministry of Emergency Situations of Rus-
sia, and also the psychology-pedagogical conditions necessary for its realization. Laws of presentation of 
self-educational activity of employees of the State fire service of the Ministry of Emergency Situations of 
Russia, which have been put as a basis of construction of technology of pedagogical management of this 
activity, have been shown. Problems, which are solved by the employees of the State fire service of the 
Ministry of Emergency Situations of Russia during self-educational activity, are considered. The results of 
the pedagogical experiment, testifying to high efficiency of the developed technology of pedagogical man-
agement of self-educational activity of employees of the State fire service of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia in the educational centers are shown. The highest results have been reached in in-
crease of level of self-development of employees of the State fire service of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia experimental group. 

Keywords: pedagogical management, technology, self-educational activity, employees of the 
State fire service of the Ministry of Emergency Situations of Russia, vocational training. 

Изменения, происходящие в современном обществе, привели к новому взгляду на 
парадигму профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России, требующую ее 
модернизации. В связи с этим создаётся современная модель специалиста, содержащая 
принципиально новые требования к сотрудникам ГПС МЧС России и отвечающая по-
требностям государственной противопожарной службы страны. 

Модель подготовленного сотрудника ГПС МЧС России складывается из профес-
сиональной компетентности и уровня развития качеств личности. К слагаемым профес-
сиональной компетентности сотрудника ГПС МЧС России относят [1-6]: 

− квалификацию (знания, умения, навыки из профессиональной области); 
− когнитивную готовность (умение на деятельностном уровне осваивать новые 

знания, технологии; умение учиться и учить других); 
− коммуникативную подготовленность (владение родным и иностранными язы-

ками, умение управлять коллективом, вести дискуссию, мотивировать и защищать свои 
решения); 

− креативную подготовленность (способность к поиску принципиально новых 
подходов к решению профессиональных задач); 

− устойчивые и развивающиеся профессионально значимые личностные качест-
ва.  

Огромная роль в повышении уровня профессиональной подготовленности сотруд-
ников ГПС МЧС России в учебных центрах отводится самообразовательной деятельно-
сти. 

В руководящих документах Министра РФ по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) 
С.К.Шойгу отмечается необходимость поиска новых технологий, направленных на со-
вершенствование системы педагогического руководства самообразовательной деятель-
ностью сотрудников ГПС МЧС России. Это позволит повысить уровень профессиональ-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(79) – 2011 год 
 

 120

ной подготовленности и, как следствие, положительно скажется на повышении эффек-
тивности деятельности государственной противопожарной службы современной России 
в целом. 

Изучение специальной литературы позволило выявить сущность самообразова-
тельной деятельности сотрудников ГПС МЧС России, обучающихся в учебных центрах, 
которая заключается в их целенаправленной, систематической самостоятельной познава-
тельной деятельности. 

Цель самообразования состоит в расширении профессиональных знаний, умений, 
навыков у сотрудников ГПС МЧС России, необходимых для эффективных действий при 
ликвидации пожаров. Она определяет личное самосовершенствование, самоконтроль, 
овладение знаниями, навыками и умениями организации профессиональной деятельно-
сти на основе глубоких, перспективных внутренних мотивов, а также собственной ини-
циативы. 

Проведённый анализ самообразовательной деятельности сотрудников ГПС МЧС 
России в учебных центрах свидетельствует, что педагогическое руководство этим про-
цессом должно быть направлено на развитие у них внутренних мотивов к самообразова-
нию; формирование цели самообразовательной деятельности; определение основных 
способов самообучения и самостоятельной подготовки; развитие уверенности в своих 
силах и способностях в процессе самообразования. 

В ходе дальнейшего исследования были обоснованы психолого-педагогические 
условия, необходимые для повышения эффективности педагогического руководства са-
мообразовательной деятельностью сотрудников ГПС МЧС России в учебных центрах. 
Результаты этого исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для  

повышения эффективности педагогического руководства самообразовательной 
деятельностью сотрудников ГПС МЧС России в учебных центрах (n=87) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(в %) 

1 Поддержание устойчивой внутренней мотивации у сотрудников ГПС 
МЧС России к самообразовательной деятельности  

19,7 

2 
Готовность преподавателей учебного центра к взаимодействию с обу-
чающимися, оказание им помощи при выполнении самостоятельной ра-
боты 

18,2 

3 Наличие в учебном центре методических рекомендаций по проведению 
самообразовательной деятельности сотрудников ГПС МЧС России 

17,0 

4 Проведение мероприятий по развитию инициативы, уверенности в своих 
силах у сотрудников ГПС МЧС России 

14,3 

5 Развитие у сотрудников ГПС МЧС России умений анализировать свои 
действия, самостоятельно принимать правильные решения 

10,7 

6 Реализация и учет индивидуальных возможностей сотрудников ГПС 
МЧС России к осуществлению самообразовательной деятельности 

8,0 

7 Эмпатичность преподавателей учебного центра к самообразовательной 
деятельности сотрудников ГПС МЧС России  

6,8 

8 Наличие высокого уровня владения навыками самостоятельной работы у 
сотрудников ГПС МЧС России 

5,3 

На заключительном этапе исследования разрабатывалась технология педагогиче-
ского руководства самообразовательной деятельностью обучающихся в учебных центрах 
ГПС МЧС России и экспериментально проверялась ее эффективность. 

Анализ самообразовательной деятельности сотрудников ГПС МЧС России позво-
лил установить ряд закономерных зависимостей в их саморазвитии. 
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Во-первых, на качество самообразования определяющее влияние оказывают уро-
вень и направленность развития мотивации у сотрудников ГПС МЧС России. Получен-
ные в ходе исследований результаты свидетельствуют, что высокого уровня саморазви-
тия достигают лишь те из них, у которых сложились устойчивые профессиональные и 
внутренние мотивы: убежденность в необходимости улучшить качество своей профес-
сиональной подготовленности; стремление повысить свой профессиональный уровень в 
процессе самообразовательной деятельности; завоевать авторитет у коллег и др. У со-
трудников ГПС МЧС России со средним уровнем саморазвития доминирующее значение 
играют мотивы социальной идентификации. Для сотрудников ГПС МЧС России с низ-
ким уровнем саморазвития характерны такие мотивы, как желание избежать неприятно-
стей по службе, критики со стороны руководства учебных центров, преподавателей и др. 

Сотрудники ГПС МЧС России, у которых широкие внутренние мотивы тесно пе-
реплетаются с мотивами социальной идентификации, более устойчивы к воздействию 
неблагоприятных факторов профессиональной деятельности. 

Во-вторых, содержание и направленность самообразования зависят от профессио-
нальной подготовленности сотрудников ГПС МЧС России. Ход и результаты экспери-
ментальной работы показали, что процесс саморазвития начинается, как правило, с поис-
ка приемов, обеспечивающих успешное решение профессиональных задач, затем он ох-
ватывает организационные и содержательные аспекты самообучения и в последнюю оче-
редь распространяется на решение практических задач. По мере роста профессионально-
го мастерства сотрудники ГПС МЧС России от поиска «своего стиля» профессиональной 
деятельности переходят к пониманию практической значимости роли самообразования. 

Было также установлено, что сотрудники ГПС МЧС России, имеющие аналитиче-
ский склад ума, достигают более заметных успехов в обновлении содержания самообра-
зования.  

В-третьих, повышение уровня саморазвития во многом зависит от направленности 
самообразовательной деятельности сотрудников ГПС МЧС России. 

Практика показывает, что сотрудники ГПС МЧС России, владеющие навыками 
самостоятельной работы, более эффективно участвуют в поиске новых приёмов профес-
сиональной деятельности, вносят более существенные и значимые предложения в обнов-
ление процесса профессионального обучения в учебном центре ГПС МЧС России. 

В-четвёртых, анализ полученных результатов показал, что на саморазвитие в наи-
большей степени влияют также действия руководства учебного центра ГПС МЧС Рос-
сии, которые направлены на стимулирование сотрудников ГПС МЧС России, организа-
цию изучения передового педагогического опыта и контроля над самообразовательной 
деятельностью, а также на создание благоприятных условий для самостоятельной рабо-
ты. Это отметили более 90% сотрудников ГПС МЧС России. 

В-пятых, саморазвитие во многом зависит от эффективности деятельности сотруд-
ников ГПС МЧС России по своему самообразованию и самовоспитанию. Целенаправ-
ленное исследование данного аспекта проблемы показывает, что среди сотрудников ГПС 
МЧС России с высоким и средним уровнем профессионального развития более 90% по-
стоянно занимаются самосовершенствованием и только 8% – периодически. 

Следует отметить, что педагогическое руководство самообразованием обучаю-
щихся в учебном центре ГПС МЧС России, представляет собой относительно длитель-
ный процесс, включающий в себя несколько этапов. Динамика этого процесса зависит от 
индивидуальных особенностей личности сотрудника ГПС МЧС России, его профессио-
нальной подготовленности, развития мотивации, организации самостоятельной работы. 
В саморазвитии проявляется ряд особенностей и зависимостей, знание и учёт которых 
позволяет эффективнее использовать технологию педагогического руководства этим 
процессом. 

Основываясь на выявленных закономерностях, нами была разработана технология 
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педагогического руководства самообразованием сотрудников ГПС МЧС России, которая 
представлена на рисунке. Разработанная технология проверялась в ходе педагогического 
эксперимента. 

 I этап 
«Подготовитель-
но-оценочный» 

IV этап 
«Аналитико-

коррекционный» 

- оценить уровень 
сформированности  у 
сотрудников  ГПС МЧС 
России навыков и 
умений проведения 
самостоятельной 
работы; 
- оценить степень 
мотивации у сотруд-
ников ГПС МЧС 
России к самообра-
зовательной деятель-
ности; 
- определить отноше-
ние сотрудников  ГПС 
МЧС России к 
источникам и 
средствам самообра-
зования. 

- определить задачи 
самостоятельной рабо-
ты  в процессе позна-
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Рис. Технология педагогического руководства самообразованием сотрудников ГПС МЧС 

России 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности разработанной технологии педагогического руководства самообразовательной дея-
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тельностью сотрудников ГПС МЧС России в учебных центрах (табл. 2). 
Таблица 2 

Сформированность профессиональных умений у испытуемых экспериментальной и 
контрольной групп в ходе проведения педагогического эксперимента (в баллах) 

(n=27) 
№ 
п/п Профессиональные умения Группы Начало 

эксперимента 
Конец 

эксперимента Р 

КГ 3,59±0,14 3,61±0,18 >0,05 1. Гностические умения ЭГ 3,52±0,17 4,71±0,12 <0,05 
КГ 3,21±,019 3,47±,015 >0,05 2. Конструктивные умения ЭГ 3,15±0,21 4,32±0,14 <0,05 
КГ 3,32±0,18 3,55±0,12 >0,05 3. Проектировочные умения ЭГ 3,28±0,15 4,37±0,16 <0,05 
КГ 2,97±0,14 3,81±0,12 <0,05 4. Умения в профессиональной сфере 

деятельности ЭГ 2,88±0,15 4,25±0,18 <0,05 
КГ 3,45±0,23 3,87±0,19 >0,05 5. Коммуникативные умения ЭГ 3,47±0,27 3,85±0,17 >0,05 
КГ 2,55±0,17 3,58±0,16 >0,05 6. Уровень саморазвития в профессио-

нальной сфере деятельности ЭГ 2,48±0,15 4,02±0,18 <0,05 

Динамика изменения уровня саморазвития сотрудников ГПС МЧС России в сфере 
профессиональной деятельности экспериментальной группы (ЭГ) была достоверно выше, 
чем в контрольной группе (КГ). Так в конце педагогического эксперимента уровень са-
моразвития по 5-балльной шкале оценки в ЭГ составил 4,02 балла, а в КГ – 3,58 балла, 
при p<0,05. 

ВЫВОД: Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что 
предложенная технология педагогического руководства самообразованием обучающихся 
в учебном центре ГПС МЧС России оказала положительное влияние на повышение 
уровня профессиональной подготовленности сотрудников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

За последние годы в волейболе увеличился среднеростовой показатель игроков. 
Так, в 1988 году показатели длины тела спортсменок в среднем составляли 178 см. К 
2011 г. эти показатели увеличились в среднем на 10 см: длина тела спортсменок в коман-
дах, занявших призовые места по итогам Чемпионата Росси 2010-2011 гг. составляла 188 
см (от 187 до 204 см) [2]. 

Согласно планам примерной программы спортивной подготовки для ДЮСШ и 
СДЮСШОР по волейболу начальное обучение необходимо начинать в возрасте 9-10 лет 
[1]. В этом возрасте у детей определить их будущий рост можно с низкой долей вероят-
ности [5]. При отборе девочек в 13-14 лет для начального обучения технике игры волей-
бол определить астеноидный тип конституции юных спортсменок можно с высокой до-
лей вероятности [3,5]. В связи с этим необходимо разработать методику начального обу-
чения технике приемов игры волейбол высокорослых девочек, начинающих занятия в 13-
14 лет, которая позволила бы решить задачи этапа начальной подготовки, рассчитанного 
на три года согласно примерной программе спортивной подготовки для ДЮСШ и 
СДЮСШОР по волейболу за один учебно-тренировочный год.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью определения эффективности разработанной методики начального обуче-
ния технике приемов игры волейбол с июня 2007 года по май 2008 года в группе подго-
товки на базе СДЮСШОР № 2 УФК и спорта по Белгородской области под руково-
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в 1988 году показатели длины тела спортсменок в среднем составляли 178 см. К 2011 г. 
эти показатели увеличились в среднем на 10 см: рост спортсменок в командах, занявших 
призовые места по итогам Чемпионата Росси 2010-2011 гг. составлял 188 см (от 187 до 
204 см) [2]. 

Согласно планам примерной программы спортивной подготовки для ДЮСШ и 
СДЮСШОР по волейболу начальное обучение необходимо начинать в возрасте 9-10 лет 
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бол определить астеноидный тип конституции юных спортсменок можно с высокой до-
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14 лет, которая позволила бы решить задачи этапа начальной подготовки, рассчитанного 
на три года согласно примерной программе спортивной подготовки для ДЮСШ и 
СДЮСШОР по волейболу за один учебно-тренировочный год.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью определения эффективности разработанной методики начального обуче-
ния технике приемов игры волейбол с июня 2007 года по май 2008 года в группе подго-
товки на базе СДЮСШОР № 2 УФК и спорта по Белгородской области под руково-
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дством тренера высшей категории Ноздрина С.Г. был проведен педагогический экспери-
мент. В эксперименте приняли участие девочки 13-14 лет в количестве 15 человек.  

В экспериментальной группе (ЭГ) в ходе педагогического эксперимента проведено 
три обследования технической подготовленности: в сентябре 2007 г., январе 2008 г. и мае 
2008 г.  

Весь процесс начального обучения технике приемов игры высокорослых спорт-
сменок 13-14 лет, занимающихся в группе подготовки при команде мастеров, был разде-
лен на три этапа. Первый этап продолжался с июня по август 2007 г, второй этап – по 
декабрь 2007 г, и третий этап – с января по май 2008 г. 

Из таблицы 1 видно, что объем учебно-тренировочной работы в ходе педагогиче-
ского эксперимента в ЭГ плавно возрастал. Это произошло за счет увеличения количест-
ва занятий в неделю и продолжительности занятий. 

По данным Карауловой Л.К. [3] подростки-акселераты опережают своих сверст-
ниц на 3-5 лет и в 13-14 лет по показателям физического развития могут соответствовать 
18-летним спортсменкам. В связи с этим высокорослым девочкам 13-14 лет окажется по 
силам выполнение учебно-тренировочных нагрузок с двумя тренировками в один день. 

Таблица 1 
Объем учебно-тренировочных занятий в ЭГ 

 № недели Кол-во УТЗ 
в 1 неделе Продолжительность 1-го УТЗ

Всего 
часов в 1 
неделю 

Всего 
часов на 
этапе 

Всего 
часов в 
год 

1 неделя 5 УТЗ Вечер – 2 ч 10 ч 
2 неделя 5 УТЗ Вечер – 3 ч 15 ч 
3 неделя 10УТЗ Утро – 1 ч Вечер – 2 ч 15 ч 
4 неделя 10УТЗ Утро – 2 ч Вечер – 2 ч 20 ч 

I этап 
(июнь-
август) 

5 неделя 10УТЗ Утро – 2 ч Вечер – 3 ч 25 ч 

285 ч 

II этап 
(сентябрь-
декабрь) 

14-30 неделя 10 УТЗ Утро – 2 ч Вечер – 3 ч 25 ч 425 ч 

31-42 неделя 10 УТЗ Утро – 2 ч Вечер – 3 ч 25 ч 540 ч III этап 
(январь-май) 43-50 неделя 10 УТЗ Утро – 3 ч Вечер – 3 ч 30 ч  

1250 ч 

На первом этапе учебно-тренировочной работы в экспериментальной группе ос-
новное место в тренировочном процессе занимали общеподготовительные и общеразви-
вающие упражнения. На их долю приходилось до 36% от всех средств, применяемых в 
этот период в учебно-тренировочной деятельности. Упражнения по технической подго-
товке в первые три месяца работы занимали в среднем до 22% от общего количества ча-
сов. С каждым месяцем доля упражнений по технике увеличивалась примерно на 1%, 
тогда как количество упражнений по физической подготовке, как общей, так и специаль-
ной, наоборот, уменьшалось также в среднем на 1%.  

На первом этапе экспериментальной работе главным образом решались следую-
щие задачи: 1) овладение движениями, составляющими технические приемы игры; 2) 
подготовить опорно-двигательный аппарат и мышечную систему к предстоящей работе 
по физической и технической подготовке [4,6].  

На втором этапе экспериментальной работе главным образом решались следую-
щие задачи: 1) обучение выполнению движений в целостный двигательный акт приема 
игры; 2) развитие специальных физических способностей, звеньев опорно-двигательного 
аппарата и тех групп мышц, которые несут основную нагрузку при выполнении приемов 
игры волейбол.  

Доля упражнений по ОФП в этот промежуток учебно-тренировочной работы со-
ставляла 32% от общего количества средств, а СФП – 16%. Упражнения по технической 
подготовке на втором этапе педагогического эксперимента занимали в среднем до 27% 
от общего количества часов.  
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По окончании педагогического эксперимента занимающиеся ЭГ должны были 
уметь выполнить технически верно все основные приемы игры волейбол. Эта задача ак-
тивно решалась на третьем этапе педагогического эксперимента. В это время основное 
место в учебно-тренировочной работе с юными спортсменками занимали упражнения по 
технике. Их доля составляла в среднем 31% от всех средств. На третьем этапе стояла за-
дача закрепления и совершенствования техники элементов игры. Упражнения, разви-
вающие группы мышц, участвующие в выполнении приемов игры, также применялись на 
каждом учебно-тренировочном занятии. Их доля в общем объеме УТЗ составляла в сред-
нем 15%.  

В результате педагогического эксперимента установлено, что при итоговом вы-
полнении технических приемов игры волейбол у девочек ЭГ наблюдалось уменьшение 
количества ошибок в технике приемов игры (таблица 2).  

Передача мяча двумя руками сверху была оценена в среднем на 8,5 баллов. В тех-
нике этого приема игры наблюдалось наличие лишь трех мелких ошибок, грубые не при-
сутствовали. Передача мяча двумя руками снизу выполнена испытуемыми в среднем на 9 
баллов, а остальные приемы игры в среднем на 8 баллов. При выполнении подачи и на-
падающего удара экспертами были выявлены в среднем по 4 мелкие ошибки, грубые 
ошибки не наблюдались. По результатам предварительного и итогового тестирований 
этих элементов техники выявлены достоверные различия с уровнем достоверности 0,95. 

