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ВВЕДЕНИЕ 

Дальнейший рост уровня спортивных достижений пловцов, осуществляющих 
подготовку на отделении спортивного совершенствования вуза, во многом зависит от 
повышения эффективности тренировочного процесса, определения приоритетов в тре-
нировке на разных этапах формирования спортивного мастерства [1]. Поэтому сегодня 
так остро встала проблема оптимизации подготовки пловцов на основе разработки ин-
новационных программ и технологий подготовки, обеспечивающих достижение мак-
симальных результатов за время обучения в вузе.  

МЕТОДИКА 

В результате проведения серии пилотажных экспериментов на диагностическом 
стенде «АРТ-2» выявлены критерии, по которым определяется предрасположенность 
пловцов к спринту, работе на средних и стайерских дистанциях, исследованы особен-
ности адаптации организма пловцов к нагрузкам разной мощности [4, 5]. По основным 
биодинамическим критериям (максимальному и среднецикловому усилию F max (N), 
F cycle (N), максимальной мощности P max (Wt), мощности в рабочей фазе P pull phase 
(Wt), темпу (SR), величине «шага» (SL), определен спектр тренировочных средств 
специальной подготовки спринтеров, средневиков и стайеров. Полученные результаты 
легли в основу дифференцированной программы подготовки пловцов модульного ти-
па, ориентированной на дистанционную специализацию пловцов. 

Структура тренировочного процесса представлена в виде целевой пирамиды, 
иерархически определяющей нормативно-целевые требования к подготовленности и 
критериям оценки спортивного мастерства пловцов. 

С целью определения эффективности разработанной  дифференцированной ме-
тодики подготовки проведен годичный сравнительный педагогический эксперимент. 
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Были сформированы: опытная (n = 18 чел.) – 1-я группа и контрольная (n = 16 чел.) – 
2-я группа, в которые вошли пловцы различной квалификации (от КМС до мастера 
спорта) – студенты трех вузов: Санкт-Петербургского государственного университета 
экономики и финансов, Университета технологии и дизайна и Инженерно-
экономического университета. В начале педагогического эксперимента определены: 
структура специальной подготовленности испытуемых; выявлены индивидуальные 
параметры рабочей деятельности пловцов;  определено их функциональное состояние; 
проведена оценка регуляторных функций психомоторики спортсменов. Диагностика 
структуры специальной подготовленности пловцов опытной и экспериментальной 
групп осуществлялась на диагностическом комплексе «АРТ-2» с регистрацией гемо-
динамических и респираторных показателей: ПО2 , ЧСС, МОК, АД, СОК, АВР, МОД, 
ЧД, ДО, МПК, ПАНО [4]. Сравнительный анализ исходного состояния специальной 
подготовленности, спортивной квалификации, выполненных суммарных объемов на-
грузок и спортивных достижений обеих групп не выявил существенных различий.  

Тренировочный процесс пловцов опытной группы осуществлялся по диффе-
ренцированной программе подготовки, предусматривающий внесение оперативных 
корректив в программы пловцов с учетом выявленных различий в рабочей деятельно-
сти между спринтерами, средневиками и стайерами. Оперативная коррекция програм-
мы направлена на гармонизацию функционирования всех систем организма пловцов, 
мобилизацию их резервных возможностей. Тренировочные акценты осуществлялись 
на основе мониторинга динамики развития специальных качеств и состояния регуля-
торных функций пловцов путем персонифицированного подбора наиболее приемле-
мых средств, методов и организационных форм спортивной тренировки.  

Контрольная группа осуществляла подготовку по заданной унифицированной 
программе, не предусматривающей внесение каких-либо существенных изменений. 
Условия и количество тренировочных занятий в группах также не имели существен-
ных различий. Испытуемые опытной и контрольной группы приняли участие в Чем-
пионате Санкт-Петербурга, Чемпионате России по плаванию среди студентов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ полученных в заключительном тестировании результа-
тов свидетельствует о положительных изменениях структуры подготовленности в 
обеих группах. Вместе с тем, в 1-й группе достигнуты более выраженные положитель-
ные сдвиги в параметрах рабочей деятельности, функционального состояния пловцов 
и спортивных результатов, по сравнению с результатами 2-й группы. На это указывает 
выявленное увеличение максимального Fmax (N) и среднециклового усилия F cycle 
(N) в цикле гребка, среднецикловой мощности гребка,  оптимизация темпа SR, шага 
SL (рис. 1). Достигнутые в ходе эксперимента положительные сдвига в параметрах 
рабочей деятельности оказались тесно связаны с ростом скорости плавания на разных 
участках дистанции – в стартовом компоненте, в зоне поворота и на финишном участ-
ке. 

К окончанию эксперимента у испытуемых этой группы выявлены признаки 
экономизации функций сердечно-сосудистой системы – возрастание продолжительно-
сти сердечного цикла (R-R) на 0,2±0,01 с, фазы изометрического сокращения (IC) на 
0,008±0,002 с и величины индекса напряжения миокарда (ИНМ) (t=2,1 p≤0,05). 

Как видно из материалов, представленных в таблице 1, адаптация организма 
пловцов к интенсивным нагрузкам, связана с изменением фазовой структуры систоли-
ческой части кардиоцикла в сторону увеличения и усилением симпаторегуляции сер-
дечной деятельности. На это указывает уменьшение выраженности синусовой арит-
мии, где разброс величин R-R (ΔRR) сокращается до 0,21±0,02 с. Улучшение структу-
ры специальной подготовленности и функционального состояния пловцов 1-й группы 
сопровождалось повышением самооценок САН, готовности пловцов к максимальному 
результату (ГМР) (t=2,3 p≤0,05). 
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Рис. 1. Структура специальной подготовленности пловцов 1-й  и 2-й групп в конце 

эксперимента 

Таблица 1 
Динамика параметров функционального состояния пловцов  

1-й и 2-й экспериментальных групп (M ) 

Группы испытуемых 
Статистический по-

казатель 
Регистрируемые 

показатели 
Группа 1 Группа 2 t p 

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 
Длительность сердечного цикла 
(R-R), с 

0,9070,002 
1,1100,003 

0,9110,001 
1,0830,007 

1,1 
2,5 

 
 

0,05 

Внутрисистолический показатель 
(ВСП), % 

87,10,2 
86,00,1 

88,30,1 
87,90,2 

1,1 
2,3 

 
 

0,05 

Индекс напряжения миокарда 
(ИНМ), % 

27,60,2 
28,90,3 

27,00,1 
27,30,1 

0,4 
2,3 

 
 

0,05 

Продолжительность диастолы (Д), 
с 

0,5510,01 
0,7460,02 

0,5580,02 
0,6610,01 

0,1 
2,3 

 
 

0,05 

Психомоторное обеспечение деятельности 
Время одиночного движения 
(ВОД), с 

0,170,02 
0,150,01 

0,170,02 
0,16  0,02 

0,1 
0,9 

 
 

0,05 

Реакция на движущийся объект 
(РДО), с 

0,070,011 
0,030,014 

0,070,012 
0,050,013 

0,6 
1,1 

 
 

0,05 

Количество движений по малой 
амплитуде (Т-тmax), кол. дв. 

65,22,6 
78,02,1 

64,71,1 
65,1  2,2 

0,4 
2,8 

 
 

0,05 

Самооценки (САН), балл 6,90,2 
9,10,3 

6,80,1 
7,10,2 

0,7 
2,3 

 
 

0,05 

Готовность к максимальному ре-
зультату (ГМР), балл 

6,10,6 
9,10,3 

6,90,4 
7,40,2 

0,7 
2,4 

 
 

0,05 

Эмоциональное напряжение (БЭП), 
усл.ед. 

51,24,6 
82,13,1 

56,14,1 
61,73,2 

1,1 
2,4 

 
 

0,05 

Примечание: в числителе отражен показатель исходного тестирования, в знаменателе – конеч-
ного тестирования. 
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Выявлено повышение вариабельности временных и амплитудных характери-
стик физиологических функций и их ритмов, что указывает на гармонизацию процес-
сов адаптации пловцов на моторном, психофизическом и функциональном уровнях, 
обеспечивающие мобилизацию функциональных резервов на соревнованиях.  

Полученные результаты позволяют утверждать, что дифференцированное по-
строение подготовки пловцов, связанное с коррекцией акцентов тренировочных воз-
действий с учетом дистанционной специализации, обеспечивает: 

 повышение спортивного результата за счет увеличения мощности работы и 
силовых параметров рабочей деятельности увеличение; 

 увеличение функциональных резервов и гармонизацию рабочей деятельно-
сти, функционального состояния и механизмов энергообеспечения. 

 мобилизацию готовности к соревновательной деятельности пловцов. 
Из числа 18 пловцов 1-й группы более 80% существенно повысили индивиду-

альный уровень спортивных достижений, в то время как в контрольных группах этот 
показатель не превышает 12%. Из их числа 30% выполнили норматив Мастера спорта, 
что в четыре раза превышает результативность контрольных групп.  

Совсем иная картина наблюдается в динамике специальной подготовленности и 
функционального состояния пловцов 2-й группы, осуществляющих подготовку по 
унифицированной методике. Уровень спортивных результатов испытуемых группы 2 
оказался ниже, чем в группе 1. Пловцы контрольной группы демонстрировали в со-
ревнованиях чрезмерную вариативность скорости на отдельных участках дистанции, 
что стало причиной сравнительно низких спортивных достижений. Более того, у двух 
пловцов контрольной группы выявлены признаки срыва адаптации, на что указывает 
снижение мощности работы и потребления О2 на уровне ПАНО. У этих пловцов выяв-
лены признаки перенапряжения сердечно-сосудистой системы, преобладания дисси-
миляционных процессов, которые оцениваются как предельный порог резервов адап-
тации к нагрузке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении необходимо отметить, что дифференцированная подготовка 
пловцов, учитывающая их дистанционную специализацию, оказывает гармонизирую-
щее воздействие на двигательную сферу, системный биоэнергетический гомеостаз ор-
ганизма пловцов, улучшает структуру подготовленности за счет преимущественного 
развития специальных качеств, повышение мотивации спортсменов без перенапряже-
ния функций организма спортсменов и угрозы их здоровью. Полученные результаты 
доказывают, что резервом повышения эффективности подготовки пловцов на отделе-
нии спортивного совершенствования вуза является использование дифференцирован-
ной методики, позволяющей вносить коррективы в тренировочную программу в соот-
ветствии с индивидуальными особенностями и дистанционной специализацией плов-
цов. Полученные результаты раскрывают новые аспекты представлений о путях фор-
мирования спортивного мастерства пловцов на отделении спортивного совершенство-
вания вуза и определяют содержание инновационного подхода к совершенствованию 
подготовки спортсменов в студенческом спорте. 
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Аннотация 
В статье обосновывается целесообразность использования сетевого подхода к управле-

нию физической культурой и спортом в Российской Федерации. Приводится характеристика 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ученые [3, 6] считают, что в условиях информационной эры 
историческая тенденция приводит к тому, что доминирующие функции и процессы 
все больше оказываются организованными по принципу сетей. В западной политоло-
гической литературе распространено мнение о том, что мы сегодня являемся свидете-
лями трансформации политического и управленческого порядка от иерархий / органи-
заций (и рынков / анархий) в сети. Содержание этого процесса заключается в том, что 
«общество более не контролируется исключительно централизованными структурами, 
прежде всего государством; инструменты контроля рассеяны: материальные ресурсы и 
информация разделены между множеством разнообразных акторов. Координация этих 
акторов более не является результатом «централизованного руководства», а возникает 
в процессе целенаправленного взаимодействия множества индивидуальных акторов» 
[5]. Таким образом, характеризуя общество сетевых структур (network society), ученые 
выделяют главный признак – доминирование социальной морфологии над социальным 
действием.  

К сожалению, новые концепции управления социальными системами не нашли 
должного отражения в сфере физической культуры и спорта нашей страны, в которой 
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Аннотация 
В статье обосновывается целесообразность использования сетевого подхода к управле-

нию физической культурой и спортом в Российской Федерации. Приводится характеристика 
всех узлов сетевой организации физической культуры и спорта в России и их возможные взаи-
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The characteristics  of all levels of the network organization of physical culture and sport in 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ученые [3, 6] считают, что в условиях информационной эры 
историческая тенденция приводит к тому, что доминирующие функции и процессы 
все больше оказываются организованными по принципу сетей. В западной политоло-
гической литературе распространено мнение о том, что мы сегодня являемся свидете-
лями трансформации политического и управленческого порядка от иерархий / органи-
заций (и рынков / анархий) в сети. Содержание этого процесса заключается в том, что 
«общество более не контролируется исключительно централизованными структурами, 
прежде всего государством; инструменты контроля рассеяны: материальные ресурсы и 
информация разделены между множеством разнообразных акторов. Координация этих 
акторов более не является результатом «централизованного руководства», а возникает 
в процессе целенаправленного взаимодействия множества индивидуальных акторов» 
[5]. Таким образом, характеризуя общество сетевых структур (network society), ученые 
выделяют главный признак – доминирование социальной морфологии над социальным 
действием.  

К сожалению, новые концепции управления социальными системами не нашли 
должного отражения в сфере физической культуры и спорта нашей страны, в которой 
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по прежнему доминирует государственное регулирование. Это противоречие и опре-
делило актуальность исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках теории сетей используются три ключевых термина: сетеобразование, 
сети и сетевые структуры [1]. Сетеобразование, или формирование сети (networking), – 
общий термин, обозначающий активность, в результате которой создаются связи меж-
ду людьми и организациями посредством регулярных встреч, конференций, новых 
коммуникационных технологий (например, с помощью, электронной почты и веб-
форумов).  

Сети (networks) образуются, когда связи между организациями или индивидами 
формализуются, т.е. становятся регулярными и подчиненными принципу удовлетво-
рения взаимных интересов. Формализация не означает возникновения иерархических 
структур управления.  

Сетевые структуры (network structures) возникают, когда активность сепаратно 
действующих элементов сети уже недостаточна. «Сетевые структуры возникают то-
гда, когда участвующие в сети акторы осознают, что они лишь маленькие фрагменты 
большой общей картины. Сетевые структуры могут требовать самостоятельных дейст-
вий индивидуальных членов, но при этом участники сети, когда берутся за решение 
сложных задач, неподъемных для независимо действующих организаций, трансфор-
мируются в новое целое» [7]. 

Сетевая структура представляет собой комплекс взаимосвязанных узлов. Кон-
кретное содержание каждого узла зависит от характера той конкретной сетевой струк-
туры, о которой идет речь. Сети представляют собой открытые структуры, которые 
могут неограниченно расширяться путем включения новых узлов, если те способны к 
коммуникации в рамках данной сети, то есть используют аналогичные коммуникаци-
онные коды (например, ценности или производственные задачи). Социальная структу-
ра, имеющая сетевую основу, характеризуется высокой динамичностью и открыта для 
инноваций, не рискуя при этом потерять свою сбалансированность. 

Иерархическое управление, осуществляемое сверху вниз, не действует в сетях, 
где вообще отсутствует «верхний» или центральный уровень управления. Моноцен-
трические системы управления и монорациональные стили руководства не являются 
приемлемыми в сетях.  

Сетевой подход в теории публичного или государственного управления пред-
полагает актуализацию понятия «со-управление» как основной формы управленческо-
го воздействия, которая предполагает заинтересованность акторов в совместных дей-
ствиях. Выгодность совместных действий заключается в эффекте синергии, своеоб-
разной «прибавочной стоимости», получаемой в результате таких действий, по срав-
нению с результатами действий, полученных акторами самостоятельно.  

Итак, в основе сетевого подхода в теории организаций лежит представление об 
организации как сети субъединиц. Это представление является своеобразным компро-
миссом между двумя крайними моделями организаций, доминировавшими в теории 
организаций на различных этапах ее развития (моделью систем и моделью участвую-
щих сторон). Первая диктуется структурно-функциональным взглядом на организа-
цию (организация как стабильная система, деятельность которой направлена на вос-
производство и самосохранение). Вторая, более близкая методологически к теории 
рационального выбора и экономическому анализу, представляет организации как суб-
группы, преследующие собственные интересы. Очевидно, что обе модели представ-
ляют собой крайние позиции в представлении о поведении и структуре современных 
организаций.  

В такой ситуации следует согласиться с утверждением У. Мастенбрука [2], что 
социальные отношения являются отношениями смешанного характера, а организации 
представляют собой сети взаимозависимых групп, отношения между которыми харак-
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теризуются сотрудничеством и конкуренцией. Таким образом, «люди зависят друг от 
друга и имеют, в то же время, собственные интересы … в определенном смысле мы 
могли бы даже говорить о коалиции дивергентных интересов» [2].  

Сетевая модель организации и управления рассматривается как приоритетная 
задача в управлении образованием Российской Федерации. Эта позиция нашла отра-
жение, в частности, в официальном докладе «Образовательная политика России на 
современном этапе» В.М. Филиппова [4], возглавлявшего в то время Министерство 
образования Российской Федерации. Среди приоритетов российской политики в об-
ласти образования он отметил необходимость «структурной и институциональной пе-
рестройки профессионального образования, оптимизации сети его учреждений, отра-
ботки различных моделей интеграции начального и среднего, среднего и высшего 
профессионального образования, обеспечение реальной многоуровневости высшего 
образования, создание университетских комплексов, профессионально-корпоративных 
образовательных комплексов (ассоциаций), учебно-научно-производственных объеди-
нений» [4].  

Следовательно, сетевой подход к управлению физической культурой и спортом 
в Российской Федерации и её субъектах может способствовать преодолению бюрокра-
тической инерции и отказу на практике от традиционной командно-административной 
модели управления, начиная с самого верхнего уровня, поскольку «сетевая организа-
ция характерна не для отдельного учреждения, а для системы культуры и образования 
в целом» [3]. 

Субъединицами или узлами сетевой организации физической культуры и спор-
та, в которых активно занимается большинство население нашей страны, являются: 
коллективы физической культуры, спортивные клубы и спортивные школы. Кроме 
этого, в практике физкультурно-спортивной деятельности выделяют также спортив-
ные кружки и секции. 

Коллективы физической культуры, как спортивные секции и кружки представ-
ляют группу лиц, объединенных общими интересами, связанными с физкультурно-
спортивной деятельностью. Коллективы физической культуры создаются как при 
юридических лицах (учебные заведения, производственные учреждения, государст-
венные организации и т.д.), так и на основе самодеятельного начала. Как правило, та-
кие объединения существуют без государственной регистрации и не имеют отдельно 
статуса юридического лица.  

Спортивные клубы, которые тоже объединяют физических лиц на основе общ-
ности, сходства, близости интересов и занятий спортом, наоборот, в большинстве слу-
чаев имеют государственную регистрацию, а, следовательно, и статус юридического 
лица. Современные спортивные клубы – это профессиональные или любительские ор-
ганизации, имеющие команду спортсменов, инфраструктуру, систему управления и 
обслуживающий персонал. Например: профессиональный баскетбольный клуб 
«ЦСКА» г. Москва и т.д. Такие объединения могут быть как государственными, так и 
общественными.  

Спортивные школы в нашей стране имеют следующую классификацию: детско-
юношеские спортивные школы (ДЮСШ), детско-юношеские спортивно-технические 
школы (ДЮСТШ), специализированные детско-юношеские спортивные школы олим-
пийского резерва. Все спортивные школы находятся в ведении государственных орга-
нов управления в области физической культуры и спорта, образования, профессио-
нальных союзов, других организаций. Узлами более высокого порядка в сети органи-
заций спорта выступают: училища олимпийского резерва, школы высшего спортивно-
го мастерства, центры олимпийской подготовки. Эти организации также находятся в 
ведении государственных органов управления в области физической культуры и спор-
та, как правило, на уровне субъекта федерации или федерального центра. 

На основе субъединиц, представляющих первичные общественные организации 
физической культуры и спорта в Российской Федерации, формируются более крупные 
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организации, призванные улучшить эффективность, организационно-методическое 
или коммерческое руководство сферой деятельности, которая объединяет этих людей. 
В Российской Федерации такими общественными организациями являются: спортив-
ные организации, физкультурно-спортивные общества, спортивные союзы, спортив-
ные ассоциации, спортивные федерации, спортивные лиги, спортивные конфедерации. 

Спортивная организация – организация, осуществляющая деятельность в облас-
ти спорта, целью которой является подготовка спортсменов, проведения спортивных 
мероприятий, образование или другой вид деятельности связанной со спортом. Физ-
культурно-спортивная организация – юридическое лицо независимо от его организа-
ционно-правовой формы, осуществляющее деятельность в области физической куль-
туры и спорта в качестве основного вида деятельности. Например: Центральная спор-
тивная организация налоговых органов (ЦСОНО) России, Российская оборонная спор-
тивно-техническая организация (РОСТО) и т.д. 

Физкультурно-спортивное общество – это организация, созданная для объеди-
нения спортивных кубов, секций, школ, и улучшения их административно организа-
ционного и коммерческого управления. Например: Всероссийское физкультурно-
спортивное общество «Динамо», Российское физкультурно-спортивное общество 
«Спартак» и т.д. 

Спортивный союз представляет собой также объединение, соглашение различ-
ных организаций для достижения совместных целей. Например: Российский союз 
спортсменов, Российский студенческий спортивный союз (РССС), Российский фут-
больный союз и т.д. 

Спортивная ассоциация – добровольное объединение физических и (или) юри-
дических лиц с целью взаимного сотрудничества при сохранении самостоятельности и 
независимости, входящих в объединение членов. Ассоциации создаются только на 
добровольной основе и не вправе осуществлять какие-либо управленческие функции в 
отношении участников. Для ассоциации характерно то, что она объединяет лица или 
учреждения одного рода деятельности. 

Спортивная федерация – это союз отдельных обществ, организаций. Например: 
Всероссийская федерация легкой атлетики, Всероссийская федерация баскетбола, Фе-
дерация бокса России и т.д. 

Спортивная лига – общественное объединение, союз организаций или частных 
лиц для достижения своих целей. 

Спортивная конфедерация – союз юридически и политически независимых го-
сударственных образований для осуществления конкретных совместных. Например: 
Конфедерация спортивных организаций России; Конфедерация подводной деятельно-
сти России (КПДР) и т.д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Многообразие субъединиц, представляющих государственные и общественные 
организации в сфере физической культуры и спорта Российской Федерации, создаёт 
определенные сложности в управлении этой сферой. Однако при этом создаёт и удач-
ные предпосылки для формирования сетевой структуры, так как интересы и цели дея-
тельности всех государственных и общественных организаций физической культуры и 
спорта совпадают. Поэтому моделирование сетевой структуры управления физической 
культурой и спортом в Российской Федерации и её субъектах должно основываться, 
прежде всего, на целевом её назначении. 
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Необходимость объективного изучения проектирования основных средств тре-
нировочного процесса спринтеров на современном этапе продиктована слабым высту-
плением отечественных мужчин спринтеров на международных соревнованиях, на 
фоне стремительного роста спортивных результатов в беге на короткие дистанции. 
Результаты проведенных исследований показали необходимость разработки и реали-
зации новых технологий планирования тренировочного процесса спринтеров [1,2,3]. 
Однако в спринтерском беге развитие специальной психомоторики детерминировано 
возрастным аспектом и соответственно большое значение приобретает правильность 
методики тренировки в более раннем возрасте [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.  

Интегральным показателем эффективности той или иной методики тренировки 
спортсменов является спортивный результат, показанный на главных стартах сезона. 
Исходя из этого, проанализированы результаты выступления у 300 спортсменов 1990-
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Интегральным показателем эффективности той или иной методики тренировки 
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1992 годов рождения  выступавших в период с 2007 по 2010 года на Всероссийских 
соревнованиях и Первенствах страны. 

Фактический материал позволил выявить две негативные тенденции: 
Первая – из 35-40% юных спринтеров в возрасте 15-17 лет имеющих уровень 

КМС только 8-10% подтверждали этот норматив. Вторая тенденция – количество 
юношей, которые перешли в юниоры и имеющих результат на уровне КМС, составля-
ет в среднем всего 6-7%. 

Можно полагать, что одной из причин, слабой преемственности спортивных ре-
зультатов при переходе в более старшую возрастную категорию являются существен-
ные недостатки в построении тренировочного процесса спринтеров 15-17 лет. 

Проведенный анализ рекомендуемой направленности, объемов и характера рас-
пределения основных средств в годичном цикле заложенных в общепринятую про-
грамму для ДЮСШОР [5]  позволил установить параметры нагрузок, средств и мето-
дов используемых при построении годичного цикла тренировки. Анализ изменений  
динамики основных средств подготовки юных бегунов в годичном цикле свидетельст-
вует о волнообразном распределении нагрузок во всех возрастных диапазонах. Вместе 
с тем, организация годичного цикла юношей 15-17 лет имеет ряд особенностей. В ча-
стности, установлено, что при организации годичного цикла спринтеров в возрасте 15 
лет основной объем средства силовой подготовки осуществляется с октября по де-
кабрь (Рис.1). 

Можно полагать, что данное распределение средств силовой направленности не 
способствует качественной подготовке спринтеров. Специалисты отмечают, что время 
реализации тренировочного эффекта равно по продолжительности времени развития 
этого качества, после чего необходим новый объем нагрузки по уровню превышаю-
щий ее начальную величину [1]. 

 
Анализ распределения основных средств подготовки бегунов 16-17 лет позво-

лил выявить три этапа, на которых зафиксирован наибольший акцентированный объем 
средств скоростно-силового характера (Рис. 2). 

Анализ количественных параметров годовых объемов основных средств подго-
товки и их распределения в годичном цикле у юных бегунов III – II спортивных разря-
дов свидетельствует, что спринтеры 15-17 лет, выполняют объемы тренировочной на-
грузки близкие к объемам спринтеров высокой квалификации (табл.). 

Наибольшие различия установлены в выполнении бега на отрезках свыше 300 
метров с интенсивностью 80% и менее – 12,8%  и бега на отрезках до 80 метров с ин-
тенсивностью 95-100%, где этот показатель составил 78,3% от годовой нагрузки 
спринтеров высокой квалификации (р < 0,05). В других средствах подготовки сприн-
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теры 15-17 лет  выполняют, в среднем 85%, от годового объема спринтеров высокой 
квалификации. Данные объемы средств значительно превосходят рекомендуемые про-
граммой для спринтеров 15-17 лет и не оставляют возможности для реализации прин-
ципа неуклонного и постепенного возрастания тренировочных воздействий [5]. 

 
Таблица  

Соотношение объемов основных средств подготовки у спринтеров различной 
квалификации 

Основные средства подготовки 

Спринтеры 
МС – МСМК 

( X )±σ 

Спринтеры 15-17 

лет ( X )±σ 

% от объема 
бегунов 

МС - МСМК

Бег до 80 м с интенсивностью 96-100% км; 30,79±6,7 24,13±15,6 78,3 
Бег 100 - 300 м (91-100%) км; 27,77±8,3 24,18±8,3 87,1 
Бег 100 - 300 м (80-90%) км; 50,3±18,5 42,47±21,1 84,4 
Бег свыше 300 м (80% и ниже) км; 129,92±35,6 16,67±8,9 12,8 
Прыжковые упражнения, кол-во раз 18210,7±2341,1 15523,5±7372,2 85,2 
Упражнения с отягощением, т. 230,47±57,5 201,9±83,0 87,6 

Необходимость в выполнении таких завышенных объемов можно объяснить 
хаотичным распределением основных средств подготовки, на различных этапах го-
дичного цикла (Рис 3). 

 
В результате такой схемы построения макроцикла нарушена последователь-
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ность применения средств различной преимущественной направленности и средства, 
реализация которых должна быть намечена на соревновательные периоды, достигают 
своего максимального значения в подготовительных периодах: бег до 80 м с интен-
сивностью 96-100% в декабре (20,44%), бег 100-300 м с интенсивностью 91-100% в 
мае (13,65%).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

Минимальные различия в общегодовых объемах основных средств подготовки 
между спринтерами высокого класса и юношами 15-17 лет имеющих III – II разряд, а 
также одновременное выполнение больших объемов алактатной-анаэробной (бег до 80 
метров с интенсивностью 96-100%)и гликолитической анаэробной (бег свыше 100 м с 
интенсивностью 91-100%) нагрузок на специальных подготовительных этапах вызван-
ных хаотичным их распределение позволяют заключить, что у бегунов на короткие 
дистанции в данном возрасте нет объективной системы организации тренировочной 
нагрузки, а также эффективных методических принципов ее распределения, которые 
способствовали бы постепенному раскрытию потенциала спортсмена без форсирова-
ния объемов и интенсивности нагрузки. Исследование вопросов организации трениро-
вочного процесса спринтеров различной квалификации, позволит наметить пути ра-
ционализации тренировочного процесса и исключить чрезмерную интенсификацию, 
приводящую к преждевременному выполнению спортсменами нормативов КМС и 
МС, с последующим затем снижением результатов.  
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проблемы досуговой деятельности. Досуговая активность рассмотрена в контексте теории дея-
тельности и в противопоставлении ее пассивному времяпрепровождению – лени. Описаны пси-
хологические механизмы формирования социальной пассивности у подростков склонных к де-
линквентному поведению. Показан вклад досуговой деятельности в процессы становления лич-
ности у подростков с нормативным типом поведения. 

Ключевые слова: досуг, лень, деятельность, воспитание, делинквентное поведение. 
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Annotation 
The article is devoted to consideration of the problem of leisure activity, which is topical in 

modern pedagogy and psychology. Leisure activity is being under consideration in the context of the 
theory of activity and in opposition to passive pastime – idleness. It describes psychological mecha-
nisms of forming the social passiveness among teenagers inclined to delinquent behavior. It presents 
the influence of leisure activity on the process of personality formation among teenagers with standard 
type of behavior. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Преодоление социальной пассивности и формирование креативных начал в по-
ведении каждого человека выступает ныне как стержневая проблема развития россий-
ского общества в современных условиях. 

Рассмотрение феномена досуговой деятельности в плоскости социальной ак-
тивности применительно к подростковому возрасту объясняется наличием у данной 
категории большого потенциала и склонности к социально активному поведению в 
силу психофизиологических особенностей.  

Известно, что сфера свободного времени при опоре на активное начало подро-
стка позволяет подростку выбирать формы деятельности в соответствии со своими 
интересами, свободно общаться, проявлять инициативу, творить, осуществлять дейст-
вия, ведущие к изменениям в социальной ситуации и ценностной динамике в сознании 
личности [1]. Опираясь на закономерности досуга, сфера свободного времени сущест-
венно расширяет возможности успешного решения задач самореализации, самоопре-
деления, формирования отзывчивости на общественные проблемы, умения подростков 
приобретать новый социальный опыт. И чем выше уровень организации досуга подро-
стка, тем более его поведение приобретает творческий характер, тем большую роль 
начинает играть социальная активность как системообразующее качество личности.  

Досуговая деятельность с позиции А.Н.Леонтьева рассматривается как вид дея-
тельности, имеющей характер развлечения, преследующая цель получения отдыха. 
Иногда досуг служит средством символической разрядки напряженностей, возникших 
под влиянием актуальных потребностей человека, которые он не в состоянии ослабить 
иным путем [2]. 

Необходимо заметить, что исследование феномена активной деятельности не 
могло не привести к мысли о её взаимосвязи с антиподом – ленью, характеризующей-
ся пассивной направленностью личности, немотивированным уклонением от какой-
либо активности, в том числе досуговой, склонностью к пустому времяпрепровожде-
нию, отсутствием желания выполнять деятельность, требующую какого-либо волевого 
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усилия. 
Сказанное выше говорит в пользу актуальности нашего исследования, предме-

том которого стал континуум социальная активность-социальная пассивность (лень) 
как фактор, способствующий организации досуга. 

Цель исследования: изучение ситуационных и личностных детерминант по-
лярных уровней социальной активности и их функция в организации досуга. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение роли личностных и ситуационных факторов в формировании соци-
альной активности: авторская анкета, направленная на оценку мотивации несовершен-
нолетних; методика изучения поведенческого проявления лени (авторская разработка). 
Методы изучения ситуационных детерминант социальной активности: метод самоот-
четов и тест цветовых метафор И.Л.Соломина (в авторской модификации). Методы 
изучения личностных особенностей людей (16-факторный личностный опросник 
Р.Кеттела (форма С), тест-опросник механизмов защиты LSI Келлермана-Плутчика. 

Обработка результатов проводилась при помощи статистического пакета SPSS, 
версии 15 [3]. 

Для решения задач настоящего исследования была проанализирована специаль-
ная литература по проблематике исследования и проведено обследование 126 подро-
стков. 1 группа – 65 подростков с делинквентным типом поведения, работающих на 
площадке Колпинской воспитательной колонии и имеющих строгую направленность 
на удовлетворение гедонистической установки; 2 группа – 61 подросток, обучающихся 
в СПбГИПСР.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Согласно полученным данным, для большинства подростков, работающих на 
площадках Колпинской воспитательной колонии, характерна специфика состояния 
сниженной социальной активности (лени). Для них типично чувствовать себя вялыми, 
уставшими, расслабленными, разбитыми, пассивными, медлительными, обессиленны-
ми, малоподвижными. При помощи факторного анализа удалось выявить семантиче-
скую структуру переживания состояния лени (табл. 1).  

Таблица 1  
Переживание лени и ее проявление в поведении у подростков первой и второй 

групп 
М±σ 

Переменные Первая группа 
(n=65) 

Вторая группа 
(n=61) 

Структурные компоненты переживания состояния лени:
 пассивность-активность  
 удовольствие-страдание  
 усталость-работоспособность  
 высокая-низкая оценка себя 

 
0,22±0,93** 
-0,20±0,089* 
0,27±0,86*** 
0,02±0,0,79 

 
-0,07±0,83** 
0,07±0,95* 

-0,16±0,59** 
-0,01±0,81 

Примечание: М – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение *p≤0,10; **p≤0,05; 
***p≤0,01; ****p≤0,001 

Она представлена четырьмя биполярными факторами: «пассивность – актив-
ность», «удовольствие – страдание», «усталость – работоспособность», «негативное – 
позитивное самоотношение», отражающими соответственно активационные, эмоцио-
нальные, тонические характеристики психического состояния и показатель отношения 
к себе.  

Анализ связи переживания и проявления лени в поведении позволил выяснить, 
что испытуемые, склонные к проявлению лени в поведении, чувствуют себя в состоя-
нии лени более довольными, инициативными, достойными, заинтересованными, увле-
ченными, уверенными, полными сил, необходимыми, активными, внимательными. 
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Характерной тенденцией для подростков из Колпинской воспитательной колонии яв-
ляется существенная невостребованность культурно-развивающего потенциала социо-
культурной сферы.  

Подростки 1 группы, в отличие от 2-й, чувствуют себя в состоянии лени более 
активными, работоспособными и испытывают меньше страданий. Подростки 1 группы 
чаще позволяют себе лениться, чем подростки второй группы (см. табл. 1).  

Выдвигается предположение о наличии двух типов социальной пассивности – 
1-го и 2-го типа: первая связана с переживанием удовольствия от безделья, вторая – с 
переживанием эмоционально дискомфорта при нём. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СИТУАЦИОННЫХ ДЕТЕРМИНАНТ ЛЕНИ  

Были проанализированы самоотчеты испытуемых о причинах возникновения 
лени и результаты, пройденной ими авторской анкеты, направленной на оценку моти-
вации несовершеннолетних. Отчеты испытуемых показали, что ведущими среди при-
чин социальной пассивности являются факторы, отражающие характер выполняемого 
задания (его неинтересность, неважность, неясность), условия его реализации (необя-
зательность или, наоборот, принуждение), а также состояние усталости.  

В процессе исследования мотивации установлено, что в силу значительной со-
циальной пассивности у подростков первой группы практически отсутствуют умения 
и навыки самоорганизации, направленной на позитивно-значимое самоутверждение и 
творческое самовыражение.  

В свою очередь, у подростков второй группы основными мотивационными до-
минантами являются самоорганизация и самостоятельность, которые проявляются, 
прежде всего в умении, самостоятельно конструировать личностную активность и, как 
следствие, досуговую ситуацию, выбирать оптимальные пути достижения цели, разра-
батывать план действий и прогнозировать ожидаемый результат. Подростки второй 
группы не только стремятся к самостоятельности, они желают проявить себя как ини-
циативные и взрослые личности (таблица 2).  

Таблица 2 
Детерминанты формирования лени 

Индикаторы потенциальных причин лени 
Индикаторы ситуаций, в которых риск возник-

новения лени минимален 
скука 32,9% интерес 4,7% 
однообразность 32,5% важность дела 4,7% 
нечеткость инструкций 29,0% успех 4,7% 
рутина 28,2% высокий статус 4,3% 
бессмысленность задания 27,0% праздник 4,3% 
усталость 22,8% разнообразие 4,3% 
низкий статус 22,0% бодрствование 4,3% 
неуверенность в себе 21,2% достижение цели 3,8% 
попустительство 21,0% важность результата 3,8% 
неважное дело 20,5%   
низкая заработная плата 20,1%   
плохое настроение 19,3%   

Были выявлены различия в детерминации активности у первой и второй групп 
подростков. Полученные данные свидетельствуют, что для второй группы лень – со-
стояние, возникающее в ответ на трудности, препятствия, внешнее давление, возмож-
но, поэтому чаще нагружено отрицательным смыслом. Для первой группы лень может 
выступать атрибутом достижения успеха, стабильного положения, чаще связана с по-
ложительными переживаниями. Подростки второй группы привлекают большее коли-
чество причин для объяснения своей лени, по сравнению с работниками предприятия. 
Вероятно, их более негативное отношение к данному явлению заставляет прибегать и 
к большему числу оправданий своей лени. 
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В структуре ценностей пассивного человека важнейшее место занимает «гедо-
низм» (и как нормативный идеал, и как индивидуальный приоритет): наиболее часто в 
социальном поведении личности проявляется стремление к наслаждению и чувствен-
ным удовольствиям, отсутствие потребности в творческом самовыражении, духовно-
культурном росте, интеллектуальном и физическом самосовершенствовании, выпол-
нении широкого круга социальных ролей. На уровне поведения низка значимость цен-
ностей «универсализма», «достижения», «безопасности», организованности и только 
вербальные заявления о потребности в упорядоченном досуге. Ему чуждо как стрем-
ление к личному успеху, безопасности, так и действия, направленные на повышение 
благополучия других людей.  

Ленивого подростка отличает высокая интенсивность защитных механизмов 
«замещения», «вытеснения», «регрессии», «проекции» и низкая – «реактивного обра-
зования». Не желая и не делая то, что сделать необходимо, индивид склонен занимать-
ся чем-то второстепенным, выполняя что-то менее «опасное», менее «значимое», тем 
самым снимать напряжение, направляя энергию на другую деятельность, забывать о 
необходимости выполнения какого-либо задания, демонстрировать «детское» поведе-
ние, потворствовать своим желаниям. 

При сравнительном анализе полярных первой и второй групп выяснилось, что 
подростки из первой группы считают важным для себя достижение социального ста-
туса и престижа, доминирования над другими людьми, в социальном поведении они 
реже проявляют послушание и не склонны сдерживать и предотвращать действия, не 
соответствующие социальным ожиданиям.  

Интересно, что высокий уровень лени оказался связанным со средним уровнем 
эмоциональной стабильности и самоконтроля поведения. Эти данные говорят о том, 
что подростки из первой группы достаточно реалистичны, эмоционально зрелы и мо-
гут быть дисциплинированы. Можно предположить, что они обладают достаточным 
потенциалом для реализации поставленных перед ним задач. Причина его неделанья 
или посредственного выполнения деятельности лежит, скорее, не в проблеме наруше-
ния саморегуляции, а в том, что его собственные желания и потребности лежат в дру-
гой плоскости; т.е. деятельность, которую необходимо выполнить, не отвечает его же-
ланиям (таблица 3).  

Таблица 3  
Свойства личности, ценности и защитные механизмы в 1-й группе исследуемых 

(n=61) 
Переменные  Социальная 

пассивность 
r (X,Y) 

M σ 

Фактор C (эмоциональная стабильность)
1

 0,498** 5,59 2,37 

Фактор I (жесткость – чувствительность) 
1

 -0,390* 7,53 2,37 

Фактор Q
3 
(самоконтроль) 

1

 0,383* 6,65 2,06 

Реактивное образование
2

 -0,397** 35,17 22,29 

Вытеснение
2

 0,396** 38,89 15,30 

Примечание: М – среднее арифметическое; σ - стандартное отклонение; р≤ 0,05; ** р≤ 0,01 (r 
Пирсона); 1 – по 16-факторному личностному опроснику Р.Кеттела; 2 – по тест-опроснику меха-
низмов защиты Келлермана-Плутчика  

Для 2-й группы свойственны: чувствительность, тревожность, более низкая зна-
чимость ценности «стимуляции» (на уровне поведения), по сравнению с 1-й группой, 
достаточно высокая значимость «самостоятельности» и «достижения» (на уровне убе-
ждений), низкая напряженность «вытеснения». Именно эти особенности личности 
можно считать переменными, не позволяющими индивиду лениться, т.е. игнорировать 
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требования, соответствующие его социальной роли (таблица 4).  
Таблица 4  

Свойства личности, ценности и защитные механизмы в группе неленивых (n=64) 

Переменные 
Лень  

r (X,Y)  
M σ 

Фактор I (жесткость – чувствительность) 
1

 -0,459**  9,11  2,42 

Фактор О (спокойствие - тревожность) 
1

 -0,491**  7,78  2,41 

Самостоятельность 
2

 -0,349*  5,09  0,97 

Достижение 
2

 -0,413*  4,80  1,54 

Стимуляция 
3

 0,490**  2,06  1,12 

Вытеснение
4

 0,446**  22,40  14,22  

Примечание: М – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; р≤ 0,05; ** р≤ 0,01 (r 
Пирсона); 1 – по 16-факторному личностному опроснику Р.Кеттела; 2 – ценности на уровне 
нормативных идеалов (по методике самоотчетов); 3 – ценности на уровне индивидуальных при-
оритетов (по методике самоотчетов); 4 – по тест-опроснику механизмов защиты Келлермана-
Плутчика. 

