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Аннотация  
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Лицензирование профессиональных клубов общероссийскими спортивными 
федерациями или профессиональными лигами становится необъемлемым элементом 
управления тем или иным видом спорта [1, 2, 3, 5]. Целью лицензирования, как прави-
ло, является активизация организационной деятельности клубов по усовершенствова-
нию их инфраструктуры, повышение уровня прозрачности их финансовой деятельно-
сти [1, 4, 5].  

В мини-футболе основные требования к профессиональным клубам были раз-
работаны еще в середине 90-х гг. прошедшего века. Однако приведение их в систему и 
обязательное соблюдение клубами участниками чемпионата страны в полной мере 
стало осуществляться только с 2003 г. Клубы, выполнившие установленные требова-
ния, аттестовались специальной комиссией, утвержденной Ассоциацией мини-
футбола России, что являлось допуском к участию в чемпионате России. 

Анализ основных требований, предъявляемых к профессиональным мини-
футбольным клубам суперлиги и высшей лиги, показал, что они во многом аналогич-
ны требованиям, предоставляемым Российским футбольным союзом к профессио-
нальным футбольным клубам, хотя и имеют отличия, продиктованные спецификой 
этой спортивной игры. Так, каждый мини-футбольный клуб должен осуществлять 
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации на ос-
новании своих учредительных документов, должен быть юридическим лицом и обязан 
иметь официальную эмблему команды, флаг и вымпел. Название мини-футбольной 
команды клуба – участника чемпионата страны должно было соответствовать назва-
нию клуба, указанного в его уставе. 

Организационно-функциональная структура клуба, в свою очередь, должна со-
ответствовать его организационно-правовой форме и включать  в себя следующие 
уровня управления: 

 высший орган управление (общее собрание, конференция и т.д.); 
 орган, осуществляющий руководство деятельностью клуба между заседа-

ниями высшего орган управления (совет, совет директоров и т.д.); 
 исполнительный орган (дирекция, правление и т.д.); 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(59) – 2010 год 
 

 4

 руководители клуба (президент, генеральный директор и их заместители); 
 бухгалтерия; 
 юрист; 
 пресс-атташе; 
 руководители мини-футбольной команды (начальник команды, спортивный 

директор, главный тренер, тренер); 
 обслуживающий персонал мини-футбольной команды (врач, массажист, 

администратор, видео оператор); 
 футболисты (спортсмены-профессионалы). 
Также предусматривалось, что для своего функционирования мини-футбольный 

клуб должен располагать арендуемым или находящимся в его собственности админи-
стративным помещением (офисом), факсом и компьютером, оснащенным модемом, 
для информационного обмена с Ассоциацией мини-футбола России, интернет-сайтом 
и e-mail клуба. 

Для проведения матчей чемпионата России мини-футбольный клуб должен рас-
полагать арендуемым или находящимся в его собственности спортивным сооружени-
ем, располагающим стандартным игровым полем (40х20 м) с паркетным (или искусст-
венным) покрытием, с индивидуальными сиденьями не менее, чем на 500 зрителей. 
При этом участники соревнований должны быть защищены от выхода зрителей на иг-
ровое поле. Раздевалки команд должны быть оборудованы шкафами и вешалками не 
менее чем на 15 лиц, а также иметь душевую комнату (минимум из 3 кабин), массаж-
ный стол и туалет. Судейская комната должна иметь шкафы, вешалки, макет игрового 
поля, душ, туалет и телефон. Спортивное сооружение также должно располагать обо-
рудованным медицинским кабинетом, информационной системой, включающей в себя 
электронное табло с часами и звукоусилением, ложей прессы, ложей «VIP» и комна-
той охраны общественного порядка. При проведении аттестации клуб предоставляет 
для приема спортивного сооружения «Акт технического обследования эксплуатацион-
ной надежности, пожарной безопасности и обеспечения безопасности зрителей», под-
писанный полномочными представителями соответствующих органов города (рай-
онов), а также утвержденное администрацией города (района) «Положение о мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участ-
ников и зрителей при проведении соревнований». 

Сопоставление упомянутых требований с требованиями предыдущих сезонов 
свидетельствует о том, что от сезона к сезону наблюдалась их усложнение. Прежде 
всего, в прошедшие годы качественные изменения произошли в информационном 
обеспечении клубов высшего дивизиона. Так, если в сезоне 2001-2002 гг. каждый клуб 
был обязан иметь в качестве средства связи лишь факс, то уже в сезоне 2007-2008гг. – 
e-mail и интернет-сайт. Так же, если в сезоне 2001-2008 гг. клубы имели право иметь 
пресс-атташе, работающего по совместительству или на общественных началах, то в 
сезоне 2007-2008 гг. такого специалиста клуб должен был иметь в своем штате. Ана-
логичная ситуация прослеживается и с такой штатной единицей, как юрист. В то же 
время из года в год последовательно повышались требования к квалификации тренер-
ского состава. Так, если в сезоне 2001-2002 гг. главный тренер каждого клуба должен 
был иметь только высшее специальное образование, а тренер – среднее специальное 
образование, то уже в сезоне 2004-2005 гг. эти специалисты должны были пройти ат-
тестацию в Ассоциации мини-футбола России, а в сезоне 2007-2008 гг. тренер должен 
был иметь, как и главный тренер, уже высшее специальное образование. Одновремен-
но прослеживается и тенденция повышения требований Ассоциации мини-футбола 
России к спортивным сооружениям, представляемых клубами для проведения матчей 
чемпионата. Если в сезоне 2004-2005 гг. допускались как минимальные, так макси-
мальные размеры игрового поля, то уже в сезоне 2005-2006 гг. был установлен между-
народный размер поля (40х20 м). От сезона к сезону также ужесточались требования к 
количеству зрительских мест, что, безусловно, связано с растущей популярностью в 
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стране данной разновидности футбола. Если в сезоне 2001-2002 гг. на спортивном со-
оружении должно быть не менее 300 зрительских мест, то, начиная с сезона 2003-2007 
гг., их число возросло до 500. 

Проведенное в период 2007-2008 гг. социологическое исследование с привлече-
нием 72 руководителей мини-футбольных клубов позволило оценить эффективность 
лицензирования и выявить имеющиеся в организации этой деятельности нерешенные 
проблемы.  

Среди факторов, способствующих повышению эффективности детальности 
клубов, на первое ранговое место экспертами поставлены произошедшее усовершен-
ствование их инфраструктуры. 87% респондентов дали этому результату оценку 
«очень важно», 6% – «важно», а 7% – «не важно». Второе ранговое место было отдано 
качественному повышению уровня организации чемпионата России и розыгрыша Куб-
ка страны, которое произошло за последние годы. 81% экспертов дали этому фактору 
оценку «очень важно», 10% – «важно», а 9% – «не важно». Повышению интереса раз-
личных организаций к спонсированию профессиональных мини-футбольных клубов 
респондентами было отдано третье ранговое место. 72% экспертов отдали этому ре-
зультату оценку «очень важно», 12% – «важно», а 16% – «не важно». Рост зрительско-
го интереса к матчам эксперты поставили на четвертое ранговое место, а повышение 
мотивации тренеров клубов совершенствовать свою квалификацию – на последнее 
ранговое место. В то же время опрошенные специалисты в качестве главной нерешен-
ной проблемы выдвинули такой фактор, как отсутствие в содержании проводимого 
лицензирования вопросов экономической деятельности клубов. Так, 85% респонден-
тов дали этому фактору оценку «очень важно», 12% – «важно», а лишь 3% – «не важ-
но». 

Мнения экспертов имеют высокую статистическую согласованность и досто-
верность (W = 0.86; χ2 – критерий = 126,15). 

Таким образом, анализ полученных в ходе исследования данных дает основание 
констатировать, что проводимое Ассоциацией мини-футбола России в период 2003-
2008 гг. лицензирование профессиональных мини-футбольных клубов способствовало 
совершенствованию их инфраструктуры, развитию спонсорской деятельности, содей-
ствовало как повышению зрительского интереса к матчам чемпионата страны, так и 
поднятию в целом уровня организации этих соревнований. В то же время выявлено, 
что пока еще лицензирование недостаточно полно отражает весь спектр организаци-
онно-педагогической и управленческой деятельности клубов. В частности, основные 
требования, предъявляемые к профессиональным мини-футбольным клубам, пока еще 
не затронули такой важнейший раздел их деятельности, как состояние финансового 
менеджмента. 
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Аннотация  
В статье обсуждаются отличия команд в гребном спорте от команд в игровых видах. 

Приводятся данные эксперимента, показывающего степень развития согласованности совмест-
ных действий на суше гребцами, тренирующимися в одном экипаже. Предлагается классифика-
ция видов спорта по социально-психологическому характеру спортивных команд. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Когда произносится словосочетание «командные виды спорта», то обычно про-
водится параллель с игровыми видами.  

Однако еще Л. Д. Гиссен (1976) подметил, что «командность» в гребле совер-
шенно особая, ее нельзя сравнить с командами в игровых видах спорта (некоторая 
аналогия имеется лишь в велосипедном спорте – гонках на тандемах). Так как гребцы 
включены в единую систему движений, чрезвычайно трудно оценить эффективность 
деятельности одного гребца изолированно от команды [1]. 

Эта, казалось бы, простая мысль не нашла своего развития и требует анализа. 
«Командность» в гребле, несомненно, отличается внешним и внутренним характером, 
несмотря на то, что и в гребных, и в игровых коллективах основная цель – командный 
результат, к которому стремится социально-организованная группа людей.  

Если аспекты комплектования командных лодок, связанные с биомеханической 
составляющей, требуют подбирать в экипаж гребцов с более или менее схожими свой-
ствами (близкими по физической, технической, тактической и теоретической подго-
товленности) [3, 4, 6], то психологическая подготовленность и психические состояния 
могут быть различными у гребцов одного экипажа. Это зависит, в первую очередь, от 
различных требований, предъявляемых к занимаемым положениям в командной лодке 
(загребной, гребец первого номера, рулевой, гребцы «машинного отделения») [2, 5, 7], 
то есть от ролевого распределения. Этим существенно отличается гребля в экипаже от 
других командных видов спорта (игровых): ролевое распределение есть, но спортсме-
ны в каждый момент времени выполняют одинаковые физические действия. 

Для игровых командных видов спорта характерно явное распределение ролей, 
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которым часто подчинены и свои двигательные функции: «мы одна команда, у нас 
общая главная цель, но каждый выполняет свои ярко выраженные действия в любой 
момент времени, зритель это видит, возможно проявить свою индивидуальность, и 
даже ведутся подсчеты и рейтинги каждого игрока (кто больше забил, кто был актив-
нее, кто привел команду к победе), зритель знает отдельных игроков по именам». 

Для гребных экипажей характерна скрытая внутренняя структура: «мы одна ко-
манда, связаны в систему, зритель оценивает нас как единое целое и ждет нашего об-
щего результата. У нас распределены функции в команде, но даже выполнение ролей 
гребцами разных номеров в экипаже носит более организационно-психологический, 
чем технически-двигательный характер. Вклад отдельного члена экипажа в конечный 
результат зрителю оценить практически невозможно». 

Таким образом, распределение функций в гребной команде носит более органи-
зационно-психологический характер, чем технически-двигательный. 

Опытным путем мы попробовали обосновать данное положение. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучались 2 группы гребцов. Экспериментальная группа состояла из спортсме-
нов группы начальной подготовки 2 года обучения, тренирующихся на протяжении 
года в одном составе (две четверки и двойка) и имеющих сложившуюся структуру 
внутри экипажа. Контрольная же группа состояла из спортсменов такого же возраста и 
квалификации, существенно не отличающихся по всем видам подготовки, но собран-
ных по подгруппам (две четверки и двойка) случайным образом, не работавших ранее 
вместе в таком составе. 

Подгруппам было предложено выполнить 4 простых, с технически-
двигательной точки зрения, упражнения, но требующих определенного уровня органи-
зации: совместное перемещение грузов, упражнения «в сцеплении» в колоннах и ше-
ренгах. 

В этих упражнениях спортсмены должны объединиться в некую биомеханиче-
скую систему и четко выполнить одни и те же действия. При одинаковых движениях в 
каждый момент времени необходимо быстро сориентироваться на создание внутрен-
ней ролевой структуры (кто будет возглавлять колонну, кто будет задавать темп, на-
правление выполнения упражнения, создавать согласованность между всеми членами 
подгруппы). 

При выполнении каждого упражнения количественно оценивались 2 показате-
ля:  

1) время от момента объявления задания до начала его организованного вы-
полнения (до уверенного движения с грузом в определенном направлении, до приня-
тия исходного положения и начала слаженных действий в других упражнениях), в се-
кундах;  

2) качество выполнения задания по 5-балльной системе (1 – задание полно-
стью не получилось выполнить, 2 – задание выполнено с отсутствием синхронности, с 
разрывами биомеханической цепи, 3 – задание выполнено со значительными отклоне-
ниями в синхронности, 4 – задание выполнено с незначительными недочетами, 5 – за-
дание выполнено правильно, быстро, точно, синхронно). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гребцы, тренирующиеся в одном экипаже, тратят достоверно меньше времени 
на организацию выполнения заданий, требующих совместного решения задач, чем 
гребцы случайных подгрупп, P<0,01 (использовался t-критерий Стьюдента для незави-
симых выборок, имеющих нормальное распределение). Гребцы, тренирующиеся в од-
ном экипаже, достоверно более эффективно выполняют задания на совместную взаи-
мосвязанную деятельность, чем гребцы случайных подгрупп, P<0,01 (использовался 
критерий Вилкоксона для независимых выборок) (табл. 1). 
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Таблица 1  
Выполнение совместных действий гребцами, тренирующимися в одном экипаже, 

и случайными подгруппами 

 Показатели 
Экспериментальная 

группа (n=12) 
Контрольная группа 

(n=12) 
P 

1 
Время организации совместных дей-
ствий (t, с) 

10,83±1,11 26,17±2,76 P<0,01

2 
Качество выполнения совместных 
действий (5-балльная система) 

4,58±0,15 3,33±0,26 P<0,01

В ходе наблюдений за выполнением упражнений выяснилось, что гребцы, объе-
диненные в пары, справлялись с заданием быстрее и легче, чем гребцы четверок, бы-
стрее разрешали вопрос о лидерстве-подчинении. 

Спортсмены, тренирующиеся в одном экипаже, при организации совместных 
заданий пользовались ролевой схемой своей команды – управлял действиями, как пра-
вило, загребной, являющийся лидером. В случайных подгруппах этого не было. 
Спортсмены, объединенные в случайные подгруппы, к четвертому заданию выглядели 
уже более уверенно и заметили сами, что им просто не хватило общения вместе и ра-
боты именно в таком составе, что может говорить о возможном тренирующем эффекте 
структуры гребного экипажа. 

Гребцы сформированных экипажей стремились подчинить свои взаимоотноше-
ния главной цели – быстрому и четкому выполнению задания, для чего, не сговарива-
ясь, сумели самоорганизоваться. Гребцы случайных подгрупп настолько увлекались 
проблемой внутренней согласованности и организации при выполнении простого за-
дания, что двигательная часть для них отходила на второй план. 

Таким образом, корректно подобранная или сформированная в процессе трени-
ровок социально-психологическая структура ускоряет решение ряда главных трениро-
вочных задач. 

Основываясь на полученных данных, можно заключить, что гребные экипажи, 
являясь едиными биосоциальными и одновременно биомеханическими системами, 
обладают особенной от других командных видов деятельности плотностью социально-
психологического климата. 

Среди видов спорта с подобными взаимоотношениями на основе биомеханиче-
ской общности вспоминается еще только 2 – тандемы в велосипедах и бобслей (сан-
ный спорт), где также есть двойки и четверки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Говоря о гребном экипаже, необходимо представлять единство его биомехани-
ческой и социально-психологической структур.  

Говоря о «командообразовании» в гребном спорте, необходимо рассматривать в 
совокупности ряд следующих вопросов: 

 Гребец в системе социальных связей, социализирующая функция гребного 
спорта. Место гребных экипажей в классификации командных видов спорта. 

 Комплектование командных лодок (этапы, критерии, особенности рассадки 
и т.п.). 

 Гребец-одиночник и командный гребец (отличия в технике командной и 
одиночной гребли, в требованиях к физической и морально-волевой подготовке ко-
мандных и одиночных гребцов и т.п.). 

 Организация, содержание и методика учебно-тренировочной работы в сбор-
ных командах. 

 Создание клубных и региональных команд (цель, задачи, организация, 
управление). 
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Формирование гуманистических ценностных ориентиров у подростков на сего-
дняшний день - достаточно актуальная проблема. В современном обществе данная 
проблема освещена в работах многих ученых, педагогов, исследователей [3. - С.133]. 

Наиболее остро данная проблема стоит для подростков-лидеров. По своей лич-
ностной направленности, лидер – это вожак, активный член коллектива, за которым 
идет большинство, на интересы и взгляды которого ориентируются практически все.  