Все данные представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Динамика технической подготовленности девочек ЭГ  
в ходе основного педагогического эксперимента 
Сентябрь 2007 г Январь 2008 г Май 2008 г 

 Кол-во оши-
бок 

Итоговая 
оценка 

Кол-во оши-
бок 

Итоговая 
оценка 

Кол-во оши-
бок 

Итоговая 
оценка 

грубые – 4 грубые – 2 грубые – 0 Передача сверху мелкие – 3 2,5 мелкие – 3 5,5 мелкие – 3 8,5 

грубые – 4 грубые – 2 грубые – 0 Передача снизу мелкие – 3 2,5 мелкие – 2 6 мелкие – 2 9,0 

грубые – 4 грубые – 2 грубые – 0 Подача мелкие – 4 2 мелкие – 4 5 мелкие – 4 8 

грубые – 4 грубые – 2 грубые – 0 Нападающий 
удар мелкие – 4 2 мелкие – 4 5 мелкие – 4 8 

– грубые – 4 грубые – 1 Блокирование – 
– 
 мелкие – 1 3,5 мелкие – 2 7,5 

В целом же, проведённый эксперимент позволяет сделать следующий вывод. При 
начале обучения технике основных приемов игры волейбол высокорослых девочек в 13-
14 лет, необходимо весь процесс технической подготовки строить в течение одного 
учебно-тренировочного года. В течение этого времени в учебно-тренировочном процессе 
должны решаться задачи по технической подготовке трехлетнего обучения в спортивной 
школе по волейболу.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это состояние эмоционального и фи-
зического истощения, возникающее вследствие продолжительного воздействия профес-
сиональных стрессов средней интенсивности. Хотя стресс в какой-то степени физиоло-
гичен и является нормальным компонентом обыденной жизни, слишком сильный или 
длительный стресс – токсичен. Наиболее подвержены риску выгорания люди, которые 
перегружены ответственностью и повседневными обязанностями. СЭВ свойственен лю-
дям, которые постоянно сталкиваются с негативными переживаниями других людей и 
оказываются личностно вовлечёнными в них. Главную роль в синдроме «выгорания» 
играют эмоционально затруднённые отношения в системе человек-человек, например, 
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ВВЕДЕНИЕ 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это состояние эмоционального и фи-
зического истощения, возникающее вследствие продолжительного воздействия профес-
сиональных стрессов средней интенсивности. Хотя стресс в какой-то степени физиоло-
гичен и является нормальным компонентом обыденной жизни, слишком сильный или 
длительный стресс – токсичен. Наиболее подвержены риску выгорания люди, которые 
перегружены ответственностью и повседневными обязанностями. СЭВ свойственен лю-
дям, которые постоянно сталкиваются с негативными переживаниями других людей и 
оказываются личностно вовлечёнными в них. Главную роль в синдроме «выгорания» 
играют эмоционально затруднённые отношения в системе человек-человек, например, 
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педагог-ученик, врач-пациент, руководитель-подчинённый. Взаимоотношения между 
врачом и пациентом – одна из важнейших проблем медицины [4,6]. 

Таким образом, сотрудники медицинского вуза, сочетающие в своей работе, как 
правило, две специальности – врача и педагога, наиболее подвергнуты СЭВ.  

Существует 3 фактора, играющих значительную роль в эмоциональном выгорании 
– личностный, ролевой и организационный. В.В. Бойко утверждает, что эмоциональное 
выгорание – это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме 
полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранное психотравмирующее 
воздействие [1]. Выделяют 5 ключевых групп симптомов, характерных для СЭВ: физиче-
ские, эмоциональные, поведенческие, интеллектуальные и социальные. 

Анализ данных литературы [2,5,8,9,10] (табл. 1) свидетельствует, что в наиболь-
шей степени СЭВ подвержены психиатры и терапевты, а также врачи с небольшим ста-
жем. Молодые врачи испытывают эмоциональный шок при столкновении с реальной 
действительностью [3]. В исследованиях использовались опросник Бойко [1], госпиталь-
ная шкала тревоги и депрессии HADS [12] и специально разработанная Maslach & Jack-
son (1981) методика Maslach Burnout Inventory (MBI) [11]. 

Таблица 1 
Синдром эмоционального выгорания у врачей различных специальностей 

СЭВ (%) Специальность 
врача отсутствует формируется сформирован 

Психиатр 21,8 35,1 43,1 
Терапевт 37,5 30,4 32,1 
Хирург 37,1 37,1 25,8 

Главный врач 59,0 33,3 7,7 
Стоматолог 38,2 31,3 30,5 

Среди профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных про-
тив СЭВ, литературные данные в качестве одного из основных средств приводят двига-
тельную активность. Выделяемые в кровь при стрессе кортикоиды – адреналин и норад-
реналин – являются гормонами, повышающими работоспособность и энергичность орга-
низма. Быстрое снижение концентрации кортикоидов в крови происходит при движении, 
физической активности. Если движение отсутствует, то повышенная концентрация кор-
тикоидов в крови повышает тревожность и усиливает неблагоприятное воздействие 
стрессоров на организм. Хорошую разгрузку дают ходьба, бег, плавание, танцы [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения влияния двигательной активности на профилактику и реабилита-
цию СЭВ были случайным образом отобраны медики СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
занимающиеся два раза в неделю оздоровительным плаванием в бассейне Университета. 
Характеристика контингента занимающихся: 

− мужчины-врачи различных специальностей – 110 человек, средний возраст – 
63 года (max – 69 лет, min – 36 лет), из них во время обучения в Университете занима-
лись физической культурой – 100%, тренировались в спортивных секциях – 50%, имеют 
спортивные разряды – 40%, звание профессора – 40%. Средний стаж занятий в бассейне 
– 12 лет (max – 24 года, min – 2 года). 

− женщины-врачи различных специальностей – 127 человек, средний возраст – 
52 года (max – 70 лет, min – 35 лет), во время обучения в Университете занимались физи-
ческой культурой – 89%, тренировались в спортивных секциях – 48%, имеют спортивные 
разряды – 26%, учёное звание доцента – 30%. Средний стаж занятий в бассейне – 9 лет 
(max – 30 лет, min – 1 год). 

Обобщённый портрет участника эксперимента – успешный в профессии врач 57 
лет со студенческих лет активно занимающийся физической культурой, продолжающий 
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по настоящее время вести активный образ жизни. 
Анкетный опрос врачей – участников эксперимента, специалистов с более чем де-

сятилетним стажем работы по специальности (110 мужчин и 127 женщин), регулярно 
занимающихся плаванием, позволил выявить основные мотивы занятий (табл. 2). Для 
мужчин преимущественными являлись релаксация (35%) и оздоровление (35%), у жен-
щин – рекреация (30%) и оздоровление (29%). Женщины также положительно оценивали 
роль плавания в реабилитации после перенесенных заболеваний (25%). Различно отно-
шение мужчин и женщин к роли тренера во время занятий плаванием, а, значит, и к зада-
чам, которые они решают при помощи этих занятий (табл. 3). Большинство женщин 
предпочитали заниматься самостоятельно (38%), практически не уделяя внимания техни-
ческой стороне вопроса (только 11% опрошенных изъявляли желание контролировать 
технику). Однако 34% женщин считали необходимым получать методические рекомен-
дации во время занятий и контролировать физиологические показатели (17%). Мужчины 
в большей степени нуждались во внимании тренера (23%), контроле техники (27%) и фи-
зиологических показателей (27%). 

Таблица 2 
Мотивация занятий сотрудников, посещающих бассейн (в %) 

Мотивация Мужчины Женщины 
релаксация 35 11 
реабилитация 4 25 
рекреация 14 30 
оздоровление 35 29 
общение 12 5 

Таблица 3 
Пожелания к работе тренера (в %) 

Причины обращения мужчины женщины 
методические рекомендации 23 34 
контроль физиологических показателей 27 17 
контроль техники 27 11 
самостоятельно 23 38 

С помощью опросника Бойко и шкалы депрессии и тревоги HADS все участники 
эксперимента были протестированы на наличие у них СЭВ. Результаты тестирования 
показали, что сложившегося СЭВ нет ни у одного из респондентов, у 12% опрошенных 
СЭВ находится в фазе формирования с начальной степенью выраженности, т.н. «напря-
жением» (по В.В. Бойко) [1]. 

ВЫВОДЫ 

Несмотря на различие в мотивации у занимающихся плаванием, полученные в хо-
де исследования результаты убедительно свидетельствуют о том, что в профессиональ-
ной деятельности медика необходимо уделять особое внимание созданию условий для 
систематических занятий двигательной активностью, что в свою очередь способствует 
профилактике возникновения синдрома эмоционального выгорания. 
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решенной. Если она и решается то это, как правило, фрагментарно. Например, норматив-
ная база по качеству (ГОСТ ISO-9000) [7], включает вопросы в основном технического 
качества продукции. В данной статье изложен системный подход к созданию модели ка-
чества фитнес-услуг. Эта модель может быть адаптирована к деятельности любой физ-
культурно-спортивной организации, которая предоставляет фитнес-услуги. 

В результате проведенной исследовательской работы была разработана модель ка-
чества фитнес-услуг. Под моделью в работе понимается схема какого-нибудь явления 
или физического объекта [6,с.288]. Путем составления матрицы, были внесены в нее все 
имеющиеся характеристики качества. Далее определены наиболее повторяющиеся харак-
теристики, систематизированы и адаптированы к сфере фитнес-услуг. Структурно-
содержательный анализ материалов позволил создать собственное видение модели каче-
ства фитнес-услуг (рис). 

 Модель качества фитнес-услуг 

Политика качества 

Основные 
направления 

Цели и задачи 

Структура и содержание 

Учет требований общества Человеческие ресурсы, 
персонал 

Защита окружающей среды Материальные ресурсы 

Оптимизация 
эффективности 

организационных процессов 
в клубе 

Профессиональные 
стандарты 

Эффективность услуг 

Выявление 
удовлетворенности 

потребителей 

Разработка стандартов услуг 
на основе показателей 

Общая безопасность 

Оформление документации 
системы качества 

Подготовка отчетов по 
качеству услуг 
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Рис. Модель качества фитнес-услуг 
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Как видно из рисунка, модель качества фитнес-услуг включает две части: «Поли-
тику качества» и «Структуру и содержание», реализуемых услуг в фитнес-центре, кото-
рые, в свою очередь содержат два крупных блока: 

1. Цели и задачи политики качества. 
2. Основные направления политики качества. 
В свою очередь содержание названных частей модели раскрывается через соответ-

ствующие блоки. 
Содержание первой части модели «Цели и задачи политики качества» раскрывает-

ся в шести блоках и наполняются следующим содержанием.  
Первый блок, получивший название «Учет требований общества», предполагает 

решение следующих задач:  
− ориентация на потребителя и оценка пригодности занятий в фитнес-клубе по 

определенным программам; 
− удовлетворенность потребителя полученными фитнес-услугами; 
− права потребителя на достоверную информацию о качестве услуг (надежность, 

безопасность и пр.), в том числе устную - описание услуги, визуальную – наличие серти-
фиката, лицензии и пр.  

Следующий блок – «Защита окружающей среды», должен обеспечить реализацию 
задач, главными из которых являются обеспечение санитарно-гигиенических (экологиче-
ских) норм подготовки и предоставления услуги во внутренней и внешней среде клуба. 

Третий блок «Профессиональные стандарты» направлен на возможность оказы-
вать влияние на качество получаемых услуг. Он включает:  

− возможность влияния потребителя на качество услуг; 
− взаимосвязь между эффективностью и стоимостью услуг; 
− стандарты и правила поведения персонала в клубе и отдельных департаментах; 
− стандарты в обслуживании клиентов; 
− справедливая ценовая политика фитнес-услуг; 
− доступность для занимающихся из различной целевой аудитории: с ограни-

ченными возможностями, для всех возрастов. 
Четвертый блок «Этика и культура в системе качества услуг» способствует реше-

нию организационно-управленческих задач, в частности, наличие консультанта в клубе 
по вопросам качества, наличие книги отзывов и пожеланий для членов клуба.  

Пятый блок «Контроль и оценка качества» на практике должен обеспечить, во-
первых, контроль деятельности департаментов и самоконтроль персонала центра; во-
вторых, получение информации от потребителей о качестве услуг, получение прямой 
оценки степени удовлетворенности потребителя с помощью различных оценочных инст-
рументов, например, по результатам опроса, косвенная оценка степени удовлетворенно-
сти потребителя (отзывы в СМИ, в муниципальных органах управления, общество по-
требителей), в-третьих, регистрация контроля (оценки) качества услуг. 

И, наконец, шестой блок «Эффективность услуг» должен отражать:  
− документально зафиксированные индивидуальные показатели здоровья и фи-

зического развития каждого клиента клуба; 
− социально-экономическую эффективность работы клуба. 
Вторая часть модели качества фитнес-услуг «Основные направления политики ка-

чества» включает восемь блоков, которые раскрывают содержание этой части модели. 
Первый блок «Человеческие ресурсы, персонал» включает:  
− компетентность персонала: наличие тренеров с высокой профессиональной ка-

тегорией, аккредитация, аттестация тренеров; 
− специальная компетентность производителя услуги в условиях процесса об-

служивания; 
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− теоретическая компетентность: знание основ теории спорта, физической куль-
туры, здорового образа жизни, фитнеса, основ маркетинговой и рекламной деятельности, 
PR и др.; 

− методическая компетентность: обеспечение безопасности тренировок, учет 
уровня подготовки занимающихся, аккредитация фитнес-программ, подбор соответст-
вующего музыкального и словесного сопровождения занятий; 

− организационная компетентность: создание максимально простого, быстрого и 
комфортного процесса доведения услуги до потребителя. 

Второй блок «Материальные ресурсы» отражает финансирование работы по каче-
ству услуг (выделение ставок и оплаты специалистов по качеству).  

Третий блок «Оптимизация организационных процессов в клубе», являясь базовой 
составляющей, отражает создание системы менеджмента качества, в том числе: 

а) организационные структуры (научно-методический центр, совет; инспекции; 
центр тестирования и экспертизы); 

б) ресурсы (финансирование работы, компетентность персонала и др.); 
в) процессы (анализ статистики, создание информационной базы); 
г) процедуры (сертификация, стандартизация, лицензирование, аттестация и др.).  
Четвертый блок «Выявление удовлетворенности потребителей», обеспечивает по-

лучение следующих данных: 
- информация от потребителей об представленных услугах; 
- прямая оценка потребителей об услугах; 
- косвенная оценка потребителей услуг. 
Пятый блок «Разработка стандартов услуг на основе показателей», включают в се-

бя следующие сведения: 
− характеристики услуг: (тип, вид, модель, класс, область деятельности, стои-

мость); 
− перечень услуг, в том числе основных, дополнительных, сопутствующих; 
− описание услуг (направленность). 
Шестой блок «Общая безопасность», обеспечивает безопасность среди сотрудни-

ков, клиентов и гостей клуба и включает: 
− стандарты в допуске клиентов в клуб; 
− стандарты в проведении занятий с детьми и взрослыми; 
− наличие системы страхования клиентов; 
− стандарты в оказании первой медицинской помощи, медицинского тестирова-

ния, медицинского обслуживания; 
− стандарты работы и поведения охраны объекта, технического обслуживания 

объекта.  
Седьмой блок «Документационное оформление системы качества», определяет 

систему документов по оформлению следующих процедур: 
− сертификация; 
− стандартизация; 
− лицензирование; 
− аттестация персонала.  
Восьмой блок «Подготовка отчетов по качеству» является завершающим блоком 

проводимой работы по качеству. Эти отчеты аккумулируют следующие направления: 
− результаты внутреннего контроля процесса производства услуги в соответст-

вии с задачами контроля; 
− оценка клиентов клуба; 
− отзывы об услугах из источников внешней среды.  
Таким образом, разработанная и описанная в данной статье модель качества фит-
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нес-услуг опирается на теоретические основы качества как научной категории и учиты-
вает практические составляющие деятельности фитнес-клубов по предоставлению услуг. 
На основе предложенной модели каждый фитнес-клуб может разработать свою формулу 
качества фитнес-услуг в зависимости от специфики клуба, материальной базы, реализуе-
мых программ, подготовки персонала.  
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Личность младшего школьника развивается при интеграции всех её сфер: эмоцио-
нальной, волевой, мотивационной и познавательной. Значение каждой из этих сфер в 
развитии личности учащихся начальных классов достаточно велико. [2,с. 13].  

В нашем исследовании мы опирались на подход Л.И. Божович, раскрывающем 
младший школьный возраст как решающий для формирования мотивационной, эмоцио-
нальной и волевой сфер личности. По мнению Л.И. Божович, личность представляет со-
бой высшую интегративную, нерасторжимую, целостную психологическую структуру, в 
которой данные сферы взаимосвязаны и влияют друг на друга в процессе развития [1, с. 
85-86]. 

В психологических исследованиях вопросы изучения личности младшего школь-
ника рассматривались многими авторами. Исследования Т.В. Андрущенко, Л.И. Божо-
вич, A.B. Быкова, Ю.А. Васильевой, В.Е. Дружинина, А.В.Захаровой, В.А. Иванникова, 
Е.П. Ильина, Е.И. Киричук, А.К. Марковой, Н.А. Менчинской, Т.И. Шульги и др. авто-
ров, посвященные вопросам развития эмоциональной, волевой и мотивационной сфер 
личности в младшем школьном возрасте отличаются разрозненностью, неполнотой, пре-
обладанием изучения отдельных аспектов эмоциональной, волевой, мотивационной 
сфер, не достаточно полно отражают особенности интеграции трёх сфер на протяжении 
обучения учащихся в начальной школе [3, с. 56-58; 4, с. 99-100; 5, с. 136-137; 8, с. 105; 10, 
с. 66-67].  

В нашем исследовании методологической основой является закон системной диф-
ференциации и усложняющейся иерархической интеграции психического развития, ко-
торый состоит в том, что всякое развитие есть развитие некоторой исходной «примитив-
ной» целостности и идет в направлении от целого к частям, от общего к частному, от со-
стояний и форм глобально-целостных к состояниям и формам все более внутренне диф-
ференцированным и иерархически упорядоченным. Параллельно этому идут процессы 
интеграции, обеспечение удержания исходной целостности и формирование в ее составе 
новых, более высоких иерархических уровней. Закон раскрывает закономерный и на-
правленный характер процессов развития [9, с. 93-95]. 

Но данный закон рассматривается Н.И. Чуприковой и другими современными ис-
следователями в основном применительно к умственному развитию учащихся разных 
возрастных групп, к построению соответствующих обучающих программ, общим вопро-
сам филогенеза и онтогенеза психики ребенка. Вопрос о том, насколько данный закон 
соответствует особенностям личностного развития учащихся, остаётся недостаточно раз-
работанным [9, с. 37-38]  

В современных исследованиях указывается на взаимосвязь развития эмоциональ-
ной, волевой и мотивационной сфер младших школьников. Существующие на сегодняш-
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ний день подходы к изучению развития личности не в полной мере отражают особенно-
сти интеграции эмоциональной, волевой и мотивационной сфер младших школьников на 
протяжении 4 лет обучения в начальной школе. 

В связи с чем целью нашего исследования было изучение особенностей процесса 
интеграции эмоциональной, волевой и мотивационной сфер личности учащихся на про-
тяжении обучения в начальной школе. 

Было проведено лонгитюдное исследование эмоциональной, волевой и мотиваци-
онной сфер личности на протяжении четырёх лет обучения учащихся в начальной школе. 
Результаты лонгитюдного изучения особенностей развития эмоциональной, волевой и 
мотивационной сфер личности младших школьников показывают, что параметрами, наи-
более полно отражающими динамику личностных сфер являются ведущие учебные мо-
тивы, интерес к учебным предметам, ценностные ориентации, эмоциональные реакции и 
состояния, волевые качества, особенности проявления волевого усилия в интеллектуаль-
ной и монотонной деятельности.  

Изменения в развитии эмоциональной сферы наименее существенны и проявляют-
ся в изменении актуальных эмоциональных состояниях и реакций на неуспех в интеллек-
туальной деятельности. 

Самочувствие, активность, настроение практически не меняются и имеют высокий 
и средний уровень выраженности, что обеспечивает положительное отношение к обуче-
нию 

Таблица 1 
Динамика эмоционального состояния младших школьников с 1 по 4 класс  

(средний балл) 
  Самочувствие  Активность  Настроение  

1 класс 5,72 6,12 6,11 
2 класс 5,82 6,12 6,02 
3 класс 5,91 5,81 6,15 
4 класс 5,86 5,79 6,05 

Как видно из табл. 1, динамика самочувствия имеет нарастающий характер от 1 к 3 
классу и незначительное снижение к четвёртому. Динамика активности отличается скач-
кообразностью: наблюдается её резкое снижение с высокого до среднего уровня в 3 клас-
се. К 4 классу показатели активности остаются на среднем уровне. Уровень настроения 
на протяжении всего времени обучения сохраняется высоким. 

Данные особенности эмоционального состояния учащихся могут быть связаны с 
изменениями в мотивационной и волевой сферах: в 3 классе расширяется сфера интере-
сов и образовательных потребностей, увеличиваются возможности для самореализации, 
учащиеся охотно включаются в новые виды учебной деятельности, проявляют интерес к 
дополнительным предметам, которые не требуют высокой сформированности учебных 
навыков, более доступны, что создаёт благоприятные условия для повышения эмоцио-
нального состояния и самочувствия. К 3 классу происходят изменения в произвольной 
регуляции поведения учащихся. Повышается уровень развития волевых качеств, волево-
го усилия в интеллектуальной деятельности. Развитые навыки произвольной регуляции 
поведения (по сравнению с 1 и 2 классом) позволяют учащимся эффективнее управлять 
собственной активностью, контролировать её. Снижение активности также может быть 
связано с падением интереса к учебной деятельности. 

Типы эмоциональных реакций на неуспех в интеллектуальной деятельности как 
показатели эмоциональной сферы имеют собственную динамику. Как показано в табл. 2, 
наблюдается снижение процента учащихся с адекватным типом эмоциональных реакций 
от 2 к 4 классу и возрастание процента учащихся с рискующим типом от 2 класса к 4, 
отражающего более критичное и избирательное отношение к выполняемой работе, фор-
мирование тенденции к самостоятельному принятию решений, независимость в сужде-
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ниях, поступках, стремление заслужить похвалу через оправдание своих неудач внешни-
ми обстоятельствами. 