Множественный регрессионный анализ подтвердил, что досуг оказывает ог-
ромное воздействие на все сферы социальной адаптации человека и содержит в себе 
значительный воспитательный потенциал у подростков с изначально выявленным 
нормативным поведением (Табл. 6; Табл. 7; Рис. 2). Однако, характерной тенденцией в 
сфере досуга у подростков с делинквентной направленностью является невостребо-
ванность культурно-развивающего потенциала социокультурной сферы (регрессион-
ная модель неинформативна – R-0,3 ) (Табл. 5).  

Таблица 5 
Значимость модели множественного регрессионного анализа (социальная адап-

тация/организация досуга, тревожность, самостоятельность)  
для подростков первой группы 

Сводка для моделиb 

Модель Н 
Скорректированный R-

квадрат 
Стд. ошибка оценки 

1 0,541a 0,3 8,8 

a. Предикторы: (конст) досуг, тревожность, самостоятельность 

b. Зависимая переменная: социальная адаптация 

Таблица 6 
Значимость модели множественного регрессионного анализа (социальная адап-

тация/организация досуга, тревожность, самостоятельность)  
для подростков второй группы 

Сводка для моделиb 

Модель Н 
Скорректированный R-

квадрат 
Стд. ошибка оценки 

1 0,541a 0,78 8,835 

a. Предикторы: (конст) досуг, тревожность, самостоятельность 

b. Зависимая переменная: социальная адаптация 

Таким образом, на социальную адаптацию подростков второй группы значи-
тельное влияние оказывает: выраженная самостоятельность, интровертированность; 
способность самоорганизации, в том числе и собственного досуга; личностная тре-
вожность. 
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Таблица 7 
Коэффициенты множественного регрессионного анализа (социальная адапта-

ция/организация досуга, тревожность, самостоятельность) 
Коэффициентыa 

Нестандартизованные ко-
эффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты Модель 

B Стд. Ошибка Бета 

t Знч. 

(Константа) 0,925 7,159  0,129 0,539 

самостоятельность 1,181 0,509 0,211 1,459 0,045 

досуг 0,743 0,502 0,317 2,352 0,043 
1 

тревожность 0,940 0,626 0,217 1,502 0,046 

a. Зависимая переменная: помощь 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:  
1. В проведенном исследовании подтвердилось предположение о том, что лень 

выступает психическим состоянием и свойством личности. Выявлена структура пере-
живания состояния лени, представленная четырьмя биполярными факторами: «пас-
сивность – активность», «удовольствие – страдание», «усталость – работоспособ-
ность», «негативное – позитивное самоотношение». «Пассивность – активность» как 
компонент структуры переживания лени оказывается не только самым значимым в 
ней, но и связующим звеном переживания лени и проявления ее в поведении.  

2. Мотивационные детерминанты различны у подростков, не склонных к лени 
и склонных к ней. У подростков не склонных к лени мотивирующими стимулами яв-
ляются самоорганизация и самостоятельность, которые проявляются, прежде всего, в 
умении, самостоятельно конструировать личностную активность и, как следствие, до-
суговую ситуацию, что также оказывает значительный вклад в уровень социальной 
адаптации, кроме того, подростки второй группы не только стремятся к самостоятель-
ности, они желают проявить себя как инициативные и взрослые личности.  

3. Для подростков, склонных к бесцельному времяпрепровождению, свойст-
венна большая экспрессивность, подозрительность и низкая нормативность. Учитывая 
в целом низкую предрасположенность подростков к лени, по сравнению со взрослыми, 
им приходится прибегать к обширному арсеналу психологических защит (отрицание, 
регрессия, компенсация, проекция, вытеснение), чтобы допустить проявление лени в 
поведении. Таким образом, у подростков с явлениями социальной дезадаптации лень 
оказывается связанной с проблемами саморегуляции поведения, организации досуга и 
эмоциональной зрелости личности. Однако, организация досуга у подростков при от-
носительно низкой социальной активности (лени) не только не приносит ожидаемого 
восстановления утраченных сил, духовно-культурного и физического развития, рас-
цвета творческих способностей, но и превращается в криминогенный фактор для под-
ростков. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты 2-х летнего исследования психологических проявле-

ний и факторов риска нарушений психической адаптации среди жителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Выделены и описаны клинико-психологические формы нарушений 
адаптации в социально-стрессовых условиях.  

Ключевые слова: нарушения адаптации, индивидуально-психологические особенности,  
адаптация, эпидемиологический анализ. 

CLINIC-PSYCHOLOGICAL FORMS OF PSICHIC ADAPTATION DISORDERS 
AMONG POPULATION OF SAINT-PETERSBURG AND LENINGRAD REGION 

Natalya Nikolaevna Vertyachikh, the post-graduate student, 
The Herzen State Pedagogical University of Russia  

St.-Petersburg 

Annotation 
The main results of 2-years research of adaptation disorders among population of Saint-

Petersburg and Leningrad region are explained in this article. The investigation explains key features of 
ineffective adaptation strategies and shows correlations with individual differences. Deep analysis of 
adaptation peculiarities in social-stress conditions was done. Article makes strong base for classifica-
tion of adaptation disorders types.  

Key words: adaptation disorder, individual differences, epidemiological analysis, adaptation. 

Стремительные изменения в окружающем мире и условиях профессиональной 
деятельности требуют от современного человека значительного напряжения адаптаци-
онного потенциала для сохранения эффективного функционирования и привычного 
качества жизни [7, 9]. Рост распространенности психических заболеваний именно в 
периоды резких изменений социальной и политической ситуации указывает на то, что 
человек не всегда бывает в состоянии самостоятельно справиться с возникающими 
проблемами [2]. 

В таких условиях особое значение приобретают задачи организации психопро-
филактических мероприятий в профессиональных коллективах, проблемы адекватной 
диагностики и эффективной коррекции донозологических форм нарушений психиче-
ской адаптации. Решение этой задачи предполагает целенаправленные научные иссле-
дования для детального описания, систематизации проявлений нарушений психиче-
ской адаптации человека, разработки адекватного диагностического инструментария, 
обоснования направлений и содержания психопрофилактических и коррекционных 
мероприятий.  

В данной статье приводится анализ работы, проводимой в рамках деятельности 
центра по подбору и адаптации персонала крупного промышленного предприятия. 

Целью настоящего этапа исследований было проанализировать распространен-
ность нарушений адаптации в репрезентативной группе трудоспособных мужчин и 
женщин – жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

В качестве рабочей гипотезы исследования было выдвинуто предположение о 
том, что в современных социально-экономических условиях существуют различные 
донозологические формы нарушений психической адаптации. 

Для оценки валидности такой гипотезы решались следующие задачи:  
1. Клинико-психологическое исследование психического статуса трудоспо-
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собного населения в крупном промышленном регионе (Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область). 

2. Клинико-психологический анализ форм нарушений психической адаптации 
в современных условиях. 

3. Классификация форм нарушений психической адаптации. 
Теоретико-методологическую основу исследования составили: системная кон-

цепция адаптации человека [7]; концепция психологических отношений личности [8]; 
концепция социально-стрессовых расстройств [1]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Работа проводится на базе центра по подбору и адаптации персонала крупного 
промышленного предприятия. Всего в процессе профотбора сотрудников психологом 
было обследовано 1198 человек, не имеющих работы совсем или неудовлетворенных 
имеющимся заработком. 

Клинико-психологическое обследование включало: 
 Структурированное клиническое интервью, направленное на получение и 

систематизацию сведений по следующим блокам: 
 Социально-биографические сведения о кандидатах: пол, возраст, уровень 

образования, семейное положение, наличие постоянного места работы, период безра-
ботицы. 

 Анамнестические сведения медицинского характера: наличие профзаболе-
ваний, жалоб на самочувствие, настроение и работоспособность. 

 Психологические сведения. 
 В дополнение к интервью использовались методики психологической диаг-

ностики: 
 Опросник невротических расстройств (ОНР) (300 утверждений, сгруппиро-

ванных в 30 шкал) [4]: 
 Опросник «Уровень социальной фрустрированности» [5]: 
 Тест оценки общего интеллекта - прогрессивные матрицы Равенна [6]: 
 Личностный опросник Айзенка (EPI) [3]: 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно выбранной методологической модели, сигнальным признаком напря-
жения адаптационного потенциала и появления трудностей адаптации в данном ис-
следовании принято считать интенсивность жалоб на невротическую симптоматику. 
Жалобы респондентов фиксировались в соответствии со шкалами опросника невроти-
ческих расстройств, позволяющими структурировать получаемую информацию.  

Для углубленного анализа клинико-психологических форм нарушений адапта-
ции вся выборка была разделена на группы по уровню невротизации. При этом пока-
зателем невротизации был выбран суммарный балл по всем шкалам опросника невро-
тических расстройств.  

У большинства обследованных отмечается средний и низкий уровень невроти-
зации, в то время как у 13% выборки (151 человек) можно наблюдать трудности адап-
тации в различных клинико-психологических формах. Дальнейший анализ получен-
ных данных был направлен на уточнение клинико-психологических форм трудностей 
психической адаптации в современных условиях. Все наблюдения в группе с высоким 
и очень высоким уровнем невротизации (всего 151 респондент) были разделены на 3 
подгруппы, различающихся по психическому статусу и особенностям актуального со-
стояния.  

В первую подгруппу - 98 человек (далее - подгруппа 1), вошли кандидаты, де-
монстрирующие выраженные признаки тревоги и предъявляющие большое количест-
во различных жалоб на самочувствие и настроение, отмечая затяжной характер и дос-
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таточную продолжительность недомоганий. 
Вторую подгруппу - 51 человек (далее - подгруппа 2), составили кандидаты, с 

крайней степенью обеспокоенности своим физическим самочувствием и психоэмо-
циональным состоянием, жалобами на трудности в ежедневном функционировании и 
невозможность сохранения привычного образа жизни. 

Особую подгруппу составили 2 респондента с очевидными особенностями в по-
ведении и крайне высокими значениями по шкалам опросника невротических рас-
стройств. 

Таблица 1 
Социально-демографические характеристики и индивидуально-психологические 

особенности в подгруппах 1 и 2 

Признак Показатели 
Подгруппа 

1 
Подгруппа 

2 
t- критерий р 

1.Средний возраст 26,50 28,96 -2,45 0,015 
2.Доля испытуемых муж-
ского пола 

0,93 0,96 -0,78 0,437 

3.Семейное положение 0,55 0,57 -0,20 0,839 
4.Уровень образования 0,51 0,51 0,00 0,996 

Социально-
демографические 
характеристики 

5.Длительность безрабо-
тицы 

1,69 1,59 0,31 0,759 

Интеллект 6.Уровень интеллекта 0,85 0,79 1,47 0,153 
7.Экстраверсия 11,91 11,27 1,16 0,246 

Черты личности 
8.Нейротизм 8,65 9,59 -1,30 0,196 

Социальная фруст-
рированность 

9.Уровень социальной 
фрустрированности 

1,11 1,06 0,62 0,537 

Можно отметить, что средний возраст испытуемых в первой подгруппе значимо 
ниже, чем в первой, что может свидетельствовать об изменениях в структуре испыты-
ваемых индивидом трудностей адаптации, связанных с возрастом. 

Испытуемые первой подгруппы демонстрируют более низкие показатели прак-
тически по всем группам жалоб, зафиксированным в шкалах опросника невротических 
расстройств. Однако их отличает тенденция к невротическому «сверхконтролю» пове-
дения в большей степени, чем испытуемых из второй подгруппы (t=4,88; p<0,001). 

Кроме того, испытуемые из первой подгруппы демонстрируют достоверно бо-
лее высокий уровень развития структурно-динамического визуального мышления 
(t=2,23; p<0,05); визуально-комбинаторного мышления (t=3; p<0,01); абстрактного ви-
зуального мышления (t=2,62; p<0,01). 

Отдельный интерес представляют сочетания выявленных признаков психиче-
ского неблагополучия в структуре общего психического состояния. Для уточнения 
такого взаимовлияния результаты по шкалам опросника невротических расстройств в 
каждой подгруппе были подвергнуты процедуре факторного анализа. 

В целом, психический статус в подгруппе 1 представляет собой феноменологи-
чески трудно-дифференцируемое состояние, в котором возможно выделить несколько 
основных симптомокомплексов. Наиболее значимой группой стали вегетативные сим-
птомы, отражающие жалобы на различные аспекты физического состояния и функ-
циональные расстройства основных систем организма в сочетании с поведенческими 
девиациями. Условно, трудности адаптации, свойственные представителям данной 
подгруппы, можно назвать нарушениями по типу соматизации. Стоит особо отметить 
тот факт, что психологические жалобы в данной подгруппе представляют собой раз-
мытые группы симптомов, не складывающиеся в оформленные комплексы. 
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Таблица 2  
Результаты факторного анализа шкал опросника невротических расстройств в 

подгруппе 1 (матрица компонент) 
Компонента 

Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Степень ухудшения общего самочув-
ствия 

0,021 0,231 0,045 0,072 0,153 0,062 0,502 0,084

2 Колебания интенсивности жалоб 0,123 0,322 0,339 0,034 0,474 0,206 0,414 0,079
3 Расстройства в сфере пищеварения 0,694 0,186 0,071 0,246 0,035 0,181 0,015 0,011
4 Расстройства сердечно-сосудистой 
деятельности 

0,740 0,001 0,115 0,244 0,063 0,112 0,141 0,074

5 Нарушения общей чувствительности 0,723 0,266 0,064 0,071 0,083 0,091 0,082 0,217
6 Нарушения моторики 0,644 0,114 0,070 0,119 0,293 0,104 0,129 0,357
7 Психическая истощаемость 0,543 0,083 0,031 0,006 0,289 0,238 0,229 0,484
8 Нарушения сна 0,515 0,079 0,316 0,056 0,017 0,030 0,010 0,082
9 Повышенная возбудимость 0,260 0,339 0,400 0,288 0,311 0,089 0,156 0,094
10 Переживание собственной малоцен-
ности 

0,109 0,595 0,105 0,103 0,410 0,118 0,074 0,089

11 Пониженная работоспособность 0,334 0,489 0,151 0,237 0,173 0,194 0,269 0,247
12 Навязчивые мысли и действия 0,186 0,482 0,463 0,318 0,179 0,270 0,129 0,065
13 Немотивированный страх 0,022 0,484 0,539 0,190 0,221 0,124 0,063 0,150
14 Фобические расстройства 0,113 0,395 0,529 0,329 0,258 0,202 0,153 0,196
15 Нарушения социальных контактов 0,366 0,434 0,196 0,257 0,068 0,463 0,277 0,043
16 Неуверенность в себе 0,279 0,159 0,309 0,066 0,138 0,598 0,151 0,013
17 Познавательная и социальная пассив-
ность 

0,279 0,494 0,400 0,012 0,065 0,253 0,443 0,075

18 Невротический "сверхконтроль" по-
ведения 

0,022 0,135 0,202 0,618 0,051 0,203 0,151 0,103

19 Аффективная неустойчивость 0,125 0,044 0,269 0,080 0,571 0,255 0,293 0,395
20 Интровертированная направленность 
личности 

0,166 0,261 0,455 0,058 0,413 0,330 0,111 0,059

21 Ипохондричность 0,033 0,085 0,216 0,637 0,014 0,334 0,113 0,345
22 Социальная неадаптивность 0,057 0,348 0,142 0,450 0,176 0,163 0,039 0,427
23 Злоупотребление курением 0,184 0,171 0,010 0,386 0,359 0,222 0,234 0,196
24 Злоупотребление лекарственными 
средствами 

0,648 0,242 0,054 0,203 0,134 0,068 0,163 0,087

25 Злоупотребление алкоголем 0,519 0,244 0,329 0,249 0,002 0,082 0,311 0,188
26 Гиперманиакальные проявления 0,122 0,488 0,147 0,333 0,169 0,352 0,266 0,101
27 Паранойяльная настроенность 0,307 0,311 0,307 0,242 0,277 0,238 0,120 0,182
28 Галлюцинаторно-бредовые наруше-
ния 

0,000 0,589 0,247 0,022 0,376 0,026 0,024 0,246

Во второй подгруппе ведущую роль играет симптомокомплекс, объединивший 
в себе разнообразные соматические жалобы с рядом психологических симптомов и 
проявлений нервно-психического истощения. Среди жалоб обследованных, значи-
тельное место занимают признаки неустойчивости психического состояния, а также 
ряд психопатологических проявлений. Значительную роль также играют тревожные 
компоненты состояния. 

ВЫВОДЫ 

Согласно полученным данным, 13% от всей выборки трудоспособных мужчин и 
женщин Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляют лица с выраженными 
нарушениями психической адаптации. При этом в психогенезе нарушений адаптации 
основную роль играют сложные взаимодействия индивидуально-психологических 
особенностей личности и условий социальной среды.  

Описанная феноменология позволяет сформировать перечень индивидуально-
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психологических факторов риска возможных нарушений адаптации: интровертиро-
ванность, высокий уровень нейротизма, социальная фрустрированность.  

Анализ полученных данных позволяет предположить существование двух ве-
дущих форм донозологических нарушений психической адаптации. Первая характери-
зуется повышенной утомляемостью и соматизацией, вторая – отражает тенденцию 
«психологизации» и рационализации. Оба выделенных типа могут рассматриваться 
как способ компенсации напряжения адаптационного потенциала в социально-
стрессовых условиях. 

Полученные результаты имеют большую практическую значимость для обосно-
вания методики скрининговых обследований при диспансеризации населения, профес-
сионального психологического отбора, а также для выявления групп динамического 
наблюдения и организации психопрофилактических мероприятий в рамках крупных 
промышленных предприятий. 

Таблица 3  
Результаты факторного анализа шкал опросника невротических расстройств в 

подгруппе 2 (матрица компонент) 
Компонента 

Показатели 
1 2 3 

1 Степень ухудшения общего самочувствия 0,098 -0,292 0,022 

2 Колебания интенсивности жалоб 0,650 0,086 -0,267 

3 Расстройства в сфере пищеварения 0,870 -0,297 -0,144 

4 Расстройства сердечно-сосудистой деятельности 0,738 -0,233 -0,275 

5 Нарушения общей чувствительности 0,807 -0,220 -0,339 
6 Нарушения моторики 0,877 -0,105 -0,115 
7 Психическая истощаемость 0,872 -0,163 -0,160 
8 Нарушения сна 0,795 -0,186 -0,035 
9 Повышенная возбудимость 0,764 0,162 -0,111 
10 Переживание собственной малоценности 0,686 0,195 0,260 
11 Пониженная работоспособность 0,801 0,020 0,134 
12 Навязчивые мысли и действия 0,589 0,602 0,006 
13 Немотивированный страх 0,675 0,419 -0,095 
14 Фобические расстройства 0,824 -0,030 0,069 
15 Нарушения социальных контактов 0,625 0,618 -0,064 
16 Неуверенность в себе 0,188 0,296 -0,629 
17 Познавательная и социальная пассивность -0,238 -0,573 -0,126 
18 Невротический "сверхконтроль" поведения 0,217 0,601 0,236 
19 Аффективная неустойчивость 0,320 0,512 -0,198 
20 Интровертированная направленность личности 0,246 -0,059 0,742 
21 Ипохондричность 0,188 0,306 0,491 
22 Социальная неадаптивность 0,620 0,087 0,150 
23 Злоупотребление курением 0,489 -0,520 0,162 
24 Злоупотребление лекарственными средствами 0,754 -0,468 0,108 
25 Злоупотребление алкоголем 0,803 -0,374 0,092 
26 Гиперманиакальные проявления -0,179 0,493 -0,156 
27 Паранойяльная настроенность 0,751 -0,121 0,292 
28 Галлюцинаторно-бредовые нарушения 0,000 0,589 0,247 
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В современном обществе здоровье изменило свой статус, и выражается это из-
менение глубинно, по-разному и комплексно как в индивидуальном понимании, так и 
в оценке всего сообщества (Б.А. Никитюк, 2000). Понимание здоровья значительно 
расширяется. Оно не только привязывается к морфологическому и психофизиологиче-
скому пространству, но и воспринимается как сложный биосоциальный феномен, за-
ключающий в себе новые смыслы и значения (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, 1995). 

Рассматривая проблему здоровья населения в современной России Г.П. Соло-
менцева (2003) высказывает мнение, что в условиях происходящих перемен, постоян-
ной переоценке опыта, отбрасывания старых доктрин и адаптации к новым, единст-
венной надеждой в будущей цивилизации является создание здорового детства как 
фактора, способствующего национальной безопасности, а учитывая современную си-
туацию, и как фактора, способствующего спасению нации. Поэтому положение детей, 
их здоровье привлекают к себе все больше внимания всех структур современного об-
щества.  

В то же время процесс формирования, сохранения и укрепления здоровья ре-
бенка управляем, особенно с помощью целенаправленного воздействия средств физи-
ческой культуры. Известно, что систематические занятия физической культурой ока-
зывают эффективное воздействие на нормальное развитие организма ребенка, и в ре-
зультате чего происходит улучшение состояния здоровья. 

Становится очевидным, что для каждого ребенка в зависимости от возраста, по-
ла, исходного состояния иммунной системы и уровня физической подготовленности 
необходим оптимальный по дозировке набор физических упражнений в сочетании с 
другими средствами оздоровления. В то же время, получение планируемого результа-
та в процессе оздоровительной деятельности дошкольного учреждения возможно 
только при осуществлении управления этим процессом. 

Л.А. Дартау (2003) отмечает, что, выбрав в качестве объекта управления здоро-
вье, первое, что необходимо принять во внимание – это естественную природу его 
возникновения и существования (в отличие от искусственно созданных технических 
объектов, благодаря которым была создана теория управления). Здоровьем, следова-
тельно, можно и не управлять, т.е. не ставить в отношении него каких-либо целей, как 
со стороны индивида, так и со стороны государства, что и происходило (происходит) в 
течение многих тысячелетий.  

На основании вышесказанного, представляется, что в условиях образовательно-
го учреждения, каким является дошкольное учреждение, речь должна идти именно об 
управлении деятельности, направленной на формирование, сохранение и укрепление 
здоровья ребенка.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В свете обозначенной проблемы нами было исследовано воздействие различных 
регуляторов на здоровье ребенка. Применительно к здоровью ребенка, структурная 
схема воздействия различных регуляторов на здоровье ребенка и контура управления 
здоровьем ребенка, посещающего дошкольное учреждение, в общем виде может быть 
представлена, как показано на рисунке. 

В терминах теории управления, человек, как носитель здоровья является его ре-
гулятором. В случае со здоровьем ребенка регулятором выступают его родители, ко-
торые (при посещении ребенком дошкольного учреждения) предоставляет (временно 
делегирует) право на осуществление управляющих воздействий на здоровье ребенка 
со стороны специалистов. В зависимости от конкретной ситуации (например, посеще-
ние ребенком дополнительных занятий оздоровительного характера), схема может ус-
ложняться путем разделения функций регулятора между несколькими субъектами 
управления.  

Кроме этого, здоровье детей в дошкольном учреждении зависит от внешней 
среды (социальных условий, экологии, организации медицинского обслуживания и 
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т.п.). В этой связи, внешняя среда тоже выступает в качестве регулятора в управлении 
здоровьем ребенка. 

Следует отметить, что при постановке в дошкольном учреждении цели сохра-
нения и укрепления здоровья ребенка, необходимо принять во внимание, что здоровье 
изначально уже управляется его родителями (независимо от того, осознают они свою 
управляющую роль или нет). Следовательно, для достижения цели необходимо вклю-
чение семьи в контур управления в качестве равноправного партнера на всех этапах 
процесса управления здоровьем ребенка. 
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Современная ситуация с состоянием здоровья детей требует изучения запросов 
родителей по оздоровлению их детей и создание условий, помогающих руководителю 
гибко менять стратегию, предлагать детям и родителям разнообразные виды оздоро-
вительных услуг. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенного исследования можно выделить несколько ключевых 
моментов в физкультурно-оздоровительной деятельности, актуальных для дошкольно-
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го учреждения: 
 формулировка целей управления оздоровлением должна быть известна и 

доступна пониманию родителей, создавая у них мотивированное желание что-то де-
лать в данном направлении; 

 управление требует средств и времени; если родители осознанно сохраняют 
здоровье своего ребенка, то они отдают себе отчёт в том, что делают это с учётом со-
временных представлений об организации здоровьесберегающей жизнедеятельности 
ребенка; 

 отдавая ребенка в дошкольное учреждение, родители вправе требовать от 
него определенных действий в отношении здоровья их детей, но, в то же время, не пе-
рекладывать на него всю ответственность за результат, а делить ее. 
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effect of ski training on the indicator of central haemodynamics of boys and girls at the age of 11-13 
years with different levels of motor activity has been studied. It was shown that the ski training has a 
significant influence on the chronotropic heart function and improves myocardial contractile capacities. 

Key words: sports-oriented physical education, ski training, motor skills, physical education, 
indicators of central haemodynamics. 

ВВЕДЕНИЕ 

По вопросам физического воспитания школьников  в настоящее время опубли-
кован целый ряд исследований, в которых рассматриваются вопросы спортивно ори-
ентированного физического воспитания школьников и повышения эффективности его 
содержания, через применение широкого арсенала средств и вариативных, инноваци-
онных форм занятий и видов спорта: легкой атлетики, спортивных игр, плавания, на-
стольного тенниса, дзюдо [1,2,4]. 

В программах по физическому воспитанию указан обязательный (базовый) 
компонент «Лыжная подготовка».  

Одной из важнейших проблем подготовки юных лыжников является ранняя 
специализация с учетом мотивационно личностной ориентации к целенаправленным 
занятиям лыжными гонками и привитие любви к данному виду спорта. Сказанное ак-
туализирует проблему поиска новых подходов и более эффективных средств и мето-
дов физической и функциональной подготовки будущей спортивной смены. В настоя-
щее время имеется много примеров спортивно ориентированного физического воспи-
тания, тем не менее, мало внимания уделяется лыжной подготовке. 

Известно, что основа для формирования механизмов приспособления деятель-
ности сердца к изменяющимся режимам двигательной активности закладывается уже в 
раннем возрасте. Двигательная деятельность, особенно занятия видами спорта, на-
правленными на развитие выносливости, оказывает существенное влияние на станов-
ление и совершенствование деятельности сердца детей и подростков. В первую оче-
редь, это касается аппарата кровообращения, оптимизация функционирования которо-
го является необходимым условием достижения спортивных результатов. 

Необходимым условием получения быстрой информации о функциональном 
состоянии деятельности сердца является определение показателей, характеризующих 
сократительную функцию сердца, к которым относятся ударный  и минутный объем 
крови [3] 

Задачей исследования явилось изучение показателей центральной гемодинами-
ки мальчиков и девочек 5-6 классов в процессе спортивно ориентированного физиче-
ского воспитания на примере лыжной подготовки.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 80 школьников (м., д.) 10-12 лет. Первая 
группа (ЭГ) состояла из учащихся, которые занимались по программе спортивно ори-
ентированного физического воспитания на примере лыжной подготовки с объемом 
двигательной активности – 6 часа в неделю. Во вторую группу (КГ) нами были вклю-
чены мальчики и девочки  с недельным  объемом двигательной активности – 2 часа 
урока физкультуры. У обследованных школьников общепринятыми методами опреде-
ляли  основные гемодинамические показатели в состоянии относительного покоя и в 
положении сидя (ЧСС, УОК, МОК). С целью изучения адаптации сердечно-
сосудистой системы к физическим нагрузкам проводили велоэргометрическое тести-
рование. 

Для определения показателей центральной гемодинамики, в частности УОК – 
был применен реографический метод [W. Gkubicek et al, 1974], основанный на регист-
рации колебаний полного электрического сопротивления тканей, связанных с измене-
нием их кровенаполнения [3]. 

Для получения дифференциальной реограммы применяли реоплетизмограф 
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РПГ – 2-02, разработанный В.М. Большаковым и И.А. Цветковым (Всесоюзный НИИ 
медицинской техники). Электроды накладывали по методу Кубичека на шею и груд-
ную клетку в области мечевидного отростка. Исследования мальчиков проводили в 
положении сидя. Один электрод накладывали на шейную, а другой – на брюшную об-
ласть исследуемых школьников. Кожа перед наложением электродов тщательно про-
тиралась и смазывалась электродной пастой. Для качественного получения реографи-
ческой кривой детям было предложено сделать неглубокий выдох и задержать дыха-
ние. 

Расстояние между измерительными электродами и межэлектродное расстояние 
(L) измерялось сантиметровой лентой, а с индикатора прибора записывалась величина 
импеданса (Z). 

Расчет УОК делался по следующей формуле: 

,AdTu
R

L
kpУОК   где 

р – удельное сопротивление крови (Ом/см, для детей примерно 135 м/см посто-
янная величина); 

L – расстояние между электродами (см); 
R – базисное сопротивление, по шкале реографа (см); 
Ad – амплитуда дифференцированной кривой (измерялась от изоэлектрической 

линии до вершины положительного зубца); 
K – поправочный коэффициент на каждого ребенка; 
Tu – время изгнания крови из левого желудочка (с) (измерялось от начала анак-

роты дифференциальной кривой до вершины отрицательного зубца). 
После измерения 10-15 комплексов определялась средняя величина Ad  в мм, 

которая затем переводилась в ом/сек путем деления на величину калибровочного сиг-
нала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследованные нами показатели центральной гемодинамики (ЧСС, УОК, МОК) 
деятельности сердца, разница между контрольной и экспериментальной группами, 
приросты между этапами исследования представлены в таблице 1. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС), будучи наиболее изученным функцио-
нальным показателем деятельности сердца, остается наиболее информативной, свиде-
тельствующей о закономерных изменениях хронотропной функции сердца. 

Исследование показателей ЧСС в условиях мышечного покоя у мальчиков и де-
вочек 11-13 лет, занимающихся лыжной подготовкой, позволило выявить имеющиеся 
различия в годовой динамике в зависимости от их двигательной активности. 

Из таблицы 1 видно, что среднее значение ЧСС у мальчиков контрольной груп-
пы, установленное в октябре, составляет 75 уд/мин, в экспериментальной группе – 75,6 
уд/мин. 

Среднее значение ЧСС у мальчиков экспериментальной группы, после двух лет 
исследований, составило 61,13 уд/мин, в КГ мальчиков – 78 уд/мин. У мальчиков, за-
нимающихся лыжной подготовкой, произошло достоверное урежение ЧСС, как пока-
затель, лимитирующий экономизацию сердечной деятельности в условиях относи-
тельного покоя. 

За учебный год достоверный прирост наблюдается у мальчиков ЭГ по  тем же 
трем показателям: ЧСС (на 9,23%; р<0,01), УОК на 2,38%; р<0,05, МОК на 3,32%), 
тогда как в КГ – 1,64%; 4,97% и 3,32% соответственно (р>0,05). У девочек ЭГ также 
отмечен  достоверный прирост (р>0,01)  в  физиологических показателях – на 8,55% 
(р<0,01); на 7,73% (р>0,05);  на 0,78% (р<0,01) (соответственно расположению в таб-
лице), тогда как в КГ – прирост незначителен (-0,73%; 0,94%, и 0%), изменение недос-
товерно при р>0,05. 

К началу обучения в 6 классе наблюдаются достоверные изменения, свойствен-
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ные практически по всем показателям центральной гемодинамики, у учащихся экспе-
риментальных групп (р<0,05-0,01). 

Таблица 1 
Показатели центральной гемодинамики мальчиков и девочек 5-6 классов 

Показатели мальчиков Показатели девочек 8 Группы, 
параметры 
статистики ЧСС УОК МОК ЧСС УОК МОК 

КГ(X±δ) 75±9,74 52,49 ±7,76 3,92±0,63 82,2±9,23 38,83 ±7,68 3,18±0,58 
ЭГ(X±δ) 75,63±10,87 54,86 ±10,99 3,92±0,63 85,18±10,21 30,43 ±5,26 2,57±0,39 
t или U 0,27087 1,11617 1,29955 1,367 -5,711 -5,557 
р 0,39360 0,13389 0,09879 0,0877 9,76 1,84 
Разница 0,63 2,37 0,20 2,97 -8,41 -0,61 

1 

% 0,83 4,32 5,10 3,49 -21,66 -19,18 
КГ(X±δ) 76,23±7,58 49,88±6,35 3,79±0,52 81,6±6,91 39,2±7,78 3,18±0,62 
ЭГ(X±δ) 68,65±6,54 56,2±10,07 4,56±4,65 77,9±8,84 32,98±5,75 2,55±0,43 
t или U -4,786 3,36 1,039 -2,085 -4,067 -5,35 
р 0,000004 0,00061 0,15 0,0202 5,65 4,312 
Разница -7,57 6,33 0,77 -3,7 -6,22 -0,64 

2 

% -9,93 11,26 16,89 -4,53 -15,87 -20,13 
1,64; >0,05 4,97; >0,05 -3,32; >0,05 -0,73; >0,05 0,94; >0,05 0; >0,05 

1-2 
Прирост КГ 
 %;Р        ЭГ  -9,23; <0,01 -2,38; <0,05 14,04; >0,05 -8,55; <0,05 7,73; <0,01 -0,78; <0,01
КГ(X±δ) 77,05±5,75 51,07±6,18 3,91±0,53 80,48±6,91 39,51±7,78 3,17±0,62 
ЭГ(X±δ) 65,75±6,18 57,38±9,53 3,75±0,56 74,55±7,63 33,44±5,27 2,48±0,39 
t или U -8,469 -50,531 -1,3 -3,579 -3,908 -5,585 
р 0,00000 0,0000 0,09876 0,000299 9,834 1,638 
Разница -11,30 6,31 -0,16 -5,925 -6,0675 -0,692 

3 

% -14,67 11 4,09 7,36 -15,36 -21,83 
-1,06; >0,05 2,33; >0,05 3,07; >0,05 -1,37; >0,05 0,79; >0,05 -0,31; >0,05

2-3 
Прирост  КГ 
%;Р          ЭГ 

-4,22; >0,05 2,06; >0,05 
-17,76; 
>0,05 

-4,3; >0,05 1,38; >0,05 -2,75; >0,05

КГ(X±δ) 78,26±5,21 52,41±5,83 4,08±5,54 84,08±6,35 38,7±7,81 3,24±0,62 
ЭГ(X±δ) 61,13±3,66 62,28±8,7 3,77±0,52 70,85±6,51 41,47±6,59 2,92±0,42 
t или U 1594,0 6,039 1038,5 -9,194 1,711 -2,703 
р 0,0000001 0,000000 0,0216 2,270 0,045 0,004 
Разница -17,13 9,86 -0,31 -13,225 2,765 -0,318 

4 

% -21,89 15,83 -7,6 15,73 6,67 9,81 
1,55; >0,05 2,56; >0,05 4,16; >0,05 4,28; >0,05 -2,05; >0,05 2,16; >0,05

3-4 
Прирост    КГ 
%;              ЭГ 

7,03; >0,01 -8,54; >0,01 0,53; >0,05
-4,96; <0,01 19,36; >0,05 15,07; 

<0,05 
4,17;  <0,05 -0,15; >0,05 3,92; <0,05 4,24;  <0,05 -0,34; >0,05 1,85; <0,05

1-4 
Прирост   КГ 
%; Р          ЭГ 

-19,2; <0,01 11,91; <0,01 -3,83; <0,01
-11,35; 
<0,01 

11,04; <0,01 11,99; 
<0,01 

Примечание. X – среднее арифметическое, δ – стандартное отклонение, T – критерий Стьюден-
та, U – критерий Манна Уитни, р – уровень значимости при a=0,05. 

За время эксперимента показатели ЧСС, УОК и МОК достоверно (р<0,01) по-
высились у девочек ЭГ, что обусловлено ростом и развитием организма. Так, в экспе-
риментальной группе у мальчиков, соответственно, достоверный прирост от начала к 
концу исследования в этих показателях составил: ЧСС – -19,2%, УОК –11,91%, МОК- 
3,83. В контрольной группе мальчиков – ЧСС – 4,17% (р<0,05), УОК – 0,15%  (р>0,05), 
МОК– -3,92%  (р<0,05). В экспериментальной группе девочек также наблюдается дос-
товерный прирост показателей ЧСС – 4,17% (р<0,05), УОК – 0,15%  (р>0,05), МОК– -
3,92%  (р<0,05). 

Как видно из полученных результатов, девочки экспериментальной группы от-
личаются более высокими темпами снижения показателей ЧСС – от 85,18 до 70,85 
ударов в минуту. В контрольной группе этот показатель наоборот увеличился от 82,2 
до 84,08 уд/мин. Такая же тенденция наблюдается у мальчиков экспериментальной 
группы, но отличается не столь высоким темпом снижения показателей ЧСС – от 75,63 
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до 61,13 уд/мин. В контрольной группе мальчиков  показатели ЧСС увеличились от 75 
уд/мин до 78,26 уд/мин. 

В экспериментальных группах наблюдаются более высокие темпы прироста по-
казателей УОК как у девочек, так и у мальчиков – 11,04 мл (от 30,43 ±5,26 мл в начале 
эксперимента до 41,47 ±6,59 мл в конце эксперимента) и 7,42 мл против 0,13 мл и 0,08 
мл контрольной группы, соответственно (P<0,05). 

ВЫВОДЫ 

Анализируя вышеизложенное можно отметить, что на изменение показателей 
ЧСС влияет возраст, систематические занятия спортом, особенно циклическими вида-
ми физкультурной спортивной деятельности. При этом, в отличие  от контрольной 
группы, у мальчиков и девочек, занимающихся спортивно ориентированным физиче-
ским воспитанием на примере лыжной подготовки, наблюдается выраженное сниже-
ние ЧСС. Первые годы систематических занятий по экспериментальной программе у 
мальчиков и девочек наблюдается увеличение показателей УОК и МОК, характери-
зующих повышение сократительной способности миокарда. 

Более значимый прирост в физиологических и функциональных показателях у 
школьников экспериментальной группы, по сравнению с испытуемыми контрольной 
группы, можно объяснить тем, что специфика спортивно ориентированного физиче-
ского воспитания на основе лыжной подготовки подразумевает высокую плотность 
урока и большим количеством специальных упражнений аэробной направленности. 
Возможно, это объясняется проведением занятий на открытом воздухе, где целена-
правленно применялись дыхательные упражнения, игры на воздухе, общая и специ-
альная физическая подготовленность с элементами лыжной подготовки, ходьба и бег в 
режиме от 120 до 140 уд/мин. Поэтому учащиеся, находясь в постоянном движении с 
минимальными интервалами отдыха для восстановления, на фоне частичной усталости 
улучшают общее функциональное состояние организма, повышают работоспособ-
ность всех органов и систем организма. То есть при интенсивном выполнении упраж-
нений происходит быстрое вырабатывание систем и органов. 

Таким образом, проведенные нами исследования подтвердили то, что функцио-
нальные показатели деятельности сердца мальчиков и девочек в определенной мере 
зависят от характера и уровня двигательной активности. 
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Аннотация 
В статье дается оценка здоровья детей дошкольного возраста: выявлена динамика пока-

зателей здоровья за период дошкольного образования и определена структура заболеваемости.  
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, динамика показателей здоровья, структу-

ра заболеваемости. 

MONITORING OF HEALTH OF SENIOR PRESCHOOL AGE CHILDREN 
Irina Antonovna Grets, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer,  

Svetlana Konstantinovna Gamidova, the competitor, 
The Smolensk State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

Annotation 
The estimation of health parameters of preschool age children is given in the article: the dy-

namics of health parameters for the period of preschool education and the structure of morbidity have 
been revealed.  

Key-words: children of preschool age, dynamics of health parameters, structure of morbidity. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях современной природно-социальной и экологической ситуации в 
Российской Федерации проблема здоровья детей приобретает глобальный характер. 
Многочисленные исследования (медицинские, социологические, демографические) 
свидетельствуют о том, что только 14% детей дошкольного возраста можно считать 
практически здоровыми, 50% имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья и 
35% – хронически больны (Е.И. Кривицкая, 2007; О.М. Федоровская, 2007). 

АКТУАЛЬНОСТЬ  

В дошкольных учреждениях эта проблема имеет особое значение, исходя из ут-
верждения о том, что физическое воспитание должно стать неотъемлемой частью 
жизни ребенка с самого рождения, а задача укрепления здоровья – одной из приори-
тетных в работе дошкольных образовательных учреждений (Е.Ю. Андриянова, 2001; 
М.П. Асташина, 2007; Л.П. Банникова, 2007). По данным НИИ гигиены и профилакти-
ки заболеваний детей за последнее десятилетие состояние здоровья детей резко ухуд-
шилось: снизилось количество детей I группы здоровья с 23,2 до 15,1%; увеличилось 
количество детей II группы (имеющих различные отклонения) с 60,9 до 67,6% и детей 
III группы (с хроническими заболеваниями) – с 15,9 до 17,3%. Вызывает тревогу тот 
факт, что к моменту поступления в школу отмечается тенденция роста числа хрониче-
ских заболеваний у детей (М.П. Асташина, 2007, Е.И. Кривицкая, 2007).  