Наиболее благоприятным для формирования гуманистических ценностных ори-
ентаций является подростковый возраст. С психологической точки зрения, именно в 
подростковом возрасте происходит становление личности, получают широкое разви-
тие те основы, которые были даны от рождения. Именно в этом возрасте решающую 
роль может оказать личность старшего товарища, который подскажет, направит дейст-
вия. И именно в этом возрасте влияние на формирование личности может оказать кол-
лектив, что было доказано в многочисленных примерах и описано в трудах многих 
ученых, в том числе и классиков педагогики – А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и 
других [2. - С.10]. 

В соответствии с нашим исследованием, мы используем классификацию базо-
вых ценностей воспитания В.А. Караковского [4. - С.6]. 

С целью изучения проблемы нами было проведено анкетирование среди акти-
вистов школ района. Участниками опроса стали подростки в возрасте от 13 до 16 лет в 
количестве 80 человек.  

Для выявления ценностей (в том числе и гуманистических), которые наиболее 
актуальны в подростковой среде, а также того, насколько сверстники разделяют точку 
зрения доминирующих подростков в отношении ценностных ориентаций, активистам 
были заданы следующие вопросы. 

На вопрос: «Перед тобой ряд ценностей. Проставь по 10-балльной шкале баллы 
в зависимости от важности данной ценности в твоей жизни (Красота, Истина, Отече-
ство, Семья, Знания, Добро, Труд, Материальные, Друзья, Досуг)», были получены 
ответы, ранжирование которых по степени важности дало следующие результаты: дру-
зья – 69%, досуг – 48%, семья – 38%, красота – 31%, материальные – 31%, Отечество – 
28%, добро – 26%, знания – 22%, труд – 17%.  

На вопрос: «Как ты считаешь, каких ценностей не хватает среди перечисленных 
в первом вопросе? Какие бы ты добавил?», были даны такие ответы: здоровье – 48%, 
мир – 43%, культура – 33%, любовь – 24%, ответственность – 19%, правда – 16%, ми-
лосердие – 16%. 

Отметим, что такую ценность, как «человек», не указал ни один подросток, что 
может говорить о том, что «Человек» не выделяется ими как важнейшая ценность. Так 
же была не указана такая ценность как «жизнь», что свидетельствует о том, что дан-
ные ценности не воспринимаются подростками как значимые. 

Следующий вопрос: «Есть ли у тебя желание выполнять созидательную дея-
тельность на благо Родины?», дал нам следующие ответы: конечно, у меня есть не-
сколько идей, которые я хотел бы реализовать – 80%, можно попробовать, может что-
то и получится – 20%. 

На вопрос: «У многих ли твоих сверстников ценностные взгляды совпадают с 
твоими?», были получены ответы: да – 38%, нет – 54%, затруднились с ответом – 8%. 

Исходя из результатов анкетирования, можно сделать следующие выводы. Под-
ростки относят к общечеловеческим ценностям ценности, непосредственно связанные 
с жизнью человека, его бытием, важные для общества и себя, такие как мир, семья, 
красота, здоровье, дружба. Однако ими не воспринимается как важнейшая ценность – 
ценность человека, его жизнь. Причиной этого может послужить то, что подростки 
просто еще не осознают такой ценности как человек, ведь ценности жизнь, здоровье, 
относятся к ценностям природы, которые даны нам свыше. Соответственно, необхо-
димо помочь осознать, какие ценности относятся к общечеловеческим, в чем их важ-
ность для личности каждого подростка и, следовательно, учить их формировать свои 
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поступки с учетом этих ценностей. 
На базе Центра детского творчества Сормовского района г. Нижнего Новгорода 

работает районное объединение среднего звена «РОСТ» (Районное Объединение Са-
мых Творческих). В данном объединении участвуют подростки-активисты в возрасте 
от 12 до 16 лет, которые представляют школьные детские объединения района (и не 
только, так как для членов детского объединения у нас нет территориальных ограни-
чений).  

Формирование гуманистических ценностей у подростков-лидеров основано на 
системном подходе. С этой целью нами разработана программа «РОСТовская феерия». 
Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-познавательная, творче-
ская или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные мето-
ды, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельно-
сти. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выра-
ботанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 
(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 
ресурсах деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реа-
лизации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию резуль-
татов деятельности. 

Ведущей идеей программы «РОСТовская феерия» стало создание условий для 
развития творческой, нравственной, здоровой личности, обладающей чувством граж-
данской ответственности за себя и перед обществом, способной преобразовывать су-
ществующую действительность. 

Задачами программы являются:  
 содействовать формированию социально-активной личности, ориентиро-

ванной на общечеловеческие ценности и общественно-значимую деятельность;  
 создавать условия для раскрытия потенциала и способностей детей через 

многообразие сфер деятельности;  
 способствовать формированию потребности у ребенка в самоактуализации, 

самоопределении и самореализации; воспитывать уважение к закону, нормам и тради-
циям коллективной деятельности;  

 способствовать формированию гражданской позиции, навыков конструк-
тивного взаимодействия;  

 обучать навыкам организаторской деятельности и участию в социально-
значимой деятельности. 

Работа детского объединения осуществлялась по следующим ведущим направ-
лениям: «Школа сердца», «Огонь в сердце» (проектирование), «Досуговый центр», 
«Память», «Информационная феерия», «Вожатский актив». 

С членами детского объединения был проведен тренинг «Аукцион ценностей» 
(при разработке данного тренинга был использован материал И. А. Розановой, педаго-
га дополнительного образования ОДЮЦ «Содружество»). Содержание данного тре-
нинга в следующем: каждому участнику в начале торгов были даны 1000 условных 
единиц. С помощью условных единиц необходимо было приобрести ценности, кото-
рые были предложены ведущим аукциона. Начальная цена каждой ценности – 50 ус-
ловных единиц. Среди предлагаемых ценностей такие, как свобода, финансовая неза-
висимость, мир во всем мире, семья, здоровье, карьера, благополучие родителей, лю-
бовь, стать президентом России, слетать в космос, идеальный друг, мир без наркоти-
ков и т.д.  

После проведения тренинга «Аукцион ценностей» были получены следующие 
результаты. Первоначально «приобретения» 40% участников – 1-я группа - были на-
правлены на власть и славу (пост президента России, полет в космос, известный актер 
и т.п.).  

25% участников заняли выжидательную позицию, т.е. не спешили тратить ус-
ловные единицы, и ожидали свой лот – 2-я группа. И только 35% заранее для себя оп-
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ределили, какие ценности они бы купили – 3-я группа. Покупками данной группы ста-
ли: семья, любовь (за которую участник отдал все свои условные единицы), дружба, 
умение помочь другому, когда ему плохо и т.п. Очень быстро были раскуплены такие 
ценности, как любовь, красота, семья, пост президента России, полет в космос, пат-
риотизм, здоровье, дружба, путешествие на машине времени и т.п. 

После «торгов» было проведено обсуждение: кто доволен своими приобрете-
ниями, а кто с удовольствием обменял бы их на что-либо иное. Участники первой 
группы предпочли бы обменять свои покупки на более социальные (свобода всех лю-
дей, накормить голодных, дать кров бездомным и т.п.). Участники третьей группы бы-
ли довольны своими приобретениями. Участники второй группы (которые тратили 
деньги с осторожностью) сожалели лишь о том, что у них осталась часть денег, кото-
рой не хватит ни на одну другую покупку, и от них последовало предложение – сло-
жить все оставшиеся условные единицы и приобрести одну общечеловеческую цен-
ность. Также было проведено обсуждение, в котором участники отвечали на вопросы: 
если бы аукцион проходил в реальной жизни, изменился бы ваш выбор? Какие про-
блемы человека и общества связаны с предложенными ценностями? Способна ли мо-
лодежь решить эти проблемы, повлиять на их решение? 

В письменных работах-отзывах, которые написали участники после этого заня-
тия, было отмечено много положительных моментов, например: тренинг позволил за-
думаться над тем, что действительно ценно (47%), необходимо совершать хорошие 
поступки (78%), нужно сообщить друзьям о том, что выбирают ценности не всегда 
правильные (33%), нужно провести такую игру в школе со сверстниками (57%), тре-
нинг дарит хорошее настроение (63%). Таким образом, для подростков-лидеров дан-
ная игра позволила раскрыть значение важных ценностных основ в жизни людей.  

Направление «Огонь в сердце» позволяет познакомить воспитанников с соци-
альным проектированием, учит разрабатывать проекты и реализовывать их на практи-
ке. Данное направление позволяет формировать такие гуманистические ценности, как 
милосердие, человеколюбие, ответственность, дружба, доброта, любовь, познание 
(чтобы разработать проект, необходимо просмотреть достаточно материала), счастье 
других, терпимость. 

Подростками районного детского объединения «РОСТ» (Районное Объедине-
ние Самых Творческих) Сормовского района г. Нижнего Новгорода разработан и реа-
лизуется проект «РОСТок в сердце». Идея была выявлена из множества проблем, су-
ществующих в нашем обществе, и заключается в следующем: организовать досуг и 
общение с детьми, которые достаточно продолжительное время лежат в больнице. В 
ходе реализации проекта подростки-организаторы знакомятся с основами русской 
культуры, готовят подарки-обереги, изучают русские народные сказки, готовят игро-
вые и концертные программы, ставят кукольные спектакли на основе прочитанных 
сказок. Систематически членами районного детского объединения проводятся творче-
ские программы в детской больнице района. В процессе проведения мониторинга ре-
бятами сделаны следующие наблюдения: участие в реализации проекта помогает рас-
ширить круг общения (39%), помогает творчески реализовать себя (56%), изучение 
нового материала (21%), осознание того, что помогаешь сверстникам (47%). На при-
мере реализации одного этого проекта можно отметить, что проектная деятельность 
способствует формированию некоторых гуманистических ценностей подростков-
лидеров. 

Направление «Досуговый центр» ориентировано на обучение навыкам органи-
заторской деятельности и участию в социально-значимой деятельности. Подростки 
разрабатывали мероприятия разнообразного характера, при подготовке которых они 
выступают как сценаристы, организаторы, ведущие, постановщики и т.п., то есть вы-
полняют все роли. Мероприятия «Досугового центра» направлены на формирование у 
подростков-лидеров таких общечеловеческих ценностей, как активность, уверенность 
в себе, ответственность, смелость в отстаивании своего мнения, терпимость (учатся 
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уважать точку зрения коллеги), умение организовать дело, в котором раскрываются 
важные общечеловеческие ценности, донести эти ценности до тех, для кого задумано 
дело. 

«Вожатский актив» – направление, которое также играет достаточно важную 
роль в формировании гуманистических ценностных ориентаций у подростков-
лидеров. С ними проводится обучающая деятельность, главная цель которой – научить 
подростков воспринимать младших школьников как самостоятельных личностей, ока-
зывать им посильную помощь при организации жизнедеятельности, направленную на 
знакомство их с жизненными ценностями. Подростки узнают через обучающие заня-
тия, какие формы работы с младшими школьниками можно использовать, какие игры 
наиболее интересны и необычны, им оказывается помощь в разработке и проведении 
мероприятий с воспитанниками начальной школы. Подростки-лидеры через работу в 
данном направлении приобщаются к таким гуманистическим ценностям, как ответст-
венность за себя и за младших товарищей, чуткость к проблемам других, доброта, об-
щительность, дружба, интерес к знаниям, культура. Одним из ярких мероприятий, ко-
торое стало традиционным в районе и организуется и проводится активистами РОСТа, 
стала военно-патриотическая игра «Малая Зарничка». В основе игры лежит активная 
деятельность на «станциях». Часть заданий на станциях направлена на знакомство 
младших школьников с ценностями; на каждом этапе у детей уточняется, что такое 
добро, правда, дружба и т.п., то есть характеристики, необходимые для качественного 
выполнения задания. Данная игра вызывает интерес у подростков-организаторов и 
участников – младших школьников района (традиционно в районном конкурсе прини-
мают участие команды 80-90% школ района). 80% членов детского объединения после 
получения знаний и умений в направлении «Вожатский актив» летом выбрали работу 
вожатыми в школьных оздоровительных лагерях. 

Направление «Память» ориентировано на изучение своего края, истории дет-
ского движения, что способствует формированию у подростков-лидеров интереса к 
познанию, гордости за родной край. В рамках направления были разработаны и реали-
зованы проекты, которые связаны с формированием общечеловеческих ценностей, 
таких как патриотизм, свобода, конституционное право, счастье других, мир, толе-
рантность. Это - районные проекты «Правовой Рубикон» (направлен на организацию 
волонтерского движения), «Уголок России – отчий дом» (знакомство с родным краем), 
«Мы и право» (знакомство с основами конституционного строя, и как основа государ-
ственного строя – структура детского самоуправления и ученического самоуправле-
ния). 

Разработанные нами программы показали свою эффективность в процессе нрав-
ственного воспитания подростков и могут быть рекомендованы для внедрения в дру-
гих регионах России. 
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Аннотация 
Рассматриваются основные направления работы по социализации девиантных подрост-

ков в процессе их учебно-трудовой деятельности. Показана специфика психологического сопро-
вождения девиантных подростков в рамках специализированного предприятия. Обосновывается 
положение о необходимости системного подхода при психологическом сопровождении социа-
лизации девиантных подростков в рамках их социально-трудовой адаптации.  

Ключевые слова: делинквентное поведения у подростков, правонарушение, психологи-
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Annotation 
The article presents new directions of work aimed at socialization of deviant teenagers in their 

learning and labor activity. It shows the specific character of psychological support of deviant teenagers 
within the bounds of the specialized institution. It proves the idea of necessity of systemic approach to 
psychological support in socializing of deviant teenagers in frames of their learning and labour adapta-
tion. 

Keywords: delinquent behavior of teenagers, breach of law, psychological support, psycho-
logical correction and rehabilitation. 

ВВЕДЕНИЕ  

Социализация личности представляет собой сложный, многоплановый и проти-
воречивый процесс взаимодействия индивида и общества. 

Оценивая состояние педагогической теории воспитания и гуманистической 
практики, можно отметить, что трудовое воспитание тесно связано с другими задача-
ми подростковой социализации, т.е. с физическим, умственным, нравственным и эсте-
тическим развитием. Социализация посредством трудового воспитания призвана соче-
тать воспитательное значение труда с мероприятиями, обеспечивающими приобрете-
ние или пополнение общеобразовательных знаний и профессиональных навыков. Она 
представляет собой единый процесс с умственным и нравственным развитием (ком-
плексный подход к развитию) и включает в себя следующие моменты: привитие с дет-
ских лет трудовых навыков, привычки к труду, трудолюбия, уважения к трудящемуся 
человеку и результатам его труда; воспитание чувства ответственности за общее дело, 
коллективизма, сознания общественного долга, сознательного отношения к трудовой 
дисциплине, неприятие и искоренение эгоизма; развитие моральных стимулов к труду, 
чтобы из обязанности труд постепенно превращался в жизненную потребность людей; 
формирование отношения к труду как к творчеству. 
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В то же самое время в стране наблюдается падение престижа трудовой деятель-
ности, трудовая пассивность, утверждение потребительской идеологии. Отсутствие 
заинтересованности в труде как одного из важных экзистенциальных компонентов, 
существенным образом препятствует духовному становлению подрастающего поколе-
ния и обретению жизненных ориентиров. В таких условиях людей охватывает чувство 
неуверенности в завтрашнем дне, растерянности и страха, что свидетельствует о нрав-
ственной неустойчивости и повышает требования к воспитанию, актуализируя его 
«инновационные» основания [1].  

Для социализации подростков с девиантным и делинквентным поведением М.Г. 
Дмитриевым была разработана специальная программа по социальной адаптации и 
реабилитации несовершеннолетних и молодежи, склонных к совершению правонару-
шений и преступлений [2]. Практическая реализация программы проводится на пло-
щадках специализированного предприятия «Новое поколение», где осуществляется 
социальная адаптация и реабилитация посредством создания и обеспечения функцио-
нирования специальных постоянных рабочих мест для несовершеннолетних и моло-
дежи, совершивших правонарушения и преступления, не учащихся и не работающих, 
в возрасте от 14 до 19 лет. 

Методологическая основа программы М.Г. Дмитриева строится на следующих 
принципах: 

 Коррекция отклоняющегося поведения на базе социально-однородного кол-
лектива. Создание однородного социально-психологического подросткового коллек-
тива дает возможность применять типовые методы воспитательной работы сразу на 
большой массе молодежи и существенно снизить социальное и психологическое на-
пряжение, которое всегда возникает в нашем обществе в социально неоднородных 
коллективах, например, в школах. 

 Консолидация коллектива на основе предметной деятельности. Создание 
молодежных коллективов возможно только на основе предметной деятельности.  

В случае с социально дезадаптированными подростками, выросшими в соци-
ально и психологически неблагополучных семьях, эта работа может проводиться 
только на базе актуальной трудовой деятельности.  

Таким образом, недостаточная разработанность проблемы мотивации подрост-
ков и потребность общества, образовательных учреждений в активизации трудового 
воспитания предопределяют актуальность трудового воспитания как средства социа-
лизации личности девиантного подростка в трудовом коллективе [2].  