Таблица 2  
Динамика типов эмоциональных реакций на неуспех  

в интеллектуальной деятельности 
Количество учащихся, % 

  Адекватный тип реакций  Рискующий тип реакций Тип реакций «перестраховщик»  
1 класс 51 35 14 
2 класс 61 23 16 
3 класс 55 31 14 
4 класс 49 37 14 

Данную особенности можно объяснить изменениями в ценностно-смысловой и 
мотивационной сферах учащихся, расширением сферы их учебных интересов к 3 классу. 
С развитием самосознания, формируется более критичное и избирательное отношение к 
выполняемой работе. Учащиеся становятся более самостоятельными, независимыми в 
своих суждениях, поступках. В поведении возрастает тенденция к самостоятельному 
принятию решений (критерий χ2 позволил выявить увеличение к 3 классу, по сравнению 
с 1-м, тенденции к самостоятельному принятию решений) 

Волевая сфера представлена особенностями развития волевых качеств, временем 
проявления волевого усилия в интеллектуальной и длительной монотонной деятельно-
сти.  

Динамика волевых качеств отличается неравномерностью их развития на протя-
жении обучения. Ко второму классу у учащихся лучше развита смелость, самостоятель-
ность, организованность, инициативность, прилежание. К 3 классу, по сравнению с 1, 
возрастает значимость таких качеств, как настойчивость, выдержка, решительность, ини-
циативность. На протяжении всего времени обучения волевые качества имеют средний 
уровень развития, что обеспечивает успешное усвоение программы школы. На протяже-
нии младшего школьного возраста наиболее интенсивно развиваются такие волевые ка-
чества, как дисциплинированность, настойчивость, выдержка и самостоятельность, что 
позволяет младшим школьникам успешно усваивать учебную программу и способствует 
их личностному развитию. 

Полученные результаты позволили предположить, что уровень развития волевых 
качеств обуславливает успешность в учебной деятельности и отношение к ней, определя-
ет особенности интереса к учебным предметам, поведения учащихся с 1 по 4 класс. Но 
наиболее выражено данное влияние на начальном этапе обучения (в 1 и 2 классе). 

Изучение волевого усилия в монотонной и интеллектуальной деятельности свиде-
тельствует о возможностях учащихся преодолевать трудности, находить способы реше-
ния нестандартных ситуаций. 

Выявлена нарастающая динамика проявления волевого усилия при длительной 
однообразной работе (рис. 1). Можно предположить, что его развитие связано с форми-
рованием таких волевых качеств, как выдержка и настойчивость, развитие которых про-
является равномерно от 1 к 4 классу 

Динамика волевого усилия в интеллектуальной работе от 1 к 4 классу отличается 
неравномерностью: резким снижением во 2 классе и повышением в 3-м (рис.1). Данные 
особенности связаны с неравномерным развитием волевых качеств младших школьни-
ков, изменениями в мотивационной и ценностно-смысловой сферах с 1 по 4 класс. 

Таким образом, динамика волевой сферы отличается нарастающим характером и 
подъёмом к 4 классу, что даёт возможность учащимся к концу обучения в начальных 
классах дифференцировать и контролировать свои эмоциональные реакции и состояния 

Полученные результаты могут свидетельствовать о преобладании процессов инте-
грации волевой и мотивационной сфер на начальном этапе обучения, которая наиболее 
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выражена в 1 классе. Последующая дифференциация сфер личности может приводить к 
неравномерности проявления волевого усилия, которая наблюдается во 2 и 3 классе. 
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длительная монотонная работа решение интеллектуальной задачи
 

Рис.1. Динамика волевого усилия при выполнении интеллектуальной и длительной мо-
нотонной работы 

Динамика мотивационной сферы представлена изменениями ведущих учебных 
мотивов с 1 по 4 класс.  

Таблица 3 
Мотивация учебной деятельности младших школьников 1 и 2 классов 

Количество учащихся, % 
  Познавательный мотив  Социальный мотив  

77 23 1 класс 
2 класс 71 29 

Как показано в табл. 3, особенностью развития мотивации учащихся в 1 и 2 классе 
является преобладание познавательного мотива (статистически значимых различий меж-
ду 1 и 2 классами не выявлено).  

Таблица 4 
Мотивация учебной деятельности младших школьников 3 и 4 классов  

(средний балл) 

  
Познава-
тельный 

Коммуника-
тивный 

Эмоцио-
нальный 

Мотив са-
моразвития

Позиция 
школьника

Мотив дос-
тижения Внешний 

3 класс 6,55 4,48 4,09 7,09 7,12 6,55 4,29 
4 класс 6,96 5,22 4,46 7,12 7,19 6,84 4,65 

Полученные результаты исследования говорят о существенных изменениях в 
учебной мотивации учащихся 3 и 4 класса, по сравнению с 1-м и 2-м. Как видно из табл. 
4, учебные мотивы младших школьников расширяются и дифференцируются, более зна-
чимым становится мотив достижения, саморазвития, связанные с позицией школьника. 

Полученные результаты могут говорить о том, что в 3 классе наблюдаются более 
существенные изменения в развитии мотивационной сферы, чем в 4, выявлена значимая 
корреляционная связь мотивационной и эмоциональной сферами. В 4 классе ярче прояв-
ляется взаимосвязь волевой и мотивационной сфер. 

Таким образом, мотивационная сфера меняется неравномерно с 1 по 4 класс: на 
протяжении обучения ведущим остаётся познавательный мотив, в 3 и 4 классе высокого 
уровня достигают мотив саморазвития, достижения и позиция школьника, что может 
способствовать развитию волевых качеств. 

Существенные изменения в развитии мотивационной и эмоциональной сфер в 3 и 
4 классе могут быть связаны с преобладанием процессов дифференциации в развитии 
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личности в 3 классе и её интеграции в 4-ом. 
Динамика системы ценностных ориентаций младших школьников затрагивает их 

нравственную сферу и проявляется в повышении к 4 классу значимости альтруистиче-
ских ценностей (табл. 5).  

Таблица 5 
Динамика ценностных ориентаций учащихся 

Количество учащихся, % 

 Отдых 
Фантастические 
желания и стрем-

ления 

Самореализация 
в учебной дея-
тельности 

Материальные 
ценности 

Альтруистиче-
ские ценности 

1 класс 12 2 27 40 17 
2 класс 17 2 27 27 26 
3 класс 6 11 13 29 41 
4 класс 1 1 15 27 55 

Как видно табл. 5, остальные ценности проявляются на низком уровне на протя-
жении обучения и имеют не столь существенную динамику.  

Результаты исследования при помощи критерия χ2 говорят о существенных изме-
нениях в системе ценностей у учащихся в 3 классе, связанных с их дифференциацией, в 
отношении младших школьников к обучению. К 4 классу формируется устойчивая ие-
рархия ценностей, обеспечивающая преобладание процессов интеграции в личностном 
развитии младших школьников. Неравномерность динамики ценностных ориентаций 
отражает изменения учебной мотивации, волевых качеств, эмоциональных реакций и 
поведения учащихся на протяжении обучения. 

Динамика интереса к основным и дополнительным учебным предметам отличает-
ся неравномерностью на протяжении обучения (табл. 6). 

Таблица 6 
Динамика интереса к учебным предметам 

Количество учащихся, % 
  Основные предметы дополнительные предметы  

1 класс 54 44 
2 класс 66 34 
3 класс 42 58 
4 класс 61 39 

Как видно из табл. 6, на протяжении обучения наблюдается повышение значимо-
сти основных учебных дисциплин во 2 и 4 классе и снижение интереса к ним в 3 классе, 
что определяет возрастающую осознанность обучения, формирование устойчивого по-
знавательного интереса к 4 классу, обеспечивающего более высокий уровень интеграции 
личности младшего школьника 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на начальном этапе обучения 
интерес к учебным предметам связан с особенностями эмоциональной сферы, развитием 
произвольной регуляции поведения. В 3 классе интерес к основным и дополнительным 
предметам определяется изменениями в отношении к обучению, изменениями в системе 
ценностных ориентаций учащихся. В данном случае можно говорить о преобладании 
процессов дифференциации в личностном развитии учащихся. К концу обучения в на-
чальной школе интерес к учебным предметам становится более осознанным: учащиеся 
отдают предпочтение основным предметам, знания по которым необходимы для успеш-
ного обучения с средней школе, что может свидетельствовать об интеграции личностных 
сфер младших школьников. 

Результаты исследования показывают, что личностное развитие младших школь-
ников отличается неравномерностью динамики эмоциональной, мотивационной и воле-
вой сфер на протяжении обучения в начальной школе. Наиболее существенные измене-
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ния наблюдаются в развитии мотивационной сферы, определяющей особенности инте-
грации эмоциональной и волевой сфер с 1 по 4 класс. 

Выявлены следующие особенности интеграции личностных сфер младших школь-
ников на протяжении обучения: 

1) установлено, что развитие эмоциональной, волевой и мотивационной сфер уча-
щихся в 1 и 2 классе характеризуется их интеграцией, в связи с наличием большого числа 
значимых взаимосвязей между сферами; 

2) целостность, общность эмоциональной, волевой и мотивационной сфер, харак-
терная для учащихся 1 и 2 класса, в 3 классе становится все более и более сложно орга-
низованной; первичное целое, оставаясь целым, подразделяется на подсистемы: ведущие 
учебные мотивы расширяются, образуя иерархию, расширяются и дифференцируются 
ценности, меняется интерес к учебным предметам, эмоции становятся более осознанны-
ми, произвольными и дифференцированными. Параллельно этому благодаря развитию 
волевых качеств идут процессы интеграции, обеспечивающие удержание исходной цело-
стности и формирование в ее составе новых, более высоких иерархических уровней. По-
добное изменение личностного развития определяется нами как феномен 3-х классов;  

3) в личностном развитии учащихся 4 класса преобладают процессы интеграции 
эмоциональной, волевой и мотивационной сфер личности, но данная интеграция отлича-
ется более высоким уровнем организации, чем в 1 и 2 классе;  

4) наличие небольшого числа статистически значимых различий в 4 классе, по 
сравнению с 3 классом, говорит о том, что к окончанию начальной школы личность 
младшего школьника представляет собой более организованную систему, в основе кото-
рой лежит сознательное отношение к обучению, к себе и окружающим. 
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Аннотация 
В статье показано, что студенты-бегуны на средние дистанции, имеющие малый стаж заня-

тий, травмируются чаще, чем бегуны такой же квалификации, имеющие стаж занятий 3-5 лет, что 
определяет особенности их подготовки.  
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FEATURES OF THE TRAUMATISM AMONG THE STUDENT-RUNNERS WITH 
VARIOUS TRAINING EXPERIENCE 
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Institute of Physical Training and Judo of Adygea State University,  
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Annotation  
The article proves that medium-distance student runners with limited training experience are sub-

ject to injuries to greater extent than runners with three to five years of training experience. This fact de-
termines the peculiar approach to their training.  

Keywords: student-runners, traumatism, training experience. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для большого числа современных вузов физической культуры характерной чертой 
контингента студентов является наличие в его составе как выпускников спортивных 
школ, имеющих к моменту поступления в вуз стаж подготовки 3-5 лет, а иногда и более, 
так и студентов, не занимавшихся спортом ранее и, тем не менее, имеющих часто доста-
точно высокий уровень физической подготовленности. При занятиях бегом на средние 
дистанции опорно-двигательный аппарат студентов, имеющих различный стаж занятий, 
но схожий уровень физической подготовленности и, как следствие, примерно равный 
спортивный результат, подвергается воздействию примерно одинаковых средств и мето-
дов подготовки.  

Однако, как отмечает ряд авторов, подготовка в детском возрасте во многом на-
правлена именно на подготовку опорно-двигательного аппарата юных спортсменов к на-
грузкам в более позднем возрасте [2,4,5]. Поэтому при занятиях бегом у студентов, не 
занимавшихся спортом до поступления в институт, возможно возникновение факторов, 
способных привести к травмам [1,3]. В то же время, знания об особенностях травматизма 
студентов, занимающихся бегом на средние дистанции и имеющих различный стаж под-
готовки, позволили бы обоснованно вносить коррекции в их тренировочный процесс. 

В связи с этим можно считать актуальным изучение особенностей травматизма у 
студентов физкультурных вузов, специализирующихся в беге на средние дистанции и 
имеющих различный стаж занятий.  

В соответствии с этим целью исследования являлось выявление специфики трав-
матизма у студентов физкультурных вузов, специализирующихся в беге на средние дис-
танции и имеющих различный стаж подготовки. 
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МЕТОДИКА 

Для достижения цели исследования применялись следующие методы исследова-
ния: 1) анализ дневников спортсменов – проводился для выявления случаев травматизма 
у студентов-бегунов на средние дистанции, имеющих различный стаж подготовки, лока-
лизации, тяжести травм и длительности восстановления после них. При анализе дневни-
ков учитывались как характер травмы (по локализации боли), так и её продолжитель-
ность: каждый день, когда спортсмен испытывал боль, но продолжал тренировки (с теми 
или иными ограничениями) учитывался с коэффициентом "1/2"; дни, в которые спорт-
смен не тренировался из-за травмы, учитывались с коэффициентом "1"; 2) методы мате-
матической статистики: при обработке и анализе полученных данных применялись сле-
дующие методы математической статистики: рассчитывались среднее арифметическое 
( x ) и среднеквадратическое отклонение (δ), достоверность различий выборочных данных 
определялась при помощи однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как следует из анализа данных таблицы, студенты-бегуны, не занимавшиеся до 
поступления в вуз бегом на средние дистанции (группа "Б", n=12), более подвержены 
травмам, чем бегуны, имевшие до поступления в вуз стаж занятий от 3 до 5 лет (группа 
"А", n=12). 

По всем видам травм, которые были отмечены у обследованных спортсменов двух 
групп, большее число дней частичной или полной нетрудоспособности зафиксировано у 
бегунов, не имевших опыта подготовки в беге до поступления в вуз. Все отмеченные раз-
личия достоверны (p<0,05). 

При этом сумма дней частичной или полной нетрудоспособности у студентов, 
имевших значительный стаж подготовки в беге, в каждый из сезонов наблюдений была в 
четыре-пять раз меньше, чем у студентов, не занимавшихся бегом до поступления в вуз 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Общее число дней нетрудоспособности вследствие травм у бегунов, имеющих 

различный стаж занятий 

У студентов группы "А" число дней частичной или полной нетрудоспособности в 
сезоны наблюдений не превысило 26 дней, в то время как в группе "Б" от 89 до 108 дней 
студенты тренировались с ощущением боли или не тренировались вовсе (рис. 1). 

Несомненно, что столь высокий уровень травматизма в группе студентов-бегунов, 
не имевших опыта подготовки в беге до поступления в вуз, не только является прямым 
результатом действия фактора риска для их здоровья, но и может явиться причиной зна-
чительного снижения темпов роста спортивного мастерства, потери интереса к занятиям. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(79) – 2011 год 
 

 143

Таблица 
Показатели травматизма у бегунов-студентов, имеющих различный стаж занятий 

Дни нетрудоспособности (⎯х±δ) Локализация боли 
группа "А" группа "Б" (n=12) 

Достоверность 
различий 

стопа спереди 1,5±0,50 3,7±0,58 p<0,05 
стопа снаружи 3,3±1,53 11,5±3,28 p<0,05 
пятка 1,3±0,58 5,2±1,76 p<0,05 
голеностопный сустав спереди 1,7±1,53 10,2±2,25 p<0,05 
голеностопный сустав снаружи 2,7±1,15 18,0±2,00 p<0,05 
голеностопный сустав сзади 4,0±1,00 14,0±1,80 p<0,05 
голень спереди 2,0±1,00 14,0±2,00 p<0,05 
колено спереди 2,0±1,00 7,2±1,04 p<0,05 
колено снаружи 1,3±0,58 6,7±0,58 p<0,05 
колено сзади 1,3±0,58 5,3±1,15 p<0,05 
тазобедренный сустав внутри 1,3±0,58 4,0±1,00 p<0,05 

Необходимо заметить, что, как видно из таблицы, для бега на средние дистанции 
специфичными являются лишь травмы определённого характера. Причём, если у бегу-
нов, имеющих стаж занятий 3-5 лет, эта специфика слабо выражена, то у бегунов, не 
имеющих стажа занятий бегом до поступления в вуз, наиболее часто встречаются травмы 
голеностопного сустава, а также боли в районе надкостницы (голень спереди). Несколько 
реже наблюдаются у бегунов группы "Б" боли в районе коленного сустава и в различных 
частях стопы (очевидно от ушибов). Наконец, у бегунов не имевших стажа занятий до 
поступления в вуз было зафиксировано несколько случаев жалоб на боли в области внут-
ренней части тазобедренного сустава. 

Особо отметим, что за время наблюдений у бегунов на средние дистанции, имею-
щих различный стаж занятий не было отмечено ни одного случая травм мышечного ап-
парата (как голени, так и бедра). 

Различия травматизма у студентов-спортсменов, имеющих различный стаж заня-
тий бегом на средние дистанции, подтверждает наличие фактора риска для здоровья у 
той из групп студентов, которая не занималась бегом до поступления в вуз. Очевидно, 
что этот фактор заключается в несоответствии прочности связочного аппарата студентов 
и предлагаемых средств и методов подготовки. 

Характер травматизма у студентов, специализирующихся в беге на средние дис-
танции и имеющих малый стаж занятий (а именно, во-первых, травмы связочного аппа-
рата; во-вторых, преимущественное травмирование связочного аппарата голеностопного 
сустава), позволяют определить направленность его профилактики. 

ВЫВОД 

При занятиях бегом на средние дистанции у студентов вузов физической культу-
ры, специализирующихся в беге на средние дистанции и имеющих малый стаж занятий, 
существует фактор риска для их здоровья. Этот фактор заключается в несоответствии 
прочности связочного аппарата нижних конечностей и предлагаемых средств и методов 
подготовки в беге. Результатом действия этого фактора является более высокий уровень 
травматизма у спортсменов, имеющих малый стаж занятий бегом, по сравнению с бегу-
нами, имеющими стаж занятий 3-5 лет до поступления в вуз. Наиболее часто встречают-
ся у бегунов-студентов, имеющих малый стаж занятий, травмы голеностопного сустава, а 
также боли в районе надкостницы (голень спереди); несколько реже наблюдаются у них 
боли в районе коленного сустава и в различных частях стопы. Частота и характер травм у 
студентов-бегунов на средние дистанции, имеющих малых стаж занятий бегом, позволя-
ют определить направленность их профилактики. 
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and skills in professional judicial activity. The analysis of features of judicial activity has allowed allocat-
ing the base components of professional work of the judge in gymnastics. 

Keywords: gymnastics, refereeing in gymnastics, socially-psychological features of work of the 
judge, professional work components. 

В настоящее время работа спортивного судьи является полноправным видом тру-
довой деятельности [1-5]. Изучая особенности профессиональной деятельности судьи по 
спортивной гимнастике, установлено, что эта профессия педагогическая. Она относится к 
разряду социономических профессий, где предметом труда является человек, а орудия 
труда – функциональные – это его речь, память, мышление и другие свойства интеллекта 
и воли. Поэтому, проводя исследования по подготовке специалистов в данной области, 
заслуживает внимания концепция Н.В.Кузьминой (1980) [6] о структурных компонентах 
педагогической деятельности – конструктивном, организаторском, коммуникативном, 
проектировочном и гностическом. Профессор Н.В.Кузьмина отмечает, что гностический 
компонент является своеобразным стержнем всех выше названных компонентов. Он 
включает в себя изучение всех аспектов труда, в том числе и результатов собственной 
деятельности. 

Анализ разделов Международных правил соревнований (Code FIG: 2001, 2005. 
2009), результаты педагогических наблюдений за работой судей, анализ судейской доку-
ментации (протоколы, стартовые листы, таблицы элементов и т.п.), оценка работы судьи, 
результаты анкетирования специалистов позволяют выделить в структуре гностического 
компонента профессиональные для судьи знания, умения и навыки. 