Одной из задач исследования явилось выявление динамики показателей здоро-
вья детей дошкольного возраста. С целью решения данной задачи было проведено ис-
следование на основе изучения и анализа медицинских карт 194 детей МДОУ № 69 
«Чайка» г. Смоленска.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По данным медицинских карт установлено, что, в среднем, доля здоровых детей 
составила 6,3% (12 детей I группы здоровья); детей с функциональными расстрой-
ствами органов и систем – 70,3% (134 ребенка II группы здоровья); детей, больных 
хроническими заболеваниями в компенсированной форме, – 23,4% (48 детей III груп-
пы здоровья) (рис.1). 
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III группа здоровья

 
Рис. 1. Распределение детей дошкольного возраста по группам здоровья 

Выявлена динамика показателей здоровья детей за период дошкольного образо-
вания: в общем, доля практически здоровых детей снизилась на 5,8 %, причем количе-
ство здоровых детей с ясельного возраста до 4 лет увеличилось на 3,4% (с 7,7 до 
11,1%), но с 4 до 6-7 лет уменьшилось на 6% (с 11,1 до 5,1%) (рис.2). 
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1 – I младшая группа (2-3 года); 2 – II младшая группа (3-4 года);  
3 – средняя группа (4-5 лет); 4 – старшая и подготовительная группы (6-7 лет). 

Рис. 2. Динамика показателей здоровья детей МДОУ «Чайка» за период дошко-
льного образования 

Определена структура хронической заболеваемости детей старшего дошкольно-
го возраста: на I месте – патология опорно-двигательного аппарата – 40% (18 детей); 
на II – заболевания мочеполовой системы и органов зрения – 20% (9 детей); III место 
занимает патология дыхательной, сердечно-сосудистой систем и иммунитета – 13,3% 
(6 детей) (рис. 3). 
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1 – заболевания ОДА; 2 – заболевания мочеполовой системы; 3 – болезни органа зрения; 4 – 
заболевания ССС, органов дыхания и иммунитета; 5 – другие заболевания. 

Рис.3. Структура заболеваемости детей старшего дошкольного возраста 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные данные указывают на ухудшение здоровья детей за период дошко-
льного образования и необходимость разработки и внедрения в физкультурно-
образовательный процесс дошкольных учреждений специальных оздоровительных 
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мероприятий, способствующих снижению заболеваемости и повышению уровня здо-
ровья детей дошкольного возраста. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме психофизиологических аспектов здоровьесберегающей роли 

двигательной активности. В ней представлены основные резервные возможности организма, 
которые обеспечивают гомеостаз при адекватной двигательной активности. 
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Annotation 
The article is dedicated to the problem of adaptation reserves during physical training as psycho 

physiological preconditions for health saving in the sport. It gives a clear view of reserves possibilities 
of the organism, which provide homeostasis under the adequate physical activity. 
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Здоровьесбережение в сфере физической культуры, будучи одним из ее веду-
щих принципов, не требует специального осмысления. Но одним из структурных ком-
понентов физической культуры является профессиональный спорт, оздоровительная 
ценность которого требует доказательств, ведь нередко увеличение тренировочных и 
соревновательных нагрузок с целью роста спортивных достижений приводит к рас-
стройствам функций основных жизнеобеспечивающих систем организма.  

Невозможно исключить спорт из арсенала физической культуры. Спорт, безус-
ловно, самостоятельное социальное явление, смыслом которого является направлен-
ность к высшим достижениям, связанная как с проявлением естественных, данных че-
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мероприятий, способствующих снижению заболеваемости и повышению уровня здо-
ровья детей дошкольного возраста. 
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Челябинский государственный педагогический университет (ЧГПУ) 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме психофизиологических аспектов здоровьесберегающей роли 

двигательной активности. В ней представлены основные резервные возможности организма, 
которые обеспечивают гомеостаз при адекватной двигательной активности. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, тренировочный процесс, адаптация, юные 
спортсмены-легкоатлеты. 

BASIC PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF THE HEALTH SAVING 
FACTOR OF PHYSICAL ACTIVITY 

Nikolay Mihajlovich Gorokhov, the candidate of pedagogical sciences, professor,  
Chelyabinsk State Pedagogical University 

Annotation 
The article is dedicated to the problem of adaptation reserves during physical training as psycho 

physiological preconditions for health saving in the sport. It gives a clear view of reserves possibilities 
of the organism, which provide homeostasis under the adequate physical activity. 

Key words: health saving, training process, adaptation, young track and field athletes. 

Здоровьесбережение в сфере физической культуры, будучи одним из ее веду-
щих принципов, не требует специального осмысления. Но одним из структурных ком-
понентов физической культуры является профессиональный спорт, оздоровительная 
ценность которого требует доказательств, ведь нередко увеличение тренировочных и 
соревновательных нагрузок с целью роста спортивных достижений приводит к рас-
стройствам функций основных жизнеобеспечивающих систем организма.  

Невозможно исключить спорт из арсенала физической культуры. Спорт, безус-
ловно, самостоятельное социальное явление, смыслом которого является направлен-
ность к высшим достижениям, связанная как с проявлением естественных, данных че-
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ловеку от природы, возможностей в состязании с себе подобными, так и с демонстра-
цией предельных возможностей человека, сочетаемых с использованием техники и 
спортивного оборудования. Но все это и входит в ценности культуры общества, выде-
ленной в специальное понятие - "физическая культура". 

Спорт в системе ценностей физической культуры к настоящему времени приоб-
рел новый статус, превратившись в самостоятельный вид профессиональной деятель-
ности. Сопоставление физических возможностей и психоэмоциональных качеств в 
состязаниях с соперником сопровождается огромными энергетическими и психиче-
скими тратами. Другое дело - целенаправленное физическое воспитание с использова-
нием физических упражнений, сочетаемых с естественными оздоровительными фак-
торами, данными Природой (и рациональным питанием). Оздоровительное его начало 
совершенно очевидно. 

Правомерность столь резкого противопоставления занятий физическими уп-
ражнениями - для здоровья и спорта высших достижений - для победы над соперни-
ком может быть оспорена. Ведь именно спорт высших достижений способствует мак-
симальному росту резервов адаптации к воздействию физических и психоэмоциональ-
ных нагрузок.  

Повышение резервов адаптации при занятиях физическими упражнениями - 
теоретически обоснованный и практически проверенный путь к сохранению здоровья. 
Это полное физическое и психическое благополучие. Физические упражнения, ис-
пользуемые в повседневной практике в качестве средств предупреждения гипокине-
зии, опосредованно повышают и резервы здоровья. Полезность их при соблюдении 
элементарных способов контроля за самочувствием доказана в процессе занятий аэро-
бикой, оздоровительной гимнастикой, бегом трусцой и другими видами физических 
упражнений, выполняемых при низком уровне кислородного запроса. При напряжен-
ной мышечной работе, выполняемой в тренировочной и, в особенности, при соревно-
вательной деятельности, здоровьесберегающие эффекты физических упражнений реа-
лизуются опосредованно, через восстановление гомеостатических параметров жизне-
деятельности, меняющихся при напряженной мышечной деятельности, сочетаемой с 
психоэмоциональными нагрузками. Это сочетание является фактором, дестабилизи-
рующим постоянство внутренней среды организма и вызывающим предельное напря-
жение основных систем жизнеобеспечения. Постоянство внутренней среды организма 
и устойчивость физиологических функций являются результатом реализации гомео-
статических механизмов. Изменения, наступающие в живом теле при внешних воздей-
ствиях не вызывают серьезных отклонений от среднего состояния, т.е. от нормы, по-
тому что автоматическая саморегуляция ограничивает возникающие в организме ко-
лебания в сравнительно узких пределах. 

Сохранение гомеостаза возможно только при адекватных приспособительных 
реакциях организма на воздействие факторов внешней среды, компенсирующих их 
неблагоприятное воздействие. Гомеостаз представляет собой эволюционно вырабо-
тавшееся и наследственно закрепленное свойство организма адаптироваться к услови-
ям окружающей среды. В случаях, когда эти условия кратковременно выходят за пре-
делы нормы, адаптация характеризуется не только восстановлением обычных свойств 
внутренней среды, но и кратковременным изменением функциональной активности 
(например, увеличением частоты дыхания и сердечных сокращений при мышечной 
нагрузке). 

При длительных, повторяющихся воздействиях, когда кратковременные функ-
циональные сдвиги недостаточны для обеспечения гомеостаза, адаптационные изме-
нения приобретают структурный характер (например, гипертрофия скелетных мышц, 
увеличение массы миокарда). Если система адаптации не в состоянии полностью 
уравновесить действие каких-либо факторов, если функция каких-то органов снижена 
или утрачена, происходит включение механизмов компенсации с участием других 
систем, деятельность которых до определенного момента компенсирует функциональ-
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ную недостаточность неполноценной системы. 
Относительное постоянство внутренней среды организма обеспечивается авто-

матизированными, самонастраивающимися, саморегулирующимися системами (сер-
дечно-сосудистой, дыхательной, выделительной и др.). В каждой из этих систем мож-
но выделить несколько уровней адаптации - от субклеточного до органного. Но ко-
нечный ее смысл не теряется ни на одном из уровней - это сохранение физиологиче-
ской нормы, которая и является психофизиологической основой здоровья. 

Физиологическая норма - это функциональный оптимум жизнедеятельности, 
границы, в пределах которых обеспечивается наиболее благоприятное для здоровья 
человека функционирование отдельных систем и организма в целом. Эти границы 
подвижны. Они могут быть значительно расширены при увеличении резервов адапта-
ции. Характерным для физиологической нормы является психофизиологический ком-
форт, при котором адаптация к действию внешних агентом и внутренних возмущений 
(отклонений от гомеостаза) происходит без нарушения функций и структур живого 
тела существенен. Понятие физиологической нормы приобретает важное значение при 
определении возможностей адаптации спортсмена к тренировочным и соревнователь-
ным нагрузкам. При рассмотрении нормы следует учитывать взаимосвязи между сис-
темами и органами, которые в "интересах" целостного организма могут весьма сильно 
смещать значения отдельных показателей. Норма как среднестатистический показа-
тель состояния отдельных органов и систем без учета биологического возраста, спор-
тивной квалификации, уровня тренированности не может иметь сколько-нибудь на-
дежных количественных показателей. 

К категории "физиологическая норма" тесно примыкает понятие здоровья. Здо-
ровье понимается, как способность сохранять соответствующую возрасту устойчи-
вость ("физиологическую норму") в условиях резких изменений количественного и 
качественного параметров триединого потока сенсорной, вербальной и структурной 
информации. И если в этом триедином потоке нарушается равновесие, гармония - на-
ступает болезнь. Но между нормой и болезнью находится широкое поле промежуточ-
ных (пограничных) состояний, в которых наиболее отчетливо проявляется психофи-
зиологический дискомфорт. Это особые формы приспособления, близкие то к болезни, 
то к здоровью. Третье состояние вызывают нарушения нормального режима жизне-
деятельности, например, при длительных изнуряющих тренировочных нагрузках на 
выносливость. Вероятность возникновения таких критических ситуаций не столь мала, 
чтобы можно было бы ею пренебречь. Поэтому способность организма к мобилизации 
в подобных условиях так же должна формироваться путем тренировки, как и другие 
физические, психологические и функциональные проявления. Не вызывает сомнения, 
что спортивная деятельность облегчает такое формирование, опосредованно влияя на 
создание функциональных резервов организма. Поэтому можно считать спортивную 
тренировку наиболее эффективным средством повышения жизнеспособности, увели-
чения "количества здоровья". 

Быть здоровым - это быть в гармонии с самим собой! И поэтому здоровье - это 
индивидуальное гармоничное духовное и физическое бытие. Полного физиологиче-
ского и психического благополучия невозможно достигнуть без активной двигатель-
ной деятельности. 

Здоровьесберегающие эффекты двигательной активности определяются ее ме-
рой: как недостаточная, так и избыточная двигательная активность не несет в себе 
здоровьесберегаюших эффектов. При этом физические перенапряжения могут привес-
ти не только к функциональным расстройствам, но и к необратимым последствиям 
(смертельный исход в результате инфаркта миокарда, расстройств регуляции сердеч-
ного ритма, вплоть до остановки сердца). 

Рассмотрим феноменологическую картину и физиологические механизмы 
функциональных расстройств и структурных изменений при гиподинамии. 

Пониженная двигательная активность – гипокинезия (синоним гиподинамии) в 
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условиях современной жизни - удел подавляющего большинства людей, живущих в 
цивилизованном обществе, освободившем людей от тяжелого физического труда. Тот 
факт, что двигательная активность совершенствует физические способности, повыша-
ет работоспособность, общеизвестен. Гипокинезия находится в ряду факторов риска, 
повышающих заболеваемость людей, как в школьном возрасте, так и в возрасте зрело-
сти.  

В физиологии и медицине различают острую и хроническую гипокинезию. 
Острая гипокинезия сопровождается нарушением межмышечной координации, струк-
турными изменениями в опорно-двигательном аппарате. Выраженные изменения на-
блюдаются в сократительной функции сердца и в показателях гемодинамики (учаща-
ется пульс, падает систолическое давление, уменьшается сердечный выброс и объем 
циркулирующей крови). Гомеостатические константы покоя приобретают адренэрги-
ческие черты: экономичность энергообеспечения жизненных функций падает. 

Активность генетического аппарата клетки находится в тесной связи с интен-
сивностью ее функционирования, а гипокинезия выступает как фактор торможения 
биосинтеза. Особенно демонстративны эти изменения в скелетных мышцах: если при 
нормальном содержании животных количество ДНК за два месяца увеличивается на 
60%, то при двухмесячной гипокинезии оно опускается ниже нормы. 

Компенсационные механизмы, носящие адаптивный характер при острой гипо-
кинезии, проявляются в повышении активности симпатико-адреналовой системы: ин-
тенсифицируются обменные процессы, повышается неспецифическая резистентность. 
Но полной компенсации физиологических издержек при гипокинезии не происходит. 
Организм адаптируется к ней по пассивно-приспособительному типу. 

Хроническая гипокинезия характеризуется низким уровнем повседневной дви-
гательной активности. Резкого изменения физиологических функций при этом не на-
блюдается. В конечном итоге они сводятся к снижению функциональной активности 
всех органов и систем организма и регуляторной активности центральной нервной 
системы. 

При длительном (многолетнем) ограничении двигательной активности наблю-
даются дегенеративные изменения в нейромоторном аппарате и в структуре мышеч-
ных волокон (часть из них атрофируется). Тонус скелетных мышц падает, что затруд-
няет поддержание нормальной позы. Развивается вертеброгенный болевой синдром 
(постоянная боль в области позвоночного столба). В суставных сумках коленных сус-
тавов уменьшается количество синовиальной жидкости, что приводит к нарушению их 
подвижности. Функциональная недогрузка сердца приводит к снижению интенсивно-
сти обменных процессов в миокарде. Масса сердца уменьшается (формируется "ка-
пельное" сердце), сократительная функция его падает, систолический выброс и веноз-
ный возврат снижаются. 

Расстройства дыхательной функции проявляются в понижении уровня газооб-
мена, приводящего к дефициту кислорода в крови и снижению скорости его диффузии 
в ткани. Потребление кислорода в расчете на кг массы тела падает, что приводит к бы-
строму отказу от работы при физической нагрузке. Наблюдается нарушение баланса 
между углеводным, белковым и жировым обменом. В регуляторных воздействиях на 
физиологические функции наблюдается преобладание симпатических влияний над 
парасимпатическими, что таит в себе опасность для системы кровообращения (симпа-
тогенные инфаркты миокарда). Пассивно-приспособительный характер адаптации к 
хронической гиподинамии служит слабым утешением для человека: надвигающийся 
патогенетический комплекс функциональных изменений чреват серьезными расстрой-
ствами здоровья и внезапным развитием аварийных ситуаций со стороны сердечносо-
судистой системы. Предупреждение подобных расстройств достигается вполне дос-
тупными средствами: малоинтенсивным бегом, общеразвивающими физическими уп-
ражнениями. 

Существует ли генетически запрограммированный уровень двигательной ак-
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тивности, который требуется организму ребенка, подростка, юноши для сохранения и 
накопления резервов здоровья?  

Ориентировочные нормы суточной двигательной активности, обеспечивающие 
нормальный уровень жизнедеятельности, совершенствование соматических, вегета-
тивных и естественных защитных функций организма применительно к выполнению 
малоинтенсивной работы циклического характера (бег, ходьба), колеблются от 7,5 до 
10 км для детей 8-10 лет, от 12 до 17 км - для 11-14-летних подростков обоего пола. 

В возрасте зрелости суточный объем двигательной активности снижается, одна-
ко физические упражнения сохраняют свое значение как незаменимые средства пре-
дупреждения неблагоприятных последствий гипокинезии, продления активной твор-
ческой жизни и сохранения здоровья. Для людей зрелого возраста, не прошедших 
предварительную школу спорта, разработано немало рекомендаций по рациональному 
двигательному режиму.  

Для здорового человека зрелого возраста первые занятия должны состоять из 
500-800 м малоинтенсивного бега, чередуемого с ходьбой (400 м). Каждые две недели 
дистанция бега увеличивается на 200 м. Уже через 3 месяца систематических занятий 
здоровый человек легко переносит 25-30-минутный бег, двухчасовую прогулку на 
лыжах, 1,5-2-часовое катание на коньках. ЧСС при этом должна поддерживаться на 
уровне 120-130 уд/мин. С повышением скорости бега и других упражнений цикличе-
ского характера резко возрастает их энергетическая стоимость. Доставка энергетиче-
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ВВЕДЕНИЕ 

В начале нового тысячелетия ученых все больше волнует проблема здоровья, 
процесс эффективного целенаправленного воздействия на него и накопление его ре-
зервов у женщин среднего возраста. На необходимость решения данной проблемы на-
прямую указывают факторы того, что именно на этот период приходится детородный 
возраст и пик работоспособности женщины [3]. 

Цель работы – выявить функциональные особенности нервно-мышечного аппа-
рата пояса верхних конечностей и особенности психического состояния у женщин 
среднего возраста с диагнозом шейно-грудной остеохондроз. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 150 женщин среднего возраста (29-35 лет), 
чья работа связана с длительным статическим положением позвоночника. Все иссле-
дуемые имели диагноз шейно-грудной остеохондроз.  

Исследовательская работа проводились на базе научно-исследовательской ла-
боратории Башкирского института физической культуры (БашИФК), реабилитацион-
но-оздоровительного центра БашИФК, спортивного комплекса «Гидравлика», фитнес 
клуба «FITNESS LAND» г. Уфы. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Научный эксперимент проводился в два этапа. 
На первом этапе исследование проводилось методами: анкетирования, беседа и 

изучения самооценки психического состояния по методике «градусник» С.Л. Рубин-
штейна, модификация Ю.Я. Киселева, О.А. Сиротина. Также с помощью двухканаль-
ного электронейромиографа («нейро-МВП» компании Нейрософт), путем стимуляци-
онной электронейромиографии (ЭНМГ) регистрировались параметры М-ответа в по-
кое.  

На втором этапе исследование проводилось методами: визуальный осмотр и по 
разработанной нами методике определения биомеханических осей опорно-
двигательного аппарата и их смещений при изменениях позвоночника различных 
этиологий [1]. 

При визуальном осмотре исследуемая должна встать в обычной для себя позе 
(не по стойке «смирно»), поставить стопы параллельно на расстоянии одной ступни и 
смотреть вперед, после этого проводится общепринятый осмотр сбоку, спереди, сзади. 

При методике определения биомеханических осей опорно-двигательного аппа-
рата и их смещений при изменениях позвоночника различных этиологий основным 
критерием наших тестов является прямая линия. Замер осей проводился следующим 
образом: исследуемая максимально «выстраивала» свое тело относительно горизон-
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тальной и вертикальной линий. Информация о конечных положениях позволяла оце-
нивать взаимоположение сегментов тела, определить состояние позвоночника и ам-
плитуду движений в суставах верхних конечностей. Оценка формы позвоночника и 
амплитуды в плечевых суставах производилась в осях и плоскостях. Основой кон-
трольных тестов является прямая поверхность и статические положения в крайних 
амплитудных точках.  

Тест 1. Исходное положение, стоя у стены ноги вместе пятки, икры, бедра, пле-
чи и задняя часть шеи плотно прижаты к стене. Руки вперед, ладони сомкнуты внут-
ренней стороной. При смыкании ладоней плечи не отрываются от стены. Тест направ-
лен на определение центральной оси опорно-двигательного аппарата (вертикальная 
ось), взаимосвязь верхнего, среднего, нижнего отделов позвоночника. 

Тест 2. Исходное положение, стоя у стены ноги вместе пятки, икры, бедра, пле-
чи и задняя часть шеи плотно прижаты к стене. Руки вверх, ладони сомкнуты внут-
ренней стороной, локтевые суставы прижаты к стене. При смыкании ладоней плечи, 
задняя часть шеи и локтевые суставы не отрываются от стены. Тест направлен на оп-
ределение симметричности тела, физиологической подвижности плечевых суставов и 
состояние шейно-грудного отдела. 

Тест 3. Исходное положение, стоя у стены ноги вместе пятки, икры, бедра, пле-
чи и задняя часть шеи плотно прижаты к стене. Руки в стороны, ладони внутренней 
стороной прижаты к стене. При смыкании ладоней к стене плечи и задняя часть шеи 
не отрываются. Тест направлен на определение нарушений осанки (кифоз, лордоз, 
кругло-вогнутая спина, плоская спина и т.д.) и сколиотических изменений грудного и 
поясничного отделов позвоночника. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения особенностей функционального состояния нервно-мышечного 
аппарата пояса верхних конечностей у женщин среднего возраста было проведено ан-
кетирование. На первом этапе мы выяснили, что у 83% женщин среднего возраста вы-
нужденное положение позвоночника в течение дня более пяти часов. 89% из них ут-
верждают, что имеют проблемы со здоровьем, связанные с малоподвижной (сидячей) 
работой. При этом лишь 0,5% из всех опрошенных выполняют какие-либо упражнения 
на рабочем месте. 68,6% исследуемых жалуются на боли в шейно-грудном отделе по-
звоночника. В разной степени все они имеют те или иные сопутствующие нарушения: 
головные боли, повышенное давление, боли в области сердца и тому подобное. Жало-
бы на пояснично-крестцовый отдел позвоночника указали 31,4% исследуемых, неко-
торые из них отметили также иррадирующую боль в ягодицы и боли в тазобедренных 
суставах. 

С целью изучения индивидуальных особенностей оценивания психического со-
стояния перед значимой по деятельности тренировкой проводилось исследование са-
мооценки психического состояния по методике «градусник» С.Л. Рубинштейна.  

В результате исследования было выявлено, что у большинства женщин компо-
нент «настроение» является средним (62%), что, по-видимому, объясняется состояни-
ем усталости в конце рабочего дня. У 57% респондентов уровень компонента «жела-
ние выполнять деятельность (тренироваться)» является также средним, у 43% высо-
ким. Это обуславливается желанием женщин после рабочего трудового дня снять 
стресс, получить разрядку и сменить обстановку. По мнению большинства женщин 
(86%), причиной среднего уровня компонента «значимость предстоящей деятельно-
сти», является отсутствие культуры здорового образа жизни и привычки к занятиям. 
Лишь 20% респондентов считают, что полностью готовы к достижению цели, по сло-
вам же большинства опрошенных женщин (80%) они не имеют определенной цели и 
точно не знают, чего ждут от занятий. Кроме того, у большинства исследуемых ком-
понент психического состояния «уверенность в себе» на низком и среднем уровне, что 
объясняется недовольством фигурой, психологической усталостью, проблемами на 
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работе и в семье.  
Сравнительный анализ состояния нервно-мышечного аппарата в группе иссле-

дуемых женщин 29-35 лет с шейно-грудным остеохондрозом показал, что параметры 
М-ответа при стимуляции срединного и локтевого нервов менее подвержены измене-
ниям при сопоставлении их с результатами нормы (табл. 1, 2).  

В состоянии покоя достоверные отличия выявлены по величине скорости про-
ведения возбуждения, которая у испытуемых значительно ниже нормы. Эти данные 
являются свидетельством поражения части двигательных нервных волокон на данной 
стадии изучаемой патологии, что подтверждается другими авторами [2].  

Таблица 1.  
Параметры М-ответа при стимуляции срединного нерва в состоянии покоя ис-

пытуемых с шейно-грудным остеохондрозом, М±т 
Испытуемые  

Показатели 
справа слева 

Норма  

Скорость проведения возбуждения по нерву, м/с 55,17±1,7 51,37±1,9* 57,07 
Латентность, мс 27,86±4,6 28,76±4,3 27,36 

Примечание. Достоверность отличий соответствующего параметра от нормы: *p<0,05 

Таблица 2.  
Параметры М-ответа при стимуляции локтевого в состоянии покоя испытуемых 

с шейно-грудным остеохондрозом, М±т 
Испытуемые  

Показатели 
справа слева 

Норма  

Скорость проведения возбуждения по нерву, м/с 71,2±2,9 67,4±2,3* 72,6 
Латентность, мс 27,9±5,7 28,9±5,3 28,1 

Примечание. Достоверность отличий соответствующего параметра от нормы: *p<0,05 

Надо отметить, что для исследованных женщин порог раздражения М-ответа 
исследуемых нервов превышает абсолютную величину данного показателя в норме.  

Латентный период М-ответа при стимуляции срединного и локтевого нервов 
выше по сравнению с нормой, что позволяет, в свою очередь, предположить некоторое 
уменьшение скорости проведения потенциалов действия по двигательным и мышеч-
ным волокнам, соответствующих пораженному сегменту.  

В результате визуального осмотра были выявлены 43% ассиметрий в области 
шеи, плечевых суставов, ключицы. Также отмечено 15% нарушений осанки шейно-
грудного отдела позвоночника (кифозы, лордозы, кругло-вогнутая спина и т.д.) и 29% 
искривлений позвоночника 1 и 2 степени (левосторонний, правосторонний и S-
образный сколиозы).  

Результаты исследования по разработанной нами методике определения биоме-
ханических осей опорно-двигательного аппарата и их смещений при изменениях по-
звоночника различных этиологий показывают, что у исследуемых наблюдается асим-
метричная осанка – нарушение осанки во фронтальной плоскости. Так, 37% исследуе-
мых имеют смещения во фронтальной плоскости, то есть отклонения центральной оси 
опорно-двигательного аппарата выраженной в боковом искривлении позвоночника. 
Все выше сказанное является информативным критерием ротации тела – скручивания 
позвоночника (сколиозы 1 и 2 степени) которая ведет к нарушениям функционирова-
ния нервной системы, возникает риск смещений, натяжений или сдавливаний внут-
ренних органов.  

Ограниченная подвижность плечевого сустава отмечается у 87% обследуемых 
(69% правого, 18% левого), что влечет за собой напряжение в шейно-грудной области 
позвоночника, усиливает прогиб в шейном отделе, ограничивает кровоток, все это 
приводит к возникновению головных болей и болей в шейно-грудном отделе позво-
ночника.  

В результате исследования в сагиттальной плоскости у 72% исследуемых были 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3(61) – 2010 год 
 

 44

выявлены различные нарушения осанки (лордозы, кифозы, круглая спина, кругло-
вогнутая спина, плоская спина, плоско-вогнутая спина, сутуловатость) которые приво-
дят к перенапряжению и нарушению функционального состояния позвоночника (осо-
бенно рессорной функции), быстрой утомляемости, уменьшению подвижности ребер, 
грудной клетки. Все выше сказанное приводит к уменьшению жизненной емкости и 
вентиляции легких, нарушению работы сердца и желудочно-кишечного тракта.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о неблагоприятных 
функциональных изменениях и недостаточно высоком уровне компонентов психиче-
ского состояния у женщин среднего возраста, ведущих в основном малоподвижный 
образ жизни. 

По результатам ЭНМГ можно с определенной долей вероятности утверждать, 
что остеохондроз позвоночника приводит к поражению периферических нервов, соот-
ветствующих локализации поражения ПДС. Процесс повреждения периферических 
нервов, как правило, обратим, и носит временный, преходящий характер. Однако 
обоснованность подобных утверждений нуждается в дальнейшей проверке при иссле-
довании динамики изучаемых параметров у таких пациентов в последующие периоды. 

Основой различных нарушений осанки является недостаточная двигательная 
активность и неправильное положение позвоночника, при котором происходит обра-
зование навыка неправильной установки тела с недостаточной чувствительностью ре-
цепторов, определяющих вертикальное положение позвоночника, или ослаблением 
мышц, удерживающих это положение, с ограничением подвижности в суставах 

По нашему мнению при классическом визуальном осмотре в силу физиологиче-
ских особенностей человека (лишний вес, неестественное положение исследуемых и 
так далее) достаточно сложно выявить наиболее глубокие патологии позвоночного 
столба.  

Резюмируя вышесказанное, возникает необходимость разработки новых оздо-
ровительных методик с учетом пола, возрастных особенностей организма, образа жиз-
ни и психологического состояния женщин среднего возраста. Индивидуальные осо-
бенности занимающихся требуют выбора границ напряженности воздействия средств 
двигательной активности, что выражается в продолжительности, режиме упражнений 
и величине нагрузки. Но в то же время необходимо, чтобы они были доступны зани-
мающимся, большинство из которых не имеют достаточного спортивного опыта. Кро-
ме того, знание типологических особенностей реагирования организма на физические 
воздействия может способствовать рационализации системы оздоровительных заня-
тий.  

Использование методики определения биомеханических осей опорно-
двигательного аппарата и их смещений при изменениях позвоночника различных 
этиологий, позволяет выявить глубокие смещения двигательного аппарата в верти-
кальной, сагиттальной, поперечной осях и фронтальной, горизонтальной, сагиттальной 
плоскостях, а также определить подвижность позвоночника и верхнего плечевого поя-
са. Следовательно, это поможет правильно подобрать оздоровительные физические 
упражнения для женщин среднего возраста при изменениях позвоночника различных 
этиологий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В отечественной психологии спорта проблема личности спортсмена является 
одной из наиболее популярных. Несмотря на довольно большой объем выполненных в 
рамках данного направления исследования, одна проблема осталась за пределами 
внимания специалистов. Речь идет о проблеме формирования гендерных характери-
стик личности спортсменов. В массовом сознании существует система более или ме-
нее устойчивых взглядов относительно характеристик и стратегий поведения предста-
вителей мужского и женского пола. Мужчинам предписывается быть активными, ори-
ентированными на карьеру, целеустремленными, бесстрашно преодолевающими раз-
личные жизненные препятствия лидерами. Женщинам считается в большей степени 
присущи: ориентация на семью, социальная пассивность, мягкость в общении, забота 
об окружающих и т.п. [2]. Спорт, как изначально «мужской» вид деятельности, спо-
собствует формированию соответствующих черт характера (целеустремленности, на-
стойчивости, твердости характера, направленности на конкуренцию, уверенности в 
себе и жесткости в поведении). Однако в настоящий момент спорт уже практически во 
всех отношениях завоеван женщинами. В связи с этим, возникает вопрос: не способст-
вуют ли занятия спортом излишней маскулинизации женщин, как в физическом, так и 
в психическом отношении? Существует немало свидетельств маскулинизирующего 
влияния спорта на организм женщин [1]. В отношении психических характеристик 
проблема не решена. Некоторые исследователи отмечают, что спорт способствует 
психологическому «возмужанию» девочек и женщин [3,4], стиранию характерологи-
ческих различий между мужчинами и женщинами. Другие, напротив, отмечают, что 
спорт способствует закреплению гендерных моделей поведения, совпадающих с соци-
альными установками [5]. Некоторые данные свидетельствуют, что большую роль в 
этом процессе играет вид спорта, которым занимается спортсменка. Так, например, в 
одном исследовании установлено, что занятия феминными видами спорта (больными 
танцами) способствовало усилению «женственных» черт характера у спортсменок (хо-
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ВВЕДЕНИЕ 

В отечественной психологии спорта проблема личности спортсмена является 
одной из наиболее популярных. Несмотря на довольно большой объем выполненных в 
рамках данного направления исследования, одна проблема осталась за пределами 
внимания специалистов. Речь идет о проблеме формирования гендерных характери-
стик личности спортсменов. В массовом сознании существует система более или ме-
нее устойчивых взглядов относительно характеристик и стратегий поведения предста-
вителей мужского и женского пола. Мужчинам предписывается быть активными, ори-
ентированными на карьеру, целеустремленными, бесстрашно преодолевающими раз-
личные жизненные препятствия лидерами. Женщинам считается в большей степени 
присущи: ориентация на семью, социальная пассивность, мягкость в общении, забота 
об окружающих и т.п. [2]. Спорт, как изначально «мужской» вид деятельности, спо-
собствует формированию соответствующих черт характера (целеустремленности, на-
стойчивости, твердости характера, направленности на конкуренцию, уверенности в 
себе и жесткости в поведении). Однако в настоящий момент спорт уже практически во 
всех отношениях завоеван женщинами. В связи с этим, возникает вопрос: не способст-
вуют ли занятия спортом излишней маскулинизации женщин, как в физическом, так и 
в психическом отношении? Существует немало свидетельств маскулинизирующего 
влияния спорта на организм женщин [1]. В отношении психических характеристик 
проблема не решена. Некоторые исследователи отмечают, что спорт способствует 
психологическому «возмужанию» девочек и женщин [3,4], стиранию характерологи-
ческих различий между мужчинами и женщинами. Другие, напротив, отмечают, что 
спорт способствует закреплению гендерных моделей поведения, совпадающих с соци-
альными установками [5]. Некоторые данные свидетельствуют, что большую роль в 
этом процессе играет вид спорта, которым занимается спортсменка. Так, например, в 
одном исследовании установлено, что занятия феминными видами спорта (больными 
танцами) способствовало усилению «женственных» черт характера у спортсменок (хо-
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тя у спортсменов этот эффект зафиксирован не был). А занятия маскулинными видами 
(тхэквано) способствовало усилению психической мужественности как у спортсменов, 
так и у спортсменок по отношению к людям, не занимавшихся спортом [7]. Однако 
имеющихся данных недостаточно, чтобы делать более или менее обоснованные выво-
ды.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании специфики гендерных характеристик приняли участие 45 
спортсменок 18-22 лет, 23 из них занимались условно «женственными» видами спорта 
(фигурное катание, художественная гимнастика, спортивные танцы) и 22 занимались 
«мужественными» видами спорта (различные виды единоборств). Также в исследова-
нии участвовала выборка женщин того же возраста, не занимавшихся систематически 
спортом (48 человек). Все участницы исследования подверглись тестированию с по-
мощью методики «Самооценка волевых качеств» Н.Б. Стамбуловой, опросника «Аг-
рессивность» А. Баса – А. Дарки, методики «Самооценка личности» Т. Дембо – С. Ру-
бинштейн. Сравнительный анализ осуществлялся посредством t-критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате математической обработки данных психологического тестирова-
ния были получены следующие результаты. 

Обнаружены некоторые различия между выборками спортсменок и женщин, не 
занимающихся спортом. Спортсменки в целом отличаются более высокой целеуст-
ремленностью (t = 2,25; р ≤ 0,05), настойчивостью и упорством (t = 2,12; р ≤ 0,05), вы-
держкой и самообладанием (t = 2,09; р ≤ 0, 05). По показателям агрессивности досто-
верных различий обнаружено не было. Спортсменки характеризуются более высокой 
самооценкой уверенности в себе (t = 2,33; р ≤ 0,05) и авторитетности (t = 2,26; р ≤ 
0,05). Таким образом, основные различия женщин, занимающихся и не занимающихся 
спортом, находятся в сфере волевых качеств. Несмотря на то, что различий относи-
тельно немного и уровень их достоверности невысок, все же можно заметить, что лич-
ностные особенности спортсменок тяготеют к полюсу «мужественности». Между вы-
борками спортсменок, занимающихся «мужественными» и «женственными» видами 
спорта различаются довольно сильно. 

Так, спортсменки, занимающихся различными видами единоборств, отличаются 
большей выраженностью некоторых волевых качеств: смелости и решительности (t = 
2,87; р ≤ 0,01), самообладания и выдержки (t = 2,45; р ≤ 0,05).  

Также заметны различия в сфере агрессивности. Спортсменки, занимающиеся 
маскулинными видами спорта, отличаются большей склонностью к физической (t = 
2,53; р ≤ 0,05) и косвенной (t = 2,17; р ≤ 0,05) агрессии. Общий индекс агрессивности у 
них, соответственно, является более высоким (t = 2,1; р ≤ 0,05). Кроме того, спорт-
сменки, занимающиеся единоборствами, отличаются повышенным негативизмом (t = 
2,26; р ≤ 0,05) по отношению к окружающим людям. 

Спортсменки, занимающиеся феминными видами спорта, характеризуются 
большей склонностью к подозрительности (t = 2,19; р ≤ 0,05) и переживанию чувства 
вины (t = 2,31; р ≤ 0,05).  

Довольно существенные различия между этими выборками спортсменок обна-
ружены и по показателям самооценки. Спортсменки, специализирующиеся в «мужест-
венных» видах спорта, обладают более высокой самооценкой в сфере интеллекта (t = 
2,15; р ≤ 0,05), уверенности в себе (t = 2,42; р ≤ 0,05) и авторитетности для окружаю-
щих (t = 2,97; р ≤ 0,01). 

Спортсменки, занимающиеся «женственными» видами спорта, обладают более 
высокой самооценкой здоровья (t = 2,34; р ≤ 0,05), собственной внешности (t = 3,06; р 
≤ 0,01) и женственности (t = 3,0; р ≤ 0,01).  

Все полученные различия являются довольно логичными и ожидаемыми, так 
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как они соответствуют общепринятыми представлениям о мужественности и женст-
венности. 

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что спорт как специ-
фичный вид деятельности способствует формированию некоторых маскулинных черт 
характера спортсменок (более «сильной» воли). Но в целом, различия между спорт-
сменками и обычными женщинами не столь велики. Гораздо более существенна роль 
спортивной специализации. Спортсменки, специализирующиеся в единоборствах, яв-
ляются более маскулинными в психологическом отношении, чем спортсменки, зани-
мающиеся феминными видами спорта. Они отличаются развитой волей, большей аг-
рессивностью и более высокой самооценкой ряда качеств, которые обычно ассоции-
руются с мужественностью. Спортсменки, занимающиеся «женственными» видами 
спорта, напротив, демонстрируют развитие личности по феминному типу. Таким обра-
зом, занятия определенными видами спорта способствуют либо закреплению, либо 
разрушению традиционных гендерных моделей поведения. Полученные результаты 
свидетельствуют, что деление видов спорта на «мужские» и «женские» вполне оправ-
данно [6]. 

Практическое применение полученных результатов заключается в следующем. 
Во-первых, родители, отдавая своего ребенка в определенный вид спорта, должны 
знать о возможных психологических последствиях принятого ими решения. Во-
вторых, занятия некоторыми видами спорта могут быть рекомендованы как средство 
коррекции неправильного формирования гендерных характеристик (для повышения 
или снижения маскулинности и феминности). В-третьих, для спортсменок, занимаю-
щихся «мужскими» видами спорта, можно рекомендовать специальные программы по 
«демаскулинизации» их личности с целью преодоления некоторых эффектов спорта, 
которые входят в противоречие с имеющимися в обществе гендерными стандартами и 
установками. 

В целом, решение научной проблемы формирования гендерных характеристик в 
спорте представляется чрезвычайно актуальным и перспективным направлением пси-
хологии спорта. 
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Аннотация 
В статье представлена авторская программа «Целевое самосовершенствование студентов 

в процессе обучения в вузе специализации футбол». Содержание учебно-тренировочных заня-
тий по программе сформировано из пяти модулей: общетеоретический, технико-тактический, 
организационно-методический, самоорганизационный, нравственного направления.  
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Annotation 
In this article the author’s program named “Purposed self-perfection of the students in a process 

of studying at the institute with football specialization” is introduced. A content of the training and 
educational studies of this program is formed by the 5 modules: general theoretic, technical and tacti-
cal, organizing and methodical, self-organizing, moral direction. 
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Модернизация современного образовательного процесса гипотетически создает 
учебно-воспитательное поле, целенаправленно ориентирует личность на самоопреде-
ление, саморазвитие для проявления своих потенциальных возможностей. Студенче-
ский спорт будет развиваться по двум направлениям: оздоровительному и спортивно-
профессиональному. Создание профессиональных команд на базе студенческого спор-
та – неизбежно. Понятие «студенческий спорт» – это массовый спорт молодежи с од-
ной стороны, а с другой – спорт высших достижений. 

Статус студента – спортсмена-профессионала станет особым. Ежедневные заня-
тия физкультурой и спортом станут нормой для миллионов людей, организация этого 
процесса потребует инновационных преобразований процесса физического воспита-
ния в вузе и высококвалифицированных преподавателей-тренеров. 

При этом сближение физической культуры и спорта в вузе, перенос высоких 
спортивных технологий в практику физического воспитания и формирование ценно-
стных ориентаций на спорт приобретают особую актуальность. Построение учебно-
тренировочных занятий на основе избранного вида спорта требуют разработки специ-
альных учебных программ.  

В этой связи мы предположили, что если будет определен организационно-
педагогический комплекс условий, включающий следующие позиции:  

 организация процесса физического воспитания по спортивно-
ориентированному направлению на примере специализации футбол; 

 модульно-рейтинговое обучение с программным обеспечением;  
 организация учебной и вне учебной деятельности на основе разработанной 

модели совершенствования физической подготовленности студентов;  
 использование разработанной нами методики совершенствования физиче-
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ских качеств в комплексном взаимодействии со средствами футбола, то их реализация 
будет способствовать оптимизации процесса физического воспитания студентов в ву-
зе.  

Предлагаем экспериментальную программу «Целевое самосовершенствование в 
процессе обучения студентов специализации футбол». Содержание учебно-
тренировочных занятий для студентов 1 курса сформировано из 5 модулей: общетео-
ретический, технико-тактический, организационно-методический, самоорганизацион-
ный, нравственного направления (табл.). 