Актуальность исследования и наличие противоречий определили цель исследо-
вания: уточнение влияния мотивационных факторов психолого-педагогического со-
провождения девиантных подростков на успешность их социализации в трудовом 
коллективе.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Всего было обследовано 253 несовершеннолетних сотрудника специального 
предприятия «Новое поколение», из которых было 125 подростков женского пола и 
128 подростков мужского пола, в возрасте от 14 до 18 лет. 

Исследование проводилось на базе 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 10-й площадок специаль-
ного предприятия «Новое поколение» г. Санкт-Петербурга. 

Обследование проводилось по следующим методикам: опросник, разработан-
ный психологами предприятия, направленный на исследование коммуникативной 
компетентности несовершеннолетних сотрудников предприятия; авторская анкета 
М.Г. Дмитриева, направленная на оценку мотивации несовершеннолетних. С целью 
оценки уровня социальной адаптации был привлечен внешний критерий (отчет о сте-
пени социальной адаптации). 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета 
прикладных программ Statistica-6 [3].  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование коммуникативной компетентности несовершеннолетних. В про-
цессе анкетирования было выявлено присутствие в структуре самооценки элементов 
алекситимии (рис. 1). 

 

38%

18%

44%

Высокий уровень
Средний уровень

Низкий уровень

 
Рис. 1. Самооценка коммуникативной компетентности 

Помимо затруднений в вербализации собственных эмоций, указанное качество 
может выражаться в утилитарном способе мышления, тенденции к использованию 
конфликтных действий в стрессовых ситуациях, обедненной фантазиями жизни, фик-
сации на внешних событиях в ущерб внутренним переживаниям, сужении аффектив-
ного опыта и, особенно, в ограниченном использовании символов, что свидетельству-
ет о бедности фантазий и воображения. 

Сравнительный анализ полученных данных позволяет также говорить, что под-
ростки превыше всего ценят мнение друзей, общественное признание и никак не свя-
зывают самоопределение с установками, диктуемыми администрацией (рис. 2). 

 

15%

55%

20%

3%
7%

Родственники Друзья Администрация Священник Нет данных

 
Рис. 2. Направленность коммуникативной интеракции 

Таким образом, по данным экспериментального исследования можно сделать 
вывод о том, что испытуемые характеризуются всеми типичными психологическими 
особенностями подросткового возраста: эгоцентризм, личностная противоречивость, 
внутренняя конфликтность, ориентированность на социальное окружение, нормы, 
принятые в группе сверстников, выраженная потребность в общении. Разница заклю-
чается лишь в том, что подростки выбирали и принимали нормы делинквентной суб-
культуры, в связи, с чем у них складывается искаженное понимание ценностей и их 
иерархии, что накладывает отпечаток не только на их поведение, но также на мировоз-
зрение и мироощущение. 

Неэффективная семейная коммуникация (направленность 15% подростков (рис. 
2)) приводит к ошибкам взаимного восприятия членами семьи друг друга и собствен-
ной семьи в целом. Нарушение коммуникативных процессов в семье обусловливает 
формирование коммуникативных и личностных проблем у ребенка, «решаемых» под-
ростковым коллективом. 

Методика М.Г. Дмитриева позволила сделать вывод о том, что у девиантных 
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подростков вектор личностной направленности имеет следующую ориентацию (в по-
рядке предпочтения) (рис. 3):  

 Направленность на общение. 
 Направленность на коллектив. 
 Направленность на дело. 
 Направленность на себя. 

   

0  
1

1 0  

0  

0  

0  

 

 

 

Направленность на коллектив  
Направленность на себя  
Направленность на дело 
Направленность на общение 

 
Рис. 3. Векторная характеристика направленности трудных подростков 

В процессе трудовой деятельности в коллективе у подростков с делинквентным 
поведением происходит смещение акцента в структуре ценностных ориентаций с раз-
влекательно-потребительской сферы на созидательную. Ценностные ориентации на 
образование у большинства девиантов характеризуются неразвитостью, аморфностью 
и противоречивостью. Все несовершеннолетние девианты обнаруживают отсутствие 
ориентации на высшие общественные интересы, на альтруистическую деятельность, 
творческую работу, познание и жизненную мудрость.  

Результаты одномерного однофакторного дисперсионного анализа с оценкой 
влияния ковариаты представлены в таблице 1. 

Данные дисперсионного анализа показали, что независимые переменные – тру-
довая мотивация и вовлеченность - в коллектив и их взаимодействие объясняют дис-
персию параметра – социальную адаптацию у подростков на 78,7%. Степень их влия-
ния значима (р<0,0001). Из контролируемых факторов наибольшее влияние оказывает 
фактор трудовая мотивация (p=0,006) и в меньшем масштабе фактор вовлеченность в 
коллектив (p=0,036) и взаимодействие факторов с уровнем значимости р=0,04 (рис. 4). 
Кроме того, данные анализа указывают на отсутствие достоверной связи межу приня-
тием семейных ценностей и возможностью социализации (р=0,085). 

Однако решающим фактором социализации должно быть именно трудовое вос-
питание, которое представляет собой единый процесс с умственным и нравственным 
воспитанием (комплексный подход к воспитанию) и включает в себя следующие мо-
менты: привитие с детских лет трудовых навыков, привычки к труду, трудолюбия, 
уважения к трудящемуся человеку и результатам его труда, воспитание чувства ответ-
ственности за общее дело, коллективизма, сознания общественного долга, сознатель-
ного отношения к трудовой дисциплине, неприятие и искоренение эгоизма; развитие 
моральных стимулов к труду, чтобы из обязанности труд постепенно превращался в 
жизненную потребность людей. 
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Таблица 1 
Оценка эффектов межгрупповых факторов 

Зависимая переменная: социальная адаптация 

Иcточник 
Сумма 

квадратов 
типа III 

ст.св.
Средний 
квадрат

Знч.
Частная 
Эта в 

Квадрате
Параметр 

Наблюденная 
мощностьb 

Скорректированная 
модель 

1,775a 6 0,296 ,000 0,236 28,664 0,787 

Свободный член 70,182 1 70,182 ,000 0,924 1133,119 1,000 
Трудовая мотивация 0,493 1 0,493 ,006 0,079 7,964 0,798 
Значимость семей-
ных ценностей 

0,188 1 0,188 ,085 0,032 3,035 0,407 

Вовлеченность в 
коллектив 

0,426 2 0,213 ,036 0,069 6,881 0,632 

Трудовая мотивация 
* Вовлеченность в 
коллектив 

0,411 2 0,206 ,040 0,067 6,642 0,616 

Ошибка 5,760 93 0,062     
Всего 1788,798 100      
Скорректированный 
итог 

7,535 99      

a. R квадрат = ,236 (Скорректированный R квадрат = ,186) 
b. Вычисляется с использованием альфа = ,05 

ВЫВОДЫ 

1. Изучение факторов, влияющих на делинквентное поведение подростков, 
показало, что главные институты социализации подростков: семья (отсутствие автори-
тета взрослых, родителей), школа (отсутствие направленности на получение образова-
ние), досуговая сфера (отсутствие зрелой установки на организацию собственной до-
суговой деятельности) сегодня находятся в кризисе. Рассогласованность их воздейст-
вия приводит к тому, что к личности подростка предъявляются противоречивые тре-
бования, которые накладываются на переходный характер подросткового возраста и 
затрудняют процесс усвоения подростком норм и требований общества.  

2. Результаты исследования (направленности личности трудных подростков на 
коллектив, мнение референтной группы) подтверждают возможность социализации 
девиантных подростков на коллективном уровне в рамках исследуемой группы. 

3. По результатам дисперсионного анализа высокий уровень трудовой моти-
вации имеет достоверную прямую связь с социальной адаптацией личности подростка, 
в то время как опора на семейные ценности не оказывает детерминирующего влияния 
на уровень социальной адаптации. 
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АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 
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Волгоградская государственная академия физической культуры (ВГАФК) 

Аннотация 
В данной статье говориться об особенностях управления баскетбольной командой в про-

цессе соревновательной деятельности. Рассматриваются способы и средства повышения эффек-
тивности выступления команды в соревнованиях в условиях неопределенности. 

Ключевые слова: соревновательная деятельность, стратегия, тактика, игрок, команда, 
тренер, информационная достаточность, востребованная информация, информационная надеж-
ность, управленческое решение. 

THE ASPECTS OF ADMINISTRATIVE DECISIONS TAKING IN COMPETITIVE 
ACTIVITY OF BASKETBALL TEAMS IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY 

Alexey Nikolaevich Bolgov, the senior teacher, 
The Volgograd State Academy of Physical Education 

Annotation 
In given article the features of management of basketball team during competitive activity are 

presented. Ways and means of increasing the efficiency of teams’ performance in competitions in con-
ditions of uncertainty are considered. 

Key words: competitive activity, strategy, tactics, player, team, coach, information sufficiency, 
clamed information, information reliability, administrative decision. 

Современный этап развития спортивной деятельности в России характеризуется 
активными процессами формирования системы профессионального спорта. В послед-
ние годы такой вид спортивной деятельности, как игра в баскетбол, принял закончен-
ный вид профессионального спорта. Сформирована организационная структура 
управления институтом национальных сборных, профессиональных клубных команд и 
системой подготовки их к важнейшим международным соревнованиям. 

Проблема совершенствования соревновательной деятельности достаточно ши-
роко и в разных аспектах исследовалась на различных этапах становления отечествен-
ного баскетбола [1-5]. Однако эти исследования проводились преимущественно на 
системе непрофессионального баскетбола в России, и, естественно, в них не нашла 
отражение специфика повышения качества соревновательной деятельности с учетом 
современных тенденций развития отечественного профессионального баскетбола. 

Проведенное нами исследование по проблеме принятия управленческих реше-
ний в соревновательной деятельности баскетбольных команд в условиях неопределен-
ности позволило сделать заключение о том, что актуальными на сегодняшний день 
являются следующие положения:  

 фундаментальное теоретическое обоснование представления о сущности 
подготовки тренеров и спортсменов к соревновательной деятельности в баскетболе на 
основе теории управления в условиях неопределенности;  

 научная обоснованность и разработка технологии формирования готовности 
тренеров и спортсменов к развитию различных по напряженности ситуаций баскет-
больного матча на основе личностно-ориентированного подхода, обеспечивающего им 
высокий уровень самоуправления соревновательной деятельностью. 

Слагаемыми успеха профессионального мастерства тренера являются управле-
ние подготовкой команды, а также управление командой в процессе соревнований. 

В теории и практике спорта обычно рассматриваются два вида управления ко-
мандой в соревнованиях:  

 стратегическое управление – в период заключительной подготовки и уча-
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стия команды в многодневном турнире или длительных соревнованиях с разъездами 
или выездами; 

 тактическое управление – в период подготовки и участия команды в одном 
матче. 

Управленческие рычаги соревновательной деятельности в условиях неопреде-
ленности в равной степени должны активно использоваться как тренером, так и игро-
ками команды. 

В основе рационального управления соревновательной деятельностью должны 
быть предпосылки принятия адекватных решений в игровых ситуациях. 

Умение манипулировать каналами информации как тренером, так и игроками, 
распределение содержания сообщений, выработка «организационного языка» субъек-
тами игровой деятельности в определенной степени предопределяют восприятие игро-
вой ситуации, ее оценку и соответствующее ей принятие решения. 

Существуют механизмы ненавязчивого контроля и манипулирования сознанием 
членов команды, призванные обеспечить определенное единство взглядов, способст-
вующие достижению поставленной цели. 

В свете данной концепции интересна постановка вопроса о том, насколько воз-
можно манипулирование подачей информации в процессе принятия решения и каков 
механизм осуществления данных действий. 

Процесс принятия решения предусматривает взаимодействие игроков (как пра-
вило, на всех этапах соревновательной деятельности), а любое общение невозможно 
без обмена информацией между игроками и тренером. Рассматривая информационную 
достаточность как антитезу неопределенности, мы можем сказать, что в результате 
взаимодействия в процессе принятия решения должно возникнуть уменьшение неоп-
ределенности у игрока, принимающего решение в той или иной игровой ситуации. 
Необходимо отметить, что тренер, принимающий решение в условиях соревнователь-
ной деятельности, всегда будет находиться в условиях постоянного информационно-
диалектического взаимодействия и неопределенности. В соревновательной деятельно-
сти (вследствие ее высокой динамичности) увеличение количества информации не 
всегда дает устранение неопределенности в объеме, который бы позволил принять ре-
шение в условиях полностью достоверного описания поведения команды, для управ-
ления которой принимается решение. Поэтому управление информационными пото-
ками нужно считать положительным явлением, так как в условиях неопределенности 
всегда нужно учитывать тот факт, что ценность информации относительна. 

Востребованностью информации в игровой ситуации можно управлять путем 
воздействия на правильность ее отбора и формирования критериев для адекватного 
отражения заданных свойств объекта (команды, игрока определенного амплуа). Это 
возможно при условии активного взаимодействия и взаимопонимания субъектов со-
ревновательной деятельности (тренер-игрок, тренер-команда). Показатель качества 
информационного обеспечения процесса принятия решения характеризуется полезно-
стью информации, то есть свойством информации быть уместной, надежной и срав-
нимой, отражать реально существующие объекты с необходимой точностью для дос-
тижения конечной цели - победы над соперником. 

Информация уместна с точки зрения тренера, если наличие или отсутствие ее 
оказывает или способно оказать влияние на его решение, помогая оценить игровую 
ситуацию, учитывая особенности игрового стиля команды соперника. На своевремен-
ность и уместность информации влияет ее содержание и существенность. Существен-
ной признается информация, отсутствие или неточность которой может повлиять на 
ход соревновательной деятельности. 

Информация надежна, если она не содержит существенных ошибок. Чтобы 
быть надежной, информация должна объективно отражать действия команд, к кото-
рым она фактически или предположительно относится. 

С точки зрения семиотики (научные теории, изучающие свойства знаковых сис-
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тем), адекватность информации объекту должна быть рассмотрена как минимум с трех 
позиций: 

1. Синтаксическая – воспроизведение формально-структурных характеристик 
отражения абстрагировано от смысловых и полезностных параметров. С этой позиции 
понятие информации тождественно понятию данных. 

2. Семантическая – рассматривает отношение информации и ее источника. 
Упор делается на смысловое содержание информации, при этом рассматривается дос-
тижение единства информации (объекта) и пользователя. 

3. Прагматическая – соответствие информации цели управления, которые на 
ее основе реализуются.  

Аспекты информатизации управленческих решений во многом определяются 
концептуальными границами теории принятия решений. 

Выбор решения из многих возможностей – лишь одна, завершающая фаза про-
цесса принятия решений. Две другие фазы – выявление ситуаций, при которых необ-
ходимо принять решение, и нахождение возможных альтернативных курсов действий 
– имеют большое значение в принятии управленческих решений. Тренер тратит ог-
ромную долю своего времени на обзор литературы, видеоматериалов и реальных игр, 
чтобы выявить новые условия, требующие новых действий. Он тратит значительную 
долю своего времени (лично или совместно со своими помощниками и игроками), 
стремясь изобрести, спроектировать и разработать возможные курсы действий в си-
туациях, при которых необходимы решения. Он тратит небольшую долю своего вре-
мени, чтобы сделать выбор среди альтернативных курсов действий, уже разработан-
ных для решения выявленной проблемы и уже проанализированных с точки зрения их 
последствий. 

Важность двух первых фаз принятия решения определяется тем, что решения по 
управлению принимаются в условиях неопределенности. При решении любых про-
блем ясность и определенность бывает налицо лишь тогда, когда ситуация повторяет-
ся, хорошо известна и стандартна. Следовательно, уменьшить неопределенность мож-
но путем вычленения стандартных управленческих задач.  

Информация для принятия управленческого решения должна быть сформули-
рована на основе действий как своей команды, так и команды соперника. 

Такую информацию можно собирать на основе формальных методов, используя 
данные, «организованные» различными видами учета, и неформально. Неформальные 
приемы сбора как вербальной, так и письменной информации многочисленны и мно-
гообразны: интервьюирование, опросы, тестирования, личные наблюдения, мнения 
специалистов, совещания, периодическая печать, профессиональные журналы и мно-
гое другое. 

Увеличение количества информации не обязательно повышает качество приня-
тия решения. Многие тренеры страдают от избытка ненужной информации. 

Выигрывая в отдельных случаях по оперативности, «неорганизованная» ин-
формация уступает учетной по уместности и надежности. Информация, собранная с 
использованием неформальных приемов, в большинстве случаев не относится к опре-
деленной проблеме, конкретной ситуации, цели и периоду времени, то есть не востре-
бована. 