Знания: 
1. Знание правил соревнований (Code FIG) по спортивной гимнастике; 
2. Визуальное представление формы всех элементов гимнастического многобо-

рья; 
3. Знание техники выполнения элементов на всех видах гимнастического много-

борья; 
4. Знание общих требований для судей международной категории по всем дис-

циплинам; 
5. Знание правил соревнований для всех гимнастических дисциплин; 
6. Знание специфических правил для судей в женской спортивной гимнастике; 
7. Знание документов, разъясняющих женские правила соревнований (5 доку-

ментов);  
8. Знание технического регламента международной федерации (FIG); 
9. Знание основ музыкальной грамоты; 
10. Знание модельных характеристик техники выполнения элементов; 
11. Общие знания по классической хореографии (балету); 
12. Общие знания по различным танцевальным направлениям; 
13. Общие знания по разновидностям музыкального жанра; 
14. Знание одного из официальных языков FIG (английского или французского). 
Навыки и умения: 
1. Записать упражнение специальными символами на всех видах гимнастическо-

го многоборья по ходу выполнения упражнения без зрительного контроля; 
2. В течение 1 минуты 30 секунд судья должен: 
− выделить элементы для подсчета сложности и надбавки за специальные со-

единения по оценке «Д»; 
− определить специальные требования к упражнению на всех видах многоборья 

как составляющей оценки «Д»; 
− произвести подсчет окончательной оценки «Д»; 
− определить величину сбавки за технические ошибки каждого элемента упраж-

нения и зафиксировать в судейском листе одновременно с написанием символа; 
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− произвести «нейтральные» сбавки; 
− произвести подсчет окончательной оценки «Е»; 
− произвести подсчет окончательной оценки за упражнение; 
− подготовить статистический отчет с комментариями по судейству на каждом 

виде многоборья; 
− владеть приемами работы с персональным компьютером и аппаратурой для 

ввода судейских оценок. 
Мы предположили, что в программе подготовки судей по гимнастике, ведущее ме-

сто должно принадлежать гностическому компоненту. Гностическая деятельность судьи 
по гимнастике характеризуется постоянным стремлением к повышению своих знаний, к 
совершенствованию профессионального мастерства, активизации научных поисков и 
желании внедрить результаты этой работы в практику. Здесь целесообразно более глубо-
ко изучать тенденции развития мировой гимнастики и раскрыть динамику достижений 
спортсменов на всех видах многоборья. 

В связи с этим был изучен следующий важный компонент в труде судьи по гимна-
стике – это проектировочный. Он связан с отбором и творческой переработкой необхо-
димого для повышения квалификации судьи материала, с перспективным планированием 
задач и способов их решения. 

Необходимо отметить, что в ходе большинства соревнований постоянно возника-
ют новые, нестандартные задачи, зачастую, сложные для решения. Поэтому для профес-
сии судьи характерен конструктивный компонент деятельности, когда происходят отбор 
и распределение информации согласно требованиям правил соревнований (Code FIG) и 
других руководящих документов Международной федерации гимнастики (например, 
технический регламент, дополнения к Code FIG и др.). 

Коммуникативный компонент деятельности судьи по гимнастике предопределяет 
профессиональные взаимоотношения со всеми участниками системы соревнований: тре-
нерами, спортсменами, судьями, руководителями команд, членами технического комите-
та, руководителями FIG и т.д. Коммуникативная деятельность судьи должна быть на-
правлена на совершенствование всей системы соревнований. 

Организаторский компонент профессии судьи по гимнастике, как правило, тесно 
связан с конструктивным, проектировочным, коммуникативным компонентами. Органи-
заторская деятельность характерна, прежде всего, для работы главного судьи соревнова-
ний, арбитра на виде многоборья. В процессе организаторской деятельности осуществля-
ется реализация тех планов и задач, которые были намечены экспертом при проектиро-
вании и компоновке материала. 

Таким образом, изучение компонентов деятельности судьи по спортивной гимна-
стике позволяет утверждать, что профессия эксперта по гимнастике является педагогиче-
ской. Однако в ней присутствует функция операторской деятельности, связанная с запи-
сью информации специальными символами и обработкой ее за лимитированный проме-
жуток времени. В инженерной психологии при изучении операторской деятельности 
опираются на физические, физиологические, биомеханические и личностные характери-
стики человека. Профессиональная подготовленность человека-оператора характеризует-
ся глубоким и прочным владением совокупностью специальных знаний, умений и навы-
ков и профессиональных приемов, обусловливающих его способность выполнять задан-
ную работу с определенным качеством. Такая деятельность характеризуется тем, что че-
ловек обдумывает последовательность операций, поддерживает свое внимание, прилага-
ет волевые усилия, воспроизводит необходимую информацию из памяти, наблюдает за 
ходом деятельности и контролирует ее. Все это в полной мере характеризует действия 
судьи по спортивной гимнастике, когда он на протяжении длительного времени осуще-
ствляет стенографическую запись многочисленных упражнений гимнастов, по ходу ре-
шая задачи, связанные с определением сбавок за технику элементов и т.п. Поэтому при 
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подготовке спортивных судей по гимнастике в дальнейшем мы будем опираться на дан-
ные научные положения. 
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ной деятельности. Это самое распространенное физическое упражнение. С бега начина-
ется и заканчивается любое занятие как в физическом воспитании, так и в спорте. Вместе 
с этим, следует иметь в виду, что при пренебрежении техникой постановки ноги на опору 
бег может привести к травмам опорно-двигательного аппарата (ОДА). Даже при беге в 
низком темпе, в момент постановки ноги на опору бегун испытывает нагрузку в три раза 
превышающую его вес в виде реакции опоры на ОДА. При неправильной постановке но-
ги на опору большая часть нагрузки передается на коленный, тазобедренный суставы и, 
наконец, на поясничный отдел позвоночника. Основными действующими лицами в реа-
лизации потенциала физической культуры (ФК) являются выпускники вузов и факульте-
тов ФК. Следовательно, в процессе подготовки кадров для отрасли необходимо форми-
ровать у них правильное понимание техники беговых локомоций и навыки их коррекции. 
В противном случае будущие специалисты будут иррадиировать негативное отношение к 
оздоровительному бегу, что и наблюдается в настоящее время как в практике, так и в на-
учно-методической литературе [1-2]. В вузы физической культуры приходят лица, уже 
имеющие многолетний опыт учебно-тренировочной и соревновательной деятельности с 
устоявшейся структурой беговых локомоций, обусловленной спецификой видов спорта. 
Так, например, для гимнастов характерна постановка ноги на опору с носка далеко впе-
реди проекции общего центра массы тела (ОЦМТ), для борцов, велосипедистов и боксе-
ров – с пятки.  

Полученный материал по результатам видеосъемки техники бега студентов-
гимнастов был обработан при помощи компьютерной программы “Silicon COACH”. Да-
лее был проведен сравнительный анализ количественных характеристик техники бега 
студентов-гимнастов и легкоатлетов-бегунов. Установлено, что и углы отталкивания и, 
соответственно, углы вылета у студентов различных специализаций отличаются друг от 
друга. У студентов-легкоатлетов угол вылета ОЦМТ значительно ниже чем у студентов-
гимнастов (р<0,05), что приводит к снижению вертикальной составляющей траектории 
полета в безопорном положении. То есть, студенты, специализирующиеся в гимнастике, 
в результате отталкивания имеют более выраженную вертикальную составляющую век-
тора скорости вылета ОЦМТ. С момента постановки ноги на опору до момента вертикали 
на протяжении фазы амортизации происходит сгибание опорной ноги в коленном и тазо-
бедренном суставе. Углы сгибания ноги свидетельствуют о степени снижения ОЦТМ к 
моменту вертикали и, косвенно, о степени напряжения мышц разгибателей ноги до нача-
ла отталкивания. Выраженное «подседание» в момент вертикали выявлено у студентов, 
специализирующихся в гимнастике (р<0,05) по отношению к легкоатлетам. Это происхо-
дит потому, что у них нога ставится на опору пассивно и угол сгибания опорной ноги в 
коленном суставе у гимнастов больше на 14,4o чем у легкоатлетов. В конечном итоге все 
это сказывается на величине вертикальных колебаний ОЦМТ. Так у гимнастов она пре-
вышает 8 см., что значительно больше (р<0,05) чем у легкоатлетов.  

Пассивная постановка ноги на опору приводит к низкой степени упругого растя-
жения мышц разгибателей толчковой ноги тому, и, как следствие, к снижению эффек-
тивности рекуперации энергии в фазе амортизации и увеличению времени нахождения 
на опоре. Мощность отталкивания, а, следовательно, и скорость вылета ОЦМТ в большей 
степени зависят от эластических свойств предварительно растянутых мышц разгибателей 
опорной ноги (сгибателей в голеностопном суставе) [1,2]. С точки зрения уменьшения 
нагрузки на ОДА в первую очередь для гимнастов актуальной является проблема связан-
ная с уменьшением вертикальных колебаний ОЦМТ. Данная проблема может быть ре-
шена за счет укорочения фазы амортизации и уменьшения углов отталкивания и вылета, 
уменьшения величины «подседания» в фазе амортизации. Базовым элементом техники 
бега, который требует коррекции, является способ постановки ноги на опору.  

Нами был проведен эксперимент по коррекции техники бега студентов-гимнастов 
(n=13). В соответствии с полученными результатами в процессе исходного тестирования 
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параметров техники бега гимнастов был предложен комплекс упражнений, направлен-
ный на совершенствование техники постановки ноги на опору за счет активного включе-
ния в данный процесс мышц задней поверхности бедра, голени и мышц сгибателей сто-
пы. В комплекс были включены следующие упражнения. В стойке на лопатках – «вело-
сипед» с акцентом на быстрое сведение бедер (3 30 с). Ходьба скрестными шагами с 
активной постановкой ноги и наклоном вперед. Ходьба в положении упора лежа сзади. 
Бег семенящий с акцентом постановки ноги «под себя». Бег на прямых ногах с активным 
сведением бедер. Бег с высоким подниманием бедра и активной постановкой ноги на 
опору. Скачки на одной ноге («блоха») с высоким подниманием бедра и активной поста-
новкой ноги на опору. И.п. стойка на одной, партнер держит за др. ногу, отведенную на-
зад. Прыжки с продвижением вперед и активной постановкой ноги на опору, преодолевая 
сопротивление партнера. Педагогический эксперимент проводился в естественных усло-
виях учебно-воспитательного процесса в течение учебного года. Данные, приведенные в 
таблице, показывают, что после эксперимента угол вылета ОЦМТ значительно ниже ис-
ходного (р<0,05), что приводит к снижению вертикальной составляющей траектории по-
лета в безопорном положении.  

Таблица  
Биомеханические характеристики техники бега студентов до и после эксперимента 

(n=13) 
Технические параметры, М±m До эксперимента После эксперимента р 0,05 

Угол приземления, град 69,8 ±0,6 72,2 ±0,3 < 
Угол отталкивания, град 67,4±1,5 64,1±1,2 > 
Угол вылета, град 9,4±0,2 8,6±0,2 < 
Угол сгиб. ноги в кол. суст, град 133,0±2,0 142,0±1,2 < 
Угол сгиб. ноги в т/б. суст, град 142,6±0,5 145,6±0,4 < 
Время нахождения на опоре, с 0,152±0,005 0,146±0,006 < 
Время переноса ноги, с 0,168±0,008 0,172±0,006 < 
Вертикальные колебания, см 8,12±0,5 7,02±0,2 < 
Длина фазы амортизации, см 52,7±2,3 44,3±1,4 < 
Длина фазы отталкивания, см 47,4±2,3 47,8±1,8 > 

Угол вылета ОЦМТ уменьшился на 0,8o . Это означает, что студенты в результате 
отталкивания имеют менее выраженную вертикальную составляющую вектора скорости 
вылета ОЦМТ. Угол приземления увеличился на 2,4o , а это значит, что нога ставится на 
опору более «вертикально», активно, и не только за счет сил гравитации, но и за счет 
включения мышц задней поверхности маховой ноги. Такая постановка ноги на опору 
приводит к укорочению фазы амортизации (на 8,4 см), то есть пути, на котором происхо-
дит торможение и снижение горизонтальной скорости ОЦМТ. Характер постановки ноги 
на опору во многом предопределяет эффективность выполнения отталкивания. Активная 
«загребающим» движением сверху-вниз-назад (под себя) постановка ноги на опору при-
водит к снижению вертикальных колебаний, уменьшению времени нахождения на опоре 
(за счет укорочения фазы амортизации) и удлинению фазы отталкивания. Угол сгибания 
ноги в коленном суставе увеличился на 9º. Вертикальные колебания уменьшились на 1,1 
см. А ведь только уменьшение вертикальных колебаний на такую величину ведет к эко-
номии энергоресурсов, например, при беге на 5000 м, которых достаточно для подъема 
бегуна на 14 этаж. 

Целенаправленная коррекция отдельных двигательных действий в рамках учебно-
воспитательного процесса оказалась эффективной и основные показатели техники, лими-
тирующие нагрузку на ОДА, были улучшены на статистически достоверном уровне 
(р<0,05). В конечном итоге уменьшение пути торможения и высоты, с которой начинает-
ся приземление бегуна, приводит к значительному уменьшению вектора реакции опоры и 
уменьшению нагрузки на ОДА. Кроме этого уменьшение вертикальных колебаний зна-
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чительно повышает экономичность беговых локомоций. Согласно первому закону Нью-
тона после набора скорости бегун в целях поддержания скорости должен был бы затра-
чивать лишь минимум усилий, связанных с преодоление сопротивления среды. Однако в 
реальных условиях энергия расходуется еще на преодоление сил гравитации (каждый 
шаг это прыжок вперед-вверх) и компенсацию потери горизонтальной скорости с момен-
та постановки ноги на опору до момента вертикали (в фазе амортизации). 

Полученные результаты позволяют сделать заключение об эффективности исполь-
зуемой методики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Контроль спортивно-технических показателей является важным условием научно-
методического обеспечения учебно-тренировочного процесса в футболе [1,2,4,7]. Отли-
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чительно повышает экономичность беговых локомоций. Согласно первому закону Нью-
тона после набора скорости бегун в целях поддержания скорости должен был бы затра-
чивать лишь минимум усилий, связанных с преодоление сопротивления среды. Однако в 
реальных условиях энергия расходуется еще на преодоление сил гравитации (каждый 
шаг это прыжок вперед-вверх) и компенсацию потери горизонтальной скорости с момен-
та постановки ноги на опору до момента вертикали (в фазе амортизации). 

Полученные результаты позволяют сделать заключение об эффективности исполь-
зуемой методики. 
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чительной особенностью двигательной активности при игре в футбол являются ускоре-
ния, как положительные, так и отрицательные, как с резким переходом от покоя к движе-
нию, так и обратно, с чередованием поступательных и вращательных движений, причем 
относительно различных осей, расположенных вдоль и поперек тела и его звеньев. Эта 
специфическая особенность футбола при обосновании контрольных процедур на различ-
ных этапах учебно-тренировочного процесса учитывается и разрабатывается недостаточ-
но. В этой связи биомеханическое обоснование средств и методов оценки и изучение 
биомеханической структуры специфических движений футболиста является актуальной 
темой научно-методического исследования. 

МЕТОДИКА 

Основой экспериментальной методики контроля является регистрация времени ла-
тентной и моторной фаз двигательного действия. Это достигается за счет использования 
контактных площадок, располагаемых на футбольном поле (зале). Для этого использо-
вался миллихронометр, обеспечивающий регистрацию времени отдельных фаз движений 
футболиста при выполнении им двигательных действий с мячом. Время реакции на стар-
товый сигнал в исследовании рассматривается как время необходимое для формирования 
центрально-нервной двигательной программы последующего движения. Время «простой 
двигательной реакции» – это время, необходимое для формирования «непростой» нерв-
но-психической модели предстоящего двигательного действия, для согласования движе-
ния с чувствованием (по И.М.Сеченову), т.е. можно сказать, что это время необходимо 
для формирования центральной двигательной программы – моторного акта [3,5]. Оче-
видно, эту функцию выполняет ассоциативная кора больших полушарий головного моз-
га. Поэтому мы эту фазу построения движений назвали фазой формирования централь-
ной двигательной программы и принятия решения, за которой следует моторный компо-
нент двигательной реакции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью выяснения особенностей формирования двигательных программ у футбо-
листов 18-20 лет был проведен ряд биомеханических экспериментов. Регистрировалась 
быстрота одиночного движения при выполнении свободного удара и удара в цель - воро-
та. В эксперименте принимали участие игроки студенческой команды (56 чел.) (табл. 1).  

Таблица 1 
Время латентной и моторной фаз при выполнении свободного удара  

и удара по мячу в цель (Х+m, мс) 
Удар правой ногой Удар левой ногой Двигательное действие 

Латентная 
фаза 

Моторная 
фаза р Латентная 

фаза 
Моторная 

фаза р 

Свободный удар по мячу 370+11 140+12 <0,05 350+10 100+10 <0,05 
Удар по мячу в цель  450+11 130+10 <0,05 450+20 140+10 <0,05 

Испытуемый становился ударной (левой или правой) ногой на контактную пло-
щадку. По сигналу экспериментатора футболист наносил удар по мячу ударной ногой, 
сбивая его со второй контактной площадки. Регистрировалось время отрыва ноги от пер-
вой контактной площадки (латентное время) и время, затраченное на удар по мячу (мо-
торное время).  

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что у игроков отсутствует дос-
товерно значимая разница в показателях времени латентной фазы двигательного дейст-
вия, выполняемого правой и левой ногой. Несмотря на то, что у всех тестируемых фут-
болистов ведущей является правая нога, средние значения общего времени (от стартово-
го сигнала), затрачиваемого на удар по мячу левой ногой достоверно меньше, чем правой 
(450 мс и 510 мс соответственно) и достоверно различается время моторных фаз (140 мс 
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и 100 мс соответственно).  
Между показателями времени латентной фазы и моторной как правой, так и левой 

ногой зафиксирована достоверно значимая разница. Время моторных фаз (до удара по 
мячу) движения правой и левой ногами достоверно не различается (130 мс и 140 мс соот-
ветственно). 

Полученные данные подтверждают идею о том, что для решения более сложной 
двигательной программы (удар по мячу в цель) требуется и больший промежуток време-
ни ее формирования и реализации. Сравнение латентного времени при свободном ударе 
по мячу и ударе в цель подтверждает это предположение. Длительность латентной фазы 
при ударе в цель (450 мс) достоверно больше, чем при свободном ударе (370 мс). Это 
характерно как при выполнении задания правой, так и левой ногой.  

Таким образом, полученные данные подтверждают положение о том, что слож-
ность двигательной программы определяется временем латентного периода и временем 
на коррекцию ее по ходу выполнения движения. 

С целью выяснения того, каким образом строится двигательная программа по вы-
полнению футболистами движений комплексного характера, встречающиеся в игровой 
практике был проведен ряд дополнительных тестов.  

Для выяснения соотношения временных параметров между латентной и моторной 
фазами двигательного действия оценка движения осуществлялась не только по его окон-
чанию, но и по ходу движения. Удары по мячам трем мячам, расположенным на отрезках 
– 2, 4 и 6 метров, осуществлялись на прямом отрезке дистанции. Установлено, что между 
показателями моторного времени, затрачиваемого игроками на сбивание мяча на отметке 
2 м и показателями времени при ударах по мячу на отметках, расположенных на 4 и 6 
метрах имеется достоверно значимая разница. Время, затрачиваемое на реализацию дви-
жений на первом участке дистанции гораздо меньше, чем на последующих (табл. 2). 

Таблица 2 
Латентное и моторное время удара по мячу доминантной и субдоминантной ногой 

на участках дистанции 2; 4 и 6 м при перемещении по прямой (Х+m, мс) 
Фазы двигательного действия 

Латентная Моторная 
Расстояние контактных площадок от линии старта 

Сбивание мячей 
ногой 

0 м 2 м р 4 м р 6 м р 
Правая нога 830+20 320+10 <0,05 450+10 <0,05 430+10 >0,05 
Левая нога 780+21 430+10 <0,05 390+20 <0,05 530+20 <0,05 

При выполнении упражнения левой ногой наблюдается иная картина. Наименьшее 
время футболистами затрачивается на сбивание мяча со второй контактной площадки (на 
2 м).  

Сравнительный анализ показателей латентного времени свободного удара доми-
нантной ногой и латентным временем перед решением двигательной задачи по сбиванию 
трех мячей на прямом участке дистанции 6м свидетельствует о достоверно значимой 
разнице показателей (р<0,01). При формировании двигательной программы свободного 
удара латентное время (370 мс) в 2,24 раза меньше, чем при подготовке к выполнению 
более сложной двигательной программы (830 мс – сбивание мячей на дистанции 6 м). 
Подобная картина характерна и при анализе показателей латентного времени, когда дви-
жения выполнялись левой ногой (различие в 1,7 раза соответственно). 

При реализации более сложной двигательной программы (выполнение бега по 
прямой и ударами мячам в цель) отмечена достоверно значимая разница в показателях 
времени моторных фаз при ударах по воротам правой ногой на каждом отрезке дистан-
ции 2 м, 4 м и 6 м (411 мс, 561 мс, 730 мс соответственно). По сравнению с подобным 
движением правой ногой, но без удара по воротам показатели времени также имеют дос-
товерно значимые различия. 
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Среднее значение показателей времени моторной фазы при ударе по воротам со-
ставляет 560 мс, а при простых ударах по мячам – 400 мс (<0,05). Таким образом, на фор-
мирование двигательной программы – выполнение бега и ударов по воротам правой но-
гой требуется большее время, чем при выполнении бега и свободных ударов по мячам, 
установленных на том же расстоянии друг от друга.  

Подобная тенденция наблюдается и при выполнении задания левой ногой. 
Наименьшее время моторной фазы зарегистрировано при ударе по мячу на первой 

отметке (2 м). Этот результат (370 мс) достоверно ниже, чем при выполнении ударов по 
воротам левой ногой на отметках 4 и 6 м (620 мс и 640 мс соответственно). 