Таблица 
Учебно-тематические модули (УМТ) и последовательность их обучения 

Формы занятий (ч) № 
п/п 

Название УТМ 
лекции практ.зан. всего 

Семестр Практ. 2 
сем. 

Всего

Общетеоретический 
Здоровый образ жизни в 
студенческой среде 

2  2    
1 

Основы спортивной трени-
ровки 

4  2 1   

Технико-тактическая подго-
товка: 

2  2 1   

ОФП  30 30 1 30  
СФП  12 12 1 10  

2 

Соревновательная игра  20 20 1 20  
3 Организационно-

методический. Организация 
и судейство соревнований 

2  2 2   

4 Самоорганизационный. 
Проектирование индивиду-
альных программ по само-
совершенствованию физи-
ческих качеств 

4  2 1   

5 Нравственно-
ориентированный 

      

 Итого 136(ч) 14 62 76  60 60 

Модуль общетеоретической подготовки включает в себя информацию о здоро-
вье, различных видах самостоятельных упражнений, их использование, основы педа-
гогического контроля в процессе самостоятельных тренировок, аутогенный тренинг, 
сведения о человеке как о биологической системе и влиянии физических упражнений, 
физиологию спорта, основы спортивной тренировки на примере футбола.  

Технико-тактический модуль представлен деятельностью преподавателя и сту-
дента по усвоению элементарных технических навыков, тактическую подготовку, об-
щую физическую подготовку комплексного характера по методике, разработанной 
нами, специальную физическую подготовку, соревновательную игру. 

Организационно-методический – определяет самостоятельную деятельность 
студента по организации и проведению соревнований, их судейство. 

Самоорганизационный модуль – проектирование индивидуальных программ, 
моделирование и подбор методов физического воспитания для совершенствования 
физических качеств. 

Нравственно-ориентированный модуль предполагает организацию и проведе-
ние соревнований по правилам честной игры. В этой связи мы исследовали соревнова-
тельное поведение для определения качества «работы» этого модуля. В процессе ис-
следования анализировались все виды учебно-познавательной деятельности (програм-
мы самосовершенствования, выступления с докладами на конференциях вуза, модели-
рование собственного физического развития, организация и проведение соревнований 
по футболу, судейство соревнований по футболу, самоконтроль и самооценка лично-
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стных достижений, выполнение учебно-тренировочных заданий на технику) и оцени-
вались в баллах. 

Студенты контрольной и экспериментальной групп до начала исследования не 
занимались футболом в организованной форме, не имели спортивных разрядов по 
данному виду спорта, т.е. были новичками. 

В учебно-тренировочном цикле студенты экспериментальной группы занима-
лись ОФП по разработанной нами методике комплексного характера, включая техни-
ко-тактические приемы в футболе. 

Учебные занятия в контрольных группах проводились по общепринятой базо-
вой программе для вузов. Студенты работали над улучшением контрольных нормати-
вов: отжимание, сгибание и разгибание туловища, прыжок в длину с места, 12 минут-
ный бег – тест Купера (оценивается расстояние). 

В результате исследований выявлены отличительные особенности эксперимен-
тальной программы: 

 обеспечение условий для овладения студентами специальными знаниями по 
футболу; 

 направленность учебной программы на формирование спортивной культу-
ры (на основе футбола); 

 использование самостоятельных форм организации физической культуры; 
 функционирование модели совершенствования физической подготовленно-

сти посредством футбола; 
 расширение двигательных умений и навыков студентов за счет технико-

тактической подготовки по футболу на основе тренировочных занятий; 
 практико-ориентированные тренировочные занятия (судейство, составление 

индивидуальных программ по ОФП); 
 возможность тренировочных занятий (мастер-класса) со сборной командой 

КубГУ (основной состав); 
 нравственное направление, ориентированное на соревновательное поведе-

ние «играй честно»; 
 овладение студентами методами обучения и тренировки для перманентного 

физического самовоспитания, грамотных режимов двигательной активности «спорта 
жизни»; 

 овладение студентами технически жизненно важными движениями и знание 
особенностей возрастных изменений для активного противодействия процессам ста-
рения посредством физической активности. 

Экспериментально подтверждена эффективность программы «Целевое самосо-
вершенствование в процессе обучения студентов специализации футбол», что прояв-
ляется в повышении уровня физической подготовленности студентов эксперименталь-
ных групп в отличии от контрольных (улучшении результатов в выполнении теста Ку-
пера, сгибании и разгибании рук в упоре, сгибание и разгибание туловища за две ми-
нуты, в прыжках в длину с места, P <0,05). 

Нами выявлены этапы подготовки студентов-спортсменов по футболу в сбор-
ную спортивного совершенствования КубГУ: 1) ознакомительный курс; 2) начальная 
спортивная специализация. А так же этапы развития спортсменов в процессе физиче-
ского воспитания в вузе: 1) углубленные тренировки в избранном виде спорта; 2) 
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. Каждый этап 
имеет свою целевую направленность и необходим в системе подготовки сборной и 
подбора игроков для 2-го состава. 

Спортивно-ориентированный подход к процессу физического воспитания в ус-
ловиях непрофильных вузов обеспечивает: позитивные изменения потребностно-
мотивационной сферы студентов (на завершающем этапе в экспериментальной группе 
у 85–91% юношей вызывает интерес влияние спорта, физических упражнений на здо-
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ровье и физическое развитие человека; методика спортивной тренировки становится 
более востребованной – 12–56% респондентов). 
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In the given article the structure of professional competence of higher education lecturer is ex-

amined, which also includes competences of the subject of vital functions, social interaction, profes-
sional activity of a person. As a result of the research it has been revealed that during the process of 
qualification raising the changes in the structure of meaning and life orientation, subjective-appraisal 
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Работа выполнена по аналитической ведомственной целевой программе «Развитие науч-

ного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)» на 2010 год. Мероприятие 3. Раздел 3.1., 
подраздел 3.1.2. Проект «Совершенствование и развитие системы повышения квалификации 
педагогов». Регистрационный номер 3.1.2/ 6818  

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим фактором обеспечения качества высшего образования является 
подготовка профессорско-преподавательского состава. Одним из ключевых звеньев 
этого процесса становится повышение квалификации, главная задача которого состоит 
в том, чтобы способствовать развитию профессиональных компетенций преподавате-
лей, формированию инновационных подходов к их реализации. Все большее значение 
в повышении квалификации приобретает психологическое содержание этого процесса, 
а именно направленность процесса повышения квалификации на мотивационный про-
филь, на изменение структуры ценностных ориентаций. Повышение квалификации 
преподавателя высшей школы – сложная, динамичная педагогическая система, эффек-
тивность функционирования которой зависит от многих взаимосвязанных факторов, 
проявляющихся на основе общих закономерностей педагогического процесса и управ-
ления им. В современных социально-экономических условиях возникла острая необ-
ходимость переосмысления целевых установок процесса повышения квалификации, 
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Работа выполнена по аналитической ведомственной целевой программе «Развитие науч-

ного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)» на 2010 год. Мероприятие 3. Раздел 3.1., 
подраздел 3.1.2. Проект «Совершенствование и развитие системы повышения квалификации 
педагогов». Регистрационный номер 3.1.2/ 6818  

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим фактором обеспечения качества высшего образования является 
подготовка профессорско-преподавательского состава. Одним из ключевых звеньев 
этого процесса становится повышение квалификации, главная задача которого состоит 
в том, чтобы способствовать развитию профессиональных компетенций преподавате-
лей, формированию инновационных подходов к их реализации. Все большее значение 
в повышении квалификации приобретает психологическое содержание этого процесса, 
а именно направленность процесса повышения квалификации на мотивационный про-
филь, на изменение структуры ценностных ориентаций. Повышение квалификации 
преподавателя высшей школы – сложная, динамичная педагогическая система, эффек-
тивность функционирования которой зависит от многих взаимосвязанных факторов, 
проявляющихся на основе общих закономерностей педагогического процесса и управ-
ления им. В современных социально-экономических условиях возникла острая необ-
ходимость переосмысления целевых установок процесса повышения квалификации, 
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поскольку должно обеспечиваться развитие профессионализма педагогических кад-
ров. В частности, В.И. Краевский [2] отмечает, что повышение квалификации – это 
фактор развития профессиональной компетентности, так как предполагает получение 
дополнительных знаний по базовой специальности и совершенствование профессио-
нальных умений на основе осмысления собственной деятельности. Повышение квали-
фикации в контексте профессиональной компетентности рассматривает В.Р. Веснин 
[1], который считает, что повышение квалификации – это обучение, направленное на 
последовательное поддержание и совершенствование профессиональных и экономи-
ческих знаний. Психологическое содержание повышения квалификации, по мнению 
Г.Н. Прозументовой [6], отражено в субъективации развития профессиональной ком-
петентности, поскольку профессиональный рост неразрывно связан с личностным рос-
том, изменением смысложизненных ориентаций, потребностью в самореализации и 
удовлетворенности профессиональной деятельностью. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Организация констатирующего эксперимента осуществлялась сотрудниками 
научно-исследовательской лаборатории «Актуальные проблемы повышения квалифи-
кации научных и педагогических кадров в системе высшего профессионального обра-
зования» факультета переподготовки и повышения квалификации научных и педаго-
гических кадров на базе центра «Инновационных технологий в системе физической 
культуры и спорта» Челябинского государственного педагогического университета. 
Выборку исследования составили 50 слушателей курсов повышения квалификации. 
Исследование развития профессиональной компетентности преподавателя высшей 
школы в процессе повышения квалификации осуществлялось в два этапа. На первом 
констатирующем этапе выявлялся исходный уровень профессиональной компетентно-
сти с использованием таких методов, как анкетирование, анализ продуктов деятельно-
сти, тестирование (методика «Направленность личности», «Структура мотивации» [5], 
тест смысложизненных ориентаций (СЖО) [4], методика «Диагностика межличност-
ных отношений» Л. Собчик [7]).  

На втором аналитическом этапе отслеживались изменения в структуре профес-
сиональной компетенции по окончании курсов повышения квалификации.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе опытно-экспериментальной работы было выявлено, что струк-
тура профессиональной компетентности преподавателя высшей школы включает три 
основные группы компетенций: 1) субъекта жизнедеятельности; 2) социального взаи-
модействия; 3) профессиональной деятельности человека [8]. 

Компетенции субъекта жизнедеятельности, мы исследовали при помощи теста 
СЖО [4], который позволяет выявить степень и уровень осмысленности жизни. Поня-
тие «осмысленность жизни» ввел Д.А. Леонтьев [3] в контексте решения прикладных 
проблем диагностики индивидуальных особенностей смысловой сферы. Осмыслен-
ность жизни предполагает отражение в сознании мотива деятельности к цели, при 
этом смыслообразующая роль принадлежит мотиву. Смысл связан не с самим предме-
том или явлением, а, в первую очередь, с той деятельностью, в которую субъект вклю-
чает этот предмет или явление. Результаты исследования показывают, что общий по-
казатель осмысленности жизни практически совпадает с расчетной нормой (мужчины 
норма σ=15,03; полученный результат σ=15,00; женщины норма σ=16,54; полученный 
результат σ=16,59). Однако интерпретация субшкал позволяет отметить низкие ре-
зультаты по шкалам интерес и эмоциональная насыщенность жизни (мужчины норма 
σ=4,44; полученный результат σ=2,21; женщины норма σ=6,14; полученный результат 
σ=4,14), результативность жизни, или удовлетворенность самореализацией (мужчины 
норма σ=4,30; полученный результат σ=3,02; женщины норма σ=4,95; полученный ре-
зультат σ=3,07). Следовательно, испытуемые испытывают неудовлетворенность на-
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стоящим, в связи с недостаточной результативностью и эмоциональной насыщенно-
стью жизни. По субшкалам цель в жизни, локус контроля – Я, управляемость жизни 
отличий от нормы не выявилось, поэтому мы считаем, что для респондентов характер-
на осмысленность жизни, направленность на временную перспективу, осознание сво-
боды выбора, умение принимать решения и воплощать их в жизнь. 

Используя методику ДМО Л. Собчик [7], мы исследовали вторую группу ком-
петенций, относящихся к социальному взаимодействию человека. Стили межличност-
ных отношений преподавателя высшей школы представлены преобладанием незави-
симо-доминирующего (Мм=7,5, Мж=6,2), недоверчиво-скептического (Мм=6,4 
Мж=8,0) и ответственно-великодушного стилей (Мм=10,4, Мж=8,6). Властно-
лидирующий, прямолинейно-агрессивный, недоверчиво-скептический, покорно-
застенчивый, сотрудничающе-конвенциональный стили не являются доминирующи-
ми. Ведущие стили межличностных отношений преподавателя высшей школы связаны 
с такими качествами, как готовность помогать окружающим, развитое чувством ответ-
ственности, уверенность, независимость в поведении, реалистичность базы суждений 
и поступков, скептицизм, чувство ответственности. 

Третья группа компетенций, относящихся к профессиональной деятельности 
человека, представлена в показателях, полученных по методикам «Направленность 
личности», «Структура мотивации» [5].  

Направленность личности имеет собственную структуру и занимает весьма 
важное место в общей структуре личности. Ее основными проявлениями можно счи-
тать потребности, интересы, идеалы, мировоззрение, убеждения. Содержание направ-
ленности – это, прежде всего, доминирующие, социально обусловленные отношения 
личности к действительности. Именно через направленность личности ее «ценностные 
ориентации» находят свое реальное выражение [6]. Результаты методики «Направлен-
ность личности» позволяют отметить, что преподаватели высшей школы в большей 
степени ориентированы на задание (Мм=7,6, Мж=5,6) и в меньшей степени направле-
ны на себя (Мм=3,2, Мж=4,3) и на взаимоотношения (Мм=2,4, Мж=3,3). Направлен-
ность на задачу отражает компетентность преподавателя высшей школы в решении 
проблем, сотрудничестве, стремлении отстоять свое мнение.  

Мотивационный профиль личности, построенный на основе методики «Струк-
тура мотивации», представлен такими мотивами, как познавательный мотив, состяза-
тельный мотив, самодвижение через успех, внутренний мотив, мотив обозначения ре-
зультатов, мотив сложности заданий, инициативность, мотив самооценки волевого 
усилия, мотив самомобилизации, мотив самооценки личностного потенциала, мотив 
личностного осмысления работы, мотив позитивного личностного ожидания. 

На втором этапе опытно-экспериментальной работы мы исследовали изменение 
в структуре профессиональной компетенции по окончании курсов повышения квали-
фикации.  
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Диаграмма 1. Изменения в структуре смысложизненных ориентаций 
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На аналитическом этапе были выявлены изменения в структуре профессио-
нальных компетенций, относящихся к самому себе как личности, как субъекту жизне-
деятельности (диаграмма 1). 

Статистически значимые различия выявлены по параметрам цель в жизни 
(φ*эмп=2,80, φ*кр=2,31, ρ ≤ 0,01) и эмоциональная насыщенность жизни (φ*эмп=2,64, 
φ*кр=2,31, ρ ≤ 0,01). Полученные качественные изменения отражают общее оценочное 
отношение, изменение содержания деятельности или действий. Выступая как идеаль-
ное содержание, цель жизни и эмоциональная насыщенность не только оказывают 
влияние на программу или проект деятельности преподавателя высшей школы после 
курсов повышения квалификации, но и отражают значимость собственных поступков, 
действий, мотивов в структуре профессиональной деятельности [3]. Существенных 
различий в стилях межличностных отношений обнаружено не было.  

Представим в виде диаграммы результаты исследования мотивационного про-
филя до и после курсов повышения квалификации. 
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Диаграмма 2. Мотивационный профиль преподавателей высшей школы до курсов и 

после курсов 

Статистически значимые различия выявлены по показателям личностный по-
тенциал (φ*эмп=2,76, φ*кр=2,31, ρ ≤ 0,01), состязательный мотив (φ*эмп=2,60, 
φ*кр=2,31, ρ ≤ 0,01), личностный смысл (φ*эмп=2,90, φ*кр=2,31, ρ ≤ 0,01), позитивное 
ожидание (φ*эмп=2,56, φ*кр=2,31, ρ ≤ 0,01). Изменения в мотивационном профиле 
позволяют сделать вывод о том, что у испытуемых в процессе повышения квалифика-
ции изменилось субъективно-оценочное отношение к деятельности, поскольку тен-
денция к изменению личностного смысла приводит к изменению отношения к цели и 
результату. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, процесс повышения квалификации оказывает влияние на разви-
тие профессиональной компетентности преподавателя высшей школы, поскольку на-
правлен на стимулирование ключевых психологических характеристик профессиона-
ла, дающих ему возможность квалифицированно действовать в условиях профессио-
нальной деятельности. Поэтому психологическое содержание повышения квалифика-
ции профессорско-преподавательского состава, организованного факультетом пере-
подготовки и повышения квалификации научных и педагогических кадров, на базе 
центра «Инновационных технологий в системе физической культуры и спорта» Челя-
бинского государственного педагогического университета отражено в таких показате-
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лях, как ориентация на результат; практико-ориентированный характер обучения; опо-
ра на индивидуально-психологические свойства личности; стимулирование мотивации 
профессиональной деятельности; изменение структуры ценностных ориентаций. 
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лях, как ориентация на результат; практико-ориентированный характер обучения; опо-
ра на индивидуально-психологические свойства личности; стимулирование мотивации 
профессиональной деятельности; изменение структуры ценностных ориентаций. 
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ческой культуре и спорту РФ официально утверждён новый вид спорта – эстетическая 
гимнастика (ЭГ). Включение ЭГ в ВРВС и ЕВСК дало право ДЮСШ, клубам, спор-
тивным центрам открывать отделения ЭГ, спортивным комитетам и федерациям – 
проводить официальные соревнования, вузам – вводить новую специализацию. 

Первые всероссийские соревнования по ЭГ состоялись в ноябре 2002 г. в городе 
Ступино Московской области. Победу одержала московская команда «Возрождение», 
в состав которой входили знаменитые гимнастки-«художницы» Наталья Липковская, 
Елена Давиденко, Анна Шишова и др. 

Первый Чемпионат мира по ЭГ состоялся ещё раньше – в 2000 г. в Хельсинки. 
Тогда победу одержала команда Финляндии. В 2009 г. в Москве состоялся уже 10-й 
Чемпионат мира, на котором также победила финская команда. 

В ноябре 2007 г. в Волгограде состоялась защита первой диссертации на соис-
кание учёной степени кандидата наук по ЭГ «Методика занятий эстетической гимна-
стикой с девочками 6-9 лет», автор – А.И. Исаева, научный руководитель – С.В. Виш-
някова. 

В 2009 г. в Санкт-Петербурге в НГУ им. П.Ф. Лесгафта официально открыта 
новая специализация – эстетическая гимнастика на кафедре теории и методики гимна-
стики (бакалавриат и магистратура) по очной и заочной формам обучения. 

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ: Эстетическая гимнастика (ЭГ) – это групповой 
синтетический вид спорта – сплав художественной гимнастики, парно-групповой ак-
робатики и танца, или образно говоря – «синхронное плавание на ковре». 

К обязательным элементам в соревновательных композициях по ЭГ относятся: 
 две целостные волны (вперёд, назад или в сторону); 
 два целостных взмаха (в сторону, вперёд-назад или по кругу); 
 две серии из двух взаимосвязанных движений телом; 
 две серии из трёх взаимосвязанных движений телом (помимо волн и взма-

хов это: наклоны, изгибы, скручивания, сжатия, расслабления); 
 два изолированных элемента на равновесие (равновесия и повороты) + одно 

соединение из них; 
 два изолированных прыжка + соединение из них. 
Дополнительными трудностями в ЭГ являются целостные соединения из эле-

ментов разных технико-структурных групп: движения телом + прыжок (равновесие, 
поворот), прыжок + равновесие (поворот, волна, взмах и т.п.). Эти соединения имеют 
высокую техническую ценность, однако засчитываются они лишь при условии, что 
выполнены все обязательные элементы. 

Разрешёнными элементами в ЭГ являются: 
 акробатические элементы (индивидуальные и парно-групповые); 
 танцевальные элементы (шаги, подскоки, позы). 
При этом регламент применения разрешённых элементов постоянно меняется. 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ: 

В этом виде спорта 
1 – соревнуются только клубы, а не сборные команды городов и стран; 
2 – количество гимнасток в команде произвольное: от 6-ти до 10-ти человек; 
3 – разрешается использование любого музыкального сопровождения: без слов, 

с голосом, со словами и т.д.; 
4 – основополагающим является принцип целостного и непрерывного движе-

ния; 
5 – особое внимание уделяется равномерности проявления гимнастками всех 

физических качеств; 
6 – не поощряются элементы, требующие проявления чрезмерной гибкости; 
7 – обязательным является равномерное выполнение элементов с правой и ле-
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вой ноги. 
ОСНОВЫ СУДЕЙСТВА: оценивают выступления групп в ЭГ три бригады по 3-

4 человека каждая, т.е. всего 9-12 судей. 
Бригада А-1 оценивает техническую ценность композиции из 5,9 балла (+0,1 – 

бонус за особую ценность). В эту оценку входит ценность обязательных элементов 
(3,8 балла) и дополнительных трудностей (до 2,1 балла). 

Бригада А-2 оценивает артистическую ценность композиции из 3,9 балла (+0,1 – 
бонус за особую ценность). Сюда входит оценка выполнения (соответствия) специфи-
ческих требований, композиции, музыкальности, выразительности. 

Бригада В оценивает качество исполнения композиции группой из 10 баллов 
традиционным для гимнастики способом – вычитанием сбавок за ошибки разной сте-
пени значимости и с учётом количества гимнасток, допустивших ошибки. 

КОНТИНГЕНТ ЗАНИМАЮЩИХСЯ: Соревнования по ЭГ проводятся в трёх 
возрастных категориях: 

 дети – от 6-ти до 14-ти лет делятся на четыре подгруппы: 6-8 лет – «юный 
гимнаст»; 8-10 лет – 3 разряд; 10-12 лет – 2 разряд; 12-14 лет – 1 разряд; 

 «юниоры» – гимнастки от 14-ти до 16-ти лет (кандидаты в мастера спорта); 
 «синьоры» – гимнастки от 16-ти лет и старше (мастера спорта). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью выявления сущности ЭГ, её связи с художественной гимнастикой, спе-
цифических особенностей, состояния и перспектив развития нами в течении послед-
них 5-ти лет проводились специальные наблюдения, беседы со специалистами, анализ 
правил соревнований, регистрация состава участниц, сбор результатов соревнований, 
сведений о численности гимнасток в команде, музыке, композициях на турнирах по 
ЭГ самого разного уровня от районных соревнований до этапов Кубка мира. 

СВЯЗЬ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ: в процес-
се анализа материалов исследований установлено, что эстетическая гимнастика нахо-
дится в близком родстве с художественной гимнастикой. Более того, она представляет 
собой своеобразное возрождение корневой сущности художественной гимнастики, 
поскольку многое из того, что так тщательно разрабатывали, что ценили и чем горди-
лись основатели этого красивейшего вида спорта Р.А. Варшавская, Е.Н. Горлова, Т.Т. 
Варакина, Ю.Н. Шишкарёва и многие другие по объективным причинам олимпийско-
го развития ХГ безвозвратно исчезло. Так, в числе главных обязательных элементов в 
ЭГ перечисляются разнообразные движения телом: волны, взмахи, наклоны, изгибы, 
скручивания, сжатия, расслабления, притом, что в арсенале средств художественной 
гимнастики этих элементов практически не стало. Однако именно эти движения слу-
жат прекрасным средством профилактики болезней позвоночника, суставов, сосудов и 
др. 

Очевидно, что ЭГ доступна значительно большему числу девочек, девушек и 
женщин по целому ряду причин: во-первых, в этом виде гимнастики не требуются и не 
поощряются элементы на чрезмерную гибкость; во-вторых, далеко не все девушки 
обладают идеальными, с точки зрения ХГ, фигурами, а в группе исполнительниц, осо-
бенно в большой, недостатки фигуры нивелируются; в-третьих, в соревнованиях по ЭГ 
на любом уровне выступают не сборные, а клубные команды, что повышает шансы 
спортивного роста для любой трудолюбивой девочки. 

Особого внимания заслуживает развитие ЭГ как студенческого вида спорта, по-
скольку возраст старших гимнасток («сеньорок») – от 16-ти лет и старше – как раз от-
носиться к периоду студенчества и у нас, и в других странах. Однако в Финляндии и 
Эстонии в студенческие команды, как правило, входят девушки, которые серьёзно за-
нимаются ЭГ по несколько лет, и в этих странах ЭГ – национальный вид спорта. А в 
России, Украине, Болгарии команды в основном состоят из бывших «художниц» – де-
вушек, которые много лет занимались ХГ, достигли в этом виде спорта своего наи-
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высшего уровня и решили продолжить спортивную карьеру в родственном виде спор-
та – в ЭГ. По нашему мнению, опыт России, Украины, Болгарии является положитель-
ным в том смысле, что после напряжённых тренировок гимнастки-«художницы» не 
уходят в «никуда», не бросают спорт резко и бесповоротно, что крайне вредно для 
здоровья молодых девушек, а продолжают своё спортивное совершенствование. К 
слову сказать, в этом вопросе аналогичного мнения придерживается и главный тренер 
сборной команды России по художественной гимнастике И.А. Винер, которая всецело 
поддерживает становление нового вида гимнастики и помогает ему. 

Таким образом, между художественной и эстетической гимнастикой нет проти-
воречий. Наоборот, они дополняют друг друга. 

АНАЛИЗ ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ: 
в ЭГ разработана вполне логичная и понятная система оценок выступления гимнасти-
ческих групп, которая, однако, несомненно, нуждается в дальнейшем совершенствова-
нии. Например, деление элементов всего на две группы трудности А и В в настоящее 
время явно недостаточно. Этих групп должно быть, как минимум, 3-4: простые эле-
менты, средние, сложные, очень сложные. При этом пропорция, установленная для 
оценки разных сторон мастерства гимнасток кажется нам наиболее правильной и 
справедливой: 

техническая ценность артистическая ценность исполнение 
6 баллов 4 балла 10 баллов 

Несколько путанной и нелогичной нам кажется оценка артистической ценности, 
по правилам ЭГ. Возможно, это связано с неточностью перевода правил с финского 
языка. Вместе с тем, следует признать, что более чётких и понятных критериев оценки 
композиции нам не приходилось видеть ни в одном из технико-эстетических видов 
спорта: +0,1 балла за наличие каждого. Назовём основные из них: 

 композиция – единое целое; 
 композиция выразительна и экспрессивна; 
 композиция эстетична; 
 выразительность и стиль доступны всей команде; 
 композиция и музыка взаимосвязаны; 
 музыка дополняет композицию; 
 музыкальные части разнообразны по темпу и динамике; 
 имеются кульминационные моменты. 
Отметим, что в этом перечне не хватает лишь требования к «образности» ком-

позиции. 
Кроме перечисленного, поощряется разнообразие: 1) во всех структурных эле-

ментах техники; 2) в построениях и передвижениях; 3) в уровнях (высоте) движений; 
4) в темпе и 5) в динамике движений. 

ЧИСЛО ГИМНАСТОК В КОМАНДЕ: в связи с тем, что в ЭГ разрешено высту-
пать командой от 6-ти дл 10-ти человек произвольно, нас заинтересовало, будут ли 
тренеры искать оптимальную численность гимнасток и, если да, то с каких позиций. 
Оказалось, что в настоящее время количество гимнасток в команде определяется тем, 
сколько имеется в наличие спортсменок заданного возраста и подготовленности, а по-
тому это количество в реальности колеблется от 6-ти до 10-ти человек во всех возрас-
тных категориях. Некоторые рекомендации в этом вопросе удалось получить в про-
цессе бесед с тренерами, в частности: 1) нечётное количество исполнительниц пред-
почтительнее, т.к. возможными становятся более оригинальные построения и пере-
строения, менее заметна «грязь»; 2) маленьких гимнасток должно быть больше, чтобы 
площадка не казалась пустой, старших гимнасток – меньше, чтобы им не было тесно. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР: в этом вопросе некоторые специалисты назы-
вают ЭГ «возвращением утраченных ценностей художественной гимнастики». Так ли 
это? 
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В 50-70 гг. прошлого века вместе с приглашением гимнастки на площадку на-
зывался композитор и музыка, под которую она выступала. Это несло в себе колос-
сальную образовательную и воспитательную функцию и для спортсменок, и для тре-
неров, и для зрителей. На зарубежных соревнованиях по ЭГ представление команд и 
тренеров не принято, в связи с чем название музыкальных произведений не озвучива-
ется. На отечественных соревнованиях лишь около 50% команд знают и называют имя 
композитора и музыку, под которую выступают. Таким образом, «возвращение к утра-
ченным ценностям» в этом аспекте, к сожалению, не произошло. Что же касается му-
зыкально репертуара, то здесь выявлена следующая тенденция (по убывающей): пе-
сенный репертуар (детский и взрослый), музыка из кинофильмов, мультфильмов, 
спектаклей, эстрадные мелодии, классическая музыка. 

Однако отметим, что команда «Роксет» из Тулы победила на Чемпионате мира 
2005 г. с музыкой Игоря Стравинского «Весна священная». Команда «Оскар» из Рос-
това-на-Дону завоевала Кубок мира с композицией на музыку Ара Гаваркян «Арцах», 
посвящённую памяти о геноциде армянского народа. Призёр многих международных 
соревнований эстонская команда «Пируэт» выступала с самой потрясающей компози-
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на музыку М.П. Мусоргского «Ночь на лысой горе» и команда «Юнона» с композици-
ей на музыку А.И. Хачатуряна Адажио из балета «Спартак». 

Таким образом, есть надежда, что на соревнованиях и по художественной, и по 
эстетической гимнастике всё чаще будет звучать музыка, представляющая собой вели-
кое культурное наследие. 
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Профессионально-прикладная физическая подготовка в Высшей школе народ-
ных искусств, решая задачи формирования двигательного потенциала, выраженного в 
структурных составляющих модели профессионально-прикладной физической подго-
товленности студентов, должна быть адекватной запросам будущей профессиональной 
деятельности специалистов и  гибкой к изменяющимся условиям (Ахундов Р.А., 1990, 
Голякова Н.Н., 2003, Зыков П.Л., 2003). Поэтому необходимым моментом настоящего 
исследования явилась разработка экспериментальной методики с использованием об-
щеразвивающих упражнений с элементами народно-характерного танца, которая была 
бы способна удовлетворить требованиям современных профессий (Котельникова Г.М., 
2005). 

На основе изучения профессионально-важных качеств будущего специалиста в 
области декоративно-прикладного искусства, динамики работоспособности студенток 
колледжа, уровня их физического развития, физической подготовленности, функцио-
нального состояния позволили  осуществить подбор средств физической культуры  с 
целью повышение уровня общей и профессиональной физической подготовленности 
будущего специалиста. К ним относятся: учет влияния неблагоприятных факторов 
труда в профессиональной деятельности и изменения физиологических функций и 
систем организма, имеющих наибольшее значение для обеспечения рабочего процес-
са; совместимость двигательных навыков в трудовой деятельности со структурой и 
характером физических упражнений; учет особенностей этапов учебно-
производственной деятельности учащихся; оздоровительная и тренировочная направ-
ленность физического воспитания учащихся; гармонизация соотношения средств об-
щей физической и профессиональной физической подготовки будущего специалиста; 
построение занятий физической культурой, учитывая психофизиологические и анато-
мо-морфологические особенности студенток; соответствие интересам и потребностям 
учащейся молодежи. 

Профессиональная деятельность художника декоративно-прикладного искусст-
ва проходит в гиподинамическом режиме. В учебном процессе наблюдается  длитель-
ное ограничение двигательной активности студенток. С целью увеличения двигатель-
ной активности и улучшения деятельности различных систем рекомендуется исполь-
зовать многообразные физические упражнения аэробного характера. По  мнению ис-
следователей, физические упражнения, развивающие общую и статическую выносли-
вость, формируют в организме работника специфические механизмы, нивелирующие 
отрицательные последствия гиподинамии. Эти задачи успешно решались с помощью 
ОРУ с элементами народно-характерного танца. 

Подбор средств современных видов гимнастики для реализации поставленных 
целей, следует осуществлять, учитывая этапы обучения. В предварительном исследо-
вании мы определили, что на первом этапе производственного обучения ведущей тру-
довой операцией является нанесение рисунка на поверхность, что оказывает наиболь-
шую нагрузку на мышцы спины и глазомер. Поэтому для данного этапа обучения ис-
пользовались упражнения, укрепляющие мышцы спины и живота, а также развиваю-
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щие глазомер («гимнастика для глаз»). 
На втором этапе характерными трудовыми операциями художника декоратив-

но-прикладного искусства  являются роспись отдельных деталей на ткани или метал-
ле, вышивка, кружевоплетение или ювелирные работы фрагментов изделия, где наи-
большие требования предъявляются к быстроте движений рук. С целью развития дан-
ных качеств нами использовались ОРУ с элементами народно-характерного танца, 
«пальчиковая гимнастика». 

 

 
Рис. 1 Схема этапов обучения в Высшей школе народных искусств 

На третьем этапе основными трудовыми действиями являются роспись или вы-
шивка, создание всего изделия, что предъявляет высокие требования к функциям вни-
мания и глазомера. Содержание ППФП в данный период учебного процесса необхо-
димо направить на совершенствование этих функций и способностей. Поставленные 
задачи решались нами с помощью усложнения содержания предлагаемых упражнений 
с элементами народно-характерного танца и «гимнастики для глаз».  

На рисунке 1. представлена схема этапов обучения в Высшей школе народных 
искусств. 

На основании проведенного предварительного исследования, педагогических 
наблюдений и анкетирования позволили сделать вывод, что наиболее рациональными 
и эффективными средствами основной гимнастики для студенток колледжа Высшей 
школы народных искусств являются: общеразвивающие упражнения с элементами 
народно-прикладного искусства для развития общей выносливости, внимания, быст-
роты движений, координации, глазомера; дыхательная гимнастика для увеличения 
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кондиционных возможностей дыхательной системы, развития дыхательной мускула-
туры и улучшения обменных процессов; гимнастика для глаз, способствующая укреп-
лению и снятию утомления мышц глаз; «Пальчиковая гимнастика» с предметами и без 
предмета для развития ловкости пальцев и быстроты движений. Все вышеперечислен-
ные средства гимнастики включены в экспериментальную программу физического 
воспитания и раздел ППФП. 

 

Рис. 2 Содержание профессионально-прикладной физической подготовки в структуре 
урока учащихся 

Эффективность занятий по разработанной нами методике определялась при 
сравнении показателей физического развития до и после исследования. Положитель-
ное влияние занятий по экспериментальной программе сказалось почти на всех иссле-
дуемых показателях: статистически достоверно улучшились показатели массы тела, 
объема талии,  силы мышц рук и ЖЕЛ. Все эти улучшения статистически достоверны 
(при р<0,05). В контрольной группе изменения коснулись только динамометрии пра-
вой руки, причем эти сдвиги меньше, чем в экспериментальной группе. 

Результаты тестирования еще раз подтверждают положительное влияние экспе-
риментальной методики на развитие профессионально-значимых качеств учащихся 
Высшей школы народных искусств. Во время проведения эксперимента в эксперимен-
тальной группе статистически достоверно улучшились результаты тестирования проб 
Штанге, Генчи, относительной ЖЕЛ и физической работоспособности. В контрольной 
группе достоверных изменений не наблюдалось. 

Это объясняется тем, что при использовании общеразвивающих упражнений с 
элементами народно-характерного танца способствует увеличению диапазона функ-
циональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательных систем, что в свою 
очередь обеспечивает эффективную адаптацию организма студентки к сложным фак-
торам трудовой деятельности. 
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Таблица 1 
Динамика развития профессионально значимых качеств студенток  

экспериментальной и контрольной групп 

Исходные 
данные 

Конечные 
данные Профессионально-значимые качества 

М±m М±m 

t р 

Экспериментальная группа 
Устойчивость внимания, % 48,9±1,4 53,8±1,5 2,39 <0,05 

Ловкость рук, с 168,0±14,1
123,3±14,

4 
2,26 <0,05 

Точность глазомера, % 75,3±2,5 84,2±3,1 2,23 <0,05 
Быстрота движений, кол-во точек 164,5±6,4 186,9±6,5 2,28 <0,05 
Статический тремор правой руки, кол-во касаний 21,8±0,5 18,3±0,7 4,07 <0,01 
Статический тремор левой руки, кол-во касаний 21,6±0,7 21,1±0,5 0,58 >0,05 
Динамический тремор правой руки, кол-во касаний 30,5±0,9 25,1±1,0 4,00 <0,01 
Динамический тремор левой руки, кол-во касаний 29,7±0,6 25,7±0,5 5,13 <0,01 

Скорость реакции на свет, м/с 0,254±0,03
0,245±0,0

3 
2,25 <0,05 

Реакция на движущийся объект, кол-во точных реакций 1,0±0,1 1,5±0,1 3,57 <0,05 
Контрольная группа 

Устойчивость внимания, % 50,8±2,4 51,5±2,0 0,22 >0,01 

Ловкость рук, с 160,6±15,2
137,6±17,

1 
1,00 >0,05 

Точность глазомера, % 77,5±4,7 80,0±5,1 - 0,36 >0,05 
Быстрота движений, кол-во точек 166,5±6,5 169,9±5,5 0,39 >0,01 
Статический тремор правой руки, кол-во касаний 23,4±0,4 22,0±0,8 1,57 >0,05 
Статический тремор левой руки, кол-во касаний 26,3±0,5 27,5±0,7 1,40 >0,05 
Динамический тремор правой руки, кол-во касаний 24,0±0,6 22,0±0,7 - 2,17 <0,05 
Динамический тремор левой руки, кол-во касаний 26,9±0,6 26,0±0,7 - 1,02 >0,05 

Скорость реакции на свет, м/с 0,274±0,03
0,274±0,0

4 
- - 

Реакция на движущийся объект, кол-во точных реакций 1,3±0,2 1,6±0,3 0,83 >0,05 

Положительное влияние экспериментальной программы на развитие профес-
сионально-значимых качеств студенток колледжа Высшей школы народных искусств 
наглядно подтверждаются результатами тестирования. сопоставлении данных физиче-
ской подготовленности выявлено, что у девушек контрольной группы достоверное 
изменение в результатах тестирования наблюдалось только по одному показателю – 
динамическому тремору правой руки. 

В экспериментальной группе наблюдается достоверное улучшение результатов 
тестирования профессионально-значимых качеств в восьми из десяти случаев. Недос-
товерное изменение показателей в тестах «статический тремор левой руки» и «быст-
роты реакции на свет» можно объяснить консервативностью тренируемости этих по-
казателей и кратковременностью эксперимента.  

Таким образом, нами было установлено, что экспериментальные занятия с ис-
пользованием общеразвивающих упражнений с элементами народно-характерного 
танца более эффективны при развитии профессионально-значимых качеств учащихся, 
осваивающих специальность художника декоративно-прикладного искусства. 

Эффективность влияния предложенных средств физической культуры является, 
по нашему мнению, высокой из-за совпадения их направленности с особенностями 
трудовых процессов. 

На основании приведённых выше данных, было установлено, что эксперимен-
тальные занятия с использованием общеразвивающих упражнений с элементами на-
родно-характерного танца более эффективны для развития профессионально-
значимых качеств студенток, осваивающих специальность художника декоративно-
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прикладного искусства. 
Таким образом, педагогический эксперимент показал, что комплексная про-

грамма, включающая упражнения основной гимнастики и элементы народно-
характерного танца, способствовала не только улучшению физического состояния и 
работоспособности, но и повышению мотивации к занятиям физическими упражне-
ниями будущих специалистов в области декоративно-прикладного искусства.  
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process pedagogic and social results. The range of perspective innovating health protection technolo-
gies and management solutions providing the increasing of municipal education system contribution in 
solution of  health improving problems among the education process members has been identified. 

Keywords: quality of education, quality of municipal education system, innovation activities 
covering the improvement of education system quality, health of education process members, health 
protection environment, health protection techniques. 

Результат экономических и общественно-политических изменений за последние 
десятилетия в России неоднозначен и противоречив, а его социальное значение для 
большинства российских семей неблагоприятно и даже трагично. Исследования пока-
зывают, что следствием произошедших изменений стало падение качественных харак-
теристик населения по трем основным группам индикаторов: здоровье (физическое, 
психическое, социальное), интеллектуальный потенциал и профессиональная подго-
товленность, духовно-нравственные ценности и ориентации. 

Понятие «здоровье» имеет множество оттенков, а его содержание не несет в се-
бе общепринятого и четкого наполнения. С учетом сопоставления и анализа различ-
ных литературных источников и позиций различных авторов, в понятии «здоровье» 
можно выделить следующие компоненты:  

а) биологическое здоровье (характеризуется способностью к размножению, 
воспроизведению себе подобных); 

б) физическое здоровье (связано с дыханием, питанием, выделением и кровооб-
ращением); 

в) психическое здоровье (связано с восприятием, памятью, мышлением и дру-
гими психическими процессами); 

г) социальное здоровье (характеризуется трудоспособностью, социальной ак-
тивностью и нравственным здоровьем личности) [1; 3; 4]. 

Современная школа как образовательная модель зачастую делает упор на меди-
цинской стороне дела, обращает внимание в основном на телесное и психическое здо-
ровье школьников; другие аспекты феномена здоровья – нравственный, эстетический, 
социальный – затрагиваются в гораздо меньшей степени. Между тем проблема соци-
ального здоровья сегодня едва ли не самая актуальная в школьном образовании. Более 
того, в ее успешное решение вовлекаются все остальные (названные выше) аспекты 
здоровья. 