Сегодня в спортивных играх налицо широкий диапазон управленческих воз-
можностей, ориентированных на качество тренировочного и соревновательного про-
цессов и конечный результат в главных соревнованиях сезона. Сложившаяся ситуация 
требует, чтобы планирование и программирование тренировочной и соревновательной 
деятельности ведущих команд осуществлялось на базе научно обоснованных принци-
пов, средств, методов управления соревновательной деятельностью. 
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Информационное общество ставит перед профессиональным образованием за-
дачу подготовки специалистов, способных к самообразованию и саморазвитию, сво-
бодному определению себя в профессии, владению различными средствами обработки 
информации [2, 6]. Неотъемлемым компонентом многих видов профессиональной дея-
тельности является информационная деятельность, поэтому формирование информа-
ционной компетентности студентов является важной задачей образовательного про-
цесса. Информационная культура личности – один из главных компонентов профес-
сиональной компетентности специалиста, характеризующийся знаниевым (операци-
онным), поведенческим (практико-деятельностным) и ценностно-ориентационным 
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аспектами [1]. 
Несмотря на то, что многие исследования в области профессионального образо-

вания проводятся с позиций компетентностного подхода, по-прежнему информацион-
ная компетентность студентов изучена недостаточно [6]. В педагогической практике 
не всегда наблюдается комплексное развитие компонентов профессиональной компе-
тентности будущих специалистов. Проблема исследования заключается в вопросе, ка-
ким образом организовать преподавание общепрофессиональных и общеобразова-
тельных дисциплин в колледже и вузе, чтобы оно было значимым фактором формиро-
вания информационной компетентности студентов?  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводились на базе кафедр физики и начертательной геометрии 
Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) и Краснодар-
ского колледжа управления, техники и технологий (ККУТТ). Аспекты информацион-
ной культуры личности студентов и их обученность оценивались как латентные пере-
менные (т.е. по шкале логитов). Педагогические эксперименты со студентами ККУТТ 
и КубГТУ (специальность – 230105 «Программное обеспечение ВТ и АС») проводи-
лись в период с 2006 по 2009 год по классической схеме. Во всех экспериментах были 
обследованы студенты вторых курсов (к этому времени у них сформирован опреде-
ленный уровень информационной компетентности). На первом (начальном) этапе ка-
ждого эксперимента студенты контрольной и экспериментальной групп не отличались 
по уровню информационной компетентности (p>0,05). На втором этапе проводилось 
обучение студентов конкретным дисциплинам в соответствии с утвержденной рабочей 
программой и технологической картой. На третьем этапе студенты эксперименталь-
ных групп превосходили студентов контрольных групп, как по уровню знаний учеб-
ной дисциплины, так и информационной компетентности (p<0,05).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, при моделировании образовательного процесса в вузе 
или колледже следует формировать матрицу, строками которой являются учебные 
дисциплины, столбцами – компоненты профессиональной компетентности будущего 
специалиста. Их пересечение позволит сформировать задачи преподавания учебной 
дисциплины, направленные на формирование соответствующего компонента профес-
сиональной компетентности. При формировании модели учитывают вклад учебной 
дисциплины в формирование компетентности студента: 

 
1 1 1
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М N N
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Здесь: M – число преподаваемых учебных дисциплин, N – число компонентов 
профессиональной компетентности, Кпроф – интегральное значение профессиональной 
компетентности конкретного студента, aj – значимость (нормированный вес) j-го ком-
понента профессиональной компетентности, Кj – значение по линейной шкале j-го 
компонента профессиональной компетентности студента, wi

j – значимость i-й дисцип-
лины для формирования j-го компонента профессиональной компетентности. 

Несомненно, что педагог должен организовывать преподавание учебной дисци-
плины таким образом, чтобы она вносила максимально возможный вклад в формиро-
вание профессиональной компетентности студента и ее компонентов. Не является ис-
ключением и информационная компетентность, которая формируется не только в рам-
ках преподавания информатики и математических дисциплин (математика вооружает 
методами обработки информации, информатика – техническими средствами). Чтобы 
учебная дисциплина стала фактором формирования информационной культуры лич-
ности будущего специалиста, педагогу необходимо стимулировать студента к участию 
в пополнении информационного обеспечения преподавания дисциплины (в современ-
ных условиях им являются УИК – учебно-информационные комплексы).  
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С точки зрения метасистемного подхода, УИК представляет собой метасистему, 
элементы которой самодостаточны и независимы друг от друга (метасистему форми-
руют на основе правила замены). УИК представляет собой открытую модифицируе-
мую систему. Это значит, что сформированные у студента знания (в результате изуче-
ния дидактических единиц дисциплины) должны стать основой для формирования 
элементов УИК, востребованных в дидактическом процессе (это позволит сделать об-
разовательный процесс синергичной системой). В состав УИК могут входить (помимо 
нормативной составляющей): электронные учебные пособия и материалы, обучающе-
контролирующие системы, системы тестирования, генераторы тестовых задач, учеб-
ные курсы дистанционного обучения, виртуальные лаборатории, мультимедиа-
презентации, видеоролики и анимации, тесты различного типа, компьютерные дидак-
тические игры, демонстрационные компьютерные программы, программы-тренажеры 
и т.д. Широкий арсенал компонентов УИК позволит педагогу сделать оптимальный 
выбор при решении конкретных дидактических задач. 

Для создания методико-педагогической системы преподавания учебной дисци-
плины разработаем методы количественной оценки обученности студента, а также 
аспектов информационной культуры личности. Модель учебной дисциплины (с точки 
зрения дидактических единиц) и методы оценки обученности представлены в работе 
[4]. Информационная компетентность (культура личности) студента:  

( ) / 3.ИКЛ ЗА ПА ЦОА   . 

Здесь: ЗА, ПА и ЦОА – соответственно, знаниевый, поведенческий и ценност-
но-ориентационный аспекты информационной культуры личности. 

Для оценки знаниевого аспекта информационной компетентности преподавате-
лем информатики разработана серия заданий из 10 разделов. За выполнение каждого 
раздела максимально возможный условный балл равен 100, поэтому 

10 10

1 1

ln[ /(1000 )]i i
i i

ЗА B B
 

   . 

Здесь: Bi – балл, заработанный студентом за выполнение i-го раздела. 
Для оценки ценностно-ориентационного аспекта определяли индивидуальный 

тезаурус студента, точнее, его часть, связанную с информацией, информационными 
технологиями, аппаратными и программными средствами информатизации (т.е. тезау-
рус – множество личностно значимых для студента слов и словосочетаний, а слова, 
связанные с информацией – подмножество). Если V – мощность подмножества (т.е. 
число слов), то  ln /100ЦОА V . 

Наиболее сложно оценить поведенческий аспект информационной компетент-
ности, ведь педагогу трудно определить, в какой мере обучающийся использует мето-
ды, средства и технологии работы с информацией. В рамках преподавания учебной 
дисциплины это возможно сделать следующим образом. Пусть R – балл рейтинга, ко-
торый студент может заработать за участие в насыщении УИК дисциплины, R/ – фак-
тически заработанный балл; Р – балл рейтинга, который можно заработать за выпол-
нение лабораторных и практических работ, связанных с применением технических 
средств информатизации, Р/ – заработанный балл. Тогда  / /ln / /ПА R R P P  . 

Создание методов количественной оценки информационной культуры личности 
позволило авторам разработать методико-педагогическую систему преподавания 
учебной дисциплины (рис. 1). Она включает в себя нормативно-методическую базу, 
цели и задачи преподавания дисциплины, методы, принципы и средства обучения, на-
учные основы и методологические подходы к организации дидактического процесса 
(табл. 1), систему контроля учебной деятельности (описана в работе [5]) и диагностики 
компонентов профессиональной компетентности, а также информационное обеспече-
ние дидактического процесса. 
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Нормативно-методическая база 
(ГОСТ и модель специалиста, рабочая 
программа и технологическая карта) 

Цели и задачи изучения дисциплины

Научные и методологические основы 
педагогической деятельности 

Дидактические принципы

Организационные формы занятий 

Система многопараметрического контроля учебной деятельности  

Методы и средства обучения 

Информационное обеспечение дидактического процесса 

Учебно-информационный 
комплекс 

Технологии сбора и анализа информации об 
учебно-познавательной деятельности студентов 

Методы и средства 
диагностики обученности

Методы и средства диагностики 
информационной компетентности 

 
Рис. 1. Методико-педагогическая система преподавания учебной дисциплины 

Опираясь на разработанную модель методико-педагогической системы, авторы 
спроектировали технологию формирования информационной компетентности студен-
та (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принятие педагогического решения и коррекция дидактического процесса 

Формирование 
информационного 
обеспечения 
дидактического 
процесса 

Диагностика 
информационной 
компетентности студента 
и ее аспектов 

Автоматизированный 
многопараметрический контроль, 
диагностика и прогнозирование 
деятельности обучающегося 

Сравнение прогнозируемых и фактических результатов дидактического процесса 

Научно-методическая и педагогическая 
деятельность преподавателя 

Диагностика 
обученности 
студента (знаний и 
их освоенности)

Вовлечение студентов в 
процесс насыщения УИК 

 
Рис. 2. Технология формирования информационной культуры личности студентов 
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Таблица 1 
Методологические основы организации дидактического процесса 

№ Подход Сущность Применение  
1 Кибернетиче-

ский 
Дидактический процесс – управляе-
мая система (управляющую роль 
играет педагог). 

В основе управления дидактическим 
процессом – многопараметрический 
педагогический контроль. 

2 Системно-
структурный 

Дидактический процесс – сложная 
система, характеризующаяся целями 
(задачами), организацией, составом 
и структурой. 

Методы, средства и организацион-
ные формы обучения детерминиро-
ваны задачами преподавания дисци-
плины и дидактическими принципа-
ми. 

3 Деятельност-
ный 

Развитие личности обучающегося 
происходит в результате системати-
ческой целенаправленной деятель-
ности. 

Вовлечение студентов в насыщение 
УИК способствует становлению их 
знаний и формированию информа-
ционной компетентности. 

4 Компетентно-
стный 

Цель образовательного процесса –
формирование профессиональной 
компетентности будущего специа-
листа. 

Преподавание учебной дисциплины 
направлено на формирование ин-
формационной компетентности сту-
дента. 

5 Личностно-
ориентирован-

ный 

В центре дидактического процесса –
обучающийся и развитие его лично-
сти.  

Реализация активных методов обу-
чения, стимулирование творческой 
деятельности студентов. 

6 Процессный Пересечение подсистем и процессов 
формирует определенные задачи. 

Создание матричной модели образо-
вательного процесса; разработка 
технологии формирования информа-
ционной компетентности студентов. 

7 Квалиметриче-
ский 

Параметры обученности и образо-
ванности являются квалитативными 
показателями.  

Уровень знаний студента и аспекты 
его информационной компетентно-
сти оценивают как латентные пере-
менные. 

8 Метасистемный Сложные системы, организованные 
по принципу замены, включают в 
себя независимые самодостаточные 
компоненты.  

Совершенствование УИК дисципли-
ны путем добавления в него новых 
элементов. 

9 Вероятностно-
статистический 

Дидактический процесс является 
стохастической системой, подчи-
няющейся вероятностным и стати-
стическим законам. 

Статистическая обработка результа-
тов педагогических экспериментов; 
вероятностный прогноз учебных 
достижений обучающихся.  

Ее главной составляющей является комплексное развитие компетенций буду-
щих специалистов (оно заключается в том, что дидактический процесс одновременно 
направлен на формирование знаний по преподаваемой дисциплине и информационной 
культуры личности) за счет насыщения информационного обеспечения учебной дис-
циплины. 

Проведенные на базе ККУТТ и КубГТУ педагогические эксперименты подтвер-
дили эффективность технологии формирования информационной культуры личности 
будущих специалистов. Основные различия между образовательным процессом в кон-
трольных и экспериментальных группах следующие. Во-первых, в экспериментальных 
группах происходило комплексное формирование всех возможных (для данной учеб-
ной дисциплины) компетенций студентов за счет их вовлечения в процесс насыщения 
УИК преподаваемой дисциплины. Во-вторых, в экспериментальных группах в начале 
и конце семестра проводилась комплексная диагностика обученности и информацион-
ной культуры личности студентов (в контрольных группах диагностировали только 
параметры обученности). В-третьих, в экспериментальных группах степень информа-
тизации дидактического процесса выше, чем в контрольных (методика оценки степени 
информатизации дидактического процесса представлена в работе [6]). В-четвертых, в 
экспериментальных группах оценка учебных достижений студентов производилась по 
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рейтинговой системе, стимулировавшей их к систематическому учебному труду (ре-
зультаты экспериментов отражены в табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты педагогических экспериментов  

Группа № 
п/э 

Учебные дисциплины Этап 
КГ, X±σ ЭГ, X±σ 

I ИКЛ, логит +0,54±0,37 +0,51±0,39 

III 
ИКЛ, логит (УЗ, 

логит) 
+0,92±0,28 

(+0,24±0,21) 
+1,37±0,21 

(+0,76±0,29) 
1. 

КубГТУ, “Инженерная 
графика”, n1=39, n2=30, 

2-й курс 
I–III СИ, логит +1,23 +2,88 

I ИКЛ, логит +0,12±0,30 +0,10±0,32 

III 
ИКЛ, логит (УЗ, 

логит) 
+0,38±0,17 

(+0,37±0,19) 
+0,65±0,11 

(+0,79±0,13) 
2. 

ККУТТ, “Операционные 
системы”, n1=67, n2=56, 

2-й курс 
I–III СИ, логит +1,76 +3,48 

I ИКЛ, логит +0,42±0,17 +0,46±0,12 

III 
ИКЛ, логит (УЗ, 

логит) 
+0,57±0,11 

(+0,31±0,25) 
+0,71±0,07 

(+0,82±0,17) 
3. 

ККУТТ, “Метрология, 
стандартизация и серти-
фикация”, n1=84, n2=67, 

3-й курс I–III СИ, логит +0,89 +2,62 
I ИКЛ, логит +0,19±0,35 +0,22±0,38 

III 
ИКЛ, логит (УЗ, 

логит) 
+0,41±0,26 

(+0,35±0,15) 
+0,77±0,12 

(+0,89±0,18) 
4. 

КубГТУ, “Физика”, 
n1=55, n2=28, 1-й курс 

I–III СИ, логит +0,77 +2,17 
Обозначения: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, п/э – педагоги-

ческий эксперимент, ИКЛ – информационная культура личности, УЗ – уровень знаний по учеб-
ной дисциплине, СИ – степень информатизации, n1 и n2 – соответственно, численность КГ и ЭГ. 

Проведенные исследования показали, что вовлечение студентов в процесс на-
сыщения УИК преподаваемой дисциплины является значимым фактором как форми-
рования знаний по данной дисциплине, так и развития информационной компетентно-
сти за счет интеграции дидактических и информационных технологий, интенсифика-
ции образовательного процесса и стимулирования обучающихся к продуктивной твор-
ческой деятельности. 

ВЫВОДЫ 

1. Степень сформированности информационной культуры личности студентов 
является латентной переменной, которую следует измерять по шкале логитов. Авто-
рами предложена методика количественной оценки данного показателя. 

2. Методико-педагогическая система преподавания общеобразовательных и 
общепрофессиональных дисциплин включает в себя нормативно-методическую базу, 
цели и задачи преподавания дисциплины, методы, принципы и средства обучения, на-
учные основы и методологические подходы к организации дидактического процесса, 
систему контроля учебной деятельности и диагностики компонентов профессиональ-
ной компетентности, а также информационное обеспечение дидактического процесса. 
Главной составляющей технологии формирования информационной культуры лично-
сти будущих специалистов является комплексное развитие их компетенций за счет 
насыщения информационного обеспечения учебной дисциплины. 

3. Проведенные на базе технического колледжа и инженерного вуза педагоги-
ческие эксперименты показали высокую эффективность предложенной системы обу-
чения, выразившуюся в достоверном повышении (p<0,05) уровня информационной 
компетентности студентов экспериментальных групп. Перспективы развития работы – 
создание моделей преемственности формирования социально-профессиональной ком-
петентности студентов на различных уровнях профессионального образования. Пред-
полагается также совершенствование методики оценки поведенческого и ценностно-
ориентационного аспекта информационной компетентности. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕС-
ЙОГОЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН 25-40 ЛЕТ 

Ирина Антоновна Грец, кандидат педагогических наук, доцент,  
Елена Петровна Самсонова, соискатель,  

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Аннотация 
В статье представлена разработанная методика включения в оздоровительный фитнес 

восточных оздоровительных технологий (йога). Доказан оздоровительный эффект таких занятий 
для женщин среднего возраста. 

Ключевые слова: женщины, уровень здоровья, фитнес-йога, физкультурно-
оздоровительные занятия. 

INFLUENCE OF SPORTS AND HEALTH IMPROVING TRAINING OF FITNESS-
YOGA ON HEALTH OF 25-40-YEARS OLD WOMEN 

Irina Antonovna Grets, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Elena Petrovna Samsonova, the competitor, 

The Smolensk State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

Annotation 
The technique of east improving technologies (yoga) inclusion in health improving fitness is 

developed in article. The health improving effect of such practices for women of middle age is proven. 
Key words: women, level of health, fitness-yoga, sports and health improving trainings. 