Сравнительный анализ показателей времени моторной фазы двигательного зада-
ния левой ногой: бег по прямой со сбиванием мячей с аналогичным заданием, но с уда-
рами на точность в ворота, свидетельствует о достоверно значимых различиях. На вы-
полнение футболистами бега с ударами по мячам, требуется значительно меньше време-
ни, чем при том же самом двигательном задании, но с ударами по воротам. Среднее зна-
чение показателей времени при сбивании мячей (450 мс) и ударом по воротам (540 мс) 
левой ногой достоверно различны, что является отражением степени сложности двига-
тельной программы. Особенно это ярко выражено на отрезках дистанции 4 и 6 м. При 
этом на отметке 2 м это положение справедливо, только при выполнении задания правой 
ногой. При выполнении же задания левой ногой наблюдается обратная картина. Показа-
тели моторного времени при выполнении удара по воротам на отметке 2 м левой ногой 
достоверно меньше, чем при сбивании мяча. 

Длительность латентных фаз при выполнении бега по прямой со сбиванием мячей 
и ударами по воротам, также превышает аналогичные показатели при свободном ударе 
по мячу (одиночное движение). 

Двигательная деятельность футболистов характеризуется разнонаправленными 
перемещениями [6]. Для выявления особенностей структуры двигательной действий с 
мячом был проведен тест с изменением направления движения влево и вправо – «Бег зиг-
загом с ударами по трем мячам». Испытуемый по команде экспериментатора выполнял 
поочередные удары по трем мячам, сбивая их с контактных площадок правой ногой в 
правую сторону, затем левой ногой в левую сторону. Контактные площадки располага-
лись: первая на линии старта, вторая прямо по ходу движения - на 2-м метре, третья под 
углом 45о относительно прямолинейного направления движения на расстоянии 2 м от 
второй, четвертая одной линии со второй и на расстоянии 2 м от третьей. 

Сравнительный анализ показателей времени моторных фаз при ударах по мячам 
на всех участках дистанции правой и левой ногой свидетельствует о достоверно значи-
мых различиях между ними. На первом (2 м) и третьем (6 м) отрезке пути время мотор-
ной фазы правой ногой меньше, чем левой. На втором отрезке дистанции время меньше 
при выполнении этого движения левой ногой. Время моторных фаз на каждом отрезке 
пути при выполнении задания правой ногой между собой достоверно различаются (322 
мс, 632 мс, 701 мс). Это также характерно при свободных ударах по мячу субдоминант-
ной ногой (431 мс, 493 мс, 931 мс). При этом достоверно значимых различий в показате-
лях времени латентных фаз движения между правой и левой ногой нет. Сравнение этого 
показателя времени в условиях бега по прямой и «зигзагом» свидетельствует об отсутст-
вии этой проблемы коррекции со стороны ЦНС. Очевидно, что бег по прямой более при-
вычен, а смена положения тела в пространстве с выполнением специальных движений 
ногами (удар по мячу) требует большего времени на ее доработку. 

Выявлено, что время моторной фазы при выполнении задания правой и левой но-
гой на отрезке 2 м достоверно различается с последующими участками дистанции. Срав-
нительный анализ показателей средних значений времени моторных фаз при нанесении 
ударов правой и левой ногой в цель свидетельствует об отсутствии достоверно значимых 
отличий (670 мс и 733 мс соответственно). Однако при сравнении средних значений мо-
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торного времени при ударах по мячу со аналогичными при целевых ударах наблюдается 
достоверно значимая разница (табл. 3). 

Таблица 3 
Длительность латентных и моторных фаз двигательных действий при свободных и 

целевых ударах по мячу на участках дистанции 2; 4 и 6 м  
с изменением направления движения (Х+m, мс) 

Моторная фаза Двигательное задание Нога 2 м 4 м 6 м 
Среднее 
значение 

Правая 322+10 632+21 701+20 551+20 Бег «Зигзагом» с ударом по мячу 
Левая 431+11 493+11 931+21 622+21 
Правая 302+10 831+23 902+21 670+21 Бег «Зигзагом» с ударом по воро-

там (цель) левая 331+11 862+21 921+20 733+20 

Результаты данного теста также подтверждают, что отражение сложности двига-
тельной программы может быть определено по латентному и моторному времени ее реа-
лизации. 

При этом, длительность латентной фазы больше при выполнении целевых ударов, 
чем при свободных (без цели – удара по воротам). Это свидетельствует о боле сложной 
двигательной программе, которую предстоит выполнить футболисту – бег со сменой на-
правления движения и удар по воротам, которая «формируется» до начала движения. 

ВЫВОД 

Биомеханическая структура специфических, свойственных футболисту двигатель-
ных действий и тестов, которые традиционно применяемых для оценки физической и 
технической подготовленности футболистов, характеризуются значительными различия-
ми, которые можно свести к биомеханическим механизмам организации вращательных 
движений относительно осей, расположенных поперек или вдоль звеньев опорно-
двигательного аппарата человека. Наибольшей информативной значимостью отличается 
методика, разработанная на основе оценки биомеханической структуры соревнователь-
ных двигательных действий при игре в футбол. Она обеспечивает определение скорости 
бега по прямой и при изменении направления движения, временную характеристику 
произвольного удара и ударов в цель. Эта методика может быть использована как для 
отбора в специализированные спортивные школы, так и для контроля физической и тех-
нической подготовленности в ходе овладения спортивным мастерством. Биомеханиче-
ский контроль технической и физической подготовленности можно эффективно приме-
нять в работе с футболистами разной квалификации для коррекции учебно-
тренировочных программ с целью совершенствования спортивного мастерства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Решение проблемы охраны здоровья обучающихся и воспитанников учебных за-
ведений является одним из значимых социальных запросов к системе образования и од-
ним из ведущих направлений государственной политики в области образования [2]. В 
этих условиях значительно возрастает важность изучения запросов на совершенствова-
ние образовательной системы по вектору здоровьесбережения. В этой связи в рамках 
комплексной программы научно-исследовательских работ Российского государственного 
профессионально-педагогического университета (РГППУ) г. Екатеринбурга и учрежде-
ния Российской академии образования «Уральское отделение» (УрО РАО) по проблемам 
повышения качества здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреждени-
ях (ОУ) кафедрой теории физической культуры и валеологии РГППУпроведено исследо-
вание вопроса о состоянии деятельности образовательных учреждений в области охраны 
здоровья детей и подростков.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Решение проблемы охраны здоровья обучающихся и воспитанников учебных за-
ведений является одним из значимых социальных запросов к системе образования и од-
ним из ведущих направлений государственной политики в области образования [2]. В 
этих условиях значительно возрастает важность изучения запросов на совершенствова-
ние образовательной системы по вектору здоровьесбережения. В этой связи в рамках 
комплексной программы научно-исследовательских работ Российского государственного 
профессионально-педагогического университета (РГППУ) г. Екатеринбурга и учрежде-
ния Российской академии образования «Уральское отделение» (УрО РАО) по проблемам 
повышения качества здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреждени-
ях (ОУ) кафедрой теории физической культуры и валеологии РГППУ проведено иссле-
дование вопроса о состоянии деятельности образовательных учреждений в области охра-
ны здоровья детей и подростков.  
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МЕТОДИКА 

Методом сбора информации в условиях широкой выборки были выбраны анкети-
рование и опрос. Разработка анкеты осуществлялась с привлечением специалистов-
социологов кафедры социологии РГППУ. 

В исследовании приняли участие представители администрации общеобразова-
тельных школ, гимназий, лицеев, профессионально-технических училищ, колледжей и 
вузов г. Екатеринбурга и Свердловской области (151 учреждение). Основную массу рес-
пондентов составили представители средних общеобразовательных учреждений (93%)– 
директора, заместители по учебной и учебно-воспитательной работе.  

На некоторые вопросы респонденты дали более одного варианта ответа, поэтому 
сумма ответов по ряду вопросов превышала 100%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные исследования показали, что значительная часть руководителей ОУ (46,7%) 
считает, что работа по сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни 
учащихся не должна возлагаться на ОУ; большая ответственность ложиться непосредст-
венно на семьи детей, подростков, молодежи – 86,6%. Здесь следует заметить, что Зако-
ном Российской Федерации «Об образовании» (1992) на ОУ возложена ответственность 
за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса (ст.32) [2]. Имен-
но к компетенции ОУ относятся создание необходимых условий, гарантирующих охрану 
и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников (ст.51). Законом также принято, 
что ответственность за создание данных условий несут должностные лица ОУ в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и уставом данного образовательного 
учреждения (ст. 51). Настоящий пункт закона респонденты не оспаривают; отвечая на 
вопрос, кто является ответственным за состояние и ведение здоровьесберегающей дея-
тельности, 53,3% опрошенных отметили руководителя ОУ, 53,3% – его заместителей. 
Кроме представителей администрации ответственность также возлагается на педагогов 
биологических направлений специальности (биологии, ОБЖ и др.) (33,2%), педагогов по 
физической культуре (20,2%) и медицинских работников ОУ (13,3%). 

Характер проводимой в ОУ здоровьесберегающей деятельности большинством 
респондентов отмечается как планомерный (предполагается в плане работы ОУ наличие 
ряда мероприятий по охране здоровья обучающихся, однако анализируется работа час-
тично) – 73,3%. Имеет место системность в здоровьесбережении ряда ОУ (наличие от-
ветственных лиц, строгое планирование, контроль и анализ деятельности) – 20%, но так-
же и спонтанность (четкого плана работы нет, стихийность в работе, анализ деятельности 
не проводится) – 6,7%.  

Несмотря на планомерность проводимой в ОУ здоровьесберегающей деятельно-
сти, ее эффективность оценена хорошо только 13% респондентов. 80% опрошенных от-
мечают качество работы удовлетворительным, 7% – не удовлетворительным. Следует 
отметить, что в число учреждений выбравших удовлетворительную оценку входят шко-
лы, имеющие в своей структуре специализированные подразделения – службы здоровья 
(13%). В этой связи можно предположить недостаточную эффективность работы настоя-
щих подразделений. 

При выборе и определении трудностей, с которыми сталкиваются ОУ при осуще-
ствлении здоровьесберегающих мер обозначены, прежде всего, нехватка квалифициро-
ванных кадров (46,6%); отсутствие системности в проводимой здоровьесберегающей 
деятельности, ее слабая координация, а также недостаточные контроль и анализ (40%). 
Отмечается отсутствие системы взаимосвязи между специалистами, осуществляющими 
здоровьесберегающую деятельность в ОУ (медицинские работники, психологи, педагоги 
по физической культуре и др.) (40%), а также их недостаточный уровень компетентности 
в вопросах данного рода деятельности (33,3%) (о необходимости специализированного 
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обучения заявили 100% опрошенных). Также имеет место отсутствие стимулирования 
здоровьесберегающей деятельности со стороны вышестоящих органов управления обра-
зованием (20%), влекущее за собой недостаточный уровень мотивированности педагогов 
(6,7%). Низкую мотивацию педагогов можно также объяснить отсутствием функцио-
нальных обязанностей на ведение деятельности по охране здоровья обучающихся отра-
женных в должностных инструкциях (26%), либо их неконкретные формулировки (43%). 

В качестве мер, необходимых для обеспечения качества здоровьесберегающей 
деятельности в ОУ респонденты выбрали такие позиции как стимулирование педагоги-
ческих работников (53,3%); проведение специализированного обучения педагогов по во-
просам здоровьесбережения в условиях ОУ (80%); проведение консультирования уча-
щихся и их родителей, педагогов по вопросам здоровья и здорового образа жизни 
(53,3%); усиление контроля за выполнением здоровьесберегающей деятельности (33,3%); 
назначение ответственного лица (организатора оздоровительной работы) за здоровьесбе-
регающую деятельность в ОУ, наделенного соответствующими полномочиями (20%). Но 
в первую очередь создание соответствующих структурных подразделений, осуществ-
ляющих медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 
ОУ (86,6%). 

Действительно, создание таких подразделений, позволит решить значительный 
ряд проблем в обеспечении системной здоровьесберегающей деятельности ОУ. По ут-
верждению респондентов это будет проведение диагностического скрининга медико-
психолого-педагогического статуса учащихся (80%); создание автоматизированной ин-
формационно-аналитической сети и базы полученных данных (60%); ведение соответст-
вующего мониторинга (93,3%); обеспечение системного анализа и оценки получаемой 
информации (80%); разработка и реализация образовательных программ здоровьесбере-
жения(60%); интеграция усилий педагогических, медицинских и психологических работ-
ников ОУ в обеспечении охраны здоровья учащихся (80%). 

Респонденты уверены, что создание подразделения медико-психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса в ОУ повысит качество ра-
боты по здоровьесбережению (100%); обеспечит интеграцию усилий педагогических, 
медицинских и психологических работников ОУ (93,3%); позволит структурировать ра-
боту по здоровьесбережению, более четко осуществлять планирование и контроль 
(73,3%). Для ряда учреждений это будет одним из инновационных направлений деятель-
ности ОУ (26,6%). 93,3% опрошенных считают, что на сегодняшний день необходимо 
создание данных подразделений, однако на деле только 13% от общего числа респонден-
тов имеют специализированные структуры, осуществляющие здоровьесберегающую дея-
тельность и только 13,3% опрошенных планируют их создание.  

Следует отметить, что для организации данных структур существует ряд предпо-
сылок – приказ Министерства образования РФ №1418 «О Центре содействия укреплению 
здоровья обучающихся, воспитанников образовательного учреждения», 2000 и др., кроме 
того, имеется ряд публикаций о целесообразности внедрения в учебные заведения такого 
рода структур [1, 2]. Тем не менее, внедряются они сложно, их деятельность отличается 
по своим задачам, составу участников, направлениям деятельности. Основной причиной 
такого положения является нерешенный ряд основополагающих организационно-
педагогических условий здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреж-
дениях[1].  

ВЫВОДЫ 

Выявленные в ходе исследования данные свидетельствуют о единстве субъектов в 
понимании проблемного поля здоровьесбережении, приоритетных путей его решения и 
готовности к активной деятельности. Педагоги заинтересованы в повышении профессио-
нальной компетентности и определенных управленческих решениях. Выявленные харак-
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теристики послужат основой разработки общей стратегии организации деятельности 
учебных заведений по сохранению здоровья обучающихся и воспитанников, они также 
должны учитываться при проектировании направлений и содержания повышения квали-
фикации работников образования. 
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hemisphere bottom parietal associative tertiary area and right-hemisphere locomotor centre of the foot had 
the greatest quantity of communications with left - and right-hemisphere cerebral cortex areas. 

Keywords: brain, electro-encephalogram, sportsmen-bicyclists, high peak activity. 

Известно, что тренировочный цикл у спортсменов, в том числе и у спортсменов-
велосипедистов (наибольшее число, которых приняло участие в наших исследованиях) 
делится на подготовительный, соревновательный и переходный периоды. В начале под-
готовительного периода спортсмены уделяют большое внимание общефизической подго-
товке в спортивных залах и на открытом воздухе. В конце подготовительного периода 
уже больше времени отводится основному упражнению – езде на велосипеде по шоссе. В 
соревновательном периоде главной задачей является выработка общей и специальной 
скоростной выносливости. В переходном периоде происходит снижение объема трениро-
вочной работы в езде на велосипеде и спортсмены широко используют активные и пас-
сивные формы отдыха [1,15,17,18 и др.]. 

В наших исследованиях спортсменами велосипедистами и спортсменами ряда дру-
гих специализаций на велоэргометре выполнялась модель тренировочной работы дли-
тельностью 30 минут в темпе – 90 оборотов педалей в минуту (частота движений ног – 
180 в минуту). Темп работы задавался с использованием метронома. Во время выполне-
ния модели тренировочной работы спортсмены делали от 2-х до 4-х 15-20 сек. ускорений 
в максимальном темпе. Работа в темпе 90 оборотов педалей в минуту по мышечному 
чувству спортсменов-велосипедистов первого разряда и мастеров спорта «соответствова-
ла езде по прямой с небольшим встречным ветром» и по расчетам соответствовала 1580-
1900 кг/м в минуту. В ряде опытов длительность работы была 60 минут и выполнялась в 
собственном ритме 90-120 оборотов педалей в минуту (180-240 движений ног в минуту). 

Во время работы ЭЭГ регистрировалась от симметричных отделов коры головного 
мозга: от лобных, височных, двигательных центров ног и рук, от затылочной области 
(отведение по медиальной линии) и от очень информативных [10-14, 7-9, 2,17] нижнете-
менных ассоциативных третичных областей (39 поле по Бродману). В конце подготови-
тельного периода тренировки (март-май месяцы), когда общий километраж тренировоч-
ной езды на велосипеде по шоссе у каждого спортсмена лежал в пределах 600-3000 км. 
высокоамплитудная активность (ВАА) в два раза реже ритма движений ног в виде мед-
ленных волн, медленных волн, осложненных острыми волнами была выявлена у 26 
спортсменов. У 15 из них – в виде концентрированных ритмов чаще связанных с темпом 
работы, локализованных преимущественно в левом полушарии [10-14] У 11 спортсменов 
ВАА проявлялась чаще всего в виде синфазных ЭЭГ ритмов в два раза реже ритма рабо-
чих движений ног с той или иной степенью иррадиации также преимущественно в пре-
делах левого полушария коры головного мозга. Из 26 случаев в 69,1% ВАА возникала в 
районе левого нижнетеменного ассоциативного третичного отдела мозга – 39 поле по 
Бродману. В 11,5% – в районе левого двигательного центра руки, в 7,6% – в районе лево-
го двигательного центра ноги и по 3,8% приходилось на левую лобную, правую нижне-
теменную ассоциативную третичную (поле 39 по Бродману) и правополушарный двига-
тельный центр ноги (рис. 1). 

Возникнув первоначально в левой нижнетеменной ассоциативной третичной об-
ласти, ВАА могла в течение всей 30 мин. работы проявляться в этой зоне или индуциро-
вать такие же по частоте синфазные а в отдельных случаях контрфазные ЭЭГ – потен-
циалы с амплитудой 35-400мкв и более в другие отделы коры мозга одноименного и про-
тивоположного полушария (рис.2).  
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Рис. 1. Доминирование высокоамплитудных волн ЭЭГ, связанных и не связанных с тем-
пом рабочих движений в различных областях коры головного во время выполнения 

спортсменами моделей тренировочных нагрузок в подготовительный период тренировки.  

Нумерация областей коры головного мозга от которых производилась униполярная 
регистрация ЭЭГ во время исследований (1 и 2 – левая и правая лобные области соответст-
венно; 3 и 4 – левополушарный и правополушарный двигательные центры рук; 5 и 6 – лево-
полушарный и правополушарный двигательные центры ног; 7 и 8 – левая и правая нижнете-
менные ассоциативные третичные области (поле 39 по Броддману); 9 – затылочная область – 
по медиальной линии; 11 и 10 – левая и правая височные области; 18 – место расположения 
индифферентного электрода на мочке левого уха для униполярной регистрации ЭЭГ. 

 
Рис.2. Взаимосвязи между областями коры головного мозга во время выполнения спорт-
сменами моделей тренировочных нагрузок в подготовительном периоде тренировки. На-

правление иррадиации рабочих ритмов ЭЭГ показано стрелками. 

Иногда, навязав свой ритм другому отделу мозга, ВАА перемещалась в эту зону, 
затем уменьшалась по амплитуде, либо исчезала совершенно, замещаясь фоновой ЭЭГ, 
или последовательно навязывала свой ритм и темп нескольким центрам коры больших 
полушарий с сохранением наибольшей амплитуды в инициативном центре, в месте сво-
его первоначального возникновения. Получалась констелляция из нескольких синфазно и 
синхронно работающих нервных центров, работой которых дирижировал чаще всего в 
подготовительный период тренировки нижнетеменной ассоциативный третичный отдел 
(поле 39 по Бродману) мозга левого полушария. 

Во время анализа путей иррадиации рабочих ритмов, для большей ее наглядности 
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мы сочли возможным, от центра, в котором ВАА появлялась первоначально, провести 
прямую связь к центру, которому эта активность навязывалась или на который иррадии-
ровала. Инициативным центром считался центр, в котором она первоначально появилась, 
в случае равенства амплитуд – центр, имеющий наибольшую амплитуду. Так как в наших 
опытах чаще всего употреблялись стандартные отведения, эти связи можно было обозна-
чить цифрами, соответствующими номерам отведений. Например, если ВАА первона-
чально проявлялась в 7 отведении (левая нижнетеменная ассоциативная область – 39 по-
ле по Бродману) и затем перекрестно навязывала свой ритм 6 отведению (двигательный 
центр ноги правого полушария), то она обозначалась цифрой 76 и т.д. Обычно в течение 
одного опыта (в течение 30-60 минутной модели тренировочной работы) связи проявля-
лись однократно. 