Образование не сводится только к обученности учащихся, формированию набо-
ра знаний и навыков; оно связывается с воспитанием, сформированностью общей 
культуры, в том числе и культуры здоровья, понятием «качество жизни», раскрываю-
щимся через такие категории, как «здоровье», «социальное благополучие», «самореа-
лизация», «защищенность». 

Проблема паритета образованности и здоровья становится одной из главных. 
Среди резервов здоровьесбережения можно выделить: упорядочение учебных нагру-
зок, рациональная организация учебного труда, индивидуализация графиков усвоения 
материала и выполнения домашних заданий, благоприятный психологический климат, 
информационное обеспечение. Выполнить их можно при условии оптимального фор-
мирования содержания образования, устранении перегрузок учащихся, стрессовых 
ситуаций при проведении контролирующих мероприятий. Уменьшить эти негативные 
явления можно, если использовать при проектировании учебных программ технологи-
ческий подход, который имеет ряд преимуществ по сравнению с другими направле-
ниями в педагогике, а именно: гарантированное достижение результатов обучения;  
направленность обучения на конкретные цели, что более точно определяет необходи-
мое содержание обучения и уменьшает тем самым избыточность содержания; обеспе-
чение структурной и содержательной целостности учебного процесса; объективный 
контроль усвоения учебного материала, так как контрольные задания определяются на 
основе диагностично поставленных целей обучения. 

Управление здоровьесберегающим образовательным пространством является 
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частью управления качеством на уровне образовательного учреждения и на муници-
пальном уровне. Такое управление предполагает мониторинг здоровья и здоровьесбе-
регающей среды, валеологический скрининг, контроль и самоконтроль интеллекту-
альных нагрузок, принятие управленческих решений по осуществлению корректи-
рующих и профилактических мероприятий, планирование и осуществление мероприя-
тий по формированию культуры здоровья участников образовательного процесса. 

В основу работы по улучшению качества муниципальной образовательной сис-
темы (МОС) в аспектах формирования и функционирования здоровьесберегающей 
среды должна быть положена транзакционная модель, которая предполагает, что по-
ведение субъектов учебной деятельности определяется характеристиками обучающих-
ся и среды, в которой они развиваются и функционируют. Индивидуальные характе-
ристики человека проявляются только при действии специфических состояний среды, 
которая отличается нестабильностью, динамичностью, противоречивостью. На личное 
жизненное пространство человека, его психологический и поведенческий статус 
влияют факторы образовательной среды (семьи, школы, муниципалитета, региона), 
которые в той или иной мере поддаются регулированию и влиянию со стороны субъ-
ектов деятельности, управления [3]. 

Транзакционная модель показывает, что рискованное поведение может быть 
вызвано тремя причинами: 

1. характеристиками личности – участника образовательного процесса, 
имеющей те или иные особенности 

2. характеристиками среды, воздействующей на участников образовательного 
процесса; 

3. специфическими комбинациями индивидуальных и средовых характери-
стик. 

Успешность решения задач формирования у школьников культуры здорового 
образа жизни зависит от организационной культуры образовательной среды – насы-
щения ее информацией о здоровье человека; здоровьеформирующей позиции родите-
лей и педагогов; воспитательной работы, направленной на развитие самостоятельной 
познавательной активности детей и подростков, умения анализировать свой опыт; от 
формирования у учащихся потребности и умений в сохранении и развитии здоровья, 
саморегуляции организма и внешней среды [4]. 

Объективные факты оценки образовательной среды в настоящее время указы-
вают на необходимость ее изменения. В приказе Министерства здравоохранения РФ 
№ 139 от 4 апреля 2003 года «Об утверждении инструкции по внедрению оздорови-
тельных технологий в деятельность образовательного учреждения»  отмечается, что 
формирование здоровья ребенка на этапе 7-18 лет в значительной мере зависит от ус-
ловий обучения, характера учебного процесса, образа жизни ребенка. К основным 
классам болезней, частота которых  наиболее интенсивно возрастает в процессе 
школьного обучения, относятся заболевания: 

 глаза и его придаточного аппарата; 
 костно-мышечной и соединительной ткани; 
 органов пищеварения; 
 пограничные психические нарушения. 
Среди социальных факторов, влияющих на формирование здоровья детей, 20% 

составляют факторы внутришкольной среды. Обеспечить профилактику заболеваний, 
добиться улучшения состояния здоровья учащихся предполагается внедрением оздо-
ровительных технологий в деятельность образовательных учреждений. 

Преодоление неблагоприятных тенденций в состоянии здоровья детей и подро-
стков в муниципальной образовательной системе требует организации активных про-
филактических мероприятий, направленных на предупреждение конкретных видов 
патологии. Для их успешного осуществления необходимы меры экономического, со-
циального, правового, образовательного и медицинского характера. В то же время, 
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управление муниципальной образовательной системой должно обеспечить координа-
цию действий муниципального органа управления образованием, администрации об-
разовательных учреждений, лечебно-профилактических учреждений и надзорных 
структур в работе по обеспечению здоровья участников образовательного процесса, 
внедрению инновационных здоровьесберегающих технологий.  

Необходимым результатом общего образования является сохранение и укреп-
ление здоровья обучающихся, сформированные у них способности и мотивации забо-
титься о собственном здоровье, полезные поведенческие навыки и установки, обеспе-
чивающие им эффективную социальную адаптацию.  Именно в школе при активном 
участии и во взаимодействии с педагогами школьники проводят значительную часть 
времени, и не помогать им сохранить здоровье – проявление непрофессионализма и 
низкого уровня социальной ответственности. 

Политика предоставления школам большей автономии и требования к качеству 
образования, возникшие вследствие децентрализации, демократизации и экономиче-
ского развития, привели к многочисленным переменам в управлении школами, на 
структурном и институциональном уровнях. Среди наиболее значительных изменений 
– возросшее внимание к эффективности и качеству. Одним из условий обеспечения 
качества образовательного процесса является создание в образовательных учреждени-
ях и в муниципальной образовательной системе здоровьесберегающей среды. В со-
временных условиях здоровье выступает одним из ведущих критерием качества обра-
зования. 

Многочисленные публикации, публичные выступления свидетельствуют о том, 
что большинство муниципальных образовательных систем в своих стратегических и 
программных установках в лучшем случае ориентированы преимущественно на фор-
мирование у обучающихся декларативных знаний, определенных навыков социально-
го поведения. Крайне редко реально ставятся и решаются проблемы подготовки ин-
теллигентных и цивилизованных, понимающих и рефлектирующих целостных и гар-
моничных, самостоятельных, зрелых и устойчивых в духовно-нравственном и концеп-
туальном отношениях граждан, способных жить в многомерном мире [3]. 

Проблема эффективной профилактики непрерывного и неуклонного снижения 
качества населения в духовном, психическом и физическом отношениях, значительно-
го ухудшения его здоровья является относительно новой для национальной образова-
тельной системы. Статистика показывает, что в среднем в России здоровы лишь 14-
20% детей. 

Создание здоровьесберегающей среды и внедрение здоровьесберегающих  об-
разовательных технологий невозможны в школе без учителя. Неоспоримо утвержде-
ние, что только здоровый, счастливый и самодостаточный педагог может воспитать 
здоровое поколение. 

Повышение качества муниципальной образовательной системы в аспектах здо-
ровья участников образовательного процесса необходимо предполагает устранение 
школьных факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье учащих-
ся. Известно свыше 100 таких факторов. В ходе управления качеством в муниципаль-
ной образовательной системе необходимо своевременно диагностировать, обнаружить 
данные факторы, выстроить стратегию корректирующих и предупреждающих воздей-
ствий [4]. 

Статистика свидетельствует о том, что за период школьного образования у 
большинства обучающихся происходит существенное ухудшение здоровья. Так, у ка-
ждого четвертого обучающегося отмечаются проблемы с желудком, у каждого пятого 
– заболевания сердечно-сосудистой, мочеполовой, эндокринной и других систем;  не 
менее 60% учащихся имеют ту или иную патологию, только 14% старшеклассников 
могут считаться абсолютно здоровыми;  до 80% выпускников школ по состоянию здо-
ровья не могут выбрать ряд профессий, свыше 40% допризывников не соответствуют 
требованиям, предъявляемым армейской службой. Больше всего на здоровье школь-
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ников влияет интенсивность образовательного процесса и увеличение количества 
стрессовых ситуаций, связанных с учебой. Отсутствие физической активности недос-
таточный рацион питания в школах также не способствуют укреплению здоровья. Та-
ким образом, качество образования – это, прежде всего, осознание миссии школы как 
института социального оздоровления подрастающих поколений. 

Школе следует оказать помощь в выявлении школьных трудностей, определе-
нии группы риска по школьной и социальной адаптации, создать в школе атмосферу, 
где не будет места развитию заболеваний, дидактогенных заболеваний. Во внутри-
школьных и муниципальных системах оценки качества образования должны исполь-
зоваться критерии оценки здоровья как критерии качества образования: уровень рабо-
тоспособности, наличие вредных привычек, оптимальный двигательный режим, каче-
ство питания, закаливание и личная гигиена, социальное благополучие и др. 

Значительный эффект в плане формирования здоровьесберегающей среды в му-
ниципальной образовательной системе могло бы оказать проектирование и внедрение 
базовой модели здоровьесберегающей деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья. Для перехода на эту модель необходимо принятие комплекса мер. Во-
первых – выявить потенциальные области риска и оценить возможности их предот-
вращения или минимизацию возникновения. Во-вторых – предупреждать возникнове-
ние рисков на основе их прогнозирования и оценки. И, в-третьих – создать эффектив-
ные управленческие инструменты и механизмы. Основной задачей такой модели 
должно стать воспитание у участников образовательного процесса потребности быть 
здоровым, беречь и укреплять здоровье, ценить счастье быть здоровым; формирование 
позитивного отношения к здоровому образу жизни; информировать о последствиях 
отклоняющегося поведения. При этом под качеством здоровьесберегающей среды мы 
понимаем такую совокупность ее интегральных свойств, которые обеспечивают ре-
зультативность деятельности по сохранению здоровья участников образовательного 
процесса при существующих социальных, материально-ресурсных, психолого-
педагогических и других условиях и ограничениях. 

С учетом социальной ценности вопросов сохранения здоровья обучающихся, 
понимания здоровья как одной из ключевых качественных характеристик муници-
пальной образовательной системы, объективно требуется осуществление комплекса 
мероприятий, ориентированных на: 

 определение исходных качественных характеристик муниципальной здо-
ровьесберегающей среды и факторов, определяющих динамику и уровень ее развития; 

 моделирование и создание в муниципальной образовательной системе здо-
ровьесберегающей среды; 

 реализация комплекса организационных, социально-педагогических, ин-
формационно-просветительских и иных мероприятий, направленных на инновацион-
ное обновление муниципальной образовательной системы в аспектах обеспечения 
большего социального эффекта, вклада в сохранение здоровья контингента обучаю-
щихся. 

Мониторинговое исследование, проведенное нами на муниципальном уровне, 
имело целью установление статуса  здоровья, проблемы формирования здоровьесбере-
гающей среды в контексте  проблематики качества образования. Предполагалось, что 
различные субъекты образовательного процесса (учащиеся, родители, учителя) ориен-
тированы на различные социальные и педагогические результаты  образовательного 
процесса, ценностно отождествляют качество образования с различными образова-
тельными практиками (когнитивная, воспитательная, валеологическая, развивающая и 
др.). 

Полученные данные позволяют утверждать, что реально здоровье и практиче-
ские шаги по формированию здоровьесберегающей среды в ОУ и МОС не восприни-
маются на уровне индивидуального сознания участников образовательного процесса и 
на уровне управленческих решений (действий) как существенные составляющие и 
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признаки качества образования. 
Из результатов исследования следует, что существует значительный потенциал 

улучшения качества МОС как среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучаю-
щихся, способствующей реализации индивидуального образовательного, творческого 
потенциалов. Можно  констатировать, что часть  из таких мероприятий  не требуют  
сколько-нибудь значительного привлечения материально-финансовых ресурсов. Ана-
лиз  показал, что основными сдерживающими факторами по инновационному совер-
шенствованию качества МОС  в аспектах  здоровья и формирования здоровьесбере-
гающей среды являются (факторы приведены в порядке убывания по важности): 

 сложившиеся стереотипы, ошибочные установки; 
 отсутствие необходимых материально - финансовых  ресурсов; 
 нехватка в достаточном количестве специалистов с должной квалификаци-

ей; 
 слабая координация со стороны  вышестоящих органов управления; 
 несовершенство нормативно-правовой базы; 
 отсутствие инновационного опыта, инновационной среды. 
Подтвержден тезис об относительности понятия «качество образования». Отве-

ты всех групп респондентов (учащиеся, родители, учителя) в существенной мере от-
личаются при ответах на вопросы, касающиеся  статуса  здоровья  и проблем форми-
рования здоровьесберегающей среды. 

Родители и учителя (71,8 и 68,6 %) соответственно, как следует из результатов 
опроса большой  выборки этих категорий респондентов, склонны игнорировать  отри-
цательные  эффекты  и факторы образовательного процесса  во имя достижения  обу-
чающимися высоких результатов в учебе. Скорее всего, это связано и объяснимо с 
точки зрения положения данных групп респондентов в образовательном процессе, 
психологическими трудностями и барьерами субъектного восприятия и оценки реаль-
ной переносимости нагрузок, связанных  с учебной деятельностью и факторами 
школьной жизни. 

Данные исследования показали реальное наличие таких нагрузок, действие 
стрессовых факторов. По оценкам 86,2% учащихся - участников  опроса они в той или 
иной мере сталкиваются со стрессовыми  факторами в образовательном процессе, 
причем с такими, которые оказывают реальное  отрицательное действие  на их здоро-
вье, приводят к ПСД (головные боли и головокружение, боли в области живота, недо-
могание, плохой сон и т.д.). 

Меньше всего из трех групп респондентов склонны проблематизировать отри-
цательные эффекты и риски образовательного процесса  с точки зрения  здоровья, 
группа респондентов из числа педагогов. Проблемы  образовательного процесса в 
плане здоровья отметило лишь 48,1% опрошенных. Объяснение этому может  быть 
дано и с точки зрения  недостаточных знаний  и компетентности учителей  в вопросах 
сохранения здоровья  обучающихся, и, наоборот, с точки зрения реальной осведом-
ленности учителей  о стрессовых факторах, нагрузочности образовательного процесса, 
возможностях минимизации действия отрицательных факторов. 

Большинство респондентов, представлявших учащихся, родителей, учителей 
указывают на объективную необходимость  осуществления  в школе  мероприятий и 
программ по валеологическому сопровождению образовательного процесса, выстраи-
ванию здоровьесберегающей среды, реализации инновационных технологий. Высокий 
процент приверженцев данных  идей и направлений  среди опрошенных  учителей 
(76,4%) позволяет заключить, что существует значительный потенциал улучшения 
качества  образовательных систем в плане инновационного обновления здоровьесбе-
регающей среды образовательно-воспитательной деятельности. 

И в заключение, по результатам анализа данных анкетного опроса  учащихся, 
родителей и учителей, можно  констатировать то, что ценность здоровья  (особенно по 
оценкам родителей - ранговое место -3,1 среди пяти приоритетов  школьного образо-
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вания) еще не находится в числе  ведущих. Больше всех  склонны  выделять его в та-
ком статусе респонденты-учащиеся. Большой разброс мнений родителей и учителей  
по вопросу ценности здоровья  в ряду других приоритетов  и ценностей, связанных  с 
качеством образования, на наш взгляд, может быть объясним разнообразием иннова-
ционных образовательных практик, реализуемых в ОУ в последние годы, относитель-
ностью понятия «качество образования», о которой  говорилось выше. 

Таким образом, с учетом результатов проведенных исследований  в муници-
пальной образовательной системе, установленных закономерностей, проблем и факто-
ров, ограничивающих построение здоровьесберегающей среды, можно сделать вывод 
о необходимости разработки и реализации  соответствующей программы качественно-
го обновления  здоровьесберегающей среды в рамках муниципальной образовательной 
системы. По сути своей такая модель  может являться своеобразной программой инно-
вационных изменений в МОС, направленных на придание ей принципиально новых  
свойств, обеспечивающих удовлетворение установленных и предполагаемых потреб-
ностей муниципального сообщества в области сохранения  здоровья  участников обра-
зовательного процесса, распространения валеологических знаний. 
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Аннотация 
В работе проведена экспериментальная проверка эффективности программы обучения 

плаванию детей на этапе базовой подготовки за счет управления основными характеристиками 
техники плавания детей различного возраста (скорость, темп, «шаг», плотность гребка).  
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Alla Vladimirovna Korshunova , the trainer-teacher of children's youthful sports school 
SKA  

St.-Petersburg 

Annotation 
The work carried out the experimental check of the efficiency of the program for swimming 

training of children at a stage of basic preparation by means of management of the basic characteristics 
of techniques of swimming among children of different age (speed, rate, step, density of a stroke).  
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вания) еще не находится в числе  ведущих. Больше всех  склонны  выделять его в та-
ком статусе респонденты-учащиеся. Большой разброс мнений родителей и учителей  
по вопросу ценности здоровья  в ряду других приоритетов  и ценностей, связанных  с 
качеством образования, на наш взгляд, может быть объясним разнообразием иннова-
ционных образовательных практик, реализуемых в ОУ в последние годы, относитель-
ностью понятия «качество образования», о которой  говорилось выше. 

Таким образом, с учетом результатов проведенных исследований  в муници-
пальной образовательной системе, установленных закономерностей, проблем и факто-
ров, ограничивающих построение здоровьесберегающей среды, можно сделать вывод 
о необходимости разработки и реализации  соответствующей программы качественно-
го обновления  здоровьесберегающей среды в рамках муниципальной образовательной 
системы. По сути своей такая модель  может являться своеобразной программой инно-
вационных изменений в МОС, направленных на придание ей принципиально новых  
свойств, обеспечивающих удовлетворение установленных и предполагаемых потреб-
ностей муниципального сообщества в области сохранения  здоровья  участников обра-
зовательного процесса, распространения валеологических знаний. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ПЛАВАНИЮ НА ЭТАПЕ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
Алла Владимировна Коршунова,  тренер-преподаватель  

детской юношеской спортивной школы СКА  
г. Санкт-Петербург 

Аннотация 
В работе проведена экспериментальная проверка эффективности программы обучения 

плаванию детей на этапе базовой подготовки за счет управления основными характеристиками 
техники плавания детей различного возраста (скорость, темп, «шаг», плотность гребка).  

Ключевые слова: скорость плавания, темп плавания, «шаг» плавания, плотность гребка, 
тренировочный процесс. 

EXPERIMENTAL CHECK OF THE PROGRAM OF SWIMMING TRAINING FOR 
CHILDREN AT THE STAGE OF BASIC PREPARATION 

Alla Vladimirovna Korshunova , the trainer-teacher of children's youthful sports school 
SKA  

St.-Petersburg 

Annotation 
The work carried out the experimental check of the efficiency of the program for swimming 

training of children at a stage of basic preparation by means of management of the basic characteristics 
of techniques of swimming among children of different age (speed, rate, step, density of a stroke).  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Педагогический эксперимент был организован на базе групп спортивно-
оздоровительного плавания бассейна спортивного клуба армии (г. Санкт-Петербург) и 
проводился в течение 2008 года в процессе проведения занятий по плаванию. 

Группа упражнений по освоению с водой, согласно общепринятой методике, 
подразумевает ознакомление детей с физическими свойствами воды, привитие навыка 
дыхания, горизонтального положения в воде. 

В основу начального обучения (1-24 занятие) был положен принцип первооче-
редности изучения основного биомеханического элемента - опорного гребка [1] Каче-
ственно освоенный опорный гребок позволяет ребенку не только удерживать себя на 
поверхности воды, но и обеспечивать в дальнейшем перемещение тела в водной среде. 

В целях освоения детьми умения находить опору в своей методике мы приме-
няли: 

 имитационные упражнения на суше: воспроизведение гребка (после пока-
за), с коррекцией преподавателем, у опоры, по заданному трафарету, у зеркала, без 
зрительного контроля и др.; 

 у неподвижной опоры в воде (вводились со 2-4 занятия) выполнялись сле-
дующие упражнения: 

а) стоя лицом к опоре (по сливному желобу или бортику бассейна);  
б) стоя боком к бортику бассейна в положении приседа, группировке, лежа на 

спине (в этих случаях, одна рука выполняла опорный гребок, другая удерживалась за 
опору);  

в) стоя спиной к бортику бассейна (в приседе, в группировке); 
 с использованием специальных лопаток различной формы для исключения 

наиболее типичных ошибок (выполнялись в положении приседа, группировки, у опо-
ры, лежа на груди, на спине и др.). 

 выполнение опорного гребка с различной скоростью, амплитудой (разма-
хом), с различным ритмическим рисунком; 

 переходы из положения группировки в положение «на спине», «на груди», 
вращения (выполнялись под счет 5, 10,15 и т.д.); 

 выполнение заданий на удержание на поверхности воды в различных поло-
жениях сериями (три раза удержание по 20 секунд с отдыхом 10 секунд) с постепен-
ным увеличением количества повторений и времени удержания (выполнялись с лопа-
точками и без них). 

Предлагаемая нами программа обучения, предполагала включение: с 25 занятия 
блок упражнений, направленных на изучение различных модификаций опорного греб-
ка. Эти гребки нами задавались в виде установок: «хлопай за головой», «проплыви 
ногами вперед», «проплыви головой вперед», «выполни опорный гребок под грудью». 

Наши упражнения, выделенные в блок программы, предполагали обучение ос-
новам спортивных способов плавания - кролю на груди, кролю на спине. 

Мы предполагали, что освоение гребковых движений в различных положениях 
и умение находить и использовать опору в этих положениях обеспечат положитель-
ный перенос на освоение техники спортивного плавания. 

На 25-27 занятиях 15-20% времени урока отводилось на освоение новых вари-
антов опорного гребка. В дальнейшем эти упражнения применялись в качестве ком-
пенсаторного плавания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Как показали результаты исследования (табл.1), все дети экспериментальных 
групп, не имея существенных различий во времени удержания с помощью активных 
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движений руками на первых занятиях, к 12 занятию освоили навык удержания на воде 
с помощью опорного гребка как в положении группировки, так и в положении «на 
спине». В контрольных же группах, удерживать свое тело на поверхности воды с по-
мощью активных движений руками могли немногим более 60% детей в положении 
группировки и 40% - в положении «на спине». Причем, дети экспериментальных 
групп могли удерживать себя на воде значительно дольше по времени, чем дети кон-
трольных групп (табл. 1). При этом, в контрольных группах, время удержания либо не 
увеличилось (мальчики 1, 3 классов), либо увеличилось в три раза (девочки 2 класса). 

В экспериментальных группах время удержания в группировке возросло: у 
мальчиков первых классов - более чем в 6,6 раз, вторых классов - 5,7 раз, третьих 
классов - в 5,5 раз. У девочек экспериментальных групп прирост составил соответст-
венно 6,9 раз, 10,4 раз, 5,5 раз. 

Проследив дальнейшую динамику прироста данного показателя на 16, 20, 24 за-
нятиях, заметим, что темпы прироста несколько снизились, но составляли, тем не ме-
нее 140 - 200% к каждому тестированию. 

Таким образом, к 24 занятию дети экспериментальных групп смогли изменить 
первоначальное время удержания на поверхности воды в положении группировки: 
мальчики 1 класс - 22,2 раза, 2 класс - 40,3 раза, 3 класс - 21,1 раза; девочки 1 класс - 
35,7 раза, 2 класс - 79,1 раза, 3 класс - 46,5 раза. Во всех случаях различия достоверны 
(при Р<0,05).  

Таблица 1 
Показатели времени удержания (с) с помощью опорного гребка в положении 

группировки (х±m) 
Номер занятия 

Участники гр. n 
4 12 16 20 24 

1 класс 
ЭГ 
КГ 

18 
17 

2,8±0,17 
2,8+0,14 

18,7±0,91 
2,9±0,14 

28,4±2,15 
- 

44,5+2,49 
- 

62,6+3,16 
9,2±0,18 

2 класс 
ЭГ 
КГ 

24 
15 

4,6±0,12 
5,0±0,18 

26,1+0,85 
8,9+0,47 

48,0±1,25 
- 

101,5+1,79 
- 

183,6+3,06 
8,4±0,15 

М
ал
ьч
ик
и 

3 класс 
ЭГ 
КГ 

17 
15 

11,8+0,52 
9,0±0,22 

64,6±2,42 
9,4+0,23 

81,7±2,31 
- 

146,5+1,60 
- 

248,2+4,06 
12,8+0,22 

1 класс 
ЭГ 
КГ 

12 
15 

2,58+0,15 
2,6±0,08 

17,3±0,5 
4,7+0,09 

29,9±1,85 
- 

52,8+3,88 
- 

90,0±6,47 
10,2+0,09 

2 класс 
ЭГ 
КГ 

9 
15 

1,9±0,14 
1,9+0,11 

19,5±1,03 
6,1±0,29 

33,9±1,37 
- 

75,0+3,96 
- 

147,9+4,87 
9,8±0,15 

Д
ев
оч
ки

 

3 класс 
ЭГ 
КГ 

9 15 
3,2±0,22 
3,2+0,13 

17,6±0,28 
9,3+0,72 

54,2±3,34 
- 

106,5±6,62 
- 

148±6,26 
11,6±0,16 

Причем, среди второклассников 56,2% мальчиков и 50% девочек удерживали 
себя на поверхности воды более трех минут. Среди учеников третьих классов таких 
было: 100% мальчиков и 62% девочек. Часть детей (22% второклассников и 53% 
третьеклассников) спокойно удерживали себя с помощью опорного гребка более 5 ми-
нут. На фоне этих показателей, время удержания на поверхности воды детьми кон-
трольных групп выглядит более чем скромным (8-12 секунд). 

Аналогичная картина наблюдалась и при выполнении упора в положении «на 
спине». Так, к 4 занятию дети контрольных и экспериментальных групп не умели 
удерживать свое тело у поверхности воды в данном положении (табл. 2) 

К 12 занятию наблюдались значительные различия между обеими группами во 
времени удержания на поверхности воды в положении «на спине». 

Дети в контрольных группах изучали по общепринятой методике упражнение 
«лежание на спине». К 12 занятию данный элемент освоили 47,1% первоклассников, 
60% второклассников и 67% третьеклассников. Среди девочек эти показатели еще ни-
же (46,7% - 1 класс, 40% - 2 класс, 13,3% - 3 класс). Причем их время удержания на 
поверхности воды составляло в среднем 5,1 секунды (табл. 2). 
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Таблица 2 

Показатели времени удержания (с) с помощью опорного гребка  
в положении «на спине» (х±m) 

Номер занятия 
Участники гр. n 

4 12 16 20 24 

1 класс 
ЭК
КГ 

18 
17 

30,9+1,14 
4,1+0,03 

57,2+2,36 
- 

106,1±3,58 
- 

210+10,39 
9,6+0,21 

2 класс 
ЭК
КГ 

24 
15 

50,8±1,08 
4,3±0,02 

77,8±5,59 
- 

143,3±2,63 
- 

282,5±4,23 
8,5+0,17 

М
ал
ьч
ик
и 

3 класс 
ЭК
КГ 

17 
15 

41,1±1,60 
3,8+0,03 

81,7±2,31 
- 

146,5±1,60 
- 

248,2±4,06 
14,4±0,05 

1 класс 
ЭК
КГ 

12 
15 

28,4±0,69 
3,4±0,03 

44,2+2,54 
- 

81,4±4,93 
- 

146,1+6,62 
12,2±0,11 

2 класс 
ЭК
КГ 

9 
15 

33,1±1,50 
5,0±0,02 

53,8±3,74 
- 

107,7±6,10 
- 

154,9±6,00 
10,7±0,19 

Д
ев
оч
ки

 

3 класс 
ЭК
КГ 

9 
15 Д

ет
и 
не

 у
м
ел
и 
уд
ер
ж
ив
ат
ь 
се
бя

 
на

 п
ов
ер
хн
ос
ти

 в
од
ы

 в
 д
ан
но
м

 
по
ло
ж
ен
ии

 

44,2±2,28 
5,1+0,04 

64,0±4,93 
- 

113,0±5,93 
- 

151,4±5,24 
13,7+0,05 

В экспериментальных группах все без исключения дети к 12 занятию освоили 
навык удержания своего тела на поверхности воды в данном положении. Причем, вре-
мя удержания у них колебалось от 28,4 секунды (девочки первых классов) до 50,8 се-
кунды (мальчики вторых классов). Проведенное в дальнейшем тестирование на 16, 20, 
24 занятиях показало, что темпы прироста данного показателя оставались довольно 
стабильными и составляли 140-200%. 

К 20 занятию 26,1% мальчиков вторых классов, 29,4% третьих классов, 25,0% 
третьеклассниц смогли удерживать себя на поверхности воды в заданном положении 
более трех минут. К 24 занятию таких детей стало значительно больше: среди мальчи-
ков первых классов - 60%, вторых - 91,3%, третьих - 100%. У девочек соответственно 
62,5% (1 класс), 75% (2 класс), 62,5% (3 класс). 

Причем 56,5% мальчиков вторых и 52,9% третьих классов удерживались на во-
де более пяти минут, а некоторые из детей и более десяти минут. В контрольных груп-
пах к этому занятию все дети освоили навык лежания в положении «на спине», но со-
хранить данное положение могли лишь 8-15 секунд. 

Об успешности освоения детей с водой судят по умению детей выполнять уп-
ражнения «поплавок», длине и качестве выполнения скольжений на груди и на спине. 

Некоторые упражнения – «поплавок», «скольжения», «выполнение гребковых 
движений» - выполняются на задержке дыхания. Устойчивость детского организма к 
гипоксии обеспечивает оптимальные условия для качественного выполнения упраж-
нений. 

Определив исходное время задержания дыхания на суше (табл. 3), заметим, что 
мальчики первых-третьих классов несколько лучше переносят состояние гипоксии, 
чем девочки соответствующего возраста, причем у детей первых классов этот показа-
тель несколько ниже.  

Необходимо так же отметить отсутствие достоверных различий между показа-
телями задержки дыхания у детей контрольных и экспериментальных групп. К четвер-
тому занятию испытуемые ознакомились с упражнением «поплавок». При этом досто-
верные различия во времени выполнения данного упражнения у детей контрольных и 
экспериментальных групп не наблюдались. 

Степень реализации возможности задержки дыхания в упражнении «поплавок» 
определялась отношением времени его выполнения к длительности задержки дыхания 
на суше. На четвертом занятии данный показатель не превышал 42,5% (девочки треть-
их классов). Наименьшее значение показателя отмечено у мальчиков первых классов - 
23,8%. В основном же, он составлял от 30% до 40%. 
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Таблица 3 
Показатели овладения упражнением «поплавок» 

Время удержания в «по-
плавке», с 

(х±m) 
% реализации 

Участники Группа 

Задержка 
дыхания на 
суше, с 
(х±m) 4 занятие 12 занятие 4 занятие 12 занятие 

1 
класс

ЭГ 
КГ 

24,6±0,33 
25,5±0,40 

6,2±0,23 
6,1+0,19 

14,8+0,24 
12,4±0,33 

25,24+0,46 
23,82+0,38 

60,06+0,18 
48,45+0,22 

2 
класс

ЭГ 
КГ 

31,1±0,46 
30,2±0,52 

12,4+0,19 
12,2+0,36 

20,9±0,18 
14,9+0,31 

39,79±0,23 
40,40±0,31 

67,19±0,16 
49,17±0,26 1

М
ал
ьч
ик
и 

3 
класс

ЭГ 
КГ 

30,4±0,55 
32,1+0,68 

12,3±0,32 
11,4±0,36 

19,7±0,33 
13,8±0,30 

40,28±0,53 
35,40±0,65 

64,65±0,24 
43,06+0,45| 

1 
класс

ЭГ 
КГ 

19,0±0,58 
20,1+0,71 

6,4±0,17 
6,4±0,28 

11,8±0,21 
9,7+0,25 

33,60+0,42 
32,06±0,70 

61,99±0,30 
48,03±0,36 

2 
класс

ЭГ 
КГ 

27,0±0,92 
25,1+0,43 

9,3+0,53 
8,5±0,31 

17,3±0,51 
9,7+0,21 

34,31±0,55 
33,82+0,37 

64,21±0,33 
38,44±0,28 

Д
ев
оч
ки

 

3 
класс

ЭГ 
КГ 

26,4+0,87 
24,8±0,54 

11,2+0,62 
10,4±0,27 

19,2±0,80 
12,2+0,37 

42,57±0,35 
41,98±0,28 

72,78±0,40 
49,03±0,26 

К 12 занятию время выполнения упражнения «поплавок» достоверно увеличи-
лось у всех испытуемых. Это, вероятно, связано с естественным повышением устой-
чивости к гипоксии. Однако необходимо отметить, что дети всех экспериментальных 
групп смогли реализовать свои возможности значительно лучше (при Р<0,05 - во всех 
случаях). Степень реализации данной возможности в экспериментальных группах пре-
высила 60%, в то время как в контрольных группах данный показатель колебался от 
38,4% до 49,2%. 

На более успешное освоение данного упражнения детьми экспериментальных 
групп указывают и различия в уровне оценки преподавателя. У детей эксперименталь-
ных групп она достоверно (при Р<0,05 - во всех случаях) выше таковой в контрольных 
группах. Различия в среднегрупповой оценке составляют от 0,5 до 1,2 балла (табл. 4). 

Следует заметить, что испытуемые экспериментальных групп более объективно 
оценивали свои действия. Их самооценка практически совпадала с оценкой преподава-
теля (во всех случаях при Р>0,05). Напротив, во всех контрольных группах самооценка 
учеников существенно отличалась от оценки преподавателя (при Р<0,05). 

Таблица 4 
Оценка и самооценка качества техники выполнения упражнения «поплавок» на 

12 занятии (х±m) 
Мальчики Девочки 

 Группа 
1 класс 2 класс 3 класс 1 класс 2 класс 3 класс 

ЭГ 4,3±0,03 4,6±0,02 4,7±0,03 4,5±0,02 4,4+0,05 4,6±0,05 
Оценка, балл 

КГ 3,7±0,04 3,7±0,05 3,8±0,05 4,0±0,02 3,2±0,04 3,7±0,06 
ЭГ 4,4±0,03 4,6±0,02 4,7±0,02 4,5±0,04 4,6±0,06 4,7±0,04 Самооценка, 

балл КГ 4,4±0,06 4,8±0,03 4,7±0,03 4,8±0,05 4,4±0,03  4,6±0,07 

Длина скольжения в положении на груди и на спине характеризует гидродина-
мические качества. Выполнить скольжение на груди на 4 занятии смогли все третье-
классники и девочки вторых классов. Среди мальчиков вторых классов с заданием 
справились 91,7% в экспериментальной и 86,7% в контрольной группе. 

Для первоклассников это задание оказалось более трудным. С ним справилось 
72,2% первоклассников экспериментальной и 80,0% контрольной группы, 91,7% пер-
воклассниц экспериментальной и 93,3% контрольной группы. 

ВЫВОДЫ 

С целью изучения возможностей положительного переноса навыка рассматри-
валась взаимосвязь динамических и кинематических характеристик техники плавания 
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способами кроль на груди и кроль на спине, а также времени удержания в опорном 
гребке в положении группировки и в положении на спине, характеристик различных 
модификаций опорного гребка, нами был проведен корреляционный анализ. Было за-
мечено, что существует взаимосвязь (r=0,72) между скоростью плавания в координа-
ции способом на спине и силой тяги в координации. Эта взаимосвязь прослеживалась 
у всех детей экспериментальных групп с первого по третий классы. Помимо этого, у 
девочек первых классов существует взаимосвязь между временем удержания в опор-
ном гребке в группировке и силой тяги в координации при плавании способом на спи-
не (r=0,80), а время удержания в положении на спине коррелирует с величиной «шага» 
(r=0,68) и силой тяги (r=0,84) при плавании в координации способом кроль на спине. 

У детей вторых классов прослеживалось больше взаимных связей между рас-
сматриваемыми показателями. Так, выявлена корреляционная зависимость между ско-
ростью плавания на спине в координации и временем удержания в группировке 
(r=0,77); временем удержания в группировке и в положении на спине с силой тяги в 
способе на спине (r=0,68); скоростью плавания на спине в координации и временем 
удержания в группировке в положении на спине (r=0,83); между временем удержания 
в положении на спине и в положении в группировке с «шагом» плавания на спине в 
координации (r=0,80). Помимо этого существует тесная взаимосвязь между скоростью 
плавания на спине в координации и скоростью плавания на груди в координации со 
скоростью плавания на спине «ногами вперед» с помощью опорных гребков (r=0,71). 

У исследуемых третьих классов прослеживалось большее число корреляцион-
ных связей между показателями технических характеристик способа кроль на груди и 
опорных гребков. Так, скорость плавания данным способом коррелирует со скоростью 
плавания с помощью опорных гребков в положении на спине «ногами вперед» (r=0,68) 
и скоростью плавания с помощью опорных гребков в положении на груди (r=0,68). 

У девочек третьих классов экспериментальных групп существует корреляцион-
ная зависимость между скоростью плавания на спине в координации со: а) скоростью 
плавания на спине с помощью опорных гребков («плыви головой вперед») (r=0,89); б) 
скоростью плавания на спине с помощью опорных гребков («плыви ногами вперед») 
(r=0,75); в) «шагом» плавания с помощью опорных гребков («плыви головой вперед») 
(r=0,78). 

Помимо этого прослеживалась корреляционная зависимость между величиной 
«шага» при плавании на спине в координации и величиной «шага» при плавании на 
спине «ногами вперед» (r=0,88). 

Кроме этого, время удержания в опорном гребке в группировке и на спине у ис-
следуемых третьих классов взаимосвязано с: а) скоростью плавания на спине в коор-
динации (r=0,75); б) «шагом» плавания (r=0,75); в) силой тяги при плавании на спине 
(r=0,68). 

Обнаруженная тенденция в установлении тесных взаимосвязей между отдель-
ными показателями различных видов опорных гребков с техникой передвижений в 
воде может свидетельствовать о единстве функциональных элементов техники плава-
тельных движений, отражающих действие общего механизма создания движущих сил 
и возможностях положительного переноса с различных видов опорных гребков на 
технику плавания спортивными способами. 
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Аннотация 
Комплексное исследование физического развития спортсменов и школьников, а также 

разработанная здоровьесберегающая методика проведения тренирововчных занятий по тхэквон-
до обеспечивает сохранение и укрепление здоровья учащихся и занимающихся спортом. 
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Annotation 
The complex research of athletes and pupils physical development and also developed health 

saving methodology for taekwondo training provides the preservation and improving of athletes and 
pupils health. 

Key words: health improving methods, monitoring of physical development, taekwon-do 
WTF. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема сохранения здоровья - одна из сложных и актуальных в современном 
спорте. Современные физические нагрузки в спорте столь высоки, что врожденные 
адаптивные механизмы нередко оказываются недостаточными для обеспечения нор-
мального функционирования организма в этих условиях [1]. Эти проблемы особенно 
актуальны для детского и молодежного спорта [3]. 

В последнее время уровень физического развития и состояние здоровья населе-
ния Восточной Сибири заметно снижается. Так, уровень заболеваемости за последние 
5 лет по г. Иркутску вырос на 18,2%, уменьшилось количество детей в школах с ос-
новной медицинской группой. В регионе количество детей и молодежи с низким 
уровнем физического развития составляет 40% и более [2]. 

Так как регион Восточной Сибири имеет свои климатогеографические и соци-
ально-экономические особенности, которые инициируют неблагоприятную экологиче-
скую ситуацию, то состояние физического здоровья и физического развития детей ре-
гиона несколько отличается от уровня их физического здоровья в городах центрально-
европейской части России [4]. 

Система мониторинга, активно разрабатываемая в настоящее время в России, 
позволяет не только проводить анализ, оценку и прогноз физического здоровья 
школьников, но и разрабатывать коррекционные программы, направленные на укреп-
ление здоровья и улучшение показателей физического развития подрастающего поко-
ления [6]. 

Следовательно, проведение исследования физического развития школьников на 
основе его мониторинга дают доказательную основу для разработки программы заня-
тий. В связи с этим, разработаны практические рекомендации для проведения допол-
нительных занятий по тхэквондо с оздоравливающей направленностью. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

В проведении опытно-экспериментальной работы принимали участие учащиеся 
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6-10 лет общеобразовательных школ г. Иркутска. Общее количество учащихся, 
задействованных в исследовании составили 3520 мальчиков 6-10 лет. 

Проведено комплексное исследование физического развития 2838 школьников 
6-10 лет, занимающиеся физической культурой 2 часа в неделю по школьной про-
грамме. 342 протестированных учащихся занимались тхэквондо, из них 169 протести-
рованных учащихся занимались тхэквондо ВТФ по базовой программе ДЮСШ (кон-
трольная группа). Они занимались 8 часов в неделю (2 часа в неделю - по школьной 
программе и 6 часов в неделю по программам спортивной подготовки). 173 человека 
(экспериментальная группа) занимались по экспериментальной инновационной мето-
дике, в которую были включены комплексы упражнений, направленные на развитие 
гибкости и кардио-респираторной системы. 171 протестированный учащийся занимал-
ся в группе бодибилдинга по базовой программе ДЮСШ. (табл.1). 