ВВЕДЕНИЕ  

Восточные оздоровительные системы – это целостные комплексные направле-
ния социокультуры Востока, сочетающие функции оздоровления, лечения, образова-
ния и тренировки, воздействующие не только на отдельные органы и системы, но и 
весь организм человека в целом, на его духовное, нравственное и физическое здоровье 
[Т.В. Састамойнен, 2004]. В настоящее время одним из популярных направлений в 
системе оздоровительной физической культуры являются занятия фитнес-йогой, от-
крывающие новые возможности для укрепления и сохранения здоровья населения на-
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ВВЕДЕНИЕ  

Восточные оздоровительные системы – это целостные комплексные направле-
ния социокультуры Востока, сочетающие функции оздоровления, лечения, образова-
ния и тренировки, воздействующие не только на отдельные органы и системы, но и 
весь организм человека в целом, на его духовное, нравственное и физическое здоровье 
[Т.В. Састамойнен, 2004]. В настоящее время одним из популярных направлений в 
системе оздоровительной физической культуры являются занятия фитнес-йогой, от-
крывающие новые возможности для укрепления и сохранения здоровья населения на-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(59) – 2010 год 
 

 29

шей страны [И.А. Зайцева, 2007; Д. Смит, 2006]. 
Задачи исследования:  
1) разработать программу физкультурно-оздоровительных занятий фитнес-

йогой для женщин 25-40 лет;  
2) выявить влияние физкультурно-оздоровительных занятий фитнес-йогой на 

уровень здоровья женщин 25-40 лет.  
На начальном этапе исследования с целью решения первой задачи была разра-

ботана специальная программа физкультурно-оздоровительных занятий фитнес-йогой, 
состоящая из трех частей, каждая из которых представлена определенными блоками.  

Вводная часть занятия включала в себя разминку, в ходе которой выполнялись 
комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами общего воз-
действия с целью подготовки организма женщин к дальнейшей работе и блок йогиче-
ских упражнений для развития функциональных систем организма.  

Основная часть состояла из общего профилактического блока йогических уп-
ражнений, в котором выполнялись разнообразные комплексы асан, предназначенные 
для развития гибкости и укрепления мышц, связок и сухожилий, и блока индивиду-
альных йогических упражнений для коррекции телосложения, заимствованных из 
шейпинга и пилатеса. Кроме того, использовались упражнения лечебной йоги для 
профилактики основных заболеваний.  

Заключительная часть занятия состояла из блока релаксации, состоящего из 
специальных дыхательных упражнений, аутогенной тренировки, ароматерапии и са-
момассажа. Все упражнения и средства заключительной части занятия направлены на 
снятие стресса, восстановление душевного равновесия, укрепление и оздоровление 
организма.  

На протяжении всего занятия использовали медленное музыкальное сопровож-
дение и ароматерапию в виде ароматизации помещения и воскуривания. 

В соответствии с разработанной нами программой, в лаборатории кафедры 
спортивной медицины и адаптивной физической культуры СГАФКСТ были проведе-
ны исследования о влиянии физкультурно-оздоровительных занятий фитнес-йогой на 
уровень здоровья женщин 25-40 лет. Уровень здоровья испытуемых оценивался по 
балльной системе, разработанной профессором В.И. Беловым [В.И. Белов, 1994], и 
определялся по физиологическим показателям, физическим качествам, образу жизни, 
эффективности работы иммунной системы и наличию хронических заболеваний. В 
исследовании и определении комплексной оценки уровня здоровья принимали участие 
19 женщин в возрасте 25-40 лет (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика женщин, принимавших участие в исследовании комплексной 

оценки уровня здоровья 

Параметры 
Среднее зна-

чение 
Максимальное

значение 
Минимальное 
значение 

Ср. кв. откло-
нение 

Возраст,лет 32,4 46 22 8,05 
Рост, см 166,9 178 158 5,8 
Вес, кг 63,9 78 52 7,2 
Стаж занятий, мес. 11,6 26 3 10,3 
Количество хронических заболе-
ваний (установленный диагноз) 

0,1 1 0 0,3 

Количество дней нетрудоспособ-
ности за предыдущий год 

27,9 56 12 13,5 

В результате комплексной оценки уровня здоровья женщин были получены 
следующие данные. За время проведения эксперимента показатели частоты сердечных 
сокращений в покое и артериального давления снизились, соответственно, с 65,3± 6,8 
до 57,9±4,4 уд/мин (p<0,05) и с 124/86±4,6 до 122/82±4,1 мм. рт. ст. (p<0,05). Улучши-
лась работа дыхательной системы, что подтверждается повышением показателей жиз-
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ненной емкости легких с 41,8±3,5 до 47,0±4,5 мл/кг (p<0,05).  
Уровень физической подготовленности возрос, в первую очередь, в показателях 

гибкости (на 51,4%) и силы (на 29,6%); в меньшей степени в показателях выносливо-
сти (на 8,6%) и взрывной силы (на 1,8%).  

По результатам проведенного анкетирования было выявлено снижение про-
студных заболеваний по сравнению с аналогичным предшествующим периодом с 
3,2±1,2 до 1,9±1,1 заболеваний в год (p<0,05). Зафиксировано улучшение показателей, 
характеризующих вредные привычки у испытуемых: снизилось количество употреб-
ляемого алкоголя женщинами, но количество курящих женщин осталось прежним. На 
этом фоне увеличилось число испытуемых, использующих закаливающие процедуры. 
Все это свидетельствует о положительном влиянии занятий фитнес-йогой на уровень 
здоровья занимающихся. 

Однако следует отметить, что за 9-месячный цикл занятий по эксперименталь-
ной методике существенных изменений в течении хронических заболеваний у женщин 
не зафиксировано. Результаты комплексной оценки уровня здоровья женщин 25-40 лет 
отражены в таблице 2. 

Таблица 2 
Комплексная оценка уровня здоровья женщин 25-40 лет, занимающихся фитнес-

йогой (по В.И. Белову, 1994) 
До эксперимента После эксперимента 

Наименование показателей 
X±σ баллы X±σ баллы 

Разли-
чия в % 

P 

Физиологические показатели 
ЧСС в покое, уд/мин 64,3±6,8 3,8±0,8 57,4±4,8 4,5±0,5 10,7 <0,01
АД, мм рт.ст. 126/88±7,5 4,02±1,8 123/84±4,1 4,9±0,9 3,4 <0,05
ЖЕЛ на массу тела, мл/кг 41,7±3,7 1,9±0,6 46,4±4,3 3,0±0,8 11,3 <0,01
Время восстановления ЧСС после 20 
приседаний за 30 с., мин, с 

2,8±0,5 2,1±1,2 2,3±0,4 3,7±1,1 17,8 >0,05

Физические показатели 
Бег 2 км, мин, с 12,8±1,5 2,7±1,2 11,7±1,2 3,8±1,3 8,6 <0,01
Прыжок в длину с места, см 169±18,4 4,5±1,6 172±17,5 5±1,7 1,8 <0,05
Сгибание туловища из положения 
лежа, кол-во раз 

21,3±5,8 2,7±0,6 27,6±5,8 3,5±0,6 29,6 <0,05

Наклон туловища вперед с прямыми 
ногами до касания пальцами рук 
точки ниже уровня опоры, см 

3,5±3,1 2,4±0,7 5,3±2,9 2,7±0,8 51,4 <0,05

Образ жизни 
Стаж регулярных занятий, месяцев 11,6±6,9 7,7±1,5 20,4±7,1 9,0 75,8 <0,05
Закаливание - 1,4±1 - 1,7±1 - - 
Курение - 5,5±1,4 - 5,5±1,4 - - 
Алкоголь - 2,4±1,2 - 4,5±1,9 - - 

Эффективность работы иммунной системы и наличие хронических заболеваний 
Количество простудных заболева-
ний за год 

3,2±1,2 2,8±1 1,9±1,1 3,7±1 40,6 <0,05

Наличие хронических заболеваний 0,1±0,3 5,6±1,1 0,1±0,3 5,6±1,1 0 >0,05

Уровень здоровья  
3,53±1,8 
средний 

 
4,35±1,7 
высокий 

 <0,05

Эффективность разработанной методики обусловлена достоверным повышени-
ем уровня здоровья практически по всем его показателям. За время эксперимента 
балльный показатель комплексной оценки уровня здоровья женщин возрос с 3,53±1,8 
до 4,35±1,7 балла (p<0,05). До начала эксперимента у большинства испытуемых, в со-
ответствии с принятой шкалой, он был оценен как средний, по завершению экспери-
мента показатели улучшились и соответствовали высоким значениям. 

Регулярные физкультурно-оздоровительные занятия фитнес-йогой по разрабо-
танной методике позволяют существенно повысить уровень здоровья женщин 25-40 
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лет, сохранять уровень развития физических качеств, осуществлять профилактику 
многих заболеваний. Разработанную и апробированную нами методику можно реко-
мендовать в практику оздоровительных занятий в физкультурно-оздоровительных 
клубах, лечебно-профилактических центрах и группах здоровья. 
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In materials of article , on the basis of results of sociological research, the value of physical cul-
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ВВЕДЕНИЕ 

В ходе проводимых реформ системы высшего профессионального образования 
изменилось отношение студентов к физической культуре. С 90-х годов началась эра 
невиданных ранее сомнений в ценностях физической культуры. В постперестроечной 
физической культуре зародилась некая молодежная субкультура со своими законами, 
семиотикой, шумными хэппенингами, личными отношениями, способствующими ре-
генерации смыслов двигательной активности. Предпринимаемые попытки изучения 
этой проблемы осуществлялись в разных аспектах – педагогическом, организацион-
ном, социально-экономическом. Однако изучение эндогенных процессов, характери-
зующих значимость для студентов занятий физическими упражнениями, осталось  вне 
сферы внимания специалистов. Поэтому изучение проблемы восприятия ценностей 
физической культуры в студенческой среде является актуальным и своевременным. 

МЕТОДИКА 

Проведено социологическое исследование, направленное на квантификацию 
проблем, отражающих необходимость целевого подбора средств физического воспи-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(59) – 2010 год 
 

 31

лет, сохранять уровень развития физических качеств, осуществлять профилактику 
многих заболеваний. Разработанную и апробированную нами методику можно реко-
мендовать в практику оздоровительных занятий в физкультурно-оздоровительных 
клубах, лечебно-профилактических центрах и группах здоровья. 

Контактная информация: irisha1237@rambler.ru 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 
Валерий Иванович Григорьев, доктор педагогических наук, профессор, 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 
(ФИНЭК), 

Дмитрий Николаевич Давиденко, доктор биологических наук, профессор, 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ) 

Аннотация 
В материалах статьи на основе результатов социологического исследования раскрывает-

ся значение физической культуры в жизнедеятельности студентов вузов. Опрошено 260 студен-
тов I курса Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов 
(СПбГУЭФ) в возрасте 18 лет, юношей и девушек, занимающихся на отделении спортивного 
совершенствования (n=30 чел.), основном учебном отделении (n=103 чел.), подготовительном 
(n=86 чел.) и специальном медицинском отделении (n = 41 чел.).  

Ключевые слова: субкультура, меметика, потребности, удовлетворенность, здоровый 
образ жизни, физические кондиции, телесная гармония. 

PHYSICAL TRAINING BY EYES OF STUDENTS 
Valery Ivanovich Grigoriev, the doctor of pedagogical sciences, professor, 

The St.-Petersburg State University of Economy and Finance, 
Dmitry Nikolaevich Davidenko, the doctor of biological sciences, professor, 

The St.-Petersburg State Polytechnic University 

Annotation 
In materials of article, on the basis of results of sociological research, the value of physical cul-

ture in life activity of students of high schools is revealed. 260 students of 1st course of the St.-
Petersburg state university of economy and finance have been questioned, at the age of 18 years, young 
men and girls, engaged in sports perfection (n=30 people), at basic educational department (n=103 
people), at preparatory (n=86 people) and at special medical department (n = 41 people).  

Keywords: subculture, mimetics, needs, satisfaction, healthy way of life, physical conditions, 
body harmony. 

ВВЕДЕНИЕ 

В ходе проводимых реформ системы высшего профессионального образования 
изменилось отношение студентов к физической культуре. С 90-х годов началась эра 
невиданных ранее сомнений в ценностях физической культуры. В постперестроечной 
физической культуре зародилась некая молодежная субкультура со своими законами, 
семиотикой, шумными хэппенингами, личными отношениями, способствующими ре-
генерации смыслов двигательной активности. Предпринимаемые попытки изучения 
этой проблемы осуществлялись в разных аспектах – педагогическом, организацион-
ном, социально-экономическом. Однако изучение эндогенных процессов, характери-
зующих значимость для студентов занятий физическими упражнениями, осталось  вне 
сферы внимания специалистов. Поэтому изучение проблемы восприятия ценностей 
физической культуры в студенческой среде является актуальным и своевременным. 

МЕТОДИКА 

Проведено социологическое исследование, направленное на квантификацию 
проблем, отражающих необходимость целевого подбора средств физического воспи-
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тания, удовлетворяющих потребности студентов в двигательной активности. Наряду с 
анализом литературы и интервьюированием студентов использовалась меметика (англ. 
memory – память) – учение о мемах и их социальных последствиях [1]. «Мем» – зако-
дированная, воспроизводимая и передающаяся человеку на подсознательном уровне 
единица информации. Это могут быть идеи, которые являются репликаторами, и могут 
передаваться непосредственно от человека к человеку. Обработка мемических карт, 
связанная с выявлением повторяющихся связей между ассоциативными образами здо-
ровья, двигательной активности, позволила охарактеризовать понятия «здоровье», 
«двигательная активность», «здоровый образ жизни», раскрыть их эмпирические 
смыслы, определить отношение студентов к занятиям физическими упражнениями. 
Респондентами стали 260 студентов I курса Санкт-Петербургского государственного 
университета экономики и финансов (СПбГУЭФ) в возрасте 18 лет, юношей и деву-
шек, занимающихся на отделении спортивного совершенствования (n = 30 чел.), ос-
новном учебном отделении (n = 103 чел.), подготовительном (n = 86 чел.) и специаль-
ном медицинском отделении (n = 41 чел.).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Опрос с помощью мемических карт показал, что связи между физическая куль-
турой и здоровьем имеют мерцающий характер, ускользающий от однозначной интер-
претации. Вместе с тем, более 69% студентов четырех учебных отделений отмечают в 
целом положительную связь между занятиями физическими упражнениями и здоровь-
ем.  

В группе студентов, занимающихся на отделении спортивного совершенствова-
ния, выявлены устойчивые положительные оценки своей спортивной специализации, к 
примеру, в антиномиях: физическая нагрузка – здоровье, тренировка – успешность в 
социальной сфере. Более 76% респондентов этой группы отмечают, что спорт входит в 
мейнстрим жизненных ценностей, указывая прямые, устойчивые связи  между заняти-
ем спортом и уровнем здоровья.  

Само понятие «спорт» разрастается в сознании студентов до грандиозных раз-
меров, выдвигается на передний план личностно значимых ценностей и рассматрива-
ется через призму западного типа культуры – стиля cool. Спорт воспринимается как 
одна из фундаментальных моделей человеческой природы, стремящейся к здоровью. 
Занятия спортом распространяются на все ощущения  жизни, вторгаются в зону чувств 
и настроений студентов, поднимая общий жизненный тонус. Студенты-спортсмены 
просто изнемогают под бременем физического совершенства. Они испытывают биоло-
гическую потребность в тренировке – иначе их просто разорвет от собственной силы 
жизни. Для них спорт – это открытая форма совершенствования, ставшая содержани-
ем. Это - вторжение в жизнь новых, неосвоенных представлений об эталонах и свойст-
вах качества жизни. В спорте ощущается пароксизм социальной успешности, здоровья 
и красоты – хорошей осанки, рельефных мышц, который формирует в сознании сту-
дентов некий жизненный стандарт. В целом эти занятия способствуют стабилизации 
социальных процессов вследствие снижения пассионарного напряжения студентов-
спортсменов. 

В группе студентов, отнесены к основному учебному отделению, рассмотрение 
ценностей физической культуры осуществляется на основе общей витальности. Эти 
студенты ассоциативно воспринимают необходимость занятий физическими упражне-
ниями как условие для интенсивного и производительного учебного труда; достиже-
ния успешности учебной и спортивной деятельности; сексуальной активности и вос-
производства потомства; повышения резервов адаптации к социальной и экологиче-
ской средам; обретения высоких физических кондиций и телесной гармонии. 

Таким образом, более 60% респондентов этой группы воспринимают физиче-
скую культуру как огромный эмоциональный мир, имманентный культуре человека и 
общества, связанный системой исторических и социальных традиций. 54% респонден-
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тов этой группы отмечают, что занятия положительно влияют на укрепление физиче-
ского и психологического компонентов здоровья.  