В результате анализа было рассчитано количество (в %) связей между корковыми 
зонами и вычерчена схема связей (рис. 2). Из схемы связей видно, что в подготовитель-
ный период тренировки все корковые области (11 областей) от которых осуществлялась 
регистрация ЭЭГ, имели определенное количество внутриполушарных и/или межполу-
шарных межцентральных связей. В подготовительный период тренировки статистически 
достоверные связи формировались между корковыми зонами 7 и 3 (в 100%), что соответ-
ствует левой нижнетеменной ассоциативной третичной зоне и двигательному центру ру-
ки левого полушария, и в 90,9% – между зонами 7 и 6 (левая нижнетеменная ассоциатив-
ная третичная область и двигательный центр ноги правого полушария ) и между центра-
ми 7 и 11 (левая нижнетеменная ассоциативная третичная область и левая височная об-
ласть. 

Анализ всех вычисленных взаимосвязей позволил выявить очень интересные в на-
учном отношении внутриполушарные и межполушарные межцентральные взаимоотно-
шения. Во-первых, как уже было отмечено выше, у части спортсменов в подготовитель-
ный период тренировки ВАА при выполнении максимальных тренировочных нагрузок 
чаще всего проявлялась и удерживалась в течение всей работы в левой нижнетеменной 
ассоциативной третичной зоне (рис.1 и 2). Во-вторых – среди всех выявленных взаимо-
связей статистически достоверными оказались связи между четырьмя областями коры 
головного мозга: между левой нижнетеменной ассоциативной третичной областью и ле-
вополушарным двигательным центром руки, между левой нижнетеменной ассоциатив-
ной третичной областью и левой височной областью, между левой нижнетеменной ассо-
циативной третичной областью и правополушарным двигательным центром ноги (меж-
полушарная межцентральная перекрестная взаимосвязь) (рис. 3).  

В-третьих – в большинстве случае (в 57.1%) в подготовительный период трени-
ровки направленность иррадиации рабочих ритмов была левоправполушарная. Из право-
го полушария в левое в этот период тренировки рабочие ритмы иррадиировали в 42.8%. 

В четвертых, анализ внутриполушарных и межполушарных связей показал, что 
было выявлено наибольшее количество – 49.55% межполушарных, 39.3% – только лево-
полушарных и лишь 11.5% правополушарных связей. 

И в пятых – из всех выявленных межцентральных связей в левом полушарии 
73,81% приходилось на две области: на связи с левой нижнетеменной ассоциативной 
третичной – 46,97% и 26,84% – на связи с левополушарным двигательным центром руки. 
Около 80% межцентральных связей в правом полушарии в этот период тренировки обес-
печивали три области: правополушарный двигательный центр ноги – 42,85%, правопо-
лушарная лобная область – 18,18% и правополушарная нижнетеменная ассоциативная 
третичная область – 16,88%.  
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Рис.3. Достоверные внутриполушарные и межполушарные межцентральные взаимосвязи 
между левой нижнетеменной ассоциативной третичной областью, левым двигательным 
центром руки, левой височной областью и правым двигательным центром ноги во время 
выполнения максимальной тренировочной нагрузки в подготовительный период трени-

ровки. 

Таким образом, в подготовительный период тренировки во время выполнения 
максимальной тренировочной нагрузки доказано статистически достоверное первона-
чальное усвоение ритма рабочих движений левой нижнетеменной ассоциативной тре-
тичной областью; доминирование взаимосвязей между четырьмя областями мозга: левой 
нижнетеменной ассоциативной третичной областью, левополушарным двигательным 
центром руки, височной областью левого полушария и правополушарным двигательным 
центром ноги (при ведущей роли левой нижнетеменной ассоциативной области). На-
правленность иррадиации рабочих ритмов в большинстве случаев была левоправополу-
шарная. По нашему мнению следует отметить неожиданный факт – активность левопо-
лушарного двигательного центра руки у спортсменов высокой квалификации. Возможно, 
эта область также является не только двигательной, но и ассоциативной, участвующей в 
формировании сложных двигательных навыков. По мнению В.М. Покровского и Г.Ф. 
Коротько [3] двигательные области, как никакие другие имеют большое количество свя-
зей с другими анализаторами. 

Анализ всех выявленных в подготовительный период тренировки внутриполушар-
ных и межполушарных связей показал, что в процентном отношении наибольшее коли-
чество связей – межполушарные (с левоправополушарной и праволевополушарной на-
правленностью). В левом полушарии наиболее активной являлась нижнетеменная ассо-
циативная третичная область и в правом полушарии - двигательный центр ноги. Домини-
рование левого полушария, левополушарной нижнетеменной ассоциативной третичной 
области и левополушарных межцентральных связей в подготовительный период трени-
ровки (на начальном этапе восстановления временно утраченной в переходный период 
высокой тренированности и автоматизации движений) можно объяснить тем, что право-
полушарные изоритмичные связи «Ослабленные в силу их длительного неподкрепления 
тренировкой с большими нагрузками, ... уже не в состоянии выполнить регуляцию теку-
щей деятельности на высоком уровне. В результате чего происходит переключение на 
функциональные связи, которые лежат в левом полушарии» [12], что левое полушарие 
вовлекается в деятельность каждый раз, когда требуется анализ новой ситуации [4,6,18], 
что «...программа реорганизованной координации формируется в ассоциативных облас-
тях...» [5]. «Факт асимметрии, выявленный в работе коры больших полушарий головного 
мозга, по характеру иррадиации и концентрации ВАА, по-видимому, связан с закономер-
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ными изменениями, происходящими на пути формирования «двигательно-
вегетативного» стереотипа» [11}. «... у животных и человека ... левое (полушарие) вовле-
кается в деятельность каждый раз, когда требуется анализ новой ситуации и активный 
поиск оптимальных в этой ситуации решений» [6]. 
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условий, необходимых для улучшения качества процесса физической подготовки с ангольскими 
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подготовки в армии Анголы с военно-прикладной направленностью. Автор отмечает необходи-
мость широкого внедрения в практику войск военно-прикладных упражнений и состязаний по ним, 
позволяющих в наибольшей мере создавать обстановку, которая требует от воинов максимального 
напряжения сил и полного использования боевых возможностей оружия и техники. В ходе иссле-
дования автором экспериментально подтверждена высокая эффективность разработанной модели 
управления физической подготовкой в армии Анголы. 
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The article presents the results of researches of the author on substantiation of the pedagogical 

conditions necessary for improvement of quality of process of physical preparation for the Angola military 
men. The author conducted the poll of skilled experts in sphere of physical preparation and sports of army 
of Angola. As a result of this poll, pedagogical conditions have been established and put as basis of sub-
stantiation of new model of the organization and carrying out the physical preparation in army of Angola 
with military-applied orientation. The author marks necessity in wide introduction in practice of armies of 
military-applied exercises and competitions in them, allowing to the greatest extend to create conditions, 
which demand from soldiers the maximum pressure of forces and full use of fighting possibilities of the 
weapon and techniques. During research, the author proved high efficiency of the developed model of 
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Одним из важнейших направлений в научном обосновании системы физической 
подготовки в армии Анголы является проблема совершенствования управления этим 
процессом. 

В современных условиях неизмеримо возрастают требования к всесторонней под-
готовленности личного состава. Важную роль в обучении и воспитании воина играют 
занятия физической подготовкой. Особую значимость приобретают занятия военно-
прикладными упражнениями. В процессе этих занятий личный состав овладевает зна-
ниями боевой техники и оружия, у него формируются умения и навыки, необходимые в 
бою.  

Качества личности развиваются и совершенствуются лишь в процессе их проявле-
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подготовки в армии Анголы является проблема совершенствования управления этим 
процессом. 

В современных условиях неизмеримо возрастают требования к всесторонней под-
готовленности личного состава. Важную роль в обучении и воспитании воина играют 
занятия физической подготовкой. Особую значимость приобретают занятия военно-
прикладными упражнениями. В процессе этих занятий личный состав овладевает зна-
ниями боевой техники и оружия, у него формируются умения и навыки, необходимые в 
бою.  

Качества личности развиваются и совершенствуются лишь в процессе их проявле-
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ния. Чем в большей степени при выполнении той или иной задачи военнослужащий вы-
нужден проявлять физические и психические качества, тем эффективнее идет их разви-
тие [2-5]. 

Процесс учебно-боевой деятельности с его многообразными профессиональными 
действиями, движениями, приемами не может оказать достаточно эффективное влияние 
на физическое и психическое совершенствование, в более полной мере последнее может 
достигаться путем включения в систему физической подготовки военно-прикладных уп-
ражнений [1,4,5]. Их характерной особенностью являются широкий диапазон двигатель-
ной деятельности и ее комплексный характер.  

В приказах Министра обороны Анголы отмечается необходимость широкого вне-
дрения в практику войск военно-прикладных упражнений и состязаний по ним, позво-
ляющих в наибольшей мере создавать обстановку, которая требует от воинов макси-
мального напряжения сил и полного использования боевых возможностей оружия и тех-
ники. 

В процессе тренировки и состязаний по военно-прикладным упражнениям воины 
овладевают различными боевыми приемами, развивают быстроту в действиях, ловкость, 
силу, выносливость, воспитывают смелость, решительность, уверенность в своих силах, 
инициативу и находчивость, т.е. боевые качества, которые отвечают реальным требова-
ниям боя. Именно в военно-прикладных упражнениях реализуется основной принцип 
боевой подготовки: учить войска тому, что необходимо в бою. 

Военно-прикладные упражнения представляют собой комплекс специальных 
приемов и действий, взятых из программы боевой подготовки войск. Их содержание оп-
ределяется с учетом особенностей учебно-боевой деятельности военнослужащих различ-
ных видов и родов войск. Каждое упражнение характеризуется своеобразными условия-
ми, структурой и формой приемов и действий и оказывает различное влияние на орга-
низм военнослужащего. 

Однако опыт ведения боевых действий с сепаратистами, результаты проверок бое-
готовности воинских частей и подразделений армии Анголы, анализ физической подго-
товленности военнослужащих свидетельствует о недостаточном уровне развития физи-
ческих и специальных качеств у личного состава и, прежде всего, выносливости, быстро-
ты в действиях, способности преодолевать естественные препятствия. 

В то же время анализ программ боевой и физической подготовки, содержания 
процесса физической подготовки показывает, что их направленность не в полной мере 
способствует эффективному повышению боеспособности военнослужащих на различных 
этапах подготовки к ведению боевых действий и освоения воинской специальности. В 
армии Анголы за образец взята бразильско-португальская модель физической подготов-
ки, ориентированная на оздоровление организма военнослужащих. Все занятия прово-
дятся в спортивной форме одежды. На занятиях, в основном, военнослужащие занимают-
ся спортивными играми: футболом, баскетболом и волейболом. Управление физической 
подготовкой в воинских частях и соединениях армии Анголы происходит без учета воен-
но-прикладной направленности данного процесса. Это приводит к снижению эффектив-
ности военно-профессиональной деятельности в боевых условиях. 

Анализ состояния физической подготовки в Вооруженных Силах Анголы позво-
лил выявить причины, негативно влияющие на уровень физической подготовленности 
военнослужащих. К ним относятся: недооценка места и роли физической подготовки в 
системе военно-профессиональной деятельности; несоответствие действующих норма-
тивных правовых документов, регулирующих организацию, проведение и контроль фи-
зической подготовки военнослужащих, требованиям военно-профессиональной деятель-
ности личного состава; остаточный принцип финансирования физической подготовки в 
Вооруженных Силах Анголы; несоответствие уровня материальной базы и инфраструк-
туры военно-прикладным задачам развития физической подготовки в армии Анголы; от-
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сутствие действенной системы привития военнослужащим чувства ответственности за 
личный уровень физической подготовленности и готовность к выполнению боевых за-
дач; недостаточное количество специалистов по физической подготовке войскового зве-
на для обеспечения эффективного функционирования процесса физической подготовки; 
прогрессирующее ухудшение качества физической подготовки и уровня физической под-
готовленности военнослужащих. 

В процессе дальнейшего исследования выявлялись педагогические условия, необ-
ходимые для повышения качества процесса физической подготовки в Вооруженных Си-
лах Анголы. С этой целью проводился опрос опытных специалистов по физической под-
готовке и спорту. Всего в опросе приняло участие 127 респондентов. Результаты опроса 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность управления 

физической подготовкой в Вооруженных Силах Анголы (n=127) 
Ранговое 
место (зна-
чимость) 

Факторы 
Ранговый 
показатель 

(%) 

1 Профессиональная компетентность руководителей физической подготовки 
армии Анголы 21,2 

2 
Согласованность совместных действий инструкторов по спорту ротного 
звена и вышестоящих руководителей физической подготовки армии Анго-
лы 

19,7 

3 Грамотная постановка целей и задач физической подготовки для военно-
служащих армии Анголы 17,3 

4 
Способность руководителей физической подготовки к эффективному взаи-
модействию и коммуникациям с командирами подразделений, частей и 
соединений 

14,2 

5 

Разработка объективных критериев результативности совместных действий 
руководителей физической подготовки всех уровней и командиров подраз-
делений по улучшению качества процесса физического совершенствования 
военнослужащих армии Анголы 

10,8 

6 Стратегическое планирование и прогнозирование мероприятий по улучше-
нию процесса физической подготовки в армии Анголы 7,7 

7 
Экономическая и юридическая грамотность руководителей физической 
подготовки армии Анголы по эксплуатации спортивной базы муниципаль-
ных образований 

5,3 

8 
Владение руководителей современными методами психолого-
педагогического воздействия на процесс физической подготовки и военно-
служащих, участвующих в этом процессе 

3,8 

Исследования показали, что большое значение для повышения уровня боевой го-
товности ангольских военнослужащих имеют занятия физической подготовкой в процес-
се учебно-боевой деятельности. В настоящее время накоплено много научных данных, 
свидетельствующих о влиянии высокой физической подготовленности военнослужащих 
на успешность их боевой деятельности. Особенно заметно это при воздействии на лич-
ный состав максимальных военно-профессиональных нагрузок и напряжений во время 
учений. Результаты исследований, проводимых в современных условиях учебно-боевой 
деятельности военнослужащих армии Анголы, свидетельствуют о том, что у солдат с 
высокой оценкой по физической подготовке показатели работоспособности еще до уче-
ний в среднем на 17-22% выше, чем у солдат, плохо физически подготовленных. Прове-
денные исследования показали, что в ходе многодневных учебно-боевых действий на 
учениях профессиональная работоспособность первых снижается в среднем лишь на 10-
15%, тогда как у военнослужащих, имеющих низкий уровень физической подготовлен-
ности, она падает уже после первых суток на 35-40%.  
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Опираясь на вышеприведенные положения, была разработана модель управления 
физической подготовкой в армии Анголы с выраженной военно-прикладной направлен-
ностью. Эта модель представлена на рисунке. 

 

Деятельность объектов управления 
физической подготовкой в армии Анголы 

Процесс управления физической подготовкой в армии Анголы 

Военнослужащие Воинские 
подразделения 

Воинские части, 
соединения 

Военные школы, 
центры 

Педагогические условия, необходимые для улучшения  физической подготовки 

Результат эффективности управления  физической подготовкой в армии 
Анголы – уровень физической готовности военнослужащих к выполнению 

боевых задач 

Функции управления Средства управления Методы и технологии 
управления 

Организационные 
формы управления 

Цель физической подготовки – обеспечение физической готовности ангольских  
военнослужащих к выполнению  боевых задач 

Офицеры – специалисты по физической подготовке и спорту 

Инструкторы по спорту подразделений 

Деятельность  субъектов  управления 
физической подготовкой в армии Анголы 

Военно-прикладная  направленность системы  
управления физической подготовкой 

Направленность на 
формирование 

военно-прикладных 
навыков 

Поиск путей 
повышения 
мотивации к 

занятиям физической 
подготовкой 

Включение планов и 
программ развития 

психической 
устойчивости 

Насыщенность 
процесса физической 
подготовки военно-

прикладными 
упражнениями

Выработка 
объективных 

критериев оценки 
уровня физической 

готовности 
Использование 

военно-прикладных 
средств для военно-
профессионального 
самосовершенство-

вания 

Применение средств 
физической 

подготовки для 
развития качеств, 
необходимых в бою 

Разработка мер 
воздействия для 

сокращения сроков 
адаптации к службе 

 
Рис. Структурно-функциональная модель управления физической подготовкой в Воору-

женных Силах Анголы 

В результате проведенного исследования была установлена взаимосвязь между 
отдельными физическими упражнениями и нормативами по боевой подготовке военно-
служащих армии Анголы, характеризующая необходимость использования выявленных 
педагогических условий для улучшения качества процесса физической подготовки. 
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Эта взаимосвязь определяет военно-прикладную направленность системы управ-
ления физической подготовкой в Вооруженных Силах Анголы. 

Наиболее высокие коэффициенты корреляции установлены в упражнениях марш-
броске на 6 км и стрельбой из АКМ после преодоления препятствий в джунглях (0,78); 
подъеме силой и штурме 3-х этажного здания (0,73); упражнении на «подъемной» бего-
вой дорожке и атаке переднего края противника (0,73); беге с препятствиями (на 500 м по 
условиям СИЗМ) и стрельбой из АКМ после штурма горы (200 м). 

 Разработанная структурно-функциональная модель управления физической под-
готовкой в Вооруженных Силах Анголы ориентирована на придание военно-прикладной 
направленности системе физической подготовки ангольских военнослужащих. 

Она раскрывает содержание деятельности субъектов и объектов управления физи-
ческой подготовкой в армии Анголы, педагогические условия необходимые по повыше-
нию качества процесса физической подготовки, функции, средства, методы и организа-
ционные формы управления этим процессом. 

Эффективность данной модели проверялась в ходе педагогического эксперимента. 
Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности 
разработанной структурно-функциональной модели управления физической подготовкой 
в Вооруженных Силах Анголы (табл. 2). 

Таблица 2  
Результаты педагогического эксперимента 

Результаты исследований (x±m) 
№ п/п Показатели Группы исходные промежу-

точные 
заключи-
тельные 

Физической подготовленности 

1 Подтягивание (кол-во раз) ЭГ  
КГ 

5,4±0,7 
5,6±0,42 

7,8±0,8 
8,1±0,5 

10,3±0,7 
11,0±0,6 

2 Комплексное упражнение на ловкость (с) ЭГ  
КГ 

– 
– 

10,7±0,1 
10,6±0,2 

10,5±0,1 
10,4±0,2 

3 Тяга штанги спиной (балл) ЭГ  
КГ 

4,3±0,12 
4,1±0,15 

5,9±0,2* 
4,25±0,2 

6,7±0,12* 
4,5±0,15 

4 Бег 100 м (с) ЭГ  
КГ 

14,5±0,2 
14,5±0,3 

14,0±0,15 
14,2±0,12 

14,0±0,13 
14,1±0,11 

5 Бег 3 км со стрельбой (с) ЭГ  
КГ 

801±12 
799±11 

746±15 
788±20 

738±18 
764±21 

Психологического состояния 

6 Распределение и переключение внимания (балл) ЭГ  
КГ 

5,2±0,4 
5,0±0,3 

6,5±0,3* 
5,8±0,5 

7,5±0,4* 
6,0±0,5 

7 Устойчивость внимания (балл) ЭГ  
КГ 

3,0±0,6 
3,3±0,6 

4,2±0,6 
3,5±0,7 

5,5±0,6* 
4,4±0,7 

8 Оценка оперативной памяти (балл) ЭГ  
КГ 

4,0±0,4 
4,2±0,4 

5,3±0,5 
4,7±0,5 

5,9±0,5* 
5,3±0,5 

9 Восприятие пространственных признаков (балл) ЭГ КГ 3,35±0,4 
3,4±0,5 

4,3±0,6 
3,8±0,7 

5,4±0,6* 
4,3±0,7 

Профессиональной подготовленности 

10 «К бою» (мин, с) ЭГ  
КГ 

0,45±0,01 
0,44±0,02 

0,44±0,01 
0,42±0,01 

0,43±0,01 
0,42±0,01 

11 «Дюльвер» (мин, с) ЭГ  
КГ 

3,18±6,9 
3,21±3,2 

3,11±5,7* 
3,17±2,6 

3,05±0,6* 
3,11±2,7 

12 Развертывание и занятие огневой позиции для 
внезапного отражения танков (мин, с) 

ЭГ  
КГ 

1,21±0,26 
1,21±0,24 

1,17±0,19* 
1,20±0,24 

1,10±0,25* 
1,17±0,25 

13 Ведение стрельбы в максимальном режиме огня 
орудия (мин, с) 

ЭГ  
КГ 

3,59±6,3 
4,02±5,3 

4,13±0,9* 
4,11±0,7 

4,12±0,9* 
4,08±0,4 

14 Действия по внезапным вводным (при ведении 
огня) (мин, с) 

ЭГ  
КГ 

10,4±0,26 
10,2±0,4 

9,47±0,17 
9,8±0,5 

8,8±0,2* 
9,7±0,4 
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Результаты исследований (x±m) 
№ п/п Показатели Группы исходные промежу-

точные 
заключи-
тельные 

15 
Выполнение огневой задачи по поражению 2-х 
целей прямой наводкой в составе сокращенного 
расчета (мин, с) 

ЭГ  
КГ 

4,49±8,8 
4,44±10,0 

4,31±9,0 
4,29±9,0 

4,17±3,4 
4,27±6,4* 

16 Экспертная оценка профессиональной подготов-
ленности (балл) 

ЭГ  
КГ 

4,12±0,2 
4,14±0,3 

4,91±0,11* 
4,85±0,2 

5,8±0,2* 
5,1±0,15 

Примечание: * отмечены статистически значимые изменения (p<0,05) 

Средний балл по физической подготовке у военнослужащих экспериментальной 
группы (ЭГ) составил 3,15 до начала эксперимента и 4,35 после его окончания, а в кон-
трольной группе (КГ) 3,17 и 3,51 соответственно. Показатели функционального состоя-
ния, психических функций и эффективности военно-профессиональных действий в ЭГ 
после окончания педагогического эксперимента достоверно улучшилось, а в КГ улучше-
ние данных показателей было недостоверным. 