Таблица 1.  
Годовой прирост (%) показателей физического развития школьников 

Контрольная 
группа 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

 Возраст 
Школьники Бодибилдинг 

Контрольная 
группа, тхэк-

вондо 

Экспериментальная 
группа, тхэквондо 

7 лет 27,8 20,0 30,0 40,0 
8 лет 4,3 16,7 23,1 14,3 
9 лет 8,3 14,3 6,3 18,8 

Динамометрия 
правая (кг) 

10 лет 20,0 18,8 23,5 26,3 
7 лет 17,6 11,1 33,3 62,5 
8 лет 10 30 16,7 23,1 
9 лет 18,2 15,4 14,3 12,5 

Динамометрия 
левая (кг) 

10 лет 7,7 20,0 18,8 16,7 
7 лет 0,0 -1,1 -3,4 -4,5 
8 лет -4,5 -4,7 -4,1 -3,6 
9 лет -3,6 -2,4 -3,1 -3,7 

Частота сердеч-
ных сокращений 

(мин.) 
10 лет 1,2 -3,8 -3,8 -2,6 
7 лет 25,0 30,0 30,0 30,0 
8 лет 12,0 23,1 23,1 23,1 
9 лет 0,0 12,5 18,8 25,0 

Жизненная ем-
кость легких (л) 

10 лет 14,3 11,1 5,3 0,0 
7 лет 0,0 57,1 66,7 71,4 
8 лет 9,5 9,1 8,6 11,1 
9 лет 13,0 8,3 7,9 10,0 

Проба Штанге 
(сек) 

10 лет 11,5 12,8 12,2 15,9 
7 лет 12,0 16,7 25,0 25,0 
8 лет 7,1 7,1 6,7 13,3 
9 лет 0,0 26,7 31,3 35,3 

Проба Генче 
(сек) 

10 лет 20,0 15,8 14,3 8,7 

В состав комплекса методов входили: анализ и обобщение научно-
методической литературы; педагогические наблюдения; педагогический эксперимент, 
методы оценки физического развития, выбранные в соответствии с Межведомствен-
ным соглашением по проведению общероссийского мониторинга состояния физиче-
ского здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи и По-
становлением Правительства РФ № 916 от 29.12.2001 [2]. 

Использовались следующие методы оценки физического развития: антропомет-
рические измерения - рост, масса тела, окружность грудной клетки (ОГК); функцио-
нальные методы исследования - динамометрия, частота сердечных сокращений, жиз-
ненная емкость легких (ЖЕЛ), дыхательные пробы, проба Штанге, проба Генче (за-
держка дыхания на выдохе), артериальное давление (АД), позволяющие дать объек-
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тивную характеристику изменения уровня их физического развития и здоровья. 
На начало эксперимента при сравнении уровня физического развития у школь-

ников всех 4-х групп различий не наблюдалось.  
Так при изучении динамики показателей роста и веса у младших школьников, 

отмечено, что наиболее интенсивное их увеличение происходило в период 9-10 лет.  
Изменения у них функциональных показателей неравнозначны для разных проб 
Повышение силы правой кисти возникало в 7 (на 20%) и 10 лет (на 27 %), а ле-

вой – в 7 и в 9 лет (на 17 и 18% соответственно). При дополнительных занятиях боди-
билдингом прирост значений силы правой кисти выявляется в так же в 7 (на 20%) и 10 
лет (на 18%), левой – в 8 и 10 лет (на 30 и 20% соответственно); при занятиях тхэквон-
до по базовой программе ДЮСШ, а так же в экспериментальной группе – максималь-
ный прирост силы левой и правой кистей возникает в 7 и 10 лет (на 23 и 30%), но наи-
более выражен прирост в группе тхэквондо, занимающейся по экспериментальной 
программе (на 40 и 62 % соответственно). ЧСС у младших школьников имела тенден-
цию к снижению в 8 лет, при занятиях бодибилдингом – в 8 и 10 лет, при занятиях 
тхэквондо по базовой программе – так же в 8 и 10 лет, в экспериментальной группе 
снижение ЧСС – в 7 лет. 

При изучении показателей ЖЕЛ у младших школьников, отмечается, что их 
прирост наиболее выражен в 7 и 10 лет (на 25 и 14%), у спортсменов, занимающихся 
бодибилдингом, и у тхэквондистов наибольший прирост значений ЖЕЛ происходит в 
7 и 8 лет, а в экспериментальной группе – в 7-9 лет и был более выражен (рис.1).  

Динамика прироста жизненной емкости легких
 по возрастам (в %)
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Школьники Бодибилдинг

Контрольная группа, тхэквондо Экспериментальная группа, тхэквондо
 

Рис.1. Сравнительные характеристики динамики прироста емкости легких 

Показатели дыхательных проб начинают активно изменятся по сравнению со 
школьниками (прирост в 9-10 лет пробы Штанге и в 10 лет – пробы Генче), у спорт-
сменов, занимающихся бодибилдингом максимальный прирост пробы Штанге наблю-
дался в 7 лет (на 57%), пробы Генче – в 9 лет (на 27%), у спортсменов, занимающихся 
тхэквондо максимальный прирост пробы Штанге происходил в 7 и 10 лет, пробы Ген-
че – в 9 лет, но в экспериментальной группе этот прирост был наиболее значим (на 
71%).  

Показатели систолитического артериального давления у школьников повыша-
лись в 7 и 9 лет, а диастолитического в 8 лет и 10. В группах, занимающихся бодибил-
дингом и тхэквондо, прирост показателей систолитического давления наблюдался в 9 
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лет, а динамика прироста диастолитического давления повторяла динамику показате-
лей диастолитического давления у школьников.  

ВЫВОДЫ 

На основании мониторинга физического развития установлено, что антропо-
метрические параметры не зависят от двигательного режима младших школьников, а 
функциональные показатели нарастают, за исключением частоты сердечных сокраще-
ний и значений систолитического и диастолитического артериального давления. 

Данные, полученные при изучении антропометрических показателей учащихся, 
дополнительно занимающихся бодибилдингом и тхэквондо, в основном совпадают с 
аналогичными изменениями у школьников, занимающихся только по программе об-
щеобразовательной школы, и позволяют сделать вывод об отсутствии значимого 
влияния занятий бодибилдингом и тхэквондо на антропометрические показатели, ко-
торые, видимо, генетически детерминированы. 

Изменение функциональных показателей у спортсменов, занимающихся боди-
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лет, а динамика прироста диастолитического давления повторяла динамику показате-
лей диастолитического давления у школьников.  
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спортивное ориентирование. 

PROVIDING FOR THE PSYCHOPHYSICAL READINESS OF STUDENTS 
MAJORED IN FIELD WORKS BY USING SPORTS ORIENTEERING METHODS 

Alevtina Vitalevna Mogucheva, the senior lecturer  
Northeast State University 

Magadan 

Annotation 
In this work you can see the research results covering the features of professional work of the 

experts-geologists working in the Northeast of Russia, their psychophysical preparation data and data 
related to the students who are studying these professions. The necessity of the sports orienteering us-
age for the development of professionally important qualities among the future experts in geological 
sphere has been stated. 

Keywords: psychophysical readiness, professionally important characters, orienteering. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в условиях современного высокотехнологичного производст-
ва всё более возрастают требования к состоянию здоровья и уровню психофизической 
подготовки специалистов разных профессий (А.Быков, 2006; Ю.И.Евсеев, 2005; 
А.О.Егорычев, 2004; В.В.Становов, 2009 и др.). По данным учёных только 3-8% рабо-
тающих в промышленности по своим психофизиологическим характеристикам соот-
ветствуют требованиям профессии; из всех проблем человеческого фактора 80-85% 
сводится к недостаточной психофизической готовности, низкой устойчивости к экс-
тремальным условиям среды, пониженной работоспособности, раннему профессио-
нальному износу инженера. 

Особо ярко данная тенденция наблюдается в суровых климатических условиях 
Крайнего Севера-Востока для профессий с ярко выраженными специфическими тре-
бованиями к физической подготовленности, в частности, представителей полевых 
специальностей, работающих в отдаленных, труднодоступных участках местности. 
Для специалистов данного профиля остро стоит вопрос адаптации к экстремальным 
условиям, обеспечения высокого уровня психофизической готовности к профессио-
нальной деятельности.  

Эффективным направлением решения данного вопроса может стать организа-
ция спортивно-ориентированных занятий за счёт привлечения видов спорта специаль-
но-прикладной направленности. Для студентов полевых специальностей таким видом 
спорта является спортивное ориентирование, как наиболее близкое по своей структуре 
и физическому воздействию к основным трудовым действиям геолога. Научное обос-
нование прикладной направленности спортивного ориентирования и возможность его 
использования в системе профилированного физического воспитания будущих спе-
циалистов геологического профиля явилось одной из частных задач настоящего ис-
следования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для изучения особенностей труда квалифицированных геологов и требований 
профессиональной деятельности к их физической подготовленности был проведён ан-
кетный опрос сотрудников ОАО «Магадангеология» (всего 64 чел), имеющих высшее 
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.  

Анализ полученных профессиографических данных показал, что труд инженера 
– геолога отличается достаточно высокой (3-10 км и более) двигательной активностью, 
связанной с проявлением общей и специальной выносливости.  

Соответственно характеру трудовой деятельности, ведущей рабочей позой при 
выполнении производственных действий является свободная (65,6%), реже - неудоб-
ная (18,8). Выделяют рабочие позы: стоя (48%) – при ходьбе пешком; в наклоне (30%) 
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– при зачистке обнажения молотком; сидя (22%) – зарисовка и описание обнажений в 
дневнике, камеральная обработка полевых материалов. 

Результаты наблюдений показали, что основные трудовые процессы инженера – 
геолога обеспечиваются за счет комплексного характера выполняемых действий рука-
ми и ногами одновременно (56%), с участием преимущественно движений ног (25%) и 
туловища (20%). Оценивая характер основных рабочих движений, отмечается пре-
имущественное выполнение ударных (38%) - при отборе образцов руд и горных пород 
молотком или зубилом; поднимающих (20%) - в процессе переноски тяжестей; графи-
ческих (42%) - планирование геологических маршрутов, составление карт, схем поли-
гона и т.п. Эти данные свидетельствуют о разнохарактерной двигательной деятельно-
сти специалистов геологического профиля, их всесторонней физической подготовке, 
которая проявляется в развитии всех мышечных групп (рук, ног, туловища) и физиче-
ских качеств (силовых и скоростно-силовых, общая и специальная выносливость, ко-
ординация). 

Напряжённость труда инженера-геолога отмечает значительная часть опрошен-
ных: (32%) чувствуют сильную усталость уже к концу рабочего дня и, соответственно, 
недели (54%). В качестве основных признаков утомления респонденты указывают: 
ухудшение настроения (90%), повышение раздражительности (68%), снижение силы 
мышц рук, ног, спины (74%), рассеянное внимание (50%), замедление движений 
(18%).  

Основными причинами, вызывающими утомление, по мнению работников по-
левых профессий, выступают: сложность производственных процессов (52 %), суро-
вые метеоусловия (21%), неудовлетворительные условия проживания (9%), неоргани-
зованный режим питания (7%), неудобная рабочая поза (6%), высокий темп работы 
(4%). Поэтому закономерным, на наш взгляд, среди представителей данной профессии 
является значительное количество заболеваний простудного характера (62%), желу-
дочно-кишечного тракта (12%), сердечно-сосудистые и дыхательные (18%), другие 
(8%). 

Установлено, что дискомфортный климат: работа на открытом воздухе (94%), 
преимущественно, при низких температурах (86%), в условиях сильного ветра, влаж-
ности (59%), часто в экстремальных условиях (61%), является основным фактором, 
осложняющим профессиональную деятельность геолога-полевика. По данным иссле-
дования Магаданская область относится к экстремальным территориям, для которых 
характерно повсеместное распространение многолетней мерзлоты, продолжительная 
суровая зима и короткое умеренно-тёплое лето. Среднегодовая температура воздуха 
минус 11 градусов С. Устойчивый снежный покров отмечается обычно в конце сен-
тября и залегает в течение 7-8 месяцев. Общим для всей территории является дефицит 
ультрафиолетовой радиации в течение 5-6 месяцев. Поэтому работа в таких диском-
фортных условиях предъявляет достаточно высокие требования к психофизической 
готовности работников полевых специальностей, адаптации организма к суровому 
климату Северо-востока. 

Затрудняют выполнение производственных операций, по мнению опрошенных, 
также такие факторы, как, многорельефность местности (32%), отсутствие элементар-
ного быта (45%), наличие диких животных (12%), короткий световой день(7%), в лет-
ний полевой сезон - кровососущие насекомые (мошка, комары) – 7% .  

Всестороннее изучение трудовой деятельности и опрос специалистов геологи-
ческого профиля позволили выявить комплекс таких профессионально важных ка-
честв, как: общая выносливость (81%), быстрота реакции (67%), быстрота и точность 
выполнения рабочих движений (48%), сила и силовая выносливость (43%), вестибу-
лярная устойчивость (32%), устойчивость и концентрация внимания –67%; распреде-
ление и переключение внимания – 35% , зрительная память - 49%, оперативное мыш-
ление - 21%.  

Результаты оценки ключевых профессиональных качеств работающих геологов 
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и студентов, обучающихся полевым профессиям в Северо-Восточном Государствен-
ном университете показали, что специалисты превосходят студентов по уровню ус-
тойчивости и распределения внимания (на 26,6 и 21% соответственно), оперативному 
мышлению (на 42,3%) и наглядно - образной памяти (38%). Они также более успешно 
справились с выполнением контрольных упражнений на координацию – 55,4%, сило-
вую выносливость – 23,7%, взрывную силу ног – 18,4%, общую выносливость – 7,8%.  

В целом, уровень комплексной подготовленности студента полевых профессий 
отстаёт от модели квалифицированных специалистов на 23,3%, что подчёркивает не-
обходимость совершенствования процесса формирования профессионально важных 
качеств будущих геологов. 

Отмечено также, что для успешной профессиональной деятельности в качестве 
геолога-полевика человек должен обладать стрессоустойчивостью, выдержкой, само-
обладанием (13%), стойкостью (8%). Без этих волевых качеств очень сложно спра-
виться с непредсказуемыми, экстремальными ситуациями, с которыми приходится 
часто сталкиваться инженеру-геологу.  

Результаты исследования подтвердили необходимость уверенного владения та-
кими прикладными умениями и навыками, как чёткая и оперативная работа с планами 
и картами (48%); ориентирование на местности (21%); преодоление препятствий 
(15%),управление автотранспортом (10%) , плавание, гребля (6%).  

Поэтому в целях совершенствования физического воспитания в вузе большая 
часть респондентов (48%) предложила использовать виды спорта, которые наиболее 
полезны для освоения профессии; 34% -включить теоретические занятия для повыше-
ния профессионально-прикладной физкультурной грамотности студентов, 18% - пре-
доставить каждому студенту возможность выбрать для себя приемлемый вид спорта. 
При этом значительное число опрошенных выделило спортивное ориентирование, как 
наиболее эффективный вид спорта для профессиональной подготовки студентов, обу-
чающихся полевым специальностям (42%).  

Исследования показали, что прикладная направленность данного вида спорта 
проявляется в общности основных движений и характера физического воздействия на 
организм как в спортивной, так и профессиональной деятельности работников геоло-
гического профиля. Для обоих видов деятельности характерным является: 1) овладе-
ние навыками передвижения по местности с учётом рельефа, географического распо-
ложения и климатических особенностей; 2) умение читать карту на разной скорости 
движения и сопоставлять её соответственно местности; 3) выполнение основных 
приёмов и трудовых действий в экстремальных условиях и ситуациях; 4) адаптация к 
специфическим особенностям климата, рельефа, растительного и животного мира; 5) 
способность выполнять напряжённую умственную деятельность на фоне максималь-
ных физических нагрузок. 

ВЫВОДЫ 

1. В процессе исследования выявлены следующие факторы, влияющие на пси-
хофизическое состояние геологов, работающих в Магаданской области: экстремаль-
ные климатические условия, разнообразие и многорельефность местности; сложность 
производственных процессов и транспортного сообщения; неудовлетворительные бы-
товые условия и т.п. 

2. Профессиональная деятельность геолога-полевика предъявляет повышен-
ные требования к профессионально важным психофизическим качествам. Интенсив-
ность мнений специалистов по этому вопросу следующая: общая выносливость (81%), 
быстрота реакции (67%), быстрота и точность выполнения рабочих движений (48%), 
сила и силовая выносливость (43%), вестибулярная устойчивость (32%), устойчивость 
и концентрация внимания –67%; распределение и переключение внимания – 35%; зри-
тельная память – 49% , оперативное мышление - 21%. Уровень комплексной подго-
товленности студента полевых профессий отстаёт от модели квалифицированных спе-
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циалистов на 23,3%. 
3. Эффективным направлением обеспечения психофизической готовности бу-

дущих специалистов геологического профиля является организация дополнительных 
занятий по спортивному ориентированию, которые позволят с минимальными затра-
тами и в более короткое время обеспечить повышение уровня развития профессио-
нально важных качеств, овладение трудовыми навыками, укрепление здоровья, сфор-
мировать интерес к своей профессии и потребность к занятиям физкультурно-
спортивной деятельностью.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из наиболее острых проблем физического воспитания учащихся учебных 
заведений различного типа является не только низкий уровень их физической подго-
товленности, несовместимый с нормами для человека, как биологического вида, но и 
нежелание заниматься физическими упражнениями, результатом которого, несомнен-
но, может являться дальнейшее снижение физических кондиций [1, 2, 5 и др.]. В то же 
время причины негативного отношения школьников к физкультурно-спортивной дея-
тельности до сих пор не совсем ясны. Это, с одной стороны, во многом делает необос-
нованной, неподкреплённой объективными данными направленность и содержание 
физического воспитания школьников различного возраста и пола; с другой стороны, 
обусловливает необходимость получения знаний подобного рода. 

МЕТОДИКА 

Для определения уровня физической подготовленности школьников применя-
лись тесты, рекомендованные "Комплексной программой физического воспитания" 
[4]. Также использовались тесты, двигательное содержание которых не связано с пе-
ремещением всего тела в пространстве: метание набивного мяча весом 1 кг из положе-
ния стоя, толчок набивного мяча весом 2 кг от груди из положения стоя. 

В качестве критериев психоэмоционального состояния школьников рассматри-
вались результаты теста по методике Р.М. Баевского [3] и показатели тревожности. 

В тесте о методике Р.М. Баевского [3] в положении лёжа у испытуемого в тече-
ние 5 минут проводилось определение показателей вариабельности сердечного ритма, 
из которых в работе использовался показатель "мощности очень низкочастотной со-
ставляющей" спектра. Этот показатель характеризует степень психоэмоциональной 
напряжённости и в норме равен 15-30%. 

Для определения уровня тревожности, связанной с занятиями на уроке физиче-
ской культуры, применялся тест по методике "Шкала тревожности", разработанный по 
принципу "Шкалы социально-ситуационной тревоги" [6]. Длина и масса тела испы-
туемых, а также  жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) измерялись по стандартным прави-
лам медицинскими работниками школ, в которых проводилось тестирование. Затем 
вычислялись весо-ростовой индекс Кетле. и относительная жизненная ёмкость лёгких 
(ЖЕЛотн). 

В эксперименте приняли участие 98 мальчиков и 92 девочки 11 лет, 92 мальчи-
ка и 89 девочек 12 лет, 92 мальчика и 94 девочки 13 лет, 84 мальчика и 86 девочек 14 
лет, 78 юношей и 79 девушек 15 лет, 73 юноши и 75 девушек 16 лет. 

Достоверность различий рассматриваемых показателей определялась при по-
мощи однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как следует из анализа полученных данных, динамика показателей физической 
подготовленности и у мальчиков, и у девочек наиболее ярко выражена в возрасте 14 
лет. Так, из восьми показателей физической подготовленности в возрасте 14 лет у 
мальчиков достоверно не изменились относительно уровня 13 лет показатели вынос-
ливости и гибкости, а у девочек – только показатель гибкости. В 13 лет у мальчиков 
обнаружено достоверное изменение результатов по сравнению с 12-летними в четырёх 
тестах из восьми (прыжке в длину с места, 6-минутном беге, метании и толкании на-
бивного мяча), а у девочек – лишь в двух тестах (метание и толкание набивного мяча). 

Несколько меньше, чем в 14 лет, выражена динамика показателей физической 
подготовленности в возрасте 11-12 лет. Так, 12-летние мальчики достоверно превзош-
ли мальчиков 11 лет лишь по показателю выносливости (6-мин бег) и одному из пока-
зателей абсолютных скоростно-силовых способностей. Больше выражена динамика 
уровня физической подготовленности в этом возрасте у девочек: 12-летние школьни-
цы показали достоверно более высокие результаты, чем 11-летние, в беге на 30 мет-
ров, 6-минутном беге, подтягивании в висе лёжа на низкой перекладине, метании и 
толкании набивного мяча. В возрасте 15 лет юноши достоверно превзошли 14-летних 
подростков по показателям силовой выносливости (подтягивание в висе на высокой 
перекладине) и абсолютных скоростно-силовых способностей (метание и толчок на-
бивного мяча).  

В этом же возрасте девушки показали более высокие результаты, чем девочки-
подростки 14 лет только в толкании набивного мяча. 

Наименьшие изменения уровня физической подготовленности зафиксированы в 
возрасте 16 лет: юноши превзошли 15-летних в толкании, а девушки – в метании на-
бивного мяча. 

Полученные результаты позволяют характеризовать возраст 13-14 лет, как воз-
раст наибольших перемен в физическом состоянии и мальчиков, и девочек. Однако не 
может не привлечь внимание различная направленность динамики некоторых показа-
телей физической подготовленности в этом возрасте у мальчиков и девочек. Так, все 
изменения результатов всех применявшихся тестов (как достоверные, так и недосто-
верные) у мальчиков происходят в одном направлении: они улучшаются, уровень со-
ответствующих физических способностей растёт.  

В то же время результаты в беге на 30 метров, в челночном беге 3х10 метров, в 
прыжке в длину с места, в 6-минутном беге, в подтягивании в висе лёжа на низкой пе-
рекладине у девочек 14 лет достоверно снизились относительно уровня 13 лет. 

Анализ показателей физического развития у школьников разного возраста, даёт 
основания считать, что снижение результатов в тестах, связанных с перемещением 
всего тела в пространстве, у девочек во многом обусловлено значительными измене-
ниями их массы тела, причём, изменениями, обусловленными возрастанием доли пас-
сивного (жирового) компонента: при незначительном увеличении длины тела в воз-
расте 13 и 14 лет это приводит к достоверному увеличению весо-ростового индекса 
Кетле.  

У мальчиков 11-16 лет зафиксирован устойчивый выраженный прирост массы 
тела без выраженных "скачков". Однако прирост массы тела у мальчиков происходит 
преимущественно за счёт активного (мышечного) компонента. Очевидно, это и обу-
словило отсутствие периодов снижения уровня физической подготовленности у них в 
период с 11 до 16 лет. 

Величины жизненной ёмкости лёгких возрастают и у мальчиков, и у девочек с 
11 до 16 лет. В то же время показатель ЖЕЛ относительно массы тела обнаруживает 
иную, нежели ЖЕЛ, динамику у мальчиков и девочек. Так, в возрасте с 11 до 16 лет 
ЖЕЛотн изменяется у мальчиков незначительно (наибольшие изменения не превыша-
ют –3,6% от уровня, зафиксированного в предыдущем возрасте). Однако если абсо-
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лютная ЖЕЛ имеет положительную, то ЖЕЛотн – в большинстве случаев отрицатель-
ную динамику. У девочек же в 13 и 14 лет наблюдается выраженное (p<0,05) снижение 
относительной ЖЕЛ. Очевидно, это связано со значительным увеличением массы тела 
в этом возрасте. Также значительное (p<0,05) снижение показателя ЖЕЛотн наблюда-
ется у девочек в возрасте 15 лет. Естественно, что столь выраженное снижение абсо-
лютной величины ЖЕЛотн у девочек не может не сказываться негативно на результа-
тах в беге на выносливость.  

Описанные изменения физической подготовленности и физического развития у 
школьников сопровождались трансформацией и показателей психоэмоционального 
состояния. В возрасте 13 лет у мальчиков и девочек наблюдается резкое повышение 
всех рассматривавшихся показателей психоэмоционального состояния школьников. 

Так, уровень психоэмоциональной напряжённости у мальчиков и девочек в воз-
расте 13 лет достоверно превысил уровень 12-летних школьников и оказался выше 
физиологической нормы (30%). Следует, впрочем, учитывать, что уровень психоэмо-
циональной напряжённости в целом может быть обусловлен и причинами, не связан-
ными прямо с процессом физического воспитания: его повышение в возрасте 13 лет 
может быть следствием возрастных особенностей восприятия мира. В то же время 
достоверное повышение в возрасте 13 лет всех рассматривавшихся показателей тре-
вожности, связанной с уроком физической культуры, позволяет считать, что усиление 
значимости самооценки, своих способностей и физических кондиций, итогов их срав-
нения со способностями сверстников в этом возрасте во многом определяет психоэмо-
циональное состояние школьников.  

Также следует отметить, что в возрасте 14 лет у девочек наблюдается резкое 
снижение желания заниматься физическими упражнениями.  

Второе скачкообразное снижение показателя желания заниматься физическими 
упражнениями у девочек зафиксировано в возрасте 16 лет.  

У мальчиков в течение с 11 до 16 лет зафиксировано лишь плавное снижение 
желания заниматься физическими упражнениями. 

ВЫВОД 

Таким образом, в ходе исследования установлено, что в возрасте с 11 до 14 лет 
у девочек наблюдается интенсивное увеличение массы тела, при этом в возрасте 13 
лет повышение массы тела происходит скачкообразно (различия массы тела у девочек 
14 и 13 лет составили 22,2%). Причём, из многочисленных исследований известно, что 
подобное увеличение массы тела у девочек происходит преимущественно за счёт пас-
сивного жирового компонента. Такие физиологические изменения приводят к резкому 
снижению способности к проявлению выносливости, силовых и скоростно-силовых 
способностей, связанных с преодолением веса собственного тела. Резкое и длительное 
повышение в этом возрасте психоэмоциональной напряжённости и тревожности, свя-
занных с оцениванием своих физических кондиций, оценкой по физической культуре, 
с одной стороны, может являться причиной нарушений здоровья психического харак-
тера, с другой стороны, приводит к нежеланию заниматься физическими упражнения-
ми, прогрессирующей гиподинамии и, как следствие, к нарушениям физических со-
ставляющих здоровья. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по использованию мето-

дики развития профессиональной устойчивости у сотрудников ГПС МЧС России к эффектив-
ному выполнению задач при ликвидации пожаров высокой категории сложности. Эксперимен-
тально доказана высокая эффективность разработанной методики. 

Ключевые слова: профессиональная устойчивость; профессиональная подготовка; со-
трудники ГПС МЧС России; пожары высокой категории сложности. 
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Annotation 
The work presents the results of the research on implementing the methods of development of 

professional stability among employees of the State fire service of the Ministry of Emergency Situa-
tions of Russia for effective fulfillment of tasks at extinguishing the fires with high category of com-
plexity. High efficiency of the developed methods is experimentally proved. 

Keywords: professional stability; vocational training; employees of the State fire service of the 
Ministry of Emergency Situations of Russia; fires with high category of complexity. 

В настоящее время население нашей страны подвержено воздействию различ-
ных стихийных бедствий и катастроф различного происхождения, среди которых, осо-
бое место занимают пожары. Только за 2009 год на пожарах погибло более 11000 рос-
сиян. 

В этих условиях особая роль отводится пожарным подразделениям ГПС МЧС 
России, на которые возлагается ответственность не только по обеспечению противо-
пожарной безопасности, но и по эффективному выполнению задач при ликвидации 
пожаров различной категории сложности. 

Качество выполнения этих задач во многом зависит от уровня профессиональ-
ной и морально-психологической устойчивости личного состава ГПС МЧС России. 
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лет, а динамика прироста диастолитического давления повторяла динамику показате-
лей диастолитического давления у школьников.  

ВЫВОДЫ 

На основании мониторинга физического развития установлено, что антропо-
метрические параметры не зависят от двигательного режима младших школьников, а 
функциональные показатели нарастают, за исключением частоты сердечных сокраще-
ний и значений систолитического и диастолитического артериального давления. 

Данные, полученные при изучении антропометрических показателей учащихся, 
дополнительно занимающихся бодибилдингом и тхэквондо, в основном совпадают с 
аналогичными изменениями у школьников, занимающихся только по программе об-
щеобразовательной школы, и позволяют сделать вывод об отсутствии значимого 
влияния занятий бодибилдингом и тхэквондо на антропометрические показатели, ко-
торые, видимо, генетически детерминированы. 

Изменение функциональных показателей у спортсменов, занимающихся боди-
билдингом и тхэквондо, были более выражены и обусловлены влиянием дополнитель-
ных занятий этими видами спорта, но наиболее выраженное их изменение наблюда-
лось в группе тхэквондо, занимающихся по экспериментальной программе, в которую 
были включены комплексы упражнений, направленные на развитие гибкости и кар-
дио-респираторной системы. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты исследования особенностей профессиональной дея-

тельности специалистов-геологов, работающих в условиях Северо-востока России, данные их 
психофизической подготовки и студентов, обучающихся полевым профессиям. Обоснована не-
обходимость использования спортивного ориентирования для развития профессионально важ-
ных качеств будущих специалистов геологического профиля.  
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спортивное ориентирование. 

PROVIDING FOR THE PSYCHOPHYSICAL READINESS OF STUDENTS 
MAJORED IN FIELD WORKS BY USING SPORTS ORIENTEERING METHODS 

Alevtina Vitalevna Mogucheva, the senior lecturer  
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Annotation 
In this work you can see the research results covering the features of professional work of the 

experts-geologists working in the Northeast of Russia, their psychophysical preparation data and data 
related to the students who are studying these professions. The necessity of the sports orienteering us-
age for the development of professionally important qualities among the future experts in geological 
sphere has been stated. 

Keywords: psychophysical readiness, professionally important characters, orienteering. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в условиях современного высокотехнологичного производст-
ва всё более возрастают требования к состоянию здоровья и уровню психофизической 
подготовки специалистов разных профессий (А.Быков, 2006; Ю.И.Евсеев, 2005; 
А.О.Егорычев, 2004; В.В.Становов, 2009 и др.). По данным учёных только 3-8% рабо-
тающих в промышленности по своим психофизиологическим характеристикам соот-
ветствуют требованиям профессии; из всех проблем человеческого фактора 80-85% 
сводится к недостаточной психофизической готовности, низкой устойчивости к экс-
тремальным условиям среды, пониженной работоспособности, раннему профессио-
нальному износу инженера. 

Особо ярко данная тенденция наблюдается в суровых климатических условиях 
Крайнего Севера-Востока для профессий с ярко выраженными специфическими тре-
бованиями к физической подготовленности, в частности, представителей полевых 
специальностей, работающих в отдаленных, труднодоступных участках местности. 
Для специалистов данного профиля остро стоит вопрос адаптации к экстремальным 
условиям, обеспечения высокого уровня психофизической готовности к профессио-
нальной деятельности.  

Эффективным направлением решения данного вопроса может стать организа-
ция спортивно-ориентированных занятий за счёт привлечения видов спорта специаль-
но-прикладной направленности. Для студентов полевых специальностей таким видом 
спорта является спортивное ориентирование, как наиболее близкое по своей структуре 
и физическому воздействию к основным трудовым действиям геолога. Научное обос-
нование прикладной направленности спортивного ориентирования и возможность его 
использования в системе профилированного физического воспитания будущих спе-
циалистов геологического профиля явилось одной из частных задач настоящего ис-
следования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для изучения особенностей труда квалифицированных геологов и требований 
профессиональной деятельности к их физической подготовленности был проведён ан-
кетный опрос сотрудников ОАО «Магадангеология» (всего 64 чел), имеющих высшее 
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.  

Анализ полученных профессиографических данных показал, что труд инженера 
– геолога отличается достаточно высокой (3-10 км и более) двигательной активностью, 
связанной с проявлением общей и специальной выносливости.  

Соответственно характеру трудовой деятельности, ведущей рабочей позой при 
выполнении производственных действий является свободная (65,6%), реже - неудоб-
ная (18,8). Выделяют рабочие позы: стоя (48%) – при ходьбе пешком; в наклоне (30%) 
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– при зачистке обнажения молотком; сидя (22%) – зарисовка и описание обнажений в 
дневнике, камеральная обработка полевых материалов. 

Результаты наблюдений показали, что основные трудовые процессы инженера – 
геолога обеспечиваются за счет комплексного характера выполняемых действий рука-
ми и ногами одновременно (56%), с участием преимущественно движений ног (25%) и 
туловища (20%). Оценивая характер основных рабочих движений, отмечается пре-
имущественное выполнение ударных (38%) - при отборе образцов руд и горных пород 
молотком или зубилом; поднимающих (20%) - в процессе переноски тяжестей; графи-
ческих (42%) - планирование геологических маршрутов, составление карт, схем поли-
гона и т.п. Эти данные свидетельствуют о разнохарактерной двигательной деятельно-
сти специалистов геологического профиля, их всесторонней физической подготовке, 
которая проявляется в развитии всех мышечных групп (рук, ног, туловища) и физиче-
ских качеств (силовых и скоростно-силовых, общая и специальная выносливость, ко-
ординация). 

Напряжённость труда инженера-геолога отмечает значительная часть опрошен-
ных: (32%) чувствуют сильную усталость уже к концу рабочего дня и, соответственно, 
недели (54%). В качестве основных признаков утомления респонденты указывают: 
ухудшение настроения (90%), повышение раздражительности (68%), снижение силы 
мышц рук, ног, спины (74%), рассеянное внимание (50%), замедление движений 
(18%).  

Основными причинами, вызывающими утомление, по мнению работников по-
левых профессий, выступают: сложность производственных процессов (52 %), суро-
вые метеоусловия (21%), неудовлетворительные условия проживания (9%), неоргани-
зованный режим питания (7%), неудобная рабочая поза (6%), высокий темп работы 
(4%). Поэтому закономерным, на наш взгляд, среди представителей данной профессии 
является значительное количество заболеваний простудного характера (62%), желу-
дочно-кишечного тракта (12%), сердечно-сосудистые и дыхательные (18%), другие 
(8%). 

Установлено, что дискомфортный климат: работа на открытом воздухе (94%), 
преимущественно, при низких температурах (86%), в условиях сильного ветра, влаж-
ности (59%), часто в экстремальных условиях (61%), является основным фактором, 
осложняющим профессиональную деятельность геолога-полевика. По данным иссле-
дования Магаданская область относится к экстремальным территориям, для которых 
характерно повсеместное распространение многолетней мерзлоты, продолжительная 
суровая зима и короткое умеренно-тёплое лето. Среднегодовая температура воздуха 
минус 11 градусов С. Устойчивый снежный покров отмечается обычно в конце сен-
тября и залегает в течение 7-8 месяцев. Общим для всей территории является дефицит 
ультрафиолетовой радиации в течение 5-6 месяцев. Поэтому работа в таких диском-
фортных условиях предъявляет достаточно высокие требования к психофизической 
готовности работников полевых специальностей, адаптации организма к суровому 
климату Северо-востока. 

Затрудняют выполнение производственных операций, по мнению опрошенных, 
также такие факторы, как, многорельефность местности (32%), отсутствие элементар-
ного быта (45%), наличие диких животных (12%), короткий световой день(7%), в лет-
ний полевой сезон - кровососущие насекомые (мошка, комары) – 7% .  

Всестороннее изучение трудовой деятельности и опрос специалистов геологи-
ческого профиля позволили выявить комплекс таких профессионально важных ка-
честв, как: общая выносливость (81%), быстрота реакции (67%), быстрота и точность 
выполнения рабочих движений (48%), сила и силовая выносливость (43%), вестибу-
лярная устойчивость (32%), устойчивость и концентрация внимания –67%; распреде-
ление и переключение внимания – 35% , зрительная память - 49%, оперативное мыш-
ление - 21%.  

Результаты оценки ключевых профессиональных качеств работающих геологов 
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и студентов, обучающихся полевым профессиям в Северо-Восточном Государствен-
ном университете показали, что специалисты превосходят студентов по уровню ус-
тойчивости и распределения внимания (на 26,6 и 21% соответственно), оперативному 
мышлению (на 42,3%) и наглядно - образной памяти (38%). Они также более успешно 
справились с выполнением контрольных упражнений на координацию – 55,4%, сило-
вую выносливость – 23,7%, взрывную силу ног – 18,4%, общую выносливость – 7,8%.  

В целом, уровень комплексной подготовленности студента полевых профессий 
отстаёт от модели квалифицированных специалистов на 23,3%, что подчёркивает не-
обходимость совершенствования процесса формирования профессионально важных 
качеств будущих геологов. 

Отмечено также, что для успешной профессиональной деятельности в качестве 
геолога-полевика человек должен обладать стрессоустойчивостью, выдержкой, само-
обладанием (13%), стойкостью (8%). Без этих волевых качеств очень сложно спра-
виться с непредсказуемыми, экстремальными ситуациями, с которыми приходится 
часто сталкиваться инженеру-геологу.  

Результаты исследования подтвердили необходимость уверенного владения та-
кими прикладными умениями и навыками, как чёткая и оперативная работа с планами 
и картами (48%); ориентирование на местности (21%); преодоление препятствий 
(15%),управление автотранспортом (10%) , плавание, гребля (6%).  

Поэтому в целях совершенствования физического воспитания в вузе большая 
часть респондентов (48%) предложила использовать виды спорта, которые наиболее 
полезны для освоения профессии; 34% -включить теоретические занятия для повыше-
ния профессионально-прикладной физкультурной грамотности студентов, 18% - пре-
доставить каждому студенту возможность выбрать для себя приемлемый вид спорта. 
При этом значительное число опрошенных выделило спортивное ориентирование, как 
наиболее эффективный вид спорта для профессиональной подготовки студентов, обу-
чающихся полевым специальностям (42%).  

Исследования показали, что прикладная направленность данного вида спорта 
проявляется в общности основных движений и характера физического воздействия на 
организм как в спортивной, так и профессиональной деятельности работников геоло-
гического профиля. Для обоих видов деятельности характерным является: 1) овладе-
ние навыками передвижения по местности с учётом рельефа, географического распо-
ложения и климатических особенностей; 2) умение читать карту на разной скорости 
движения и сопоставлять её соответственно местности; 3) выполнение основных 
приёмов и трудовых действий в экстремальных условиях и ситуациях; 4) адаптация к 
специфическим особенностям климата, рельефа, растительного и животного мира; 5) 
способность выполнять напряжённую умственную деятельность на фоне максималь-
ных физических нагрузок. 

ВЫВОДЫ 

1. В процессе исследования выявлены следующие факторы, влияющие на пси-
хофизическое состояние геологов, работающих в Магаданской области: экстремаль-
ные климатические условия, разнообразие и многорельефность местности; сложность 
производственных процессов и транспортного сообщения; неудовлетворительные бы-
товые условия и т.п. 

2. Профессиональная деятельность геолога-полевика предъявляет повышен-
ные требования к профессионально важным психофизическим качествам. Интенсив-
ность мнений специалистов по этому вопросу следующая: общая выносливость (81%), 
быстрота реакции (67%), быстрота и точность выполнения рабочих движений (48%), 
сила и силовая выносливость (43%), вестибулярная устойчивость (32%), устойчивость 
и концентрация внимания –67%; распределение и переключение внимания – 35%; зри-
тельная память – 49% , оперативное мышление - 21%. Уровень комплексной подго-
товленности студента полевых профессий отстаёт от модели квалифицированных спе-
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циалистов на 23,3%. 
3. Эффективным направлением обеспечения психофизической готовности бу-

дущих специалистов геологического профиля является организация дополнительных 
занятий по спортивному ориентированию, которые позволят с минимальными затра-
тами и в более короткое время обеспечить повышение уровня развития профессио-
нально важных качеств, овладение трудовыми навыками, укрепление здоровья, сфор-
мировать интерес к своей профессии и потребность к занятиям физкультурно-
спортивной деятельностью.  
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В статье показано, что у девочек 13-14 лет результаты в тестах, связанных с перемеще-
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ВЫВОД. Таким образом, разработанная методика развития у сотрудников ГПС 
МЧС России профессиональной устойчивости к выполнению задач при ликвидации 
пожаров высокой категории сложности, показала в процессе педагогического экспе-
римента высокую эффективность.  
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психологические диагностики и психологические развивающие методики на каждом этапе ис-
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Решение национальных проблем стало одним из главных факторов стабилиза-
ции российского общества. Востребованы задачи формирования основ этнического 
сознания, позитивного отношения к своему этносу, толерантность и осознание ценно-
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сти каждого этноса, осмысление его личностно-развивающего потенциала, необходи-
мости культуры межнационального общения. Ситуация социальной нестабильности в 
период формирования новых жизненно важных ценностей, происходящие макросоци-
альные изменения в мировоззренческих конструктах растущей личности, обусловили 
чрезвычайно низкий уровень культуры межэтнического общения, послужили тем пси-
хотравмирующим фактором, который привел к деформации миропонимания и миро-
принятия. Всё вышесказанное усугубляет острую необходимость изучения и нахожде-
ния путей формирования, поиск системы гармоничных отношений общечеловеческих 
и национальных ценностей человека. Актуальность нашего исследования определена 
необходимостью решения вопросов, касающихся культуры межнационального обще-
ния, психологических условий обеспечивающих развитие позитивного отношения 
учащихся к этническим и общечеловеческим ценностям, имеющих прогностические 
значения, способствующих личностному развитию старшего подростка, так как имен-
но этот возраст является наиболее сензитивным для усвоения норм и правил нравст-
венного поведения. Расширяясь границы самосознания антагонистически призваны 
бороться друг с другом, приводя личность к двойным моральным стандартам и рас-
плывчатым ценностям. Следствием чего становится тенденция углубления кризиса 
межнациональных отношений, вызванное распадом федеральных государств, резкий 
рост межнациональных конфликтов и межэтнической неприязни, вызванных как объ-
ективными, так и субъективными факторами. Свидетельствами этому являются кон-
фликты на Балканах, в Грузии, Украине, Приднестровье, в Ливане и Израиле и мн. др. 
Дестабилизация экономики, спад производства, снижение жизненного уровня в стра-
не, разрушение старой системы ценностей и стереотипов, регулировавших отношения 
личности с обществом и самим собой. Всё это неоднородно отзывается в мировоззре-
нии народов бывшего СССР и России, в частности, отражаясь на его социальном и 
психическом самочувствии.  