Вместе с тем, 46% девушек основного отделения хотели бы вместо академиче-
ских занятий посещать фитнес-клуб. Они считают, что академические занятия не ока-
зывают какого-либо влияния на ресурсы здоровья, отмечая бесполезность используе-
мых на уроке морально стареющих видов и форм физической культуры, недостаточ-
ную физическую нагрузку, «заорганизованность» урока. Академические занятия рож-
дают такие ассоциации, как «скучно», «не эффективно», «однообразно». Уроку они 
предпочли бы интенсивную, эмоционально насыщенную кондиционную тренировку с 
использованием хай-тек технологий, обеспечивающую повышение резервов адаптации 
организма. Обретение телесной гармонии – глобальная творческая задача физического 
воспитания студентов, наполняющая ее содержание экзистенциальным значением. 
26% респондентов этой группы проявляют интерес к спортивному судейству, волон-
терскому движению.  

Для повышения качества занятий в этой группе студентов целесообразно ис-
пользовать стратегию «спортизации» физкультурной деятельности, использования в 
уроке современных фитнес-технологий таким образом, чтобы она стала средством са-
моразвития сущности, интеллекта, творческой энергии и духовно-нравственных сил 
студентов, проявляющих интерес к спорту. Ведь еще П.Ф. Лесгафт отмечал, что заня-
тия физическими упражнениями станут эффективными лишь в том случае, когда це-
ленаправленно формируемые личностные качества станут неотъемлемой частью внут-
реннего мира человека [2]. 

Студенты, отнесенные по уровню физической подготовленности и здоровью к 
подготовительному отделению, рассматривают физическую культуру как тривиаль-
ную метафору жизни, требующую вовлеченности. Более 61% респондентов этой груп-
пы отмечают, что академические занятия дают жизненный позитивизм, позволяют 
сделать шаг от строительства тела к форме жизнестроительства. Понятие «здоровье» у 
них вызывает следующие ассоциативные образы: внешняя привлекательность; ком-
фортные ощущения; высокая интеллектуальная активность и работоспособность; раз-
витые коммуникативные способности; активная жизненная позиция. При положитель-
ном отношении к учебному процессу более 40% этой группы склонны к пассивным 
формам физической культуры – просмотру спортивных передач, участию в качестве 
зрителей  (болельщиков), волонтеров в спортивных соревнованиях и праздниках, т.е. 
спортивному времяпрепровождению, исключающему высокую двигательную актив-
ность.  

В работе подготовительного отделения рождается любопытный плеоназм – при 
избыточности здоровьесберегающих брэндов нет развития. Более 38% респондентов 
отмечают, в этой связи, что в физическом воспитании нет прогресса, но, безусловно, 
есть энтропия. Это – приглашение к разговору об относительности и абсолютности 
культурных и метафизических понятий. Предпринимаемые в этой группе попытки 
соединить несоединимое, к примеру, попытка формировать духовный вектор личности 
посредством развития телесности, оказались мало продуктивными. Созидательно-
творческие формы физической культуры представлены в структуре жизнедеятельно-
сти студентов этой группы на низком уровне, а в структуре досуга остались востребо-
ванными лишь пассивно-созерцательные средства. Физическая культура является для 
этих студентов интровертной в своих возможностях и экстравертной в своей беспо-
лезности. На передний план здесь выдвигается принцип удовольствия от созерцания, 
актуализирующий использование рекреационных форм физической культуры. 

Студенты, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе, компенсировали свою спортивную несостоятельность изрядной долей иронии 
по отношению к физической культуре. Проявляемые в этой группе ассоциативные 
связи рождаются на фоне ограниченности двигательного опыта, связанного с заболе-
ванием и проявляемого в специфических экзистенциальных и социальных условиях. 
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Вместе с тем, более 67% респондентов указали на связь академических занятий с ук-
реплением здоровья при условии адресного подбора средств ЛФК, адекватных харак-
теру заболевания. В занятиях ЛФК воплощается мечта студентов о здоровье и совер-
шенстве. Понятие «здоровье» ассоциировано у студентов этой группы с отсутствием 
болезней и физических дефектов; с нормализацией массы тела; с ощущением гармо-
нии с природой и социумом; с сексуальной привлекательностью; с преодолением фо-
бий и неуверенности в своих силах. Самопознание студентов этой группы из экзи-
стенциальной категории переходит в категорию практического знания о телесной кра-
соте, здоровье, здоровом времяпрепровождении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение необходимо отметить, что энтропия физической культуры про-
порциональная энтропии культуры в целом. Переживаемый кризис физической куль-
туры должен быть осмыслен в гораздо более глубинном измерении. В ходе «пере-
стройки» физкультурная жизнь в России сошла с привычной колеи. Советская рос-
кошь хорошо сбалансированной системы физической культуры со временем «полиня-
ла», ценностные критерии сдвинулись. В теории физической культуры не оказалось 
общего дискурса. Система понятийности разнится кардинально. Культурологические 
концепции физического воспитания утратили значение института социальной адапта-
ции, следствием чего является девальвация традиционных ценностей физической 
культуры. Используемая в физической культуре фразеология оказалась переполнена 
силлогизмами, пустыми рассуждениями и бесплодными умствованиями. Физическая 
культура оказалась перегружена излишними коннотациями, связанными с идеей гар-
монии, духовности. Стало очевидно, что советская модель физического воспитания 
студентов исчерпала свои коллективистские возможности. В период «перестройки» в 
средствах масс-медиа был создан негативный «совковый» образ физический культуры, 
наполнивший ее содержание жизненной несостоятельностью. Герметичность и закон-
ченность этого образа в сознании учащейся молодежи, а потом и в студенческой среде, 
плохо поддаются коррекции. 

Физическая культура, как любое архаическое образование России, нуждается в 
этой связи в модернизации. Этому мешают ее амбиции. Она уходит от общепринятых 
ценностей к некоему апокрифу. Вместе с тем, «перестройка» дала шанс конвертиро-
вать ценности физической культуры советского типа. Более того, академические заня-
тия по физическому воспитанию все же воспринимаются в студенческой среде как 
наиболее доступный инструмент укрепления здоровья и формирования здорового сти-
ля жизни [3]. Учет особенностей восприятия студентами ценностей физической куль-
туры позволяет сделать шаг к созданию ее инновационной модели, раскрыть ее при-
влекательные константы цивилизованности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Жизнеспособность человека можно рассматривать как одну из способностей, 
лежащих в основе человеческого капитала. Есть много определений понятия жизне-
способность, например, жизнеспособность – это форма активности и адаптивности 
систем, то есть это - способность противостоять отрицательным воздействиям внеш-
ней и внутренней среды. Есть и другие подходы к определению этого понятия через 
физическое, психическое и эмоциональное здоровье. 

Существует определенная проблема в оценке жизнеспособности людей и срав-
нения уровня жизнеспособности жителей разных стран. Исследования в этой области 
являются весьма актуальными. 

Спортивное ориентирование – это вид спорта, где участники соревнований реа-
лизуют потребности в умственной, физической, социально-экологической и творче-
ской активности. Спортсмены функционируют в условиях разнообразной местности и 
при любых погодных условиях. Таким образом, спортивное ориентирование можно 
рассматривать как модель жизненных ситуаций, в которых проявляются качества, обу-
словливающие понятие «жизнеспособность». 

Рекреационные возможности спортивного ориентирования как вида активной 
деятельности не имеют аналогов среди других видов спорта. Достаточно сказать, что в 
соревнованиях по спортивному ориентированию могут одновременно участвовать лю-
ди любого возраста, включая средний и старший. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обосновать возможность оценки жизнеспособности людей среднего и старшего 
возраста по результатам их выступлений в соревнованиях по спортивному ориентиро-
ванию. 

МЕТОДИКА 

В настоящем исследовании рассмотрена «популяция» спортсменов – ориенти-
ровщиков среднего и старшего возраста из многих стран мира и сделана попытка 
обосновать высокий уровень жизнеспособности этих людей. 

Деятельность спортсменов – ориентировщиков связана с проявлениями высокой 
физической работоспособности аэробной направленности одновременно с высокой 
умственной работоспособностью. Адаптация к таким нагрузкам формирует жизненно 
важные качества, составляющие основу жизнеспособности. 

Мы предполагаем, что, сравнивая результаты соревновательной деятельности 
ориентировщиков среднего и старшего возраста, которые имеют большой технический 
и тактический опыт, мы можем судить об их физических и интеллектуальных возмож-
ностях и динамике их снижения по мере перехода в старшие возрастные категории.  

В работе нами были проанализированы результаты соревнований по спортив-
ному ориентированию за несколько лет (чемпионаты мира и первенства России среди 
спортсменов среднего и старшего возраста). На основании этих данных сделаны выво-
ды о возрастной динамике и соотношении уровней жизнеспособности российских и 
зарубежных ориентировщиков. 

По результатам исследования можно предположить, что у ориентировщиков за-
падных стран, в первую очередь, скандинавских биологический возраст на 5 -10 лет 
меньше, чем у российских спортсменов. Это можно объяснить более высоким уровнем 
физической и умственной работоспособности.  

РЕЗЮМЕ 

Проведенное исследование дает представление о том, что результаты в сорев-
нованиях по спортивному ориентированию могут служить критерием оценки жизне-
способности спортсменов среднего и старшего возраста, занимающихся этим видом 
спорта. 
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В табл. 1 приведены усредненные данные относительных скоростей бега с ори-
ентированием у иностранных и российских спортсменов. Видно, что российские 
спортсмены, например, в возрасте 35 лет показывают скорости такие же, как ино-
странные спортсмены в возрасте 40-45 лет. 

Таблица 1 
Сравнение относительных скоростей бега с ориентированием 

Всероссийские соревнования 
(скорость в %) 

Международные соревнования 
(скорость в %) 

Группа 
(возраст) 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
35 75 59 83 62 
40 73 57 81 63 
45 71 49 77 59 
50 70 46 73 57 
55 69 45 71 52 
60 61 36 64 48 
65 47 30 57 45 
70 38 25 52 38 
75 36  46 33 
80   36 30 
85   30 25 
90   25 15 
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basketball trainings is analyzed in research.  
Keywords: 30-50 year old men, recreational basketball, physical condition. 

В современной физической культуре проведено множество исследований о 
влиянии на организм человека занятий различными видами спорта в оздоровительно-
рекреационных целях, которые доказывают их высокую эффективность. Значительно 
меньше уделяется внимание изучению динамики показателей физического состояния 
занимающихся в процессе подобных занятий с целью достижения оптимального под-
держания здоровья. Занятия определенным видом рекреационной физической культу-
ры, помимо общепринятых требований, должны учитывать и специфику каждого оп-
ределенного вида рекреации. То, что подходит оздоровительным занятиям лыжным 
спортом, не подходит занятиям аэробикой, требования к организации занятий которой, 
в свою очередь, не подходят к занятиям баскетболом или волейболом и т.п. Кроме то-
го, методика организации и проведения занятий даже одним видом спорта, в зависи-
мости от возраста и подготовленности занимающихся, в одном случае может быть эф-
фективна, а в другом случае нет. 

Целью работы являлось выявление динамики показателей физического состоя-
ния мужчин различного возраста, занимающихся рекреационным баскетболом (бас-
кетболом как средством рекреации).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе констатирующего эксперимента изучалась динамика показателей физи-
ческого состояния мужчин 30-50 лет, занимающихся рекреационным баскетболом в 
течение 9 месяцев (сентябрь-май). Под наблюдением находились две группы мужчин. 
Первая группа состояла из мужчин 30-39 лет и вторая – 40-49 лет. Численность обеих 
групп была одинаковой и составляла 14-15 человек. Занятия проходили три раза в не-
делю по 1,5 часа по общепринятой методике.  

Практически все занимающиеся по профессии – люди умственного труда. Это - 
руководители (менеджеры) производств нижнего и среднего звена, преподаватели и 
сотрудники вузов, инженерно-технические работники, врачи и др. Данные опроса по-
казали, что только у 16% членов групп отсутствуют вредные привычки, 46% состава 
групп курят и свыше 74% эпизодически употребляют алкоголь.  

Обследование физической подготовленности выявило средний и несущественно 
ниже среднего уровень физической подготовленности мужчин в обеих группах с на-
чальными признаками избыточного веса (ожирения). Членов групп можно отнести к 
лицам с незначительным снижением здоровья, у которых трудоспособность не имеет 
ограничений, т.е. это - практически здоровые люди. 

Анализ динамики показателей физического состояния и физической подготов-
ленности занимающихся в конце эксперимента показал (табл. 1 и 2), что по данным 
тестирования не зарегистрировано статически достоверного прироста результатов в 
пробе PWC170, частоте сердечных сокращений, артериальном давлении, максимальном 
потреблении кислорода, в величине жизненного индекса и пробе Руфье. Но одновре-
менно в результате занятий рекреационным баскетболом было зафиксировано сниже-
ние массы тела в группе 40-49-летних, величины индекса массы тела, увеличение жиз-
ненной емкости легких, показателей силы мышц брюшного пресса и разгибателей рук. 

Наряду с этим, были выявлены более низкие показатели физического состояния 
у мужчин 40-49 лет по сравнению с мужчинами 30-39 лет, которые, на наш взгляд, 
обусловлены, прежде всего, более выраженным снижением физической активности, 
что способствовало ускорению в их организме инволюционных процессов. 

В результате опроса установлено, что у мужчин в возрасте 40-49 лет увеличива-
ется время, отводимое на пассивный отдых, которое включает в себя просмотр газет, 
телепередач, чтение книг и т.п. Довольно существенно снижается время, отводимое на 
активный отдых, связанное с прогулками, пребыванием на природе. 
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Таблица 1 
Динамика показателей физического состояния мужчин 30-50 лет в годичном 

цикле рекреационных занятий баскетболом (2008 – 2009 г.г.) 
Оценка динамики состояния 

30-39 лет; n= 15 Х±m 40-49 лет; n=15 Х±m Показатели 
Сентябрь Май 

Pα Сентябрь Май 
Pα 

Длина тела, см 181,0±1,7 - - 178,0±2,3 - - 
Масса тела,кг 91,7±1,3 87,4±1,1 <0,05 87,9±1,2 83,7±1,3 <0,05
ЖЕЛ, мл 4480±43,1 4536±44,6 >0,05 4172±38,1 4311±37,9 <0,05
ЧСС, уд/мин 69,1±2,8 67±3,1 >0,05 77,1±2,8 76,0±2,6 >0,05
АД, мм рт.ст 128,3±2,2 126,5±2,5 >0,05 132,6±3,6 130,4±3,1 >0,05
ДД, мм рт.ст 81,4±2,9 80,7±2,7 >0,05 83,6±3,4 81,3±3,1 >0,05

Таблица 2 
Динамика показателей физической подготовленности мужчин 30-50 лет в годич-

ном цикле занятий рекреационным баскетболом (2008 – 2009 г.г.) 
Оценка динамики подготовленности 

30-39 лет; n= 15 Х±m 40-49 лет; n= 15 Х±m Показатели 
Сентябрь. Май 

Pα Сентябрь. Май. 
Pα 

PWCAF, мл мин 860±10,9 840±9,2 >0,05 790±9,2 824±10,1 <0,05
МК мл мин кг 35,8±1,3 37,4±1,6 >0,05 32,4±1,3 36,9±1,4 <0,05
ИМТ (индекс массы тела), г/м² 27,9±1,1 24,1±1,0 <0,05 27,2±0,9 24,1±1,1 <0,05
Жизненный индекс, мл/кг 49,3±3,1 50,9±3,7 >0,05 43,4±2,9 51,8±2,1 <0,05
Проба Руфье 6,0±0,4 5,1±0,3 >0,05 8,2±0,4 6,8±0,3 <0,05
Гибкость позвоночника 7,1±1,36 7,7±1,27 >0,05 5,2±1,38 6,8±1,41 >0,05
Подъем ног до угла 90 за 20 с, раз 19,2±0,8 21,7±0,6 <0,05 15,9±0,5 18,7±0,6 <0,05
Прыжок вверх с места, см 35,6±1,1 38,9±0,9 <0,05 31,2±1,3 33,6±1,4 >0,05
Разгибание рук в упоре лежа, раз 18,7±0,8 21,5±0,9 <0,05 16,1±0,9 18,9±0,7 <0,05

ВЫВОДЫ 

В результате констатирующего эксперимента выявлено, что при общепринятой 
методике проведения рекреационных игровых занятий статистически достоверной 
реальной положительной динамики в показателях сердечно-сосудистой системы не 
зафиксировано (табл. 1).  

Это объясняется тем, что в процессе групповых занятий (игровые занятия) не 
удается спланировать и выдержать индивидуально-оптимальную нагрузку для каждо-
го занимающегося, и, как следствие, наблюдается отсутствие экспресс-информации 
изменения состояния занимающихся непосредственно в процессе занятий.  

В группах здоровья такая информация должна быть основной, т.к. в зрелом воз-
расте основной задачей рекреационных занятий является восстановление и поддержа-
ние адаптационных резервов и работоспособности организма, необходимых для ус-
пешной профессиональной и бытовой жизнедеятельности человека. Поэтому очень 
важным и необходимым является внедрение современных кардиомониторов в практи-
ку оздоровительных занятий спортивными играми, которые позволили бы оценивать и 
корректировать деятельность сердечно-сосудистой системы, главной физиологической 
системы человека, в процессе рекреационных занятий спортивными играми. 