Вывод: проведенное исследование свидетельствует о необходимости пересмотра 
концептуальных взглядов на систему управления физической подготовкой в армии Ан-
голы. Эта система должна быть ориентирована на широкое внедрение военно-
прикладных упражнений, которые позволяют более эффективно готовить военнослужа-
щих к успешному ведению боевых действий. 
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Результаты исследований (x±m) 
№ п/п Показатели Группы исходные промежу-

точные 
заключи-
тельные 

15 
Выполнение огневой задачи по поражению 2-х 
целей прямой наводкой в составе сокращенного 
расчета (мин, с) 

ЭГ  
КГ 

4,49±8,8 
4,44±10,0 

4,31±9,0 
4,29±9,0 

4,17±3,4 
4,27±6,4* 

16 Экспертная оценка профессиональной подготов-
ленности (балл) 

ЭГ  
КГ 

4,12±0,2 
4,14±0,3 

4,91±0,11* 
4,85±0,2 

5,8±0,2* 
5,1±0,15 

Примечание: * отмечены статистически значимые изменения (p<0,05) 

Средний балл по физической подготовке у военнослужащих экспериментальной 
группы (ЭГ) составил 3,15 до начала эксперимента и 4,35 после его окончания, а в кон-
трольной группе (КГ) 3,17 и 3,51 соответственно. Показатели функционального состоя-
ния, психических функций и эффективности военно-профессиональных действий в ЭГ 
после окончания педагогического эксперимента достоверно улучшилось, а в КГ улучше-
ние данных показателей было недостоверным. 

Вывод: проведенное исследование свидетельствует о необходимости пересмотра 
концептуальных взглядов на систему управления физической подготовкой в армии Ан-
голы. Эта система должна быть ориентирована на широкое внедрение военно-
прикладных упражнений, которые позволяют более эффективно готовить военнослужа-
щих к успешному ведению боевых действий. 
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УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ДЕСЯТИБОРЦЕВ НА 
ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Педагогический институт физической культуры 

Аннотация 
Цель работы состояла в разработке и создании информационной компьютерной базы дан-

ных специальной подготовленности высококвалифицированных легкоатлетов-десятиборцев и 
управлении на этой основе специальной подготовкой спортсменов в отдельных видах многоборья. 
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Использовались следующие методы исследований: изучение и обобщение научно-методической 
литературы; педагогические наблюдения; педагогические контрольные испытания; психологиче-
ское тестирование, методы биохимического и морфологического контроля, методы многомерного 
статистического анализа, педагогический эксперимент. При этом использовались следующие инст-
рументальные методики: видеосъемка с видеоанализом, фотодиодный хронометраж; тензодинамо-
метрия; биоимпедансный анализ состава тела. В исследованиях приняли участие высококвалифи-
цированные легкоатлеты-десятиборцы (8 спортсменов). 

Ключевые слова: легкоатлетическое десятиборье, высококвалифицированные десятибор-
цы, специальная подготовленность мужчин-многоборцев, информационная база данных, рабочее 
окно базы данных, программное обеспечение «Access». 

CONTROL OF THE PREPARATION OF DECATHLON ATHLETES BASED ON THE 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

Roman Semenovich Cherepiakin, the post-graduated student, 
Moscow City Pedagogical University, Pedagogical Institute of Physical Culture 

Annotation 
The purpose of this study was to develop and establish the information computer database of 

highly trained decathlon athletes and management on this basis of the special training program for athletes 
in individual events. We used the following methods: review and synthesis of scientific literature; teacher 
observation, teacher control tests, psychological tests, biochemical and morphological methods of control, 
methods of multivariate statistical analysis, pedagogical experiment. We used the following instrumental 
techniques: video with video analysis, timing photodiode; tenzodinamometriya; bioimpedansny analysis of 
body composition. The study involved highly skilled athletes, decathlon (8 athletes). 

Keywords: athletics decathlon, highly decathlete, specially trained men decathlete, information 
database, operating window of the database, software «Access». 

ВВЕДЕНИЕ 

Цель исследования состояла в создании информационной базы данных специаль-
ной подготовленности высококвалифицированных десятиборцев и разработке на этой 
основе технологии управления специальной подготовкой десятиборцев в отдельных ви-
дах многоборья. Для решения поставленной задачи использовались следующие инстру-
ментальные методики: видеосъемка с видеоанализом с использованием программного 
обеспечения «DARTFISH», фотодиодный хронометраж; тензодинамометрия; биоимпе-
дансный анализ состава тела. В исследованиях приняли участие сильнейшие десятибор-
цы страны (8 человек).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Задачи информационного обеспечения и управления специальной подготовкой 
высококвалифицированных десятиборцев решалась путем создания на базе программно-
го обеспечения «Access» информационной базы данных специальной подготовленности 
спортсменов-многоборцев. [5,7].  

Разработанная база данных содержит информацию о соревновательных результа-
тах и их динамике в многолетнем плане и годичном цикле, показателях соревнователь-
ной деятельности в отдельном виде многоборья в конкретном соревновании, параметрах 
технико-физической, психологической, функциональной подготовленности высококва-
лифицированных десятиборцев. В отдельные информационные блоки, созданные с по-
мощью программного обеспечения «Access» [1,4,7] и характеризующие различные сто-
роны специальной подготовленности десятиборцев, также входили модельные показате-
ли сильнейших многоборцев мира, модели технической и специальной физической под-
готовленности на определенные результаты в каждом из видов многоборья.  

Информационная база данных высококвалифицированных десятиборцев состоит 
из пяти блоков:  
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Блок 1. Блок соревновательной деятельности. Содержит информацию о соревнова-
тельных результатах и результатах в отдельных видах десятиборья, динамике соревнова-
тельного результата в течение последнего четырехлетия, а также в каждом отдельном 
годичном цикле. 

Блок 2. Блок технической подготовленности. Содержит информацию о техниче-
ской подготовленности десятиборцев во всех десяти видах многоборья. Преимуществен-
ное внимание уделяется технической подготовленности в сложно-технических видах – 
прыжках, метаниях, барьерном беге. Оценивается абсолютная эффективность техники 
спортсмена, оцениваемая по кинематическим параметрам, сравнительная эффективность 
техники, определяемая сравнением с характеристиками техники сильнейших спортсме-
нов мира в данном виде, реализационная эффективность техники, определяемая по сте-
пени реализации двигательного потенциала спортсмена в соревновательном результате. 

Блок 3. Блок физической подготовленности. Содержит информацию о специаль-
ной физической подготовленности многоборцев, ее динамике в многолетнем плане и го-
дичном цикле. Включает показатели тестирования в контрольный упражнениях и показа-
тели тензодинамометрии основных мышечных групп спортсменов, оцениваемые в ходе 
текущего обследования на учебно-тренировочных сборах.  

Блок 4. Блок психологической подготовленности. Содержит информацию о типе 
темперамента и структуре личности спортсмена, уровне его соревновательной эмоцио-
нальной устойчивости, саморегуляции, мотивации, помехоустойчивости и предстартовой 
тревожности, обобщенный анализ психологической подготовленности десятиборца. Ин-
формация получена с помощью методов психологического тестирования, анкетирования, 
бесед со спортсменом и тренером, наблюдения за поведением спортсмена в условиях со-
ревнований и тренировок.  

Блок 5. Блок функциональной подготовленности. Содержит информацию о функ-
циональной подготовленности спортсменов по трем составляющим комплексного кон-
троля функциональной подготовленности многоборцев: 

− морфологический контроль; 
− контроль за сердечнососудистой системой;  
− биохимический контроль. 
Морфологический контроль включает показатели состава тела спортсменов на 

всех этапах годичного цикла (масса тела, жировая масса, мышечная масса, костная мас-
са). Кроме этого в информационный блок входят весоростовые показатели и показатели 
индекса Кетле многоборцев. Контролируется соответствие индивидуальных показателей 
индекса модельным характеристикам для десятиборцев.  

В биохимический информационный блок спортсмена входят показатели контро-
лируемые 1-2 раза в неделю на УТС в течение года.  

Сопоставление индивидуальных показателей специальной подготовленности 
спортсмена с модельными параметрами, содержащимися в базе данных, позволяет оце-
нить подготовленность спортсмена, определить направления роста его спортивного мас-
терства [6]. На примере одного из видов десятиборья – прыжка в длину покажем воз-
можности управления подготовкой многоборцев. 

Исследования показателей скорости на последнем и предпоследнем 5-метровом 
участках разбега в прыжках в длину, проведенные на всероссийских соревнованиях по 
многоборью в периоды 2007-10 гг., позволили определить модельные характеристики 
скорости десятиборцев на предпоследнем и последнем 5-метровом участках разбега 
(табл. 1).  

Управление подготовкой в данном виде многоборья с использованием модельных 
показателей скорости разбега осуществляется следующим образом. При меньших, чем в 
таблице, индивидуальных показателях скорости разбега спортсменам целесообразно ис-
пользование спринтерских упражнений, направленных на повышение скоростной подго-
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товленности, и специальных упражнений, направленных на повышение эффективности 
разбега, на улучшение связи разбега с прыжком. При этом используются следующие 
специальные средства подготовки: 

− бег со скоростью 95,1-100% МАХ на отрезках 20-150 м; 
− бег со скоростью 85-95% МАХ на отрезках 30-300 м; барьерный бег; 
− бег под гору, бег с тяговым, подвесным устройствами на скорости выше 100% 

МАХ. 
Таблица 1 

Модельные параметры скорости на последнем и предпоследнем 5-метровых  
участках разбега в прыжках в длину у десятиборцев 

Соревновательный результат, м Параметры 7,00 7,25 7,50 7,75 
Скорость на предпоследнем 5м участке разбега, м/с 9,30 9,54 9,78 10,02 
Скорость на последнем 5м участке разбега, м/с 9,39 9,61 9,83 10,04 

При больших, чем модельные показатели скорости разбега, спортсмену рекомен-
дуется использовать упражнения технической подготовки, выполняемые на высокой ско-
рости (прыжок в длину и выталкивания с больших разбегов). 

Десятиборцы должны иметь не только высокий уровень спринтерской подготов-
ленности, но и уметь реализовывать свой скоростной потенциал в скорости разбега [7]. 
Реализация скоростных возможностей в разбеге оценивается коэффициентом реализации 
скоростных возможностей, который определяется как отношение скорости разбега к аб-
солютной скорости прыгуна в спринтерских отрезках. Проведенные исследования пока-
зали, что данный коэффициент для высококвалифицированных десятиборцев составляет 
96-97%. Таким образом, модельный уровень скорости разбега высококвалифицирован-
ных прыгунов в длину ниже их абсолютных спринтерских возможностей на 3-4%. Коэф-
фициент реализации скоростных возможностей меньше модельных является показателем 
излишней подготовки к отталкиванию, что связано либо со стремлением спортсмена по-
высить траекторию и вертикальную составляющую скорости вылета, либо с недостатка-
ми в специальной скоростно-силовой подготовленности десятиборцев, неумением оттал-
киваться на полной скорости. При этом используются следующие специальные средства 
подготовки: 

− прыжок в длину и выталкивания с больших разбегов; 
− прыжок в длину с заниженной или завышенной (5-10 см) опоры с разбега 8-16 

б. ш.  
По результатам исследований показателей динамики скорости разбега на двух по-

следних 5-метровых участках в прыжках в длину в условиях соревнований определены 
модельные показатели прироста скорости высококвалифицированных десятиборцев на 
последнем участке разбега. Они составили величину 0-0,02 м/с. Данные показатели могут 
служить практическим модельным показателем эффективности выполнения спортсменом 
последней части разбега в прыжках в длину. Меньшие, чем модельные, показатели при-
роста скорости на последних шагах разбега указывают на излишнюю подготовку спорт-
смена к отталкиванию (для прыжков в длину это отрицательные значения, характери-
зующие снижение скорости перед бруском для отталкивания). Это указывает либо на 
недостаточную техническую работу по совершенствованию отталкиваний на высокой 
скорости (9,5-10,0 м/с для мужчин-многоборцев), либо на излишнее стремление увели-
чить угол вылета и высоту траектории полетной фазы прыжка. При таких показателях 
прироста скорости на последнем 5-метровом участке относительно предпоследнего 5-
метрового участка необходим акцент в технической подготовке на повышение активно-
сти в последней части разбега, улучшение связи разбега с отталкиванием. При этом целе-
сообразно использовать упражнения технической подготовки, направленные на совер-
шенствование ритма разбега, набегания на брусок для отталкивания: 
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− разбеги 14-20 б.ш. с отталкиванием, вылетом в «шаге», без отталкивания;  
− прыжок в длину с большого и полного разбега (14-20 б.ш.), 
− удлиненный разбег (22-24 б.ш.) с отталкиванием, без отталкивания, вылетом в 

«шаге», 
− разбег под гору (уклон – 2-5 град.) с отталкиванием на скорости более 100% 

МАХ. 
Значение в прыжках в длину имеет не только умение прыгуна набрать высокую 

скорость на последних шагах разбега, но и реализация этой скорости в прыжке. Эта спо-
собность характеризует специальную подготовленность прыгунов и оценивается коэф-
фициентом реализации скорости разбега, который характеризует умение прыгуна оттал-
киваться на высокой скорости, эффективно выполнять приземление [6, 7]: 

Кр=Rф/V1-6, где 

Кр – коэффициент реализации скорости разбега; 
Rф – фактическая длина прыжка, м; 
V1-6 – скорость на последнем 5-метровом участке разбега, м/с. 
Нормативные показатели данного коэффициента для квалифицированных десяти-

борцев, полученные после обработки статистического материала параметров соревнова-
тельной деятельности, приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Модельные показатели коэффициента реализации скорости разбега в прыжках в 

длину 
Вид Показатели 

Соревновательный результат, м 6,80-7,19 7,20-7,59 7,60-7,99 ≥8,00 Мужчины,  
прыжок в длину Кр 0,735-0,749 0,750-0,764 0,765-0,779 ≥0,780 

Количественные параметры, характеризующие степень реализации в прыжке ско-
рости разбега, могут служить основанием для целенаправленных управляющих трениро-
вочных воздействий при совершенствовании технической и специальной физической 
подготовленности прыгуна. При показателях меньших, чем модельные показатели коэф-
фициента реализации скорости разбега (табл. 2), целесообразно использовать специаль-
ные упражнения, направленные на повышение уровня специальной силовой подготов-
ленности спортсменов и улучшение техники опорно-полетных фаз прыжка. При этом 
используются следующие специальные средства подготовки: 

− прыжок в длину, в «шаге» в яму с 6-10 б.ш. разбега через предмет, барьер; 
− прыжок в длину с заниженной или завышенной (5-10 см) опоры с разбега 8-16 

б. ш.  
− «спрыгивания-напрыгивания» по тумбам (30-50 см) на одной ноге, 
− полуприсед, вставание на опору, ходьба выпадами, рывок, толчок со штангой. 
И, наоборот, при больших, чем модельные значения, индивидуальных показателях 

коэффициента реализации скорости разбега можно смело решать задачу повышения ско-
рости разбега. 

Разработанные модельные показатели разности абсолютных скоростных возмож-
ностей квалифицированных прыгунов в спринте и реализации этих возможностей в раз-
беге позволяют тренерам и спортсменам на практике управлять технико-физической под-
готовкой спортсменов. Для этого необходим параллельный контроль скорости разбега и 
скорости бега на коротких тренировочных отрезках (5-20 м) с максимальной скоростью. 
Для контроля соответствия спринтерской подготовленности прыгунов скорости в разбеге 
разработаны таблицы соответствия (табл. 3), позволяющие по планируемым для спорт-
смена показателям скорости разбега определить необходимые результаты в спринтер-
ских контрольных упражнениях (бег 5 м с хода с использованием фотодиодного элек-
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тронного хронометража (э/х) или бег 50 м со старта с использованием обычного ручного 
хронометража (р/х)). 

Таблица 3  
Соответствие скорости разбега в прыжках в длину спринтерской  

подготовленности десятиборцев 
Планируемая 

скорость разбега, м/с Абсолютная скорость, м/с 5 м с хода э/х, с 50 м р/х, с 

10,50 10,80 0,464 5,21 
10,00 10,30 0,488 5,48 
9,50 9,80 0,513 5,79 
9,00 9,30 0,541 6,11 
8,50 8,80 0,571 6,46 

При несоответствии индивидуальных скоростных показателей модельным значе-
ниям, приведенным в таблице, спортсмену рекомендованы специальные упражнения, 
направленные на совершенствование реализации имеющихся скоростных возможностей 
в соревновательном разбеге. 

Управление технической подготовкой десятиборцев в прыжках в длину может 
осуществляться также на основе анализа разности длины прыжков с соревновательного 
(16-24 б.ш.)., среднего (10-14 б.ш.) или короткого (6-8 б.ш.) разбега. Регистрация и стати-
стический анализ дальности тренировочных и соревновательных попыток с различных 
разбегов позволили составить таблицы модельных показателей результативности в 
прыжках с различных разбегов для прыжков в длину у мужчин-десятиборцев (табл. 4). 

Таблица 4 
Показатели длины тренировочных прыжков в длину с различных разбегов  

на определенный соревновательный результат 
Соревновательный разбег Большой разбег  

(14 бег. шагов) 
Средний разбег 
(10 бег. шагов) 

Короткий разбег 
(6 бег. шагов) 

Длина прыжка, м 
8,25 7,85 7,35 6,45 
8,00 7,60 7,10 6,30 
7,75 7,40 6,90 6,15 
7,50 7,15 6,65 6,00 
7,25 6,90 6,50 5,80 

Оптимальная разность между прыжком в длину с соревновательного и среднего 
разбегов составляет 0,7÷0,9 м (табл. 4). Меньшая, чем в таблицах, индивидуальная раз-
ность между прыжками со среднего и полного разбегов указывает на необходимость со-
вершенствования техники разбега и его связи с отталкиванием, а также увеличения коли-
чества прыжков в длину с больших и соревновательных разбегов. Целевой задачей кор-
ректирующей программы в данном случае является совершенствование умения прыгуна 
выполнять полноценные отталкивания на соревновательной скорости. При этом целесо-
образно использовать следующие средства подготовки: 

− прыжок в длину и выталкивания с больших разбегов; 
− прыжок в длину с заниженной или завышенной (5-10 см) опоры с разбега 8-16 

б. ш.  
В заключении необходимо отметить, что аналогично проводится управление спе-

циальной подготовкой и в других технических видах многоборья (прыжках с шестом и 
высоту, метаниях, барьерном беге). 
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студенты все больше времени проводят в библиотеке и за компьютером, что значительно 
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ны и устойчивая тенденция привлекает пристальное внимание специалистов физической 
культуры, педагогов, медиков и психологов, стремящихся решить проблему дефицита 
двигательной активности, проблему гиподинамии [1,2,3,6,7]. 

В настоящее время уже не требуется особых доказательств того, что участие в ту-
ристских пешеходных походах оказывает существенное влияние на функциональное со-
стояние систем организма и способствует эффективному решению оздоровительных и 
развивающих задач физического воспитания [4,5,6,8]. 

Однако программирование тренировочного эффекта туристских пешеходных по-
ходов является проблематичным в связи с большим количеством параметров как физиче-
ской и функциональной подготовленности участников, так и непосредственно нитки 
маршрута, которые способны повлиять на функциональное состояние систем организма. 
Для этого нужна соответствующая педагогическая технология или методика. 

Очевидно, что для решения этой проблемы необходимо в первую очередь экспе-
риментальным путем выявить особенности влияния различных вариантов туристских 
пешеходных походов на показатели физической подготовленности и функционального 
состояния систем организма студентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для решения этой задачи было подобрано 4 варианта шестикилометровых и 4 ва-
рианта двенадцатикилометровых безкатегорийных туристских пешеходных походов 
(табл. 1). 

Эти маршруты отличались друг от друга величиной физической нагрузки в связи с 
различной протяженностью пути, типом маршрута по рельефу местности (равнинный, 
горно-равнинный), углом восхождения и протяженностью подъема и спуска. 