Решение национальных проблем стало одним из главных факторов стабилиза-
ции российского общества. Востребованы задачи формирования основ этнического 
сознания, позитивного отношения к своему этносу, толерантность и осознание ценно-
сти каждого этноса, осмысление его личностно-развивающего потенциала, необходи-
мости культуры межнационального общения. 

Ценностная система в структуре личности имеет качественные и количествен-
ные характеристики. Причем качественный показатель определен компонентами и 
содержанием смысловых клеше и эмоциональной окраской. Количественный - местом 
в ранге значений в нравственной сфере личности конкретной ценности. Функциональ-
ный номинал каждой ценности зависит от онтогенеза духовного развития, от степени 
развития нравственной сферы, от уровня сформированности самосознания личности. 
Все феномены самости проецируются сквозь конкретные ценности. Мы из результатов 
теоретического анализа можем выделить несколько стадий ценностного развития лич-
ности: 

 «адаптированный контакт»- период подбора соответствующей стратегии 
реагирования на социальную, психологическую или физиологическую ситуацию раз-
вития. 

 формирование» - признание востребованных ценностей и переброска в блок 
доминирования в процессе организации поведения. 

 «замещение»- разрушение или ретуширование не востребованных ценно-
стей, перестройка установок на ценностные ориентации личности, активное внедрение 
адаптивных форм реагирования, активация блоков психологической защиты, демонст-
рация востребованных ценностей. 

 «паттернизация»- создание стойких или временных паттернов в сознании 
человека, ценностная рефлексия, создание адекватных программ поведения, активная 
демонстрация стратегии «свой среди чужих, свой среди своих». 

 «гармонизация»- стремление к гармонии межличностных отношений, кон-
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серватизм в подражании поведению значимых других, покой, переоценка ценностного 
материала и переучет психологического ресурса. 

 «принятие»- стабильность и равновесие психологического ресурса, включе-
ние в свой арсенал реагирования новых стратегий, генерация ценностной сферы в по-
ведение и сознание личности. Интеграция общечеловеческих ценностей в этнические 
и далее в личностные. 

 «развитие»- интенсивное нравственное развитие, рост духовности, повыше-
ние уровня всех видов самосознания, укрепление силы духа. 

Анализируя наработанные в современной педагогической психологии темы, мы 
пришли к выводу, что психолого-педагогическими условиями полноценного развития 
ценностной сферы личности и реализации индивидуальных возможностей подростка 
являются: 

 ориентация подростка на позитивную оценку и восприятие им способности 
к социальной самозащите как неотъемлемого качества современного человека, 

 наличие знаний о своей личности, умений и навыков гибкого взаимодейст-
вия в образовательном пространстве; 

 потребность творческих исканий, принятия адекватных решений, уверенно-
сти в своих силах и возможностях. 
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Рис.1. Психолого-педагогическая модель организации ценностных ориентаций  

личности 
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ориентаций подростков в условиях полиэтнической среды как поля возможной асси-
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- направленные на мировое «западное» пространство; - на восточные традиции; - сме-
шанный тип не устойчивых ценностей; - местный колорит этнической идентичности; 
исламские ценности. 
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гии оценок чем девочки. Так же больший процент мальчиков попал в группу со «сме-
шанным типом не устойчивых ценностей». Вполне объяснимо это традициями семей-
ного раздельного воспитания мальчиков и девочек в Дагестане. Мы пришли к сле-
дующим выводам: 1. ценностные ориентации образуют специфические пласты - пат-
терны нравственного сознания человека, организация которых построена по принципу 
сообразности и значимости в онтогенезе индивидуального развития. В структуре цен-
ностных ориентаций можно выделить средообразующие ценности – любовь природе 
родного края, экологические интересы планеты; общество сохраняющие ценности - 
дружелюбие, толерантность, любовь к людям, к семье, к мировому культурному про-
странству; здоровье сберегающие ценности – адекватная самооценка, жизнерадост-
ность. 2.Сравнительный анализ данных по разновозрастной выборке эмпирической 
части исследования показал, что подростковый возраст является сензитивным для 
формирования позитивных гуманных ценностных ориентаций, если психолого-
педагогические воздействия тех или иных воспитательных систем будут формировать 
и соответствующий индивидуально-психологический склад подростка, который с оп-
ределенного момента начинает оказывать влияние на выборы его экстернальных свя-
зей и интернальных отношений, на ценностное ориентации к другим людям и миру. В 
связи с этим, условием успешного развития личности подростка является обеспечение 
открытого взаимодействия, которое может определять оптимальную настройку конту-
ров внешнего и внутреннего регулирования системы психической организации чело-
века за счет активного обмена нравственной энергией и информацией с внешней сре-
дой. 3. Человек как «элемент» мироздания одновременно принадлежит к разным сис-
темам ценностей, взаимодействуя с которыми он приобретает различные качества и 
свойства. Идея об индивидуальной изменчивости личности учитывает элементы этни-
ческой общности, духовно-нравственный уровень развития цивилизации, степень 
включенности в социум, возрастную группу и т.д. Типичные родовые системные каче-
ства человека, выражающие тенденции эволюционной системы к самосохранению, 
стоящие за различными проявлениями активности, являются основанием и энергети-
ческим допингом реализации общечеловеческих ценностей. Паттерны нравственного 
сознания, такие как Совесть, Доброта, Ненасилие, Любовь, Благодарность, Прощение, 
Доверие, Справедливость, Стыд и другие духовно-нравственные образования, успеш-
но выполняют роль регулятора и регламентатора энергетических потерь и направле-
ний организации ценностных ориентиров растущей личности. 4.Ключевая роль в раз-
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витии ценностных ориентаций подростка принадлежит индивидуальным и личност-
ным детерминантам. Перечень личностных черт и свойств весьма разнообразен - от 
эмоциональной чувствительности и тревожности до установки ценностных ориента-
ций и самосознания личности.  

На основании полученных результатов экспериментального исследования, 
сравнительного анализа данных с применением критерия Х² двух групп испытуемых – 
контрольной и экспериментальной, проведённое исследование позволяет сформулиро-
вать выводы относительно приоритетных факторов и характеристик ценностных ори-
ентаций подростков: 

Особенности образовательного пространства школы, где возможна реализация 
психокоррекционной программы, проведения уроков психологии, тренингов проявля-
ются в психологических характеристиках ее участников, в частности в трансформации 
ценностных ориентаций, с акцентом на перевес значений общечеловеческих и нацио-
нальных ценностей и девальвацией меркантильных ценностей. Чтобы использовать 
возможности среды, подросток проявляет соответствующую активность, то есть он 
cтaновится реальным субъектом ценностной сферы развития, субъектом образова-
тельного пространства, а не остается объектом влияния его условий и факторов. 

Нарушенные отношения в социуме существенно изменяют образ ценностных 
приоритетов подростка, затем начинают оказывать обратное влияние на черты лично-
сти, характера, деформируя их и закрепляя в реальных поведенческих актах сформи-
рованные психологические особенности. К сожалению, необходимо констатировать 
тот факт, когда в стране отсутствует система нравственного воспитания, вполне объ-
яснимый отсутствием государственной идеологии и политики среднего и высшего об-
разования.  

Исследование ценностей подростка необходимо проводить с учётом сложных и 
многофункциональных изменений растущей психики, что позволяет определить их 
место в структуре личности. Результаты экспериментальных исследований, получен-
ные нами, открывают широкие возможности для дальнейших исследований психоло-
гических особенностей подростков, влияющих на их духовные возможности и нравст-
венные потенции в различных условиях жизнедеятельности. 
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proaches of domestic and foreign authors to studying of various aspects of moral consciousness have 
been analyzed. The results received during research of development of the moral opinions’ levels of 
teenagers have been presented. The presence of connection of the levels of development of the moral 
judgments with particulars of values and motivation sphere among representatives of studied social 
groups is shown. The gender characteristics of moral values formation have been depicted. 

Keywords: gender features, hypothetico-deductive thinking, morality, moral consciousness, 
moral judgments, motivational sphere, early youth, stages and levels of development of the moral 
judgments, values, empathy. 

Актуальность данного исследования задана современными тенденциями разви-
тия мирового сообщества и отечественными трансформационными процессами. В на-
стоящее время общество однозначно не предлагает единых нравственных ориентиров, 
существовавшее ранее описание «что такое хорошо и что такое плохо?» не исчерпыва-
ет всех появившихся в новой ситуации реалий, противоречий, вызовов. Мораль, регу-
лирующая деятельность общества и каждого его члена стала размытой. Различные ка-
тегории граждан ориентированы на разные ценности, которые порой носят противоре-
чивый и трудно совместимый характер. Включенное в мировые процессы глобализа-
ции общество все чаще предлагает своим членам (как группам, так и отдельным лич-
ностям) своеобразную форму обладания, владения материальными и нематериальны-
ми благами единолично, не делясь с другими, а иногда и в ущерб другим. Поэтому 
исключительно ценным считается такая разновидность социальных качеств человека 
как установка «на других», на соблюдение моральных норм и заповедей, умение со-
вмещать различные интересы. 

С середины 20 века отмечается значительный рост научного интереса к изуче-
нию морального сознания личности и связи морали с поведением, причем наблюдает-
ся преимущественный интерес отечественной психологической науки к рассмотрению 
содержательной части психического, но в теоретическом плане сохраняется острота и 
недостаточная разработанность данной проблемы. Это происходит, с одной стороны, 
по причине необходимости привлечения междисциплинарного подхода (этика, социо-
логия, философия), с другой, – по причине оценочной перегрузки понятия нравствен-
ности и сложности согласования точек зрений исследователей на понимание феномена 
нравственности. 

Новизна данной работы, состоит в объединения различных подходов к изуче-
нию морального сознания, в установлении взаимосвязей между когнитивным и эмо-
циональным компонентами морального сознания, а также социально-
психологическими свойствами личности.  

В проведенном нами исследовании изучались уровни развития моральных суж-
дений подростков в качестве когнитивного компонента морального сознания. Под мо-
ральными суждениями подразумевается система убеждений личности, понимание 
нормативной стороны поведения в отношении окружающих людей, представления о 
«должном» и «не должном» в поведении относительно других людей и самого челове-
ка [6]. 

Мы опирались на предложенную Лоренсом Колбергом концепцию уровней и 
стадий развития морального сознания. Он выделил три уровня морального развития 
личности, каждый из которых имеет три стадии:  

1) доморальный уровень, когда ребенок руководствуется своими эгоистически-
ми побуждениями;  
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2) уровень конвенциональной морали, для которого характерна ориентация на 
заданные извне нормы и требования;  

3) уровень автономной морали, то есть ориентации на интернализованную 
внутреннюю систему этических принципов [1, 5, 8]. 

Достижение наивысшего (постконвенционального) уровня развития моральных 
суждений, по мнению Л. Колберга, возможно начиная именно с подросткового возрас-
та – с момента появления гипотетико-дедуктивного мышления, однако этот уровень 
достигается далеко не каждым человеком даже в зрелом возрасте, тогда как другие 
уровни – преконвенциональный и конвенциональный – присутствуют уже в детском 
возрасте [9, p.187]. 

В качестве эмоционального компонента морального сознания мы рассматрива-
ли уровень эмпатических тенденций как способность понимать мир переживаний дру-
гого человека, способность приобщаться к эмоциональной жизни другого. Выбор дан-
ного компонента основывается на позиции в отечественной психологии, согласно ко-
торой нравственность формируется и проявляется главным образом в отношении че-
ловека к другим людям. Экспериментальные данные позволили установить, что в ре-
зультате развития эмпатии происходит изменение позиции с эгоцентрической на более 
альтруистическую [2]. 

При рассмотрении уровней развития моральных суждений в ранней юности 
важно принимать к рассмотрению также влияние гендерных особенностей стереоти-
пов в воспитании представителей различных полов. Так, воспитание мальчиков ведет-
ся нередко с акцентированием на жесткости решительности, с исключением эмпатиче-
ских черт как излишней «сентиментальности»: «Будь мужчиной, дай сдачи» и т.п. С 
другой стороны, социальное одобрение вызывает очевидная поддержка родителями у 
девочек эмпатии и ориентированности на заботу о других людях [7]. 

В настоящем исследовании объектом исследования являлись 123 учащихся де-
сятых классов обоих полов трех петербургских школ. Контрольную группу (23 чело-
века) составили ученики десятого класса средней общеобразовательной школы, учеб-
ная программа которой является стандартной и не концентрируется на этическом либо 
эстетическом воспитании школьников. Другую часть испытуемых (51 человек) соста-
вили учащиеся двух десятых классов школы с углубленным изучением предметов ху-
дожественно–эстетического цикла. Также в эту группу вошли ученики двух десятых 
классов гимназии с углубленным изучением английского языка и предметов эстетиче-
ского цикла (всего 49 человек). Учащиеся этих школ принимают ежегодное участие в 
«Городской выставке дизайна», становятся её лауреатами, дополнительными направ-
лениями в обучении подростков данной группы также являются театр, театральная 
бутафория, музыка, музыкальная литература и профильное изучение двух иностран-
ных языков, включающее, в том числе, знакомство с зарубежной культурой. Т.е. дек-
ларируется поощрение у школьников развития креативности, самостоятельности 
мышления, высоких стандартов коммуникации (вклад в морально-этическое разви-
тие). 

Проблема изучения морального сознания данного контингента заключалась в 
установлении связей между уровнями развития моральных суждений и социально-
психологическими свойствами личности, которые рассматривались через исследова-
ние таких психологических образований, как мотивы, ценности, установки подростка. 
Так как возраст 14-15 лет в периодизациях разных авторов относят и к ранней юности 
(И.С. Кон), и к подростковому периоду (Д.Б. Эльконин), к настоящему моменту нет 
однозначного термина для обозначения данной выборки, поэтому мы в описании ис-
следования будем использовать термин «подростки». 

В своем исследовании мы исходили из следующих гипотез: 
1. Уровень развития эмпатических тенденций связан с уровнем развития мо-

ральных суждений: чем более развита способность к сочувствию и сопереживанию 
чувствам других людей, тем более высокий уровень развития моральных суждений 
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2. Уровни развития моральных суждений связаны со степенью сформирован-
ности мотивационной сферы: чем выше уровень развития моральных суждений, тем 
больше мотивов связанных с интересами, выходящими за пределы ситуации человека, 
и, наоборот, чем ниже уровень развития моральных суждений, тем больше встречается 
эгоцентрических мотивов. 

3. Уровни развития моральных суждений связаны с гендерными особенностя-
ми ценностной сферы личности подростков. 

4. Существуют различия на уровне личностных черт у подростков в группах с 
разными уровнями развития моральных суждений. 

Для изучения уровня развития моральных суждений в целях решения задачи на-
стоящего исследования использовались: дилеммы Л. Колберга (форма А), 5 шкала 
MMPI, опросник, построенный по аналогии с методом измерения морального развития 
подростков «10 Почему» – методика СРД – КФ (социоморальной рефлексии диагно-
стики – краткая форма). Для исследования мотивационной сферы применялись: мето-
дика изучения мотивации к успеху Т. Элерса и методика мотивационной индукции 
(MMИ) Нюттена (форма В, адаптированная для работы со школьниками, вар. Н.Н. 
Толстых). Изучение особенностей формирования ценностных ориентаций проводи-
лась с помощью модифицированной методики «Ценностные ориентации» (М. Рокич), 
адаптированной А.А. Гоштаутасом, М.А. Семеновым, В.А. Ядовым. Для выявления 
личностных особенностей испытуемых использовалась методика Кеттелла (вариант 
С). Для определения уровня эмпатических тенденций применялся модифицированный 
тест-опросник эмпатических тенденций, разработанный А. Мехрабиэном и 
Н.Эпштейном. 

Мы использовали дилеммы Л. Колберга, чтобы оценить различия, связанные с 
развитием нравственного сознания. По результатам исследования испытуемые были 
разделены на две подгруппы: в первую вошли подростки, большая часть ответов кото-
рых соотносима с постконвенциональным уровнем развития моральных суждений, во 
вторую – вошли подростки, чьи ответы соотносимы с конвенциональным уровнем 
развития моральных суждений.  

В мотивационной сфере среди мотивационных категорий, выбираемых подро-
стками, проявились значимые различия в выборе категории «мотивация, связанная с 
трансцендирующими объектами» – в группе подростков, ответы которых отнесены к 
постконвенциальному уровню развития морального сознания, данная категория встре-
чается чаще, чем в среднем по выборке. В группе подростков, чьи моральные сужде-
ния близки к конвенциональному уровню развития, данная категория практически не 
выбирается. 

При рассмотрении «ценностей жизни», подростки, находящиеся на конвенцио-
нальном уровне развития моральных суждений, выше оценивают «материальную 
обеспеченность», чем подростки по выборке в целом, присваивая этой категории 
оценку 4,32 балла (из 5 возможных); в другой подгруппе, напротив, эта ценность по-
лучила наиболее низкие оценки – 2,65 балла. Среди инструментальных ценностей зна-
чимые различия прослеживаются в оценке такого качества как «высокие запросы (вы-
сокие притязания)»: в группе, соотносимой с постконвенциональным уровнем средние 
оценки этого качества существенно ниже, чем по общей выборке (2,54 балла), а во 2 
группе ребята присваивают этой категории, в среднем, 3 балла (из 5 возможных). 

Анализ средних значений в обеих подгруппах позволяет говорить о значимых 
по t-критерию Стьюдента различиях по уровню развития эмпатических тенденций. 
Для подростков с более высоким уровнем развития моральных суждений характерны 
большая способность к пониманию людей, сочувствию и сопереживанию, наличие в 
структуре мотивации мотивационных категорий, связанных с трансцендирующими 
объектами. Для суждений этого уровня характерно наделение отдельного человека 
значимостью и уникальностью, что создает предпосылки для построения межличност-
ных диалогичных отношений, в которых эмпатия выступает инструментом понимания 
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другого человека. Подросткам второй группы свойственны большая ориентация на 
социально-значимые ценности и низкий показатель эмпатии, что может быть связано с 
«договорным» характером их морали, при котором нормы группы более значимы, чем 
чувства конкретного человека. 

Резюмируя различия между двумя группами, можно указать, что подросткам с 
конвенциональным уровнем развития моральных суждений более свойственна кон-
центрация на самих себе, собственном развитии. Для подростков постконвенциональ-
ного уровня скорее присуща противоположная тенденция – выход за пределы собст-
венной личности, когда цель активности вынесена во внешний мир (выбор мотивации, 
связанной с трансцендирующими объектами, отвержение активности, связанной с от-
дыхом, развлечениями и удовольствием, отвержение мотивационной категории «ас-
пекты личности самого субъекта», выбор активности вообще, в том числе, профессио-
нальной деятельности, учебы). 

С другой стороны, складывается впечатление, что подростки, находящиеся пока 
на конвенциональном уровне развития моральных суждений, более «успешны», уве-
рены в себе и лучше вписаны в свое социальное окружение. В группе подростков с 
постконвенциональным уровнем развития моральных суждений «вынесенность» целей 
и интересов во вне может быть связана с невозможностью реализовывать более близ-
кие цели, с отверженностью в группе сверстников, и, как следствие этого, с отторже-
нием ее ценностей. Отсюда, может быть, и повышенная тревожность и некоторая фру-
стрированность мотивации этих подростков, с другой стороны – это можно рассмат-
ривать и как следствие повышенной чувствительности к обратной связи окружающего 
мира. 

Обобщая результаты проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы:  

1. Существует положительная связь между эмпатией и уровнем развития мо-
ральных суждений.  

2. Подтвердилось первоначальное предположение о наличии связи между 
уровнями развития моральных суждений и мотивацией подростков.  

3. Существует положительная связь между постконвенциональным уровнем 
развития моральных суждений и степенью сформированности ценностной сферы лич-
ности подростка. 

4. Подтвердилось изначальное предположение о связи между гендерными 
особенностями и уровнем развития моральных суждений. 

5. Не подтвердилась гипотеза о наличии связи между уровнем развития мо-
ральных суждений и свойствами личности. Связь уровней развития моральных сужде-
ний со свойствами личности оказалась незначительной, большинство корреляций зна-
чимы лишь на уровне а = 0,05. Это не противоречит данным исследований других ав-
торов, подтвердивших, что окончательное оформление личностных свойств заверша-
ется к более зрелому возрасту [3]. 
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For the first time the tactical information on situational components of the selected actions, ex-

pected actions of the opponent, criteria of estimation of intentions and actions of the opponent before 
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Для анализа и обобщения тактической информации, используемой при подго-
товке и применении избранных действий, а также ожидаемых действий противника в 
поединке, формирования технологии ее оценки, необходимо выделение и системати-
зации ситуационных компонентов специализированной деятельности фехтовальщи-
ков. При этом эффективность выбираемых для применения атак, противодействий 
атакам и способов их подготовки основывается на адекватности многих составляющих 
предполагаемого противоборства перед началом и по ходу каждой схватки. 

Тактическая информация о ситуациях боя. Она включает оценки двигательных, 
пространственных, операционных и психических компонентов избранных действий, 
ожидаемых действий противника (табл. 1), среди которых, в частности: 

 характеристики исходных положений и движений клинком, взаимораспо-
ложений и взаимоперемещений участников и клинков; 
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Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
(РГУФКСиТ),  

Москва 

Аннотация 
Впервые систематизирована тактическая информация о ситуационных компонентах из-

бранных действий, ожидаемых действий противника, критериях оценки намерений и действий 
противника перед схваткой.  

Ключевые слова: избранные действия, ожидаемые действия, ситуационные компонен-
ты, подготовка и применение действий. 

SITUATIONAL COMPONENTS OF PREPARATION AND APPLICATION OF THE 
SELECTED ACTIONS IN DUELS OF THE FENCERS, EXPECTED ACTIONS OF 

OPPONENTS AND CRITERIA OF THEIR ESTIMATION 
Larissa Gennadevna Ryzhkova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  

The Russian State University of Physical Training, Sports and Tourism,  
Moscow 

Annotation 
For the first time the tactical information on situational components of the selected actions, ex-

pected actions of the opponent, criteria of estimation of intentions and actions of the opponent before 
fight has been systematized. 

Key words: selected actions, expected actions, situational components, preparation and appli-
cation of actions. 

Для анализа и обобщения тактической информации, используемой при подго-
товке и применении избранных действий, а также ожидаемых действий противника в 
поединке, формирования технологии ее оценки, необходимо выделение и системати-
зации ситуационных компонентов специализированной деятельности фехтовальщи-
ков. При этом эффективность выбираемых для применения атак, противодействий 
атакам и способов их подготовки основывается на адекватности многих составляющих 
предполагаемого противоборства перед началом и по ходу каждой схватки. 

Тактическая информация о ситуациях боя. Она включает оценки двигательных, 
пространственных, операционных и психических компонентов избранных действий, 
ожидаемых действий противника (табл. 1), среди которых, в частности: 

 характеристики исходных положений и движений клинком, взаимораспо-
ложений и взаимоперемещений участников и клинков; 
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 длина атаки (ответа) и противодействия атаке (ответу), выполнения прие-
мов нападения и приемов маневрирования; 

 разновидность атаки (контратаки, ответа), подготавливающего действия; 
 направление атаки (контратаки) в определенный сектор, защиты в опреде-

ленную сторону; 
 продолжительность атаки и подготавливающего сближения и движений 

клинком перед атакой (противодействием атаке); 
 направление, амплитуда и продолжительность подготавливающих движе-

ний клинком, выполнения приемов нападения и приемов маневрирования; 
 особенности реагирований при выполнении действия; 
 уровень готовности перед выполнением действия. 

Таблица 1 
Ситуационные критерии оценки избранных действий, намерений и действий 

противника перед началом и по ходу схватки 
Двигательные, пространственные, операционные и психические компоненты  подготовки и 
применения избранных действий, ожидаемых действий противника, перед началом и по ходу 

схватки 
Пространственные характеристики исходных 
положений и движений клинком, взаимораспо-
ложений и взаимоперемещений участников и 
клинков 

Длина атак (ответов) и противодействий атакам 
(ответам),  выполнения приемов нападения  и 
приемов маневрирования 

Применение определенной разновидности ата-
ки (контратаки, ответа), подготавливающего 
действия 

Применение атаки (контратаки) в определен-
ный сектор, защиты в определенную сторону 

Продолжительность атак и подготавливающих 
сближений и движений клинком перед атакой 
(противодействием атаке) 

Направления, амплитуда и продолжительность 
подготавливающих движений клинком, выпол-
нения приемов нападения и приемов маневри-
рования 

Характеристики реагирований при выполнении 
действий 

Различия в уровне готовности к выполнению 
действий 

Привычная последовательность применения 
разновидностей действий 

Привычное (повторяющееся, избранное) дейст-
вие, ожидаемое действие противника 

Ситуационные критерии оценки избранных действий, намерений и действий 
противника перед схваткой. Их можно подразделить на несколько групп (табл. 2) 

1. Двигательные критерии оценки избранных действий, ожидаемых действий 
противника, включают 

- позиция (нижняя, верхняя); 
- клинок поднятый (опущенный, выведенный в сторону); 
- дистанция (ее изменения) перед схваткой (по ходу схватки); 
- выдвинутый в поражаемую поверхность клинок; 
- положение «оружие в линии»; 
- атака быстрая (медленная, с задержкой); 
- ответ быстрый (медленный, с задержкой); 
- выпад (шаг, скачок) быстрый (медленный). 
2. Пространственные критерии оценки избранных действий, ожидаемых дей-

ствий противника: 
- атака длинная (короткая); 
- выпад (шаг, скачок) длинный (короткий); 
- комбинация приемов нападения; 
- комбинация приемов маневрирования; 
- подготавливающие движения клинком с большой амплитудой; 
- подготавливающие движения клинком в определенный сектор (сторону); 
- выполнение приемов нападения и приемов маневрирования вперед (назад, в 

сторону). 
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3. Операционные критерии оценки избранных действий, ожидаемых действий 
противника включают: 

- разновидность действия; 
- привычное (избранное) действие, последовательность действий; 
- атака (контратака) в определенный сектор, защита в определенную сторону. 
4. Психические критерии оценки избранных действий, ожидаемых действий 

противника основываются на различиях в уровне готовности фехтовальщика к выпол-
нению действия и характеристиках реагирований при его выполнении, например: 

- обусловленное действие (простое реагирование); 
- действие с выбором сектора (стороны защиты, разновидности противодейст-

вия); 
- действие с переключением от избранного к другому действию; 
- предвосхищая длину выполнения; 
- предвосхищая момент начала выполнения; 
- преднамеренно; 
- преднамеренно-экспромтно; 
- комбинация действий, выполняемая преднамеренно-экспромтно-

преднамеренно. 
Таблица 2.  

Тактическая информация о ситуациях боя 
Разновидности ситуаций в фехтовальном поединке  

позиции нижние (верхние) атака длинная (короткая)  
клинок опущенный (выведенный в сторону) выпад (шаг, скачок)  

длинный (короткий) 
дистанция перед схваткой комбинации приемов нападения  
изменения дистанции по ходу схватки комбинация приемов маневрирования 
вытянутый в поражаемую поверхность клинок подготавливающие движения клинком с боль-

шой амплитудой  
положение «оружие в линии» подготавливающее движение клинком в опре-

деленный сектор (сторону) 
быстрая (медленная, с задержкой) атака  выполнение приемов нападения и приемов 

маневрирования вперед (назад, в сторону)  
быстрый (медленный, с задержкой) ответ  применение определенной разновидности дей-

ствия  
быстрый (медленный) выпад  
(шаг, скачок) 

привычное (избранное) действие, последова-
тельность действий  

обусловленное действие (простое реагирова-
ние) 

атака (контратака) в определенный сектор, 
защита  в определенную сторону 

действие с выбором сектора (стороны защиты, 
разновидности противодействия) 

Преднамеренно 

действие с переключением  
от избранного к другому действию 

преднамеренно-экспромтно 

предвосхищая длину выполнения 
предвосхищая момент начала выполнения 

комбинация действий, выполняемая преднаме-
ренно-экспромтно-преднамеренно 

Таким образом, для формирования эффективных технологий обучения и спор-
тивного совершенствования, необходимы объективные данные о востребованности 
отдельных разделов тактики ведения боя по этапам многолетней тренировки.   
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПОСТРОЕНИИ МНОГОЛЕТНЕЙ 
ТРЕНИРОВКИ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ 
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Аннотация 
В результате исследования было установлено, что юные пловцы с разным типом полово-

го созревания имеют достоверные различия в динамике возрастного физического и функцио-
нального развития. Необходим дифференцированный подход к выбору тренировочных нагрузок 
по их направленности и величине в зависимости от типа биологического развития. Контроль за 
уровнями биологической зрелости и матурации основных морфофункциональных и биоэнерге-
тических показателей особенно важен в средних возрастных группах для определения индиви-
дуальных сроков начала интенсивной функциональной и силовой тренировки. 

Ключевые слова: юные пловцы, типы биологического развития, темпы прироста мор-
фологических и функциональных показателей, индивидуализация тренировки в возрастных 
группах. 

INDIVIDUAL APPROACH IN ELABORATING THE MANY-YEAR TRAINING OF 
YOUNG MALE SWIMMERS 

Victor Radievich Solomatin, the candidate of pedagogical sciences, professor 
The Russian State University of Physical Training, Sports and Tourism 

Moscow 

Annotation 
As a result of the research it was established that the young male swimmers with different type 

of sexual maturation had possessed reliable distinctions in the dynamics of age physical and functional 
development. We must apply differential approach to selecting the training loads in accordance with 
their directness and magnitude (volume and intensity) depending on a type of biological development. 
Control over the levels of biological puberty and maturity fundamental morphofunctional and bioener-
getics indices is of particular impotence in the middle age groups for defining the individual period of 
applying intensive functional and strengthening training. 

Key words: young male swimmers, types of biological development, rates of increase of mor-
phological and functional indices, individualization of training process in the age groups. 

ВВЕДЕНИЕ 

Направленное воздействие тренировочных нагрузок, рациональное построение 
и содержание многолетней подготовки, оценка перспективности юных спортсменов 
должны основываться на знании индивидуальных особенностей морфофункциональ-
ного развития пловцов с различным типом биологической зрелости в разных фазах 
полового созревания [1, 2, 3, 4]. 

Цель настоящего исследования заключалась в выявлении возрастных законо-
мерностей физического и функционального развития в зависимости от типа биологи-
ческой зрелости пловцов 11-16 лет. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки физического развития пловцов измерялись продольные, попереч-
ные, обхватные размеры тела, вес тела, фракционирование веса тела. Для определения 
функциональных возможностей организма пловцов применялся тест с возрастающей 
нагрузкой 5Х200 м. В результате тестирования фиксировались показатели, характери-
зующие механизмы энергообеспечения организма: уровни МПК, легочной вентиля-
ции, ЕхсСО2 и др. Биологический возраст определялся с учетом выраженности вто-
ричных половых признаков. 

В эксперименте приняли участие 162 юноши, специализирующиеся в плавании 
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кролем на груди, со спортивной квалификацией от III разряда до мастера спорта 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ полученных данных показал, что пловцы с нормальным и замедленным 
типами созревания развития проходят те же стадии развития, аналогичные акселера-
там, с опозданием на 1,5 – 2 года. Пубертатный период акселератов длится 4 года и 
практически завершается к 14 годам. Он характеризуется бурным развитием основных 
антропометрических и морфофункциональных показателей в 12 лет. В этом возрасте у 
них создаются благоприятные предпосылки для последующего развития аэробных и 
анаэробных способностей. К 13 годам наблюдается значительное повышение функ-
циональных возможностей. Период с 13 до 14 лет является ключевым, или сенситив-
ным в развитии антропометрических, морфофункциональных и биоэнергетических 
показателей. Темпы прироста большинства из них достигают максимальных значений. 
После 14 лет продолжается развитие функциональных возможностей, особенно ана-
эробных, скоростно-силовых и силовых. 

У пловцов-нормотипов более продолжительный период пубертата, который за-
вершается к 16 годам. Развитие антропометрических и морфофункциональных показа-
телей происходит относительно равномерно на протяжении всего пубертата. Пики 
прироста этих показателей в сенситивные периоды с 11 до 12 и с 13 до 14 лет менее 
выражены, чем у акселератов. С 13 до 14 лет происходит бурное развитие аэробных 
возможностей и силовой выносливости, которое продолжается с меньшими темпами 
прироста до 16 лет. После 15 лет начинается ускоренное развитие анаэробных 
возможностей организма. 

Самый длительный период пубертата у пловцов-ретардантов, который продол-
жается после 16 лет. Развитие длиннотных размеров тела у ретардантов в целом сов-
падает с их развитием у акселератов, динамика показателей длины корпуса, ширины 
плеч, ширины таза, обхвата грудной клетки и морфофункциональных показателей 
схожа с их динамикой у нормотипов. С 11 до 13 лет у ретардантов наблюдается отно-
сительно равномерное развитие основных соматических, морфофункциональных и 
биоэнергетических показателей. Период с 13 до 14 лет является сенситивным для 
большинства антропометрических, морфофункциональных и анаэробных показателей. 
После 14 лет наблюдается бурное развитие аэробных возможностей организма. С 15 
до 16 лет отмечено замедление прироста длиннотных размеров тела и показателей 
аэробной производительности, наряду с параллельным увеличением анаэробных и си-
ловых возможностей, показатель биологической зрелости достигает 7,7 балла. После 
16 лет до завершения пубертата спортсмены ретардированного типа способны повы-
сить свой уровень функциональной, силовой и скоростно-силовой подготовленности. 

Сравнительный анализ темпов прироста балла биологической зрелости (ББЗ), 
соматических, морфофункциональных и биоэнергетических показателей пловцов 11-
16 лет с различным типом полового созревания показал, что темпы прироста ББЗ у 
акселератов значительно выше, чем у нормотипов и ретардантов на протяжении всего 
пубертата (особенно в сенситивные периоды с 11 до 12 лет и с 13 до 14 лет). Темпы 
прироста этого показателя у нормотипов менее выражены, чем у акселератов с пиками 
прироста также в 12 и 14 лет плюс в 16 лет. У ретардантов с 11 до 14 лет идет относи-
тельно равномерное половое созревание, после чего темпы прироста балла биологиче-
ской зрелости резко возрастают до своих максимальных значений в 15 лет, заметно 
снижаясь (с 50% до 20%) к 16 годам (рис. 1). 

При рассмотрении динамики темпов прироста длины тела картина у трех типов 
развития весьма схожая, однако, пики прироста в 12 и 14 лет значительно выше у ак-
селератов, чем у ретардантов и нормотипов (рис. 1). 

Очень похожую картину развития имеют показатели активной массы тела и 
мышечной массы. Темпы их прироста равномерно увеличиваются у спортсменов трех 
типов развития с 11 до 13 лет и резко возрастают к 14 годам, причем у акселератов они 
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значительно выше, чем у нормотипов и ретардантов. В дальнейшем до 16 лет темпы 
прироста у нормотипов и ретардантов сохраняются на уровне 20% (рис. 1). 

Динамика темпов прироста показателя ЖЕЛ у пловцов трех типов развития в 
целом совпадает с динамикой биологического созревания. 

Во второй половине пубертата, начиная с 13 лет темпы прироста МПК анало-
гичны биологическому развитию, т. е. с максимальными пиками прироста у акселера-
тов и нормотипов в 14 лет, у ретардантов в 15 лет. 

Пики прироста показателя анаэробной мощности ЕхсСО2 у пловцов акселера-
тов наблюдаются в 13 и 15 лет. 
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Рис. 1. Темпы прироста соматических и функционального показателей у пловцов 

юношей 11-16 лет с различным типом полового созревания (А – акселераты, Н – нор-
мотипы, Р – ретарданты). 
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У нормотипов и ретардантов с отставанием на один год в 14 и 16 лет, причем 
своих максимальных значений ретарданты достигают в 13 лет, нормотипы в 16 лет 
(рис. 1). 

Таким образом, у акселератов и нормотипов темпы прироста биологического 
созревания совпадают с темпами прироста морфофункциональных и аэробных показа-
телей, что свидетельствует о готовности организма юных пловцов к работе на вынос-
ливость и демонстрации высоких результатов в своих возрастных группах. У ретар-
дантов такое совпадение имеет место по отношению только к темпам прироста пока-
зателей ЖЕЛ и МПК. Максимальные пики прироста длины тела и показателя ЕхсСО2 
у ретардантов происходят с 13 до 14 лет, т.е. на 1 год раньше максимального прироста 
ББЗ, ЖЕЛ и МПК. С одной стороны это создает благоприятные предпосылки для по-
степенного развития выносливости на 1-1,5 года позже акселератов и нормотипов. С 
другой стороны, на деле, чтобы избежать отсева в своих возрастных группах, им необ-
ходимо выполнять классификационные нормативы, соответствующие паспортному 
возрасту. Это приводит к форсированной подготовке за счет применения анаэробной 
тренировочной работы в 13-14 лет, что чревато срывом адаптации и перетренировкой. 

Следовательно, перетренировка может быть вызвана не только превышением 
допустимых объемов тренировочной работы, но и преждевременным применением 
упражнений различной физиологической направленности, адекватной для старших 
возрастных групп. 

Таким образом, представление о сенситивных периодах развития физических и 
функциональных возможностей связано с их целенаправленной тренировкой в возрас-
тных зонах наибольшего прироста. В возрастные периоды с высокими уровнями мату-
рации и темпами прироста морфофункциональных и биоэнергетических показателей 
целесообразнее проводить тренировку, направленную на развитие этих качеств. У 
пловцов-акселератов оптимальный период для развития выносливости – возраст 12 – 
14 лет, у нормотипов – 13 – 16 лет, у ретардантов – 12 – 15 лет; для развития силовой 
выносливости и анаэробной производительности у акселератов – возраст 12,5 – 15 лет, 
у нормотипов и ретардантов с 13 – 16 лет. Следовательно, при работе с юными плов-
цами в возрастных группах выполнению упражнений скоростно-силового и гликоли-
тического характера должна предшествовать тренировка по укреплению опорно-
двигательного аппарата, созданию структурных предпосылок гребка и развитию базо-
вой выносливости. Максимальные по объему и интенсивности нагрузки направленные 
на развитие функциональных и силовых возможностей следует применять с 13-14 лет 
с учетом индивидуальных темпов биологического развития и после пубертатного 
скачка основных показателей физического и функционального развития. Наступление 
сенситивного периода – сигнал для аккордного применения тренировочных нагрузок, 
направленных на развитие тех качеств, которые в этот период растут наиболее быст-
рыми темпами. 

Как уже говорилось, у юных пловцов с разными типами полового созревания 
возрастные зоны наибольших темпов прироста соматических и функциональных ха-
рактеристик различны. Поэтому в средних возрастных группах тренировочные про-
граммы, направленные на развитие и совершенствование силовой выносливости и 
анаэробной производительности, необходимо планировать с учетом биологической 
возраста юных спортсменов, ориентируясь на разработанные нами шкалы соматиче-
ской и функциональной зрелости. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что в возрастном диапазоне 11-14 лет скорость плавания дос-
товерно связана с баллом биологической зрелости, уровнем развития соматических и 
функциональных показателей (т.е. в младших и средних возрастных группах лидиру-
ют акселерированные дети). Однако наиболее перспективны дети, имеющие высокие 
уровни физического и функционального развития при нормальных и замедленных 
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темпах полового созревания, так как они имеют большую продолжительность пубер-
тата и многолетней тренировки. 

2. Юные пловцы с разным типом полового созревания имеют достоверные 
различия в динамике возрастного физического развития, возрастных зонах наиболь-
ших темпов прироста, уровнях матурации соматических, силовых и функциональных 
показателей, лимитирующих скорость плавания. 

3. Для повышения эффективности применения тренировочных нагрузок раз-
личной направленности необходим дифференцированный индивидуальный подход к 
их выбору и величине (объему и интенсивности) в зависимости от типа биологическо-
го развития. Контроль за уровнями биологической зрелости и матурации основных 
морфофункциональных и биоэнергетических показателей особенно важен для опреде-
ления индивидуальных сроков начала интенсивной функциональной и силовой трени-
ровки. 
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technologies of project teaching under the formation of valeological competence of students has been 
analyzed. The stages of the project cycle on the example of formation of individual health-improving 
program have been depicted. 

Key words: valeologiacal competence, valeologiacal competence structure, project teaching 
technology, educational plan, stages of the project cycle, individual health-improving program, forma-
tion of value attitude to health 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования, выпускник по направлению 
подготовки «Физическая культура» должен обладать рядом общекультурных и про-
фессиональных компетенций, что предполагает его готовность использовать усвоен-
ные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практиче-
ских задач (компетентности). В ряде формируемых компетентностей выпускника, на 
наш взгляд, следует выделить компетентность в сфере охраны здоровья, а именно, 
сознательного, самодетерминирующего поведения по отношению к своему здоровью и 
здоровью своих будущих воспитанников, т.е. валеологическую компетентность.  

В структуре валеологической компетентности можно выделить следующие со-
ставляющие: 1) знания о здоровье человека, о путях его обеспечения, формирования и 
сохранения в конкретных условиях жизнедеятельности; 2) практическое умение ис-
пользовать технологии «первичного конструирования», формирования здоровья и 
расширения резервных возможностей организма (увеличение количества и качества 
здоровья). 