Контактная информация: loe3@yandex.ru 
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АД, мм рт.ст 128,3±2,2 126,5±2,5 >0,05 132,6±3,6 130,4±3,1 >0,05
ДД, мм рт.ст 81,4±2,9 80,7±2,7 >0,05 83,6±3,4 81,3±3,1 >0,05

Таблица 2 
Динамика показателей физической подготовленности мужчин 30-50 лет в годич-

ном цикле занятий рекреационным баскетболом (2008 – 2009 г.г.) 
Оценка динамики подготовленности 

30-39 лет; n= 15 Х±m 40-49 лет; n= 15 Х±m Показатели 
Сентябрь. Май 

Pα Сентябрь. Май. 
Pα 

PWCAF, мл мин 860±10,9 840±9,2 >0,05 790±9,2 824±10,1 <0,05
МК мл мин кг 35,8±1,3 37,4±1,6 >0,05 32,4±1,3 36,9±1,4 <0,05
ИМТ (индекс массы тела), г/м² 27,9±1,1 24,1±1,0 <0,05 27,2±0,9 24,1±1,1 <0,05
Жизненный индекс, мл/кг 49,3±3,1 50,9±3,7 >0,05 43,4±2,9 51,8±2,1 <0,05
Проба Руфье 6,0±0,4 5,1±0,3 >0,05 8,2±0,4 6,8±0,3 <0,05
Гибкость позвоночника 7,1±1,36 7,7±1,27 >0,05 5,2±1,38 6,8±1,41 >0,05
Подъем ног до угла 90 за 20 с, раз 19,2±0,8 21,7±0,6 <0,05 15,9±0,5 18,7±0,6 <0,05
Прыжок вверх с места, см 35,6±1,1 38,9±0,9 <0,05 31,2±1,3 33,6±1,4 >0,05
Разгибание рук в упоре лежа, раз 18,7±0,8 21,5±0,9 <0,05 16,1±0,9 18,9±0,7 <0,05

ВЫВОДЫ 

В результате констатирующего эксперимента выявлено, что при общепринятой 
методике проведения рекреационных игровых занятий статистически достоверной 
реальной положительной динамики в показателях сердечно-сосудистой системы не 
зафиксировано (табл. 1).  

Это объясняется тем, что в процессе групповых занятий (игровые занятия) не 
удается спланировать и выдержать индивидуально-оптимальную нагрузку для каждо-
го занимающегося, и, как следствие, наблюдается отсутствие экспресс-информации 
изменения состояния занимающихся непосредственно в процессе занятий.  

В группах здоровья такая информация должна быть основной, т.к. в зрелом воз-
расте основной задачей рекреационных занятий является восстановление и поддержа-
ние адаптационных резервов и работоспособности организма, необходимых для ус-
пешной профессиональной и бытовой жизнедеятельности человека. Поэтому очень 
важным и необходимым является внедрение современных кардиомониторов в практи-
ку оздоровительных занятий спортивными играми, которые позволили бы оценивать и 
корректировать деятельность сердечно-сосудистой системы, главной физиологической 
системы человека, в процессе рекреационных занятий спортивными играми. 
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Понятия артистизм и артистичность часто используются как синонимы. Сло-
варь Ожегова трактует артистизм как тонкое мастерство в искусстве, виртуозность в 
работе. Составляющие артистизма подробно описаны в [1, 2]. Мы можем утверждать, 
что артистизм – это совокупность всех качеств спортсмена, которые влияют на эстети-
ческий эффект выполнения композиции. 

Специфика сложнокоординированных видов спорта, в которых присутствует 
оценка артистичности спортсменов, требует определённого уровня развития физиче-
ских качеств атлетов и их способностей, а также раскрытия когнитивных функций [3]. 

В исследовании был рассмотрен один из наиболее подходящих и действенных 
методов психологического воздействия на спортсменов – тренинг, в основе которого 
лежит игра. Преимущества, которые даёт такого рода поведенческая активность, 
вполне понятны. Игра создаёт условия для приобретения богатого сенсомоторного 
опыта и практических навыков, которые могут пригодиться в дальнейшем. Тренинго-
вые упражнения стимулируют когнитивные функции и это способствует более созна-
тельной работе над собой. Спортсмены получают возможность сосредоточиться на 
других аспектах выступления – на выражении лица, более точном вхождении в образ. 

Соответственно были подобраны упражнения, направленные на то, чтобы 
спортсмены чувствовали себя увереннее, проявляли любопытство в интересующих их 
вопросах. Чем увереннее спортсмен в своих действиях и поступках, тем это лучше вы-
ражается и читается в движениях.  

План тренинга представлял собой следующую программу: 
1. Приветствие. 
2. Настрой на работу. 
3. Упражнения на внимание. 
4. Содержательные упражнения. 
5. Упражнения на уверенность в себе. 
6. Упражнения на внимание. 
7. Упражнения на развитие артистизма. 
8. Упражнения на мотивацию. 
9. Завершение. 
До и после тренинга спортсмены заполняли «Градусник Киселёва» [4]. Предпо-

лагалось, что после тренинга показатели самооценки вырастут. По данным этой мето-
дики была составлена диаграмма (табл. 1). 

В результате обработки (параметрический метод сравнения средних Scheffe 
(Шеффе)) было получено: 

 статистически достоверные различия были обнаружены (р≤0,05) по показа-
телю самочувствие до и после тренинга; 

 статистически достоверных различий по остальным показателям обнаруже-
но не было. 

Таким образом, существенно различаются средние значения до и после тренин-
га по показателю самочувствие. Как следует из таблицы 1, все значения после тренин-
гового воздействия, так или иначе, увеличились, что косвенно свидетельствует о влия-
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нии тренинга на самооценку спортсменов.  
Таблица 1 

Влияние тренинга на самооценку спортсменов по «Градуснику Киселёва 
Средние значения по «Градуснику Киселёва» 

Показатели самооценки 
до тренинга после тренинга 

Самочувствие 63 78 
Настроение 78 86 
Удовлетворённость тренировкой 72 79 
Желание тренироваться 75 83 
Внимание 74 78 
Настрой на серьёзную работу 68 83 
Отношения с товарищами 85 89 
Отношения с тренером 83 87 
Готовность к соревнованиям 66 74 
Спортивные перспективы 69 77 

Хотя, мы не можем категорично утверждать, что на эти показатели повлияла 
только психологическая подготовка, но она сыграла немаловажную роль. Спортсмены 
стали объективней по отношению к себе и это заметно, например, на приросте в пока-
зателях «внимание», «самочувствие», «удовлетворённость тренировкой». Ребята сами 
стали подмечать, изучать и изменять свои недочёты (это видно на примере роста таких 
показателей, как «настрой на серьёзную работу», «настроение», «желание трениро-
ваться», «спортивные перспективы» и «готовность к соревнованиям в данный мо-
мент», где прирост наиболее выражен).  

Не последнюю роль сыграл тот факт, что спортсмены самостоятельно, без ка-
ких-либо указаний посещали все занятия в период каникул, приезжали из разных кон-
цов города рано утром и активно участвовали в них, что говорит об увлеченности про-
цессом и грамотном построении занятий. 

Тренеры отметили, что спортсмены стали более объективно оценивать своё со-
стояние, у многих выросла самооценка, и они стали увереннее чувствовать себя на 
тренировках, что отражалось на общем восприятии выступления. На тренировках 
спортсмены стали выполнять задания тренера в полную силу, «у них появился интерес 
к занятиям», почти все отметили, что смогли добиться изменений, которые они плани-
ровали, если не полностью, то хотя бы частично, и это ярко отразилось на практиче-
ской деятельности спортсменов.  

Включая в тренинговые занятия упражнения на внимание, спортсмены сами за-
мечали свой уровень внимательности, корректировали себя, подключали волевые про-
цессы. 

Планировалось, что изменения выявятся по параметрам: точность, продуктив-
ность и устойчивость внимания. Все интересующие нас компоненты процесса внима-
ния изучались по «корректурной пробе». 

Исследуемым давались бланки (до и после тренинга бланки были разные), в ко-
торых необходимо было, последовательно просматривая каждую строчку, отыскивать 
буквы «К» и «Р» и зачёркивать их. Время работы – 5 минут. Обрабатывая данные, ре-
зультаты были переведены в балльные оценки и сверены с «ключом» (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты «корректурной пробы» – процессы внимания (n=8) 

Точность внимания Продуктивность вни-
мания 

Устойчивость внима-
ния 

 

до  после до после до после  
Средние значения 20,5 21,0 8,3 10,4 9,8 11,1 
Стандартные отклонения 1,690 1,690 3,412 3,114 1,669 1,356 
Достоверность различий 0,592 4,123 4,245 

В результате обработки статистическими методами (t-критерий Стьюдента): 
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 статистически достоверные различия были обнаружены (р≤0,01) по показа-
телям продуктивности и устойчивости внимания; 

 статистически достоверных различий не было обнаружено по показателю 
точность внимания. 

Следовательно, тренинговые занятия повлияли на продуктивность и устойчи-
вость внимания. У всех спортсменов эти показатели значительно выросли. Тренеры 
также отмечали, что «ребята стали более внимательны на тренировках, реже отвлека-
ются, спортсмены начали лучше усваивать поправки». 

На показатели точности внимания, скорее всего, повлияла усталость, вялость 
ребят, так как тестирование проходило после учебных занятий. 

В тренинговую программу включались специально подобранные упражнения на 
развитие качеств артистичности. Ожидалось, что после тренинга оценки вырастут и 
это будет свидетельствовать о том, что компоненты артистизма возможно развивать с 
помощью психологического тренинга.  

Чтобы проследить изменения по компонентам артистизма, было принято реше-
ние сравнить оценки спортсменов по вторым параметрам (артистизм), полученные на 
двух турнирах, используя t-критерий Стьюдента (табл. 3). 

Таблица 3  
Результаты спортсменов на соревнованиях, проведённых до и после тренинга 

 Вторые параметры (артистизм)1  
до (n=20) после (n=20) 

Средние значения 2,151 2,27 
Стандартные отклонения 0,246 0,223 
Достоверность различий 5,510 (P<0,01) 
1Максимальная оценка по вторым параметрам (артистизм) – 3 балла. 

Таким образом, можно сделать вывод, что тренинговые занятия значительно 
повлияли на оценку компонентов артистизма. Полученные данные свидетельствуют о 
качественном подтверждении гипотезы о том, что артистичность тренируется. При 
этом было установлено, что этот аспект подготовленности спортсменов тренируется 
как с помощью традиционных педагогических воздействий или методов спортивной 
тренировки, так и средствами психологических воздействий. 

К психологическим средствам воздействия можно отнести занятия, которые 
проводятся в форме психологического тренинга, включающие в себя упражнения на 
развитие и совершенствование процессов внимания, ощущения собственного тела и 
импульсов тела, креативности и артистичности при выполнении специальных упраж-
нений, уверенности в себе, собственных знаний о мотивации занятий спортом, умений 
ставить реальные цели и понимания способов их достижения. 

Как показали занятия и их результаты, работа над этими аспектами психологи-
ческой подготовки спортсменов повлияла на успешность в соревнованиях, повысив 
компоненты артистизма. Спортсмены, прошедшие психологическую подготовку перед 
соревнованиями, отметили, что им «очень помогли тренинговые занятия как на трени-
ровках, так и на соревнованиях». 
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курсантов высших учебных заведений в процессе занятий пулевой стрельбой. Полученные ре-
зультаты позволяют говорить о педагогической технологии, способной эффективным образом 
воздействовать на двигательную сферу курсантов 19-20-летнего возраста при обучении и со-
вершенствовании навыкам и умениям в пулевой стрельбе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема двигательных навыков и умений давно привлекает внимание психо-
логов и исследователей спортивной дидактики в связи с тем, что она тесно связана с 
проблемой обучения движениям и их совершенствованием. Эти проблемы имеют 
свою богатую теорию, в которой можно обнаружить целый ряд нерешенных и спор-
ных вопросов. К ним можно отнести, например, вопрос о соотношении двигательных 
навыков и умений, представления об их становлении и автоматизации, значение раз-
личных видов памяти в запоминании движений, роль произвольного и непроизвольно-
го запоминания в формировании моторики на различных возрастных этапах и другие. 
Кроме того, в проблемах обучения двигательным действиям и их совершенствовании 
наблюдается неполнота теоретических разработок. Общепедагогические дидактиче-
ские принципы автоматически переносятся в сферу спортивной тренировки без учета 
специфических задач обучения движениям, их совершенствования и присущих им 
глубинных противоречий в различные возрастные периоды. 

Под навыком мы понимаем способность человека к выполнению двигательной 
задачи не постоянным, фиксированным, но варьирующим набором движений, кото-
рые, однако, приводят к постоянному эффекту. 

Двигательное умение представляется нами как комплекс способностей, который 
помогает эффективной реализации имеющегося двигательного потенциала в сложных 
изменяющихся условиях [4].  

Актуальность нашего исследования заключается в разрешении сложившихся в 
теории и практике спортивной подготовки противоречий между: 

 педагогическими возможностями в формировании двигательных навыков и 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(59) – 2010 год 
 

 46

селев. - М. : СпортАкадемПресс, 2002. – 328 с. 
Контактная информация: mazepa13@yahoo.com 

ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ В ПУЛЕВОЙ 
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Аннотация 
В работе рассматривается проблема формирования двигательных навыков и умений у 

курсантов высших учебных заведений в процессе занятий пулевой стрельбой. Полученные ре-
зультаты позволяют говорить о педагогической технологии, способной эффективным образом 
воздействовать на двигательную сферу курсантов 19-20-летнего возраста при обучении и со-
вершенствовании навыкам и умениям в пулевой стрельбе. 
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The article is devoted to the problem of development of motor skills and abilities among the 

cadets of higher military schools during their bullet shooting exercises. The achieved results of our 
research allow us to speak about some pedagogical technology, which allows us to influence effectively 
on motor sphere of the cadets at the age of 19-20 in the process of training and perfection of skills and 
abilities in bullet shooting. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема двигательных навыков и умений давно привлекает внимание психо-
логов и исследователей спортивной дидактики в связи с тем, что она тесно связана с 
проблемой обучения движениям и их совершенствованием. Эти проблемы имеют 
свою богатую теорию, в которой можно обнаружить целый ряд нерешенных и спор-
ных вопросов. К ним можно отнести, например, вопрос о соотношении двигательных 
навыков и умений, представления об их становлении и автоматизации, значение раз-
личных видов памяти в запоминании движений, роль произвольного и непроизвольно-
го запоминания в формировании моторики на различных возрастных этапах и другие. 
Кроме того, в проблемах обучения двигательным действиям и их совершенствовании 
наблюдается неполнота теоретических разработок. Общепедагогические дидактиче-
ские принципы автоматически переносятся в сферу спортивной тренировки без учета 
специфических задач обучения движениям, их совершенствования и присущих им 
глубинных противоречий в различные возрастные периоды. 

Под навыком мы понимаем способность человека к выполнению двигательной 
задачи не постоянным, фиксированным, но варьирующим набором движений, кото-
рые, однако, приводят к постоянному эффекту. 

Двигательное умение представляется нами как комплекс способностей, который 
помогает эффективной реализации имеющегося двигательного потенциала в сложных 
изменяющихся условиях [4].  

Актуальность нашего исследования заключается в разрешении сложившихся в 
теории и практике спортивной подготовки противоречий между: 

 педагогическими возможностями в формировании двигательных навыков и 
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умений у курсантов 19-20-летнего возраста и отсутствием педагогических технологий, 
связанных со спортивной подготовкой в пулевой стрельбе; 

 необходимостью формирования у курсантов комплекса психических и фи-
зических качеств (определяющих успешность двигательной деятельности), реализуе-
мых в виде соответствующих двигательных навыков и умений стрелковой подготовки, 
и неразработанностью адекватных (возрастным особенностям) педагогических усло-
вий; 

 наличием методик оценки отдельных элементов подготовки спортсменов и 
отсутствием единой системы диагностики двигательной сферы и прогнозирования ре-
зультатов учебно-тренировочной деятельности по пулевой стрельбе.  

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему исследования: 
определение эффективной методики формирования двигательных навыков и умений у 
курсантов 19-20 лет как интегрального способа решения задач учебно-тренировочной 
деятельности по специализации пулевая стрельба из пистолета.  

МЕТОДИКА 

Для оценки уровня двигательной подготовленности курсантов 19-20 лет, зани-
мающихся пулевой стрельбой, потребовалось теоретически осмыслить и обосновать 
программу исследования (табл. 1). Эта программа сформирована из четырех блоков 
(компонентов):  

 физический – характеризует развитие основных физических качеств, харак-
терных для стрелкового спорта; 

 функциональный – определяет развитие нервно-мышечного аппарата при 
осуществлении двигательной деятельности; 

 психологический – характеризует состояние и степень сформированности 
психических функций при формировании двигательных навыков и умений; 

 технический – определяет текущий уровень специальных двигательных на-
выков и умений и эффективность стрелковой подготовки в различных (тренировка, 
соревнование) условиях.  