Программа экспериментального исследования предусматривала последовательное 
прохождение студентами один раз в две недели одного из данных вариантов туристских 
пешеходных маршрутов с определением показателей физической подготовленности и 
функционального состояния систем организма участников в начале, на половине пути 
равнинного или в высшей точке горно-равнинного, в конце и через 7 дней после похода. 

Представлялось, что определение изменений в уровне физической подготовленно-
сти и функциональном состоянии систем организма позволит создать эксперименталь-
ную основу для проведения дальнейшего исследования и разработки методики комбини-
рования параметров туристских маршрутов, позволяющей программировать необходи-
мый оздоровительный и развивающий тренировочный эффекты. 

Таблица 1 
Характеристика экспериментальных вариантов туристских пешеходных походов 

Экспериментальные варианты маршрутов Показатели 1 2 3 4 
Тип маршрута по спосо-
бу передвижения пешеходный пешеходный пешеходный пешеходный 

Тип маршрута по по-
строению трассы линейный радиальный линейный линейный 

Тип маршрута по релье-
фу местности 

равнинный 
(0%подъем : 0% 

спуск) 

горно-равнинный 
(50% подъем : 

50% спуск) 

горно-равнинный 
(75% подъем : 

25% спуск) 

горно-равнинный 
(25% подъем : 

75% спуск) 
Перепад высот 0 480-500 м 480-500 м 480-500 м 

6 км 0 град. 10,7 град. 7,1 град. 21,6 град. Угол подъема 12 км 0 град. 5,3 град. 3,5 град. 10,7 град. 
Время прохождения 
маршрута Определялось скоростью передвижения на маршруте 

Средняя скорость пере-
движения 2 км в час 
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В процессе исследования регистрировались следующие показатели: масса тела, 
частота сердечных сокращений в покое (ЧСС), систолическое и диастолическое артери-
альное давление (САД и ДАД), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), частота дыхания (ЧД), 
критическая частота слияния световых мельканий (КЧССМ), миотонометрия тонуса дву-
главой мышцы плеча в покое (Мтр), миотонометрия тонуса мышц передней поверхности 
бедра в покое (Мтн), теппинг-тест, сила мышц сгибателей кисти, силовая выносливость 
прямых мышц живота при подъеме туловища из положения лежа на спине, сгибание и 
разгибание рук из упора лежа, коэффициент выносливости (КВ), коэффициент эконо-
мичности системы кровообращения (КЭК), физическое состояние (ФС). Кроме того, оп-
ределялась величина энергозатрат в целом и при движении по определенному участку 
маршрута. 

В экспериментальной проверке этих вариантов туристских пешеходных походов 
приняли участие 30 студентов. Первыми были апробированы варианты шестикилометро-
вых, а затем – двенадцатикилометровых пешеходных походов. 

Исследования показали, что разные варианты шестикилометровых пешеходных 
походов оказывают в целом неодинаковое влияние на параметры физической подготов-
ленности и функционального состояния систем организма студентов. 

В частности, шестикилометровый равнинный поход приводит к достоверным из-
менениям 39,06% исследуемых показателей физической подготовленности и функцио-
нального состояния систем организма студентов. 

В том же случае, когда студенты первую половину шестикилометровой дистанции 
восходили на высоту 450-500 метров, а вторую – спускались в долину, достоверному из-
менению подверглись 42,19% исследуемых показателей. 

Участие юношей и девушек в горно-равнинном туристском пешеходном походе с 
аналогичным перепадом высот, но с подъемом в первой четверти дистанции, вызывает 
достоверные изменения 50,0% показателей физической подготовленности и функцио-
нального состояния систем организма студентов. 

Наибольшее же число статистически достоверных изменений (53,12%) исследуе-
мых показателей наблюдается в горно-равнинном туристском пешеходном походе с вос-
хождением на высоту 450-500 метров в течение первых 75% дистанции и спуске – в по-
следней четверти. 

Аналогичная экспериментальная проверка четырех вариантов двенадцатикиломет-
ровых пешеходных походов указывает на то, что они, как и шестикилометровые, по-
разному влияют на показатели физической и функциональной подготовленности студен-
тов (табл. 2). 

Таблица 2 
Количество показателей физической подготовленности и функционального состоя-

ния систем организма студентов, изменяющихся под воздействием  
разных вариантов туристских пешеходных походов 

Тип маршрута по рельефу местности 
Протяженность  

маршрута 
равнинный 

(0%подъем : 0% 
спуск) 

горно-равнинный 
(50% подъем : 

50% спуск) 

горно-равнинный 
(25% подъем : 

75% спуск) 

горно-равнинный 
(75% подъем : 

25% спуск) 
6 км 39,06% 42,19% 50,0% 53,12% 

12 км 48,44% 50,0% 50,0% 57,81% 

В частности, участие студентов в равнинном двенадцатикилометровом туристском 
пешеходном походе вызывает статистически достоверные изменения 48,44% исследуе-
мых показателей. При этом на седьмой день недельного периода отдыха не успевают 
восстановиться 3,75% показателей. 

Второй вариант горно-равнинного двенадцатикилометрового туристского пеше-
ходного похода, где участники первую половину дистанции должны подниматься на вы-
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соту 480-500 метров, а затем такое же расстояние спускаться вниз, вызывает статистиче-
ски достоверные изменения 50,0% показателей физической подготовленности и функ-
ционального состояния систем организма студентов. Причем через неделю отдыха в ста-
дии восстановления по-прежнему еще остаются 6,25% показателей. 

Третий вариант горно-равнинного двенадцатикилометрового туристского пеше-
ходного похода, в котором студенты должны восходить на высоту 480-500 метров в те-
чение первой четверти пути, а затем спускаться на протяжении 75% дистанции, приводит 
к статистически достоверному изменению 50,0% исследуемых показателей. В течение же 
недельного периода отдыха 6,25% показателей так и не возвращаются к исходным вели-
чинам. 

Среди исследуемых показателей физической подготовленности и функционально-
го состояния систем организма студентов наибольшее число статистически достоверных 
сдвигов (57,81%) вызывает четвертый вариант горно-равнинного двенадцатикилометро-
вого туристского пешеходного похода, когда участники на протяжении 75% дистанции 
поднимаются на высоту 450-500 метров, а затем относительно быстро (25% дистанции) 
спускаются вниз. Недельный период отдыха так и не позволяет восстановиться до исход-
ного уровня 6,25% показателям. 

Сравнительный анализ четырех шестикилометровых пешеходных походов с пози-
ции изменения показателей, характеризующих напряженность двигательной деятельно-
сти участников на этапе восхождения на высоту 480-500 метров, позволил их ранжиро-
вать по мере возрастания интенсивности нагрузки следующим образом: 

1. Равнинный. 
2. Горно-равнинный с подъемом 75% и спуском 25% дистанции. 
3. Горно-равнинный с подъемом 50% и спуском 50% дистанции. 
4. Горно-равнинный с подъемом 25% и спуском 75% дистанции. 
Аналогичный анализ четырех двенадцатикилометровых пешеходных походов по-

зволил установить, что они могут быть ранжированы таким же образом, как и шестики-
лометровые маршруты. 

Практически одинаковое ранговое положение разных вариантов шести- и двена-
дцатикилометровых пешеходных походов позволяет разработать классификацию, опре-
деляющую по разным основным и дополнительным критериям позицию каждого кон-
кретного туристского маршрута в составе комплекса, обеспечивающего реализацию 
принципа доступности и постепенности наращивания развивающих и тренирующих воз-
действий в процессе физического воспитания студентов. 

Основаниями такой классификации могут быть: 
1. Протяженность всей дистанции маршрута (от 6 до 12 км) и этапа восхождения 

на высоту 450-500 метров (от 1,5 до 9 км). 
2. Протяженность всей дистанции маршрута (от 6 до 12 км) и угол восхождения 

на высоту 450-500 метров (от 3,5 до 21,6 град.). 
3. Угол восхождения (от 3,5 до 21,6 град.) и протяженность дистанции этапа вос-

хождения на высоту 450-500 метров (от 1,5 до 9 км). 
4. Угол восхождения (от 3,5 до 21,6 град.), протяженность дистанции этапа вос-

хождения (от 1,5 до 9 км) на высоту 450-500 метров и этапа спуска (от 1,5 до 9 км). 
5. Затраты энергии на этапе восхождения на высоту 450-500 метров (от 703 до 

2567 ккал). 
6. Затраты энергии на всей дистанции маршрута (от 1413 до 3443 ккал). 
Представляется очевидным, что использование в процессе физического воспита-

ния студентов разработанной классификации неодинаковых по протяженности, рельефу 
местности и величине физической нагрузки туристских пешеходных походов позволяет 
целенаправленно комбинировать параметры маршрутов для получения необходимого 
тренировочного эффекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Определение особенностей динамики показателей физического развития, физиче-
ской подготовленности и функционального состояния сердечнососудистой, дыхательной, 
нервно-мышечной и центральной нервной систем организма студентов на разных этапах 
прохождения дистанции неодинаковых по протяженности и рельефу местности турист-
ских пешеходных походов позволяет заключить: 

1. Горно-равнинные безкатегорийные туристские пешеходные походы оказыва-
ют более сильное воздействие на показатели физической подготовленности, функцио-
нального состояния сердечнососудистой, дыхательной, нервно-мышечной и центральной 
нервной систем организма студентов, по сравнению с аналогичными по протяженности и 
интенсивности преодоления дистанции равнинными маршрутами. 

2. Горно-равнинные безкатегорийные туристские пешеходные походы с восхож-
дением на заданную высоту в первой четверти дистанции маршрута приводят к наиболее 
выраженному срочному тренировочному эффекту, вызывая существенные изменения 
показателей, отражающих оперативное состояние систем организма студентов. 

3. Горно-равнинные безкатегорийные туристские пешеходные походы с восхож-
дением на заданную высоту в течение трех четвертей дистанции маршрута приводят к 
наиболее выраженному отставленному тренировочному эффекту, вызывая существенные 
изменения показателей, отражающих текущее состояние систем организма студентов. 

4. Знание отличительных особенностей влияния неодинаковых по протяженно-
сти и рельефу местности туристских походов на показатели физической подготовленно-
сти и функционального состояния систем организма студентов позволяет классифициро-
вать пешеходные маршруты по величине нагрузки и разработать методику комбинирова-
ния их параметров с целью получения необходимого тренировочного эффекта. 
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К ПРОБЛЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ГОРНОЙ 
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Аннотация 
В статье обсуждается проблема сохранения здоровья работников горных специальностей 

при помощи физических упражнений. Результаты исследования показывают, что работа по сохра-
нению здоровья должна вестись в двух направлениях: организация профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов в период обучения в профессиональных учебных заведениях и 
привлечение работающих горняков к различным физкультурно-оздоровительным мероприятиям. 

Ключевые слова: здоровье, физическая подготовка, работники горных специальностей, 
условия профессиональной деятельности. 

TO A PROBLEM OF PHYSICAL PREPARATION OF MINING INDUSTRY 
WORKERS AS FACTOR OF PRESERVATION OF THEIR HEALTH 

Yury Vladimirovich Jakovlev, the post-graduate student, 
Gennady Viktorovich Rudenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

The St-Petersburg State Mining University 

Annotation 
The article goes into the problem of preservation of health of workers of mining specialties by 

means of physical exercises. Results of research show that activities on health preservation should be con-
ducted in two directions: the organization of professionally-applied physical preparation of students during 
the training in professional educational institutions and attraction of working miners to the various sports 
and health improving actions. 

Keywords: health, physical preparation, workers of mining specialties, professional work condi-
tions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность в горной промышленности в связи со сложными 
производственными условиями предъявляет достаточно высокие требования к здоровью 
и физической подготовленности работников. Безусловно, что последние технические 
достижения во многом облегчают труд, однако он все еще остается достаточно тяжелым 
и опасным для здоровья. Такое положение требует серьезной работы по оценке риска 
негативного воздействия различных факторов на здоровье работников горной промыш-
ленности. В структуре профессиональных заболеваний работающих в горной промыш-
ленности на первом месте находятся болезни костно-мышечной системы и опорно-
двигательного аппарата, на втором месте – нейросенсорная тугоухость, на третьем месте 
– вибрационная болезнь; доля пневмокониозов составляет 7,0% профессиональных забо-
леваний. Степени профессиональной обусловленности общей заболеваемости по болез-
ням органов дыхания, нервной системы определяются воздействием твердых частиц и 
токсичных веществ. Профессионально-обусловленная заболеваемость детерминирована: 
по болезням нервной системы – воздействием шума, общей и локальной вибрации; по 
болезням системы кровообращения – воздействием шума; по болезням костно-мышечной 
системы – воздействием общей и локальной вибрации.  Распределение больных по воз-
расту показывает, что основной контингент больных находится в средней возрастной 
группе 40-49 лет, т.е. в относительно «молодом» трудоспособном возрасте. Наибольший 
прирост заболевших отмечается при стаже 20 лет и более. В то же время, в горной про-
мышленности, как и в других профессиональных областях, наблюдается снижение уров-
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ня физической подготовленности, сопровождаемое увеличением числа работников с из-
быточным весом. Такому положению способствует низкий уровень двигательной актив-
ности и неправильно организованное питание работников горной промышленности.  

В своем исследовании T.W. Parker, C.J. Worringham, указывают на то, что недоста-
точный уровень физической подготовленности является одним из ведущих факторов, 
способствующих производственному травматизму. В этой связи, существуют значитель-
ные возможности решения проблемы сохранения здоровья работников горных специаль-
ностей при помощи введения в режим их жизнедеятельности занятий физическими уп-
ражнениями [10]. Исследования показывают, что уровень физической подготовленности 
шахтеров не коррелирует со сроком их профессиональной деятельности. L. Ruzic, S. 
Heimer, M. Misigoj-Durakovic, B. Matkovic установили, что у работников, испытывающих 
значительные физические нагрузки, не всегда наблюдается повышение уровня функцио-
нального состояние и развитие двигательных способностей. В то же время, шахтеры уве-
рены в своем здоровье и не предполагают, что уровень их физической подготовленности 
невысокий и не обеспечивает им безопасность при выполнении работ, связанных с рис-
ком получения травмы. Таким образом, выполнение тяжелой физической работы само по 
себе недостаточно для поддержания требуемого уровня физической подготовленности 
[9].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Деятельность работников на шахте чрезвычайно разнообразна. Однако решение 
многих задач, по-прежнему происходит за счет выполнения действий по подъему и пере-
движению тяжелых предметов. Эти действия могут привести к травмам спины, которые 
являются одной из ведущих причин инвалидности работников горной промышленности. 
Достаточно часто у работников горных специальностей встречаются травмы колена. Это 
связано с выполнения ряда видов работ, требующих приседания, что приводит к дли-
тельному сокращению мышц, обеспечивающих сгибание и разгибание коленного сустава 
[7]. Одним из факторов, отрицательно влияющих на здоровье работников горной про-
мышленности, является вибрация, связанная с функционированием различного вида обо-
рудования, используемого в работе. Вибрация также негативно влияет на состояние всех 
органов и систем, в том числе опорно-двигательного аппарата. В частности, происходит 
уменьшение поясничного диска позвоночника. Физическая сила и выносливость являют-
ся теми качествами, которые способствуют предотвращению травм опорно-
двигательного аппарата. В этой связи, в любую программу физической подготовки для 
работников, чей труд связан с большими физическими нагрузками, необходимо включать 
упражнения на силу, выносливость и гибкость. Это поможет снизить уровень заболевае-
мости и осуществлять профилактику растяжений и переломов костей. 

T.W. Parker, C.J. Worringham (2004) обращают внимание на то, что высокий уро-
вень физической подготовленности работников горной промышленности обеспечивает 
эффективную профилактику заболеваний не только опорно-двигательного аппарата, но и 
сердечнососудистой системы [10].  

Одно из ведущих мест в структуре соматической патологии, возникающей у ра-
ботников угольных и металлургических предприятий занимают заболевания сердечносо-
судистой системы. Многие исследователи отмечают, что условия труда работников гор-
ной промышленности являются фактором риска развития заболеваний сердечнососуди-
стой системы. С.К. Карабалин, Р.Ж. Карабаева, Т.М. Мажитов указывают на производст-
венную обусловленность артериальной гипертонии у шахтеров. Функциональные сдвиги 
гемодинамики претерпевают значительные изменения даже у молодых шахтёров с под-
земным стажем до 10 лет [1].  

С увеличением глубины, на которой проводятся работы, увеличивается риск теп-
лового удара. Часто вентиляции в глубоких шахтах бывает недостаточно, чтобы работ-
ники чувствовали себя комфортно. В своем исследовании A.M. Donoghue, G.P. Bates вы-
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явили, что избыточный вес и низкий уровень выносливости повышают риск получения 
работником теплового удара [6]. 

Одной из важных проблем сохранения здоровья работников горной промышлен-
ности является предотвращение потери слуха, обусловленные работой в постоянном шу-
ме. Хотя на предприятиях постоянно ведутся работы по уменьшению воздействия этого 
вредного для здоровья фактора, тем не менее, шум остается серьезной проблемой в гор-
нодобывающей промышленности. Использование тяжелого оборудования, бурение по-
роды и ограниченность рабочей среды – основные факторы, которые определяют высо-
кие уровни шумового воздействия в горнодобывающей промышленности.  

Длительное воздействие сильного шума может привести к необратимому повреж-
дению слухового нерва. Поэтому данная проблема должна быть предметом научных и 
практических исследований, направленных на профилактику заболеваний слуха работ-
ников горной промышленности [5]. 

Дополнительной угрозой здоровья работников горной промышленности является 
отравление организма токсичными элементами, входящими в состав добываемого сырья 
[8].  

Достаточно часто у работников горной промышленности встречаются различные 
заболевания дыхательной системы. В горнодобывающей промышленности многие виды 
работ связаны с дроблением, сверлением или измельчения руды и окружающих пород, 
что приводит к образованию пыли. Общий термин для обозначения заболеваний легких, 
вызванных вдыханием пыли – пневмокониоз.  

Обследование шахтеров, считавшихся практически здоровыми и проработавших в 
условиях запыленности от 1 до 30 лет, показало существование у большинства из них 
пневмокониоза, протекавшего с системными проявлениями [4]. В исследованиях уста-
новлена зависимость между продолжительностью профессиональной деятельности ра-
ботников горной промышленности и распространенностью пневмокониоза. 

Высокие требования к физическому и психическому состоянию работников, ред-
кие перерывы, большой объем работы, и долгие часы напряженной работы, сменная ра-
бота, которая может вести к нарушению естественных биоритмов, способствует разви-
тию стресса. Установлено, что в профессиях горнодобывающей промышленности, харак-
теризующихся высокой тяжестью трудовой деятельности, а также ее сочетанием с высо-
ким уровнем напряженности, наблюдается максимально выраженное снижение удельно-
го веса лиц старше 50 лет. Это можно объяснить тем, что показатели снижения физиче-
ской работоспособности у шахтеров старше 30 лет больше, чем среднестатистические 
показатели, а также больше, чем у работников других профессий. 

Увеличивает состояние стресса и возможность чрезвычайных ситуаций, что харак-
терно для горнодобывающей промышленности. Несмотря на то, что в настоящее время 
ведутся работы по техническому перевооружению шахт, усилению их противопожарной 
защиты, повышению безопасности труда шахтёров, число аварий и несчастных случаев 
остается значительным. Это обусловлено развитием горнодобывающей промышленно-
сти, сопровождающимся усложнением технических систем отрасли, а также горно-
геологических условий добычи полезных ископаемых. 

Как отмечают T.W. Parker, C.J. Worringham, спасение может представлять ситуа-
цию, в которой требуется высокое физическое и психическое напряжение. Именно по-
этому высокий уровень физической подготовленности работников горных специально-
стей определяет возможность преодоления чрезвычайных ситуаций с наименьшими по-
терями для их здоровья [10].  

В чрезвычайных ситуациях работникам шахт необходимо принимать решения в 
условиях стресса. В этой связи, многие исследователи указывают на целесообразность 
моделирования экстренных ситуаций не только для обучения работников горных пред-
приятий, но и повышения их мотивации к поддержанию высокого уровня работоспособ-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(79) – 2011 год 
 

 183

ности, обеспечивающей безопасность их деятельности [11].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В системе высшего и среднего образования готовятся профессиональные кадры 
для различных горных специальностей. Эффективность их труда и безопасность прямо 
пропорциональны комплексу физических и психофизиологических качеств, специальных 
знаний, умений, навыков по физическому развитию, двигательным действиям, связанных 
с особенностями выбранной профессии. В системе подготовки этих специалистов про-
фессионально-прикладная физическая подготовка являются насущной необходимостью. 

Проведенный анализ показал, что для решения проблемы сохранения здоровья ра-
ботников горных специальностей при помощи физических упражнений необходимо вес-
ти работу в двух направлениях: организация профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов в период обучения в профессиональных учебных заведениях [2,3] 
и привлечение работающих горняков к различным физкультурно-оздоровительным ме-
роприятиям с целью профилактики профессиональных заболеваний [10].  
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