Особую значимость в формировании валеологической компетентности имеет 
использование технологии проектного обучения, поскольку проектная деятельность 
рассматривается в системе личностно ориентированного образования и способствует 
развитию таких личностных качеств студентов, как самостоятельность, инициатив-
ность, т.е. качеств необходимых будущим работникам физической культуры в осуще-
ствлении здоровьесберегающей деятельности. 

Проектное обучение представляет собой технологию, рассчитанную на после-
довательное выполнение учебных проектов. Ее целью является самостоятельное «по-
стижение» обучающимися различных проблем, имеющих жизненный смысл. Ее мате-
риализованным продуктом является учебный проект, который определяется как само-
стоятельно принимаемое обучающимися развернутое решение проблемы [1].  

В настоящее время существуют различные классификации проектов [1, 2]. Наи-
больший интерес, по мнению обучающихся, вызывают межпредметные, практико-
ориентированные проекты, направленные на конкретный практический результат.  

Осуществляется проектная деятельность с учетом ряда следующих последова-
тельно выделенных этапов. Первый этап — ценностно-ориентационный, включает в 
себя: осознание мотива и цели деятельности; выделение приоритетных ценностей, на 
основе которых будет реализовываться проект; определение замысла проекта. На дан-
ном этапе строится модель деятельности, определяются источники необходимой ин-
формации, выявляется значимость проектной работы, производится ее планирование.  

Второй этап — конструктивный, включает собственно проектирование. На этом 
этапе обучающиеся составляют план, осуществляют сбор информации по проекту, 
выбирают форму реализации проекта (например, в рамках курса «Основы валеологии» 
студенты создают дневник здоровья или индивидуальные оздоровительные програм-
мы для различных групп населения). В этот период обучающиеся учатся творческому 
поиску лучшего варианта решения задачи. Например, при построении индивидуальной 
оздоровительной программы для конкретного человека студентам необходимо решать 
такие вопросы, как диагностика состояния здоровья человека и прогнозирование его 
изменений. При этом успешность решения поставленных задач будет определяться 
уровнем знаний студентов в вопросах способов оценки, методов сохранения и укреп-
ления и поддержания здоровья. Также следует учитывать, что образ жизни человека 
неразрывно связан с его жизненным опытом, воспитанием, а значит, как правило, тре-
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буемое изменение привычек может явиться серьезной проблемой, как для самого че-
ловека, так и для обучающегося, поскольку приобретенные студентами знания не все-
гда соответствуют жизненному опыту человека. И этот опыт необходимо будет изу-
чить. Знакомство с жизненным опытом человека поможет понять его ценности в от-
ношении здоровья, оценить уровень знаний по вопросам сохранения здоровья, под-
скажет, какие системы оздоровления можно рекомендовать. Для всего этого студенту 
необходимо иметь достаточный запас знаний в области валеологии, основ медицин-
ских знаний, гигиены, физиологии, лечебной физической культуры, психологии и др. 
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стороны человека заботы о своем состоянии здоровья. Наиболее сложным является 
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ляет самооценка деятельности студентов. Подчеркнем, что рефлексия сопровождает 
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рефлексивного этапа способствует целенаправленному самоанализу и самооценке. На 
данном этапе на основе рефлексии может проводиться корректировка проекта.  

Четвертый этап — презентативный, на котором осуществляется защита проекта. 
Здесь студенты представляют не только результаты и выводы, но и описывают прие-
мы, при помощи которых была получена информация, рассказывают о проблемах, 
возникших при выполнении проекта, демонстрируют приобретенные знания, умения. 
На этом этапе студенты включаются в дискуссию по обсуждению проектов, учатся 
конструктивно относиться к критике своих суждений, признавать право на существо-
вание различных точек зрения на решение одной проблемы, осознают собственные 
достижения и выявляют нерешенные вопросы.  

Поскольку технология проектного обучения ориентирована на «создание» но-
вых знаний об объекте, процессе, способе деятельности, то изменяется и роль препо-
давателя. Он должен овладеть технологией проектирования деятельности обучающих-
ся, уметь выполнять роль «независимого консультанта». 

Необходимым компонентом технологии проектной деятельности является экс-
пертная оценка проекта, без которой проект состояться не может. Этим проектное 
обучение отличается от выполнения обычных проблемных заданий. Программа экс-
пертной оценки задается путем формулировки логической цепочки вопросов – стан-
дартизированного, формализованного характера, призванных показать глубину рас-
крытия знаний по рассматриваемой проблеме, информированность в соответствующей 
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области, умение решать поставленные задачи, а также вопросов, раскрывающих субъ-
ективную позицию, воплощающих проект: интерес к проблеме, инициативность, от-
ветственность и т.д. 

Таким образом, при использовании проектной технологии обучения существует 
возможность активизировать самостоятельную деятельность будущих работников фи-
зической культуры в поиске и формировании валелогических знаний и практических 
умений здоровьесбережения и здоровьеформирования, в формировании ценностного 
отношения, как к своему здоровью, так и к здоровью окружающих людей, в том числе 
своих будущих воспитанников. 
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Мы предполагали, что формирование экспериментальных групп с учетом инди-
видуальной предрасположенности спортсменов к характеру соревновательной дея-
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тельности и создание для данных групп спортсменов соответствующих эксперимен-
тальных программ положительно повлияют на динамику уровня их подготовленности 
и позволит повысить спортивно-технический результат. 

При этом мы полагали, что увеличение доли нагрузок в экспериментальных 
группах на отстающие дисциплины в подготовительном периоде и увеличение объе-
мов упражнений соревновательного характера в ведущих дисциплинах в этапах сорев-
новательного периода, будет способствовать повышению уровня подготовленности в 
группах, как в ведущих, так и отстающих дисциплинах. 

Педагогический эксперимент стал ведущим методом исследования, в котором 
приняли участие 33 спортсмена ШВСМ, ФСО Профсоюзов «Россия», молодежной 
сборной команды России по биатлону в период с 2004 по 2006 г.  

В ходе исследования были отобраны три экспериментальные группы квалифи-
цированных биатлонистов (МС) 20-25 лет по 11 человек в каждой с учетом индивиду-
альной предрасположенности к определенному виду соревновательной деятельности. 
В группу А («стрелки») вошли спортсмены имеющие лучшие показатели в стрельбе 
биатлона. В группу Б («гонщики») вошли спортсмены имеющие высокие показатели в 
лыжной гонке и низкие показатели стрельбы биатлона. Группа В («многоборная») ба-
ла сформирована из биатлонистов имеющих средние показатели в гонке и стрельбе 
для данной квалификации. 

Для увеличения уровня показателей ведущих дисциплин и подтягивания от-
стающих нами была предложена экспериментальная программа, которая предполагала 
соответствующее соотношение видов специальной подготовки  

1) в переходном и подготовительном периодах планирование учебно-
тренировочного процесса было сформировано в сторону повышения внимания от-
стающим дисциплинам, увеличивая их долю. Так в группе А в переходном периоде 
доля гоночной подготовки составляла до 40%, в группе Б объем стрелковой подготов-
ки был увеличен до 80%. В подготовительном периоде в группе А объем гоночной 
подготовки доходил до 60%, в группе Б объем стрелковой подготовки составил 50%. В 
группе В - в переходном периоде соотношение составило соответственно: 10% - ком-
плексной, 30%- гоночной, 60% - стрелковой. В подготовительном периоде - на этапе 
обшей подготовки 20-40-40%, - на I этапе специальной подготовки 30-40-30%, на II 
этапе специальной подготовки 40-40-20%,соответственно; 

2) планирование объема нагрузки в основных средствах подготовки нами было 
существенно изменено на этапе подготовки на снегу. Так процентное соотношение 
изменилось в пользу гоночной подготовки и составило: в группе А – 10- 90-0%; в 
группе Б - 0-80-20%; в группе В – 10-80-10% - (комплексная, гоночная и стрелковая; 

3) в соответствии с гипотезой настоящего эксперимента в соревновательном пе-
риоде мы больше внимания уделяли ведущим качествам биатлонистов. В группе А 
использовалось до 30 % средств стрелковой подготовки, в группе Б до 50% гоночной 
подготовки. У спортсменов группы В соотношение средств комплексной, гоночной и 
стрелковой подготовки составило: на этапе предварительных соревнований – 60-30-
20%; на первом этапе основных соревнований 70-20-10%, на втором этапе основных 
соревнований – 80-10-10%, на третьем этапе основных соревнований – 40-20-40 % со-
ответственно. Примерная схема соревновательных микроциклов представлена в таб-
лице 1, при этом аналогичный эксперимент был проведен в группах спортсменов 
лыжного двоеборья и зимнего полиатлона. Однако результаты исследования представ-
лены на примере квалифицированных биатлонистов. 

В стрелковой подготовке групп А; Б и В были использованы средства ТСО и 
РСК при этом в недельном МЦ проводилась одноразовая стрелковая подготовка в ус-
ловиях тира, направленная на совершенствование техники стрельбы в спокойном со-
стоянии и после нагрузки в стандартных условиях пятиминутной работы на велоэрго-
метре, тредбане, ИГСТ и др., а также коррекция ошибок, допущенных на огневых ру-
бежах в условиях контрольных тренировок и соревнований.  
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Таблица 1 
Схема построения соревновательных микроциклов подготовки спортсменов  

экспериментальных групп (соревновательный период) 
Дни МЦ 

Группы 
1 2 3 4 5 6 7 
БИАТЛОНИСТЫ 

«Стрелки» гр. «А» 
К-Г-С – 50-20-30% 

К 
К 

Г 
С 

К 
С 

О 
О 

Г 
К 

К 
С 

О 
О 

«Гонщики» гр. «Б» 
к-г-с – 50-40-10% 

К 
Г 

К 
Г 

К 
С 

О 
О 

К 
Г 

К 
Г 

О 
О 

«Многоборная» гр. «В» 
К-Г-С – 70-20-10% 

К 
К 

Г 
К 

К 
С 

О 
О 

Г 
К 

К 
К 

О 
О 

ЛЫЖНИКИ-ДВОЕБОРЦЫ 
«Гонщики» 
Г-П – 70-30% 

Г 
Г 

П 
Г 

П 
Г 

О 
О 

Г 
П 

Г 
Г 

О 
О 

«Прыгуны» 
Г-П – 30-70% 

П 
П 

П 
Г 

Г 
П 

О 
О 

Г 
П 

П 
П 

О 
О 

«Многоборная» 
Г-П – 50-50% 

Г 
П 

П 
Г 

П 
Г 

О 
О 

П 
Г 

Г 
П 

О 
О 

ПОЛИАТЛОНИСТЫ 
«Гонщики» 
Г-Сг-С – 50-30-20% 

Сг 
Г 

Г 
С 

Г 
Сг 

О 
О 

Сг 
Г 

С 
Г 

О 
О 

«Стрелки» 
Г-Сг-С - 30-20-50% 

С 
Сг 

Г 
С 

С 
Сг 

О 
О 

С 
Г 

Г 
С 

О 
О 

«Гимнасты» 
Г-Сг-С – 30-50-20% 

Сг 
Г 

С 
Сг 

Сг 
Г 

О 
О 

Сг 
Г 

Сг 
С 

О 
О 

«Многоборная» 
Г-Сг-С – 40-30-30% 

С 
Сг 

Сг 
Г 

С 
Сг 

О 
О 

Г 
Г 

С 
Г 

О 
О 

Примечание: К- комплексная; Г- гоночная; С – стрелковая; П- прыжковая; Сг – силовая гимна-
стика; О- активный отдых. 

В процессе контроля за динамикой специальной подготовленности для всех ис-
пытуемых выдерживалась общая тестовая программа, включавшая в себя тестирова-
ние в условиях тира и стрельбища, при помощи технических средств, психологические 
тесты, проводимые на учебно-тренировочных сборах и непосредственно перед старта-
ми, тестирование в условиях соревновательной борьбы. 

На основе исследований ряда авторов [1-8] и с учетом собственного опыта ра-
боты, нами было разработано экспериментальное построение учебно-тренировочного 
процесса на этапах и периодах годичного цикла подготовки с учетом календаря сорев-
нований. 

В процессе проведения исследований на начальном этапе тестирования, показа-
тели соревновательной деятельности спортсменов групп А; Б и В имели по ряду пока-
зателей достоверные различия. Так установлено, что уровень результатов характери-
зующих стрелковую и гоночную подготовленность между спортсменами групп Аи Б 
выявлены достоверные различия (см. табл. 2).  

Достоверны различия по показателям стрельбы и лыжной гонки установлены и 
между спортсменами групп Б и В. наряду с этим между динамикой показателей сорев-
новательной деятельности в группах А и В, выявлены разнонаправленные изменения. 

Анализ показателей, полученных в процессе экспериментальных исследований, 
свидетельствовал о положительных сдвигах в уровне подготовленности биатлонистов 
всех групп, однако при этом установлено, что более значительные изменения отмече-
ны у спортсменов группы А (см. табл. 2). 

Результаты учебно-тренировочного процесса и участия в соревнованиях позво-
лили выявить положительные сдвиги в педагогических и медико-биологических пока-
зателях характеризующих различные стороны физической, технической и функцио-
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нальной подготовленности во всех трех группах спортсменов. Причем, достоверно 
более высокие показатели отмечены у биатлонистов группы А по большинству ре-
зультатов гонки. Наряду с этим в процессе эксперимента установлено, что у спортсме-
нов группы Б, более существенные сдвиги выявлены по результатам стрельбы. 

Таблица 2 
Динамика показателей соревновательной деятельности биатлонистов (МС)  
с учетом индивидуальной предрасположенности к определенному виду  

соревновательной деятельности до и после эксперимента 

№ Показатели Группы 
начало экс-
перимента 

M1±m 
% 

конец экспе-
римента 
M2±m 

% Р 

А 18,6±0,7 93,0 19,2±0,3 96,0 >0,05 
Б 10,1±0,9 50,5 14,6±0,7 73,0 <0,05 1 

Стрельба на 4-х огневых 
рубежах, гонка 20 км 
(попадания) В 15,3±0,7 76,5 16,1±0,6 80,5 >0,05 

А 8,7±0,5 87,0 9,1±0,4 91,0 >0,05 
Б 5,3±0,5 53,0 6,8±0,5 68,0 <0,05 2 

Стрельба на 2-х огневых 
рубежах, спринт 10 км 
(попадания) В 7,4±0,6 74,0 7,9±0,6 79,0 <0,05 

А 17,3±0,5 86,5 18,5±0,6 92,5 <0,05 
Б 9,5±0,8 47,5 12,7±0,8 63,5 <0,05 3 

Стрельба на 4-х огневых 
рубежах, гонка преследо-
вания 12,5 км (попадания) В 13,7±0,9 68,5 14,2±0,9 71,0 >0,05 

А 17,9±0,5 89,5 18,9±0,6 94,5 <0,05 
Б 9,9±0,9 49,5 13,5±0,7 67,5 <0,05 4 

Стрельба на 4-х огневых 
рубежах, масстарт 15 км 
(попадания) В 14,6±0,7 73,0 15,6±0,6 78,5 <0,05 

А 9,1±0,5 91,0 9,7±0,2 97,0 <0,05 
Б 6,8±0,9 68,0 8,1±0,4 81,0 <0,05 5 

Стрельба на 2-х огневых 
рубежах, эстафета 7,5 км 
(попадания) В 8,1±0,6 81,0 8,6±0,3 86,0 <0,05 

 Показатели гонки  M1±m M1-M2 M2±m % Р 
А 67,34±0,5 8,42 58,52±0,6 13,1 <0,05 
Б 54,57±0,4 1,10 53,47±0,8 2 >0,05 6 

Гонка 20 км 
(мин, с) 

В 62,46±0,5 6,23 56,23±0,7 9,8 <0,05 
А 36,15±2,2 2,49 33,26±0,9 7,8 <0,05 
Б 28,32±1,3 2,35 25,57±1,1 9,7 <0,05 7 

Спринт 10 км 
(мин, с) 

В 33,51±0,4 4,09 29,42±0,8 12,2 <0,05 
А 43,21±1,2 2,05 41,16±1,1 4,7 >0,05 
Б 37,54±0,7 1,15 36,29±0,7 3,3 >0,05 8 

Гонка преследования 12,5 
км (мин, с) 

В 41,26±0,8 1,52 39,34±0,6 4,6 >0,05 
А 52,12±2,4 5,39 46,31±1,2 11,1 <0,05 
Б 41,43±1,4 1,17 40,26±1,1 2,8 >0,05 9 Масстарт 15 км (мин, с) 
В 46,36±0,5 2,32 44,02±0,7 5,0 >0,05 
А 24,52±2,3 2,45 22,07±1,5 10,0 <0,05 
Б 20,28±0,5 0,32 19,56±0,7 3,5 >0,05 10 Эстафета 7,5 км (мин, с) 
В 22,07±1,3 0,38 21,25±1,2 3,7 >0,05 

В качестве интегральных показателей, позволяющих судить об эффективности 
методики тренировки в эксперименте, были использованы результаты, показанные 
биатлонистами в индивидуальной гонке на 20 км со стрельбой на 4-х огневых рубе-
жах, которые были улучшены у спортсменов группы А на 8 мин 42 с (Р < 0,01), в 
группе Б на 1 мин 10 с (Р > 0,05), в группе В на 6 мин 23 с(Р < 0,05), в спринтерской 
гонке на 10 км со стрельбой на 2-х огневых рубежах улучшение в группе А составило 
2 мин 49 с, в группе Б 2 мин 35 с, в группе В 4 мин 9 с (Р < 0,05). В тоже время уста-
новлено, что в гонке преследования во всех группах произошло улучшение показате-
лей гоночной подготовленности но при недостоверных сдвигах (Р > 0,05), а результа-
ты гонки в масстарте и эстафете достоверно изменились только у биатлонистов груп-
пы А (Р < 0,05).  

В процессе дальнейших экспериментальных исследований выявлено, что в 
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группе Б увеличились показатели точности стрельбы во всех видах соревнований (Р < 
0,05). Достоверный прирост показателей эффективности стрельбы был отмечен в мас-
старте и эстафете во всех группах, а в спринте достоверные изменения отмечены толь-
ко в группе В. В гонке преследования положительная динамика выявлена в группе А 
(Р < 0,05), во всех остальных группах отмечены недостоверные улучшения результа-
тов стрельбы (Р > 0,05) (см. табл. 2).  

Показатель точности стрельбы в индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя ог-
невыми рубежами в группе А составил 19,2 из 20 (Р > 0,05) в группе Б 14,6 из 20 (Р < 
0,01). При этом количество попаданий в группе А увеличилось на 3%, в группе В на 
4% (Р > 0,05), а в группе Б на 22,5% (Р < 0,01), в гонке преследования: соответственно 
в группе А – 6%; Б- 6% (Р < 0,05); В- 2,5% (Р > 0,05), в масстарте в группе А измене-
ния оставили - 5,5%; Б – 18%; В – 5% (Р < 0,05). 

Необходимо отметить, что в спринте, спортсмены группы А улучшили показа-
тели точности стрельбы на двух огневых рубежах на 4% (Р > 0,05), спортсмены груп-
пы Б на 15% и группы В на 5% (Р < 0,05), в эстафете выявлена следующая динамика 
результатов в группе А прирост составил 6%; Б – 13%; В – 5% (Р < 0,05).  

Анализ результатов гонки и стрельбы непосредственно в соревнованиях позво-
лил констатировать, что навыки, приобретенные в подготовительном и переходном 
периодах, имели устойчивый характер и способствовали положительному переносу их 
на стрельбу после значительной физической нагрузки.  

Результатами исследований установлено, что в конце эксперимента, и на от-
дельных его этапах, биатлонисты экспериментальных групп показали значительно 
лучшие результаты в гонке и стрельбе из обоих положений. Так, выявлено, что разли-
чия между группами А и Б в гонке и стрельбе сохранились, но при этом показатели 
спортивно-технических результатов были на более высоком уровне чем до начала экс-
перимента (Р < 0,05). Эффективность применяемой методики в группах А, Б и В под-
тверждается динамикой спортивно-технических результатов в процессе которых на 
основе полученных исследований спортсменами участвовавшими в эксперименте бы-
ла укомплектована сборная команда Санкт-Петербурга по биатлону для участия в пер-
венстве России и стартах «Олимпийские надежды».  

В результате эксперимента установлено, что сравнительный анализ показате-
лей, характеризующих гоночную подготовку, свидетельствует о том, что биатлонисты, 
имевшие изначально более высокие результаты (группа Б), к концу эксперимента 
смогли достоверно улучшить эти показатели в спринте (Р < 0,05). В остальных дисци-
плинах улучшение носило недостоверный характер. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексная оценка исходных показателей, характеризующих уровень специ-
альной подготовленности биатлонистов, выполненная в начале эксперимента, плани-
рование и применение разработанной нами методики подготовки с использованием 
равнозначных величин тренировочной нагрузки по ведущим показателям, дает осно-
вание утверждать, что положительные сдвиги, установленные в тестах к концу иссле-
дования, явились следствием использования в группах А, Б и В оптимального соотно-
шения и чередования основных видов специальной подготовки с учетом индивидуаль-
ных особенностей спортсменов. 

Впервые установлено, что методика подготовки высококвалифицированных 
зимних многоборцев (на примере биатлона) с учетом типологизации, к характеру со-
ревновательной деятельности в основных дисциплинах вида спорта, дает существен-
ный прирост в динамике уровня подготовленности спортсменов указанных групп и 
положительно влияет на спортивно-технический результат. При этом выявлено, что 
различные сочетания нагрузки на ведущие и отстающие дисциплины в основных пе-
риодах подготовки, способствовали улучшению показателей как в ведущих, так и в 
отстающих дисциплинах.  
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Динамика результатов в тестах характеризующих уровень комплексной, гоноч-
ной и стрелковой подготовленности спортсменов позволила установить положитель-
ные изменения временных показателей, что во многом было обусловлено характером 
и содержанием тренировочного процесса.  

Существенные изменения в стрелковой подготовленности, по нашему мнению, 
явились следствием большего включения тренировочных занятий по специальной 
стрелковой подготовке в тире с использованием ТСО и РСК. 

Анализ результатов позволил выявить, что в конце эксперимента, как и на от-
дельных его этапах, биатлонисты групп А, Б и В достоверно улучшили спортивно-
технические результаты в гонке и стрельбе из обоих положений, используя индивиду-
альный подход в соотношении и чередовании тренировочных средств включая в про-
цесс подготовки ТСО и РСК. Установлено, что включение ТСО и РСК на различных 
этапах подготовки существенно повышает уровень специальной стрелковой подготов-
ленности и динамику спортивно-технических результатов биатлонистов. 

Одним из результатов внедрения проведенных экспериментальных исследова-
ний было комплектование сборной команды Санкт-Петербурга по биатлону для уча-
стия на первенстве России и празднике Севера в г. Мурманске, куда в числе основных 
участников вошло 15 спортсменов экспериментальных групп.  

Данные исследований свидетельствуют о том, что спортсмены, имеющие пред-
расположенность к характеру соревновательной деятельности отдельной дисциплины 
многоборья стрелковую, гоночную или комплексную при построении тренировочного 
процесса с учетом индивидуальной типологизации к виду деятельности способны зна-
чительно улучшить показатели по всем видам специальной подготовленности. 

Проведение дальнейших исследований в группах зимних многоборцев выявило, 
что лыжники двоеборцы и зимние полиатлонисты применявшие данную методику 
распределения, а также соотношения и чередования специальных средств подготовки 
по периодам и этапам годичного цикла, значительно улучшили показатели, как в от-
стающих, так и в ведущих дисциплинах зимнего многоборья. 
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Аннотация 
Качественная учеба и занятия спортом высших достижений учащихся образовательных 

учреждений физической культуры возможны, если: увеличить срок обучения по образователь-
ным программам; функционирует факультет индивидуального профессионального образования; 
готовить спортсмена-профессионала по специализации (профилю), либо по специальности (на-
правлению подготовки) «Профессиональный спорт».  

Ключевые слова: качество учебы, спорт высших достижений, физкультурное образова-
ние, сочетание учебы и спорта, училище олимпийского резерва, вуз физической культуры. 

COMBINATION OF THE QUALITATIVE STUDY AND SPORTS OF HIGHER 
ACHIEVEMENTS DOING IN THE SCHOOLS OF OLYMPIC RESERVE AND 

PHYSICAL TRAINING UNIVERSITIES 
Shajkat Zakirovich Hubbiyev, the doctor of pedagogical sciences, professor, 

The Herzen State Pedagogical University of Russia  
St.-Petersburg 

Annotation 
The qualitative study and doing sports of the higher achievements among pupils of physical 

culture educational institutions is possible, if: to increase training term under the educational programs; 
the faculty of individual vocational training functions; to prepare the sportsman-professional by spe-
cializations (profile), or by specialty (direction of preparation) «Professional sports».  

Keywords: quality of study, sports of higher achievements, sports education, study and sports 
combination, school of an Olympic reserve, physical education university. 

Проблема разумного сочетания качественной учебы и занятий спортом высших 
достижений (СВД) привлекала внимание многих ученых и практиков сферы физиче-
ской культуры и спорта. Однако работ, посвященных разработке данной проблемы, 
все же недостаточно [1, 2, 3]. 

Как пишет Г.Г. Мельчакова [2], актуальность этой проблемы обусловлена тем, 
что время обучения в вузе физической культуры (ФК) совпадает с периодом наивыс-
шего расцвета физического и творческого развития студенческой молодежи (17-25 
лет), связанного с накоплением потенциала для достижения ими уровней мастера 
спорта (МС), мастера спорта международного класса (МСМК); достичь таких уровней 
студент должен заниматься спортом до 8 часов в сутки, 6-7 дней в неделю и до 300-
320 дней в году. 

Все это весьма усложняет возможность хорошо учиться и заниматься большим 
спортом. Занятия в сфере спорта высших достижений могут быть связаны с двух- 
трехразовыми ежедневными тренировками.  

Возможно, ли при этом достаточно регулярно быть на занятиях и демонстриро-
вать высокую успеваемость в учебе? Опыт показывает, что это сложно осуществить. 
Например, после утренней тренировки студенту в состоянии достаточного утомления 
трудно включиться в учебный процесс и качественно работать с целью освоения учеб-
ного материала.  
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Аннотация 
Качественная учеба и занятия спортом высших достижений учащихся образовательных 

учреждений физической культуры возможны, если: увеличить срок обучения по образователь-
ным программам; функционирует факультет индивидуального профессионального образования; 
готовить спортсмена-профессионала по специализации (профилю), либо по специальности (на-
правлению подготовки) «Профессиональный спорт».  

Ключевые слова: качество учебы, спорт высших достижений, физкультурное образова-
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The qualitative study and doing sports of the higher achievements among pupils of physical 

culture educational institutions is possible, if: to increase training term under the educational programs; 
the faculty of individual vocational training functions; to prepare the sportsman-professional by spe-
cializations (profile), or by specialty (direction of preparation) «Professional sports».  
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Проблема разумного сочетания качественной учебы и занятий спортом высших 
достижений (СВД) привлекала внимание многих ученых и практиков сферы физиче-
ской культуры и спорта. Однако работ, посвященных разработке данной проблемы, 
все же недостаточно [1, 2, 3]. 

Как пишет Г.Г. Мельчакова [2], актуальность этой проблемы обусловлена тем, 
что время обучения в вузе физической культуры (ФК) совпадает с периодом наивыс-
шего расцвета физического и творческого развития студенческой молодежи (17-25 
лет), связанного с накоплением потенциала для достижения ими уровней мастера 
спорта (МС), мастера спорта международного класса (МСМК); достичь таких уровней 
студент должен заниматься спортом до 8 часов в сутки, 6-7 дней в неделю и до 300-
320 дней в году. 

Все это весьма усложняет возможность хорошо учиться и заниматься большим 
спортом. Занятия в сфере спорта высших достижений могут быть связаны с двух- 
трехразовыми ежедневными тренировками.  

Возможно, ли при этом достаточно регулярно быть на занятиях и демонстриро-
вать высокую успеваемость в учебе? Опыт показывает, что это сложно осуществить. 
Например, после утренней тренировки студенту в состоянии достаточного утомления 
трудно включиться в учебный процесс и качественно работать с целью освоения учеб-
ного материала.  
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Известно, что далее студент-спортсмен готовится ко второй, более объемной и 
интенсивной тренировке, в результате которой возникшее утомление затрудняет само-
стоятельную работу по программным дисциплинам. Основная его задача состоит в 
том, чтобы обеспечить свою готовность к завтрашней тренировке (соревнованию).  

Если же он убывает на учебно-тренировочные сборы, то возможны и трехразо-
вые тренировки, после которых организму и психике нужен полноценный отдых. Чте-
ние учебной литературы, связанное с работой ума и души, в таких условиях весьма 
затруднено, поскольку характер отдыха спортсмена особый, - это восстановление и 
адаптация после серьезных нагрузок. В ходе соревнований самостоятельно работать с 
учебной литературой возможно, но это будет малопродуктивным, т.к. спортсмен 24 
часа находится в состоянии спортивной борьбы, нацеливается на высокий результат, 
сосредоточен только на нем, связан с переживаниями предстоящей борьбы, подготов-
кой к ней, ведением ее, анализом результатов состязаний. Пребывая на учебно-
тренировочных сборах и соревнованиях, студент-спортсмен реально отсутствует на 
всех академических занятиях.  

Такая общая схема деятельности студента-спортсмена, серьезно нацеленного на 
высокие результаты с спорте в условиях вуза и вне его, позволяет понять возможности 
сочетания учебы и занятий спортом.  

С.В. Рудакас [3] в связи с этим установил, что студенты-спортсмены высокого 
класса на сборах и соревнованиях самостоятельным изучением учебных дисциплин 
практически не занимаются. Хотя учебно-тренировочный сбор весомо отражается на 
их спортивном совершенствовании.  

Годовой объем часов спортивной подготовки студента-спортсмена (1500 ч) 
возможен при научной организации, строгом режиме, собранности и дисциплиниро-
ванности во всем жизненном укладе. Но это под силу не всем, даже выдающимся 
спортсменам. Только у отдельных из них уникальная способность организовывать 
жизнедеятельность, а потому разумно сочетать спорт и учебу. По этому поводу Сей-
ранов С.Г. сказал, что из 150 лиц, вращающихся в системе спортивных резервов, толь-
ко один попадает в Олимпийскую сборную. 

Сочетание полноценного обучения и высококвалифицированной спортивно-
соревновательной деятельности оказывается практически не достижимо. Поэтому 
можно сочетать либо несистематичность академических занятий студента-спортсмена 
в стенах вуза и его успешную спортивную подготовку, либо высокую посещаемость 
аудиторных занятий и нерегулярность тренировок и выступлений на соревнованиях 
[2]. Как следствие при этом - соответствующие спортивная квалификация и спортив-
ные результаты. 

Интересны высказывания высококвалифицированных спортсменов на сайте 
http://elista2008.fide.com/61.html, отмечающих, что им не удавалось совмещать учебу с 
занятиями спортом: при свободном графике посещения занятий они весьма редко по-
являлись в вузе, и только в период сессий. По их мнению, возможны либо высокие 
результаты в спорте и невозможность качественного обучения, либо серьезная учеба, 
но занятия спортом – на уровне массового спорта. 

В русле рассматриваемой проблемы возникает ряд вопросов. Совмещение уче-
бы и спорта не может одновременно обеспечить качественное образование и высокую 
спортивную готовность. Согласно принципу оптимальности, лежащему в основе их 
совмещения, если одна из составляющих подготовки студента слишком развита, то 
другая – соответственно недоразвита. Если приоритет отдан спорту, то каков должен 
быть минимум образования в сочетании со спортивной подготовкой и наоборот?  

Когда приоритеты не обозначены, то важно знать, на каком уровне должны 
быть учеба и спортивная подготовка?  

При подходе, согласно которому в процессе образовательной деятельности вы-
являются наклонности учащегося к учебе на фоне спорта, или к спорту на фоне учебы, 
важно понять, на каком уровне с учетом наклонностей желательно его “держать” в 
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спорте (или учебе).  
Интересен вопрос, касающийся уровня развития наклонностей учащихся в ус-

ловиях училища олимпийского резерва (УОР) и вуза ФК.  
При невозможности сочетания учебы и спорта важен вопрос о главной задаче 

образовательной деятельности. Это в рамках подготовки олимпийского резерва - либо 
высококлассный спортсмен, либо - высококвалифицированный тренер. Как не оши-
биться в выборе или ориентации дальнейшего направления подготовки? Известно, что 
не все великие спортсмены – хорошие тренеры в будущем. Не будет ли “промаха” ес-
ли будущего тренера насильно “натаскивают” на великого спортсмена и наоборот. 

Эти и другие вопросы тесным образом связаны с проблемой преемственности 
начального, среднего профессионального и высшего профессионального образования 
в сфере ФК и спорта. К сожалению, сегодня должным образом не разработаны и, тео-
рия, ни концепция, ни технология совмещения учебы и спорта, ни ее преемственность 
в многоуровневой системе физкультурного образования (ФКО). 

В этой связи интересен Германии, где принято последовательное совмещение 
учебы и спорта: сначала спорт, а с прекращением занятий спортом – дотации государ-
ства на учебу завершившего свою карьеру спортсмена. У нас же сроки учебы студен-
та-спортсмена в вузе продлеваются до 8 лет. Но при этом он связан с параллельным 
совмещением учебы и спорта, недостатки которого не преодолеваются, и должного 
совмещения не получается.  

Анализ литературы позволяет высказать ряд положений, касающихся определе-
ния путей совмещения учебы и спорта в условиях ФКО.  

Образовательная деятельность УОР и вузов ФК направлена на подготовку спе-
циалистов ФК и спортсменов. Анализ этой деятельности показал, что хорошая успе-
ваемость учащихся может сочетаться с высокими спортивными результатами, но на 
уровне массовой физкультурно-спортивной работы. Если же учащиеся нацелены на 
мировые достижения, то высокая учебная успеваемость для большинства из них прак-
тически недостижима.  

Многолетний педагогический опыт наш и других специалистов, литературные 
данные [4; 5; 6] свидетельствуют, что совмещение качественной учебы и занятий сту-
дентов большим спортом – это, как правило, исключение из правил. Данные литерату-
ры о возможности разумного сочетания этих двух основных направлений подготовки 
специалистов в УОР и вузах ФК скорее не корректны. Об этом свидетельствуют фак-
ты.  

Опрос руководителей УОР и работников спорткомитетов показал, что боль-
шинство (85% - первых и 95% - вторых) полагает, что УОРы должны готовить только 
высококвалифицированных спортсменов. По мнению директоров УОР, если спортив-
ная подготовка учащихся осуществляется в целом неплохо, то их обучение как буду-
щих тренеров – имеет огрехи, которые следует устранять, а систему образования - со-
вершенствовать [7]. Действительно, из стен УОР выходят неплохие спортсмены, но 
слабо подготовленные тренеры по спорту [8].  

Очевидно, при решении этой проблемы надо учитывать всю ее сложность из-за 
необходимости обеспечения единства качественной подготовки и тренеров и высоко-
классных спортсменов [7]. Но на практике достичь такого единства, за редким исклю-
чением, практически невозможно.  

Известно, что за последние 20 лет объемы и интенсивность тренировочных и 
соревновательных нагрузок увеличились в 4-5 раз [9; 10] повысился уровень достиже-
ний в спорте, возросли требования к спортивному мастерству спортсмена. Они дос-
тигли таких величин, которые, можно сказать, приблизились к предельным возможно-
стям человека. Об этом ярко свидетельствуют рекорды по всем видам спорта.  

Сегодня, чтобы стать призером крупных соревнований, учащимся УОР и вуза 
ФК невозможно полноценно заниматься ещё и учебой. Сдерживающим фактором при 
этом являются их физические, психические и социальные возможности. Для лидиро-
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вания в современном спорте учащийся должен всецело посвятить себя спортивному 
совершенствованию.  

Таким образом, высококачественная учеба и тренировочная, соревновательная 
деятельность учащихся на уровне МС и МСМК, действительно, не совместимы. А по-
тому от УОР и вузов ФК не нужно требовать того и другого одновременно. Подготов-
ка учащихся до уровня МС и МСМК без ущерба качеству их учебы и, наоборот, без 
ущерба спортивной подготовке невозможно достичь высоко качества в учебе.  

О невозможности сочетания хорошей учебы и высококлассных результатов в 
спорте свидетельствуют мотивации абитуриентов и первокурсников вуза (факультета) 
ФК. Наш многолетний опыт проведения вступительных экзаменов, а также опросы 
первокурсников позволяет сказать, что они нацелены не столько на профессию педа-
гога, тренера по спорту, сколько на выполнение нормативов МС или МСМК по из-
бранному виду спорта.  

В известной мере с этим согласуются данные опроса студентов первого курса 
РГУФК. До 53,2% из них готовы заниматься спортом [11].  

Существенно, что при дальнейшей учебе до выпускного курса у значительной 
части студентов, ранее ориентированных на серьезную спортивную подготовку, суще-
ственно меняется мотивация. В силу невозможности сочетать качественную учебу и 
серьезные занятия спортом («учеба заедает»), они прекращают регулярно трениро-
ваться и выступать на соревнованиях, но при этом качество их учебы существенно не 
повышается. Кроме того, свое влияние оказывает экономическое положение студентов 
– они вынуждены работать, поэтому резко снижается посещаемость учебных занятий 
и тренировок. То есть студент оказывается в ситуации, при которой он как бы должен 
осуществлять три достаточно серьезных вида деятельности: учебу, спорт, работу. Бы-
вает, что его заботы больше связаны не с учебой и спортом.  

Таким образом, высшее ФКО работает как бы вхолостую. Последствия такого 
положения дел вполне предсказуемы, например, относительно подготовки тренеров. У 
всех «на слуху», так называемый, недостаточный профессионализм наших тренеров и 
руководителей федераций, да и органов государственного руководства ФК и спортом, 
с чем, в частности, связано приглашение на работу зарубежных тренеров с весьма вы-
сокой оплатой их труда. 

Каковы пути выхода из сложившейся ситуации со средним и высшим профес-
сиональным образованием в сфере ФК и спорта? Их несколько. 

Первое. В рамках увеличенных (до 8 лет) сроков обучения высококлассных 
спортсменов для полноценного освоения образовательной программы, успешного 
прохождения и текущей и итоговой аттестаций обеспечить высокую организацию 
учебного процесса, пересмотреть содержание обучения в плане обеспечения макси-
мальной его взаимосвязи со спортивно-соревновательной деятельностью.  

Второе. Следовать примеру РГУФК, в котором функционирует факультет инди-
видуального профессионального образования, на котором обучение строится по инди-
видуальному графику, согласуемому с тренировками, сборами и соревнованиями 
спортсменов. При наличии соответствующего времени спортсмен может посещать 
занятия и спланировать прохождение сессионного периода обучения. Он обязаны по-
сещать занятия пять недель в семестре, но от сдачи экзаменов и зачетов это не осво-
бождает. За пять-шесть лет обучения студенту предоставляется возможность быть на 
занятиях до 20-30 недель. Что касается недостатков, то в данном случае студенты на 
такой же срок прекращают свои регулярные занятия спортом, что особенно будет ска-
зывать на высококлассных спортсменах.  

Третье. Деятельность УОР подчиняется исключительно подготовке спортсме-
нов высокого класса; в колледже (ему равном) и в вузе ФК – только подготовке педа-
гогов и тренеров и спортсменов - от новичка до кандидата в мастера спорта, в ряде 
видов спорта – до МС, но в рамках массовой физкультурно-спортивной работы. При 
таком пути в колледжах и вузах ФК улучшаются условия сочетания качественной уче-
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бы и занятий спортом.  
Четвертое. В УОР и вузах ФК наряду с формированием специалистов ФК и 

спорта одновременно готовить спортсменов-профессионалов для сборных команд 
субъектов РФ, округов и России по новой специализации (профиля) в рамках специ-
альности (направления подготовки) «Физическая культура и спорт», либо по новой 
специальности (направлению подготовки) «Профессиональный спорт» с присвоением 
квалификации «спортсмен-профессионал». В связи с этим следует обосновать необхо-
димость такой специальности, направления профессиональной подготовки, а на осно-
ве этого – соответственно разработать новый Федеральный государственный образо-
вательный стандарт и механизм его внедрения в образовательную деятельность вуза 
(факультета) ФК.  

Итак, становление учащегося УОР и студента вуза ФК как высококвалифициро-
ванного специалиста (педагога, тренера) и одновременно высококлассного спортсмена 
– это сложнейшая проблема, требующая своего адекватного решения. Ее актуализация 
именно сегодня обусловлена, по крайней мере, двумя обстоятельствами: во-первых, 
модернизацией российского образования и его нацеленностью на повышение качества 
и эффективности профессиональной подготовки специалистов, что в полной мере ка-
сается и физкультурного образования; во-вторых, «провалы» выступлений наших 
спортсменов, прежде всего, на Олимпийских играх на протяжении постсоветского пе-
риода, когда рушилась советская система подготовки высококвалифицированных 
спортсменов. Касаясь результатов выступления наших спортсменов на Олимпиаде в 
Ванкувере, Председатель Правительства РФ В.В.Путин сказал, что даже возрастаю-
щие бюджетные вливания в подготовку наших олимпийцев не позволили им достойно 
защитить спортивную честь нашей Отчизны.  

В русле решения системной проблемы сочетания учебы и занятий спортом осо-
бую значимость приобретает коренная перестройка систем подготовки олимпийцев, 
спортивных резервов, а также специалистов в области физической культуры и спорта.  
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