На этапе констатирующего эксперимента анализ средних значений показателей, 
характеризующих состояние двигательной подготовленности контрольной (КГ) и экс-
периментальной (ЭГ) групп курсантов 19-20 лет (тесты 1-14), показывает, что полу-
ченные данные практически не имеют между собой достоверных различий. Исключе-
ние составляет тест 5, характеризующий мышечную дифференцировку параметров 
движений. Полученное различие мы объясняем индивидуальными особенностями 
юношей, а также условиями выполнения контрольного испытания. 

Анализ результатов корреляционного анализа двигательной подготовленности 
курсантов 19-20 лет позволил выделить (по количеству достоверных связей) наиболее 
и наименее информативные тесты. (Таблица 1).  

Эти данные использовались нами в качестве педагогической оценки осваивае-
мых двигательных навыков и умений, а также в аспекте контроля и направленности 
учебно-тренировочных занятий.  

Наиболее информативными показателями, характеризующими двигательную 
подготовленность курсантов, являются: сила кисти; статическая выносливость; точ-
ность пространственных параметров движений; статическая тремометрия; переключе-
ние внимания; коэффициент ритмичности; коэффициент стабильности. 

По результатам наших исследований, к малоинформативным показателям дви-
гательной сферы курсантов – стрелков мы отнесли следующие: подвижность суставов; 
вестибулярная устойчивость; точность мышечных усилий и восприятия времени; объ-
ем внимания; коэффициент оптимальности; коэффициент надежности. 
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Таблица 1 
Характеристика тестов психофизической подготовленности курсантов 19-20 лет, 

занимающихся пулевой стрельбой 

Компоненты 
№ 

теста 
Показатели (тесты) Ед. изм. 

Направ. лучш. 
показат. 

1. Сила кисти кг > 
2. Статическая выносливость с > 
3. Подвижность суставов см > 

Физическая подготов-
ленность 

4. Вестибулярная устойчивость градус > 
5. Точность мышечных усилий кг < 

6. 
Точность пространственных па-
раметров 

градус < 

7. Точность восприятия времени с < 

Функциональное со-
стояние нервно-

мышечного аппарата 
8. Статическая тремометрия с < 
9. Объем внимания балл > 

Психические процессы 
10. Переключение внимания усл.ед. < 
11. Коэффициент ритмичности усл. ед. < 
12. Коэффициент стабильности усл. ед. > 
13. Коэффициент оптимальности усл. ед. > 

Техническая подготов-
ленность 

14. Коэффициент надежности усл. ед. > 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Учитывая данные констатирующего эксперимента, нами была разработана ав-
торская программа по стрельбе из пистолета, в ходе которой были последовательно 
решены следующие учебно-тренировочные задачи: 

1. Формирование теоретических основ техники и производства выстрела из 
пистолета. 

2. Обучение специально-подготовительным упражнениям, входящим в специ-
альную разминку стрелка. 

3. Обучение навыкам и умениям восстановления физической и психологиче-
ской готовности к работе над выстрелом. 

4. Развитие силовой выносливости рук. 
5. Развитие и «закрепление» запястного сустава. 
6. Обучение и совершенствование навыков и умений, направленных на улуч-

шение устойчивости оружия. 
7. Обучение навыкам и умениям в управлении спуском.  
8. Развитие мышечного контроля. 
9. Обучение навыкам и умениям затаивания дыхания при производстве вы-

стрела. 
10. Формирование навыков и умений управления вниманием. 
11. Обучение навыкам и умениям согласованности действий в комплексном 

выполнении выстрела. 
12. Совершенствование двигательных навыков и умений в пулевой стрельбе в 

сложных условиях. 
Вышеперечисленные задачи были реализованы в ходе специально-

организованных тренировочных занятий в ЭГ стрелков.  
Как показывают наши исследования, двигательные навыки и умения в пулевой 

стрельбе у курсантов 19-20 лет формируются под влиянием четырех взаимоподчинен-
ных и взаимообусловленных направлений обучения и тренировки.  

1. Развитие общей и специальной физической подготовленности.  
2. Тренировка навыков: в удержании оружия; техническая тренировка без па-

тронов; идеомоторная тренировка; в выстрелах в пулеприемную стенку тира; в стрель-
бе по экрану; в стрельбе по мишени. 

3. Тренировка навыков мышления, памяти и внимания. 
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4. Тренировка технико-тактических умений стрелковой подготовки. 
Развитие общей и специальной выносливости как создает предпосылки к фор-

мированию базовых навыков стрельбы и сопутствующим им психологическим состав-
ляющим, так и способствует формированию технико-тактических умений стрелковой 
подготовки. В свою очередь, технические и психологические навыки производства 
выстрела являются так же необходимым условием для формирования более сложных 
технико-тактических умений. Именно в этом диалектическом единстве под влиянием 
специального педагогического воздействия возможен переход двигательных навыков 
в умение [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обобщая полученные данные формирующего педагогического эксперимента 
(табл. 2), можно констатировать тот факт, что по 8 из 14 исследуемых показателей 
двигательной сферы зафиксированы достоверные различия (р<0,05 и выше) между 
курсантами КГ и ЭГ, что подтверждает эффективность предложенной методики. 

Таблица 2 
Средние показатели тестирования психофизической подготовленности  

курсантов-стрелков (результаты формирующего эксперимента) 
После эксперимента 

№ Показатели (тесты) 
К группа Э группа 

t 

1. Сила кисти 56,2 ± 2,81 57,2 ± 2,32 0,27 
2. Статическая выносливость 52,4 ± 1,51 56,4 ± 1,22 2,08 
3. Подвижность суставов 42,8 ± 0,52 43,2 ± 0,43 0,62 
4. Вестибулярная устойчивость 115,31 ± 1,8 123,5 ± 2,42 2,73 
5. Точность мышечных параметров 5,2 ± 0,4 3,7 ± 0,7 1,87 
6. Точность параметров пространственных 5,2 ± 0,3 4,4 ± 0,5 2,58 
7. Точность восприятия времени 0,51 ± 0,02 0,45 ± 0,02 2,14 
8. Статическая тремометрия 4,31 ± 0,08 4,4 ± 0,03 1,06 
9. Объем внимания 4,3 ± 0,21 4,0 ± 0,21 1,3 

10. Переключение внимания 35,8 ± 5,2 16,2 ± 4,3 2,88 
11. Коэффициент ритмичности стрельбы 1,28 ± 0,01 1,25 ± 0,01 2,14 
12. Коэффициент стабильности стрельбы 0,86 ± 0,01 0,89 ± 0,01 2,14 
14. Коэффициент надежности стрельбы 0,94 ± 0,01 0,95 ± 0,01 0,71 
Примечание: при t ≥ 2,01 - (р<0,05); при t ≥ 2,68 - (р<0,01). 

По результатам факторного анализа нами определены ведущие (надежность 
стрельбы; ритмичность стрельбы; психофизические качества) и значимые факторы 
(сила рук; дифференцировка временных параметров движений; стабильность стрель-
бы; оптимальность стрельбы) в общей структуре двигательной подготовленности кур-
сантов - стрелков 19-20 лет.  

Факторная структура двигательной сферы курсантов 19-20 лет ЭГ отражает 
тенденцию к дифференциации, во многом определяя специализацию в избранном виде 
спорта. 

Характерной особенностью при формировании двигательных навыков и умений 
у курсантов ЭГ является большое влияние технической составляющей. По всей види-
мости, приобретенные двигательные навыки и умения начинают оказывать все боль-
шее влияние на двигательную подготовленность курсантов-стрелков, проявляя изби-
рательность и специфичность. Такое развитие двигательной сферы курсантов-стрелков 
19-20-летнего возраста согласуется с результатами ранее проведенных исследований 
[2, 3].  

Обобщая вышеизложенное, полагаем, что экспериментальная программа стрел-
ковой подготовки эффективным образом воздействует на различные стороны двига-
тельной подготовленности, что позволяет говорить о многокомпонентном влиянии на 
формирование двигательных навыков и умений курсантов 19-20-летнего возраста, за-
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нимающихся пулевой стрельбой. 
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Аннотация 
В статье представлены организация и результаты исследования профилактики типичных 

травм в тяжелой атлетике средствами атлетизма. 
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Annotation 
The article presents the organization and results of the research of typical injuries prevention in 

weightlifting by means of Athletic building. 
Key words: prevention, typical injuries, weightlifting, means, athletic building. 

ВВЕДЕНИЕ  

Уровень интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок, высокая 
координационная сложность техники соревновательных упражнений, уровень показы-
ваемых результатов на соревнованиях различного уровня являются неизбежными фак-
торами, провоцирующими возникновение травм.  

Таким образом, можно утверждать о наличии некоторых свойственных данному 
виду спорта травм легкой степени тяжести, появляющихся как по мере увеличения 
спортивной квалификации, так и ввиду увеличения количества факторов, провоци-
рующих возникновение травм. 

Как отмечалось выше, многие травмы легкой степени тяжести могут быть опре-
делены как типичные для данного вида спорта. Методика профилактики типичных 
травм, в свою очередь, призвана устранять вышеперечисленные обстоятельства и про-
цессы, тем самым, повышая эффективность тренировочного процесса, увеличивая 
объемы и вариативность применяемых средств и методов тренировки. Параллельно с 
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нимающихся пулевой стрельбой. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Уровень интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок, высокая 
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ваемых результатов на соревнованиях различного уровня являются неизбежными фак-
торами, провоцирующими возникновение травм.  

Таким образом, можно утверждать о наличии некоторых свойственных данному 
виду спорта травм легкой степени тяжести, появляющихся как по мере увеличения 
спортивной квалификации, так и ввиду увеличения количества факторов, провоци-
рующих возникновение травм. 

Как отмечалось выше, многие травмы легкой степени тяжести могут быть опре-
делены как типичные для данного вида спорта. Методика профилактики типичных 
травм, в свою очередь, призвана устранять вышеперечисленные обстоятельства и про-
цессы, тем самым, повышая эффективность тренировочного процесса, увеличивая 
объемы и вариативность применяемых средств и методов тренировки. Параллельно с 
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этим данная методика должна осуществлять решение задач, связанных с частичной 
двигательной реабилитацией спортсменов после полученных травм и увеличением 
фазы спортивного долголетия.  

Традиционные методики профилактики нуждаются в доработке с учетом спе-
цифики тяжелой атлетики, либо на их базе необходимо осуществить разработку мето-
дики профилактики типичных травм с использованием специализированных средств, 
тренировочного процесса. 

С учетом характеристик типичных травм в тяжелой атлетике можно утверждать 
об эффективном использовании средств атлетизма в решении задач их профилактики. 
На сегодняшний день атлетизм включает в себя 4 основных вида спорта – тяжелая ат-
летика, пауэрлифтинг, бодибилдинг, гиревой спорт, соответственно, используемые 
средства могут принадлежать методике любого из вышеперечисленных видов.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В предварительном педагогическом эксперименте на основе анкетирования 
тренеров и спортсменов были определены типичные травмы, ограничения комплекса 
средств и методов тренировочного процесса, выбор и применение наиболее эффектив-
ных средств ЛФК и атлетизма.  

Для спортсменов, недавно получивших травмы, признанные типичными, при-
менялся комплекс упражнений из ЛФК, ОРУ, атлетизма, подводящие упражнения 
СФП. Комплекс упражнений применялся с учетом характеристик травм, поврежден-
ных элементов и других особенностей. Комплекс применялся как часть тренировочно-
го занятия, в остальную часть занятия существенные коррективы не вносились.  

В основном педагогическом эксперименте принимали участие спортсмены раз-
личной квалификации с различными по тяжести и этапу протекания травмами, как 
принимавшие участие в предварительном эксперименте, так и привлеченные впервые. 
За время проведения эксперимента спортсмены участвовали в различных соревнова-
ниях, по завершению которых проводилась корректировка комплекса упражнений, 
если в том возникала необходимость.  

Тренировка целиком посвящалась мероприятиям по профилактике и частичной 
реабилитации травм, упражнения СФП применялись по мере выздоровления и вовле-
чения травмированного спортсмена в общий тренировочный процесс и подготовку к 
соревнованиям.  

Основной целью эксперимента было выявление и использование закономерно-
стей процесса профилактики типичных травм опорно-двигательного аппарата у тяже-
лоатлетов с целью дальнейшего повышения эффективности данной методики, сокра-
щения сроков протекания заболевания и скорейшего возобновления полноценных тре-
нировок.  

Исследование проводились на базе СДЮШОР «Тярлево» и в зале тяжелой атле-
тики кафедры атлетизма НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург с мая 2007 г. по 
январь 2008 г. включительно. В эксперименте участвовало 23 человека.  

Испытуемые были разделены на 4 группы по видам травм поражения ОДФ:  
1. Группа с травмами нижних конечностей, преимущественно коленного суста-

ва. 
2. Группа с травмами спины, преимущественно элементов поясничного отдела. 
3. Группа с травмами верхних конечностей, преимущественно локтевого суста-

ва. 
4. Группа с травмами пояса верхних конечностей, преимущественно элементов 

плевого сустава. 
Все испытуемые вышеперечисленных групп в начале проведения эксперимента 

были протестированы при помощи метода компьютерной томографии на предмет ти-
пизации травмы и только после этого допущены к участию в экспериментальной про-
грамме. Лица, не получившее подтверждение о типичности полученной травмы, к уча-
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стию эксперименте допущены не были, им было рекомендовано, в зависимости от ди-
агноза, клиническое лечение методами физиотерапии, массажа, ЛФК. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании проведенных исследований нами был разработан первоначальный 
комплекс средств, направленных на профилактику типичных травм в тяжелой атлети-
ке.  

Данный комплекс был применен на предварительном этапе педагогического 
эксперимента, проводившегося с января по май 2007 года. В дальнейшем с учетом 
данных, полученных в ходе предварительного этапа педагогического эксперимента, в 
комплекс при необходимости были внесены изменения как структурного, так и мето-
дического характера. С учетом корректировки на основе модернизированного вариан-
та методики был проведен основной этап педагогического эксперимента. По оконча-
нию эксперимента исследуемые проходили контрольные тестирования, данные кото-
рых систематизировались и оценивались на предмет эффективности применяемой ме-
тодики в индивидуальном отношении при помощи интегральной экспертной оценки, а 
также проверялись на предмет достоверности данных при помощи методов математи-
ческой статистики (табл. 1, рис. 1).  

Таблица 1 
Данные контрольной и экспериментальной групп по показателям ООРУ (%) и 

ОСУ (%), (локтевой сустав) 
  Группа  n X±Sx P 

Э (экспериментальная) 8 49,1±2,8 
До эксперимента 

К (контрольная) 8 48,5±2,3 
P=0,862 
P>0,05 

Э (экспериментальная) 8 88,2±1,0 После  
эксперимента 

ООРУ (%) 

К (контрольная) 8 60,4±2,2 
P=0,000 
P<0,001 

Э (экспериментальная) 8 48,8±2,2 
До эксперимента 

К (контрольная) 8 49,0±2,6 
P=0,951 
P>0,05 

Э (экспериментальная) 8 81,2±1,4 После  
эксперимента 

ОСУ (%) 

К (контрольная) 8 56,0±2,9 
P=0,000 
P<0,01 

ООРУ (%) – оценка общеразвивающего упражнения  
ОСУ (%) – оценка соревновательного упражнения 
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Рис. 1. ИЭО (интегральная экспертная оценка) после проведения эксперимента 
(локтевой сустав) 

ВЫВОДЫ 

1. Наибольшей практической значимостью при формировании методики про-
филактики типичных травм обладают различные упражнения ЛФК по тренирующему 
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режиму и специально-подготовительные и подводящие упражнения тяжелой атлетики. 
Процентное соотношение средств ЛФК и атлетизма в общем объеме применяемых 
средств подбиралось в зависимости от характеристик типичных травм, периода проте-
кания заболевания, пораженного элемента ОДА и т.д. 

2. Ключевым моментом в формировании методики профилактики травм явил-
ся поиск путей дополнительного увеличения нагрузочного компонента упражнений 
ЛФК, при этом необходимо правильное сочетание их с упражнениями из теории и ме-
тодики атлетизма, а также составление необходимого комплекса из средств атлетизма 
направленного воздействия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Правовые основы жизнедеятельности военнослужащих армии и флота изложе-
ны в Федеральном законе № 53-ФЗ от 28 марта 1998 «О воинской обязанности и воен-
ной службе» (с изменениями от 21 июля 1998 года; 7 августа, 7 ноября 2000 года; 12 
февраля, 19 июля 2001 года; 13 февраля, 21 мая, 28 июня, 25 июля, 30 декабря 2002 
года; 20 февраля, 30 июня, 11 ноября 2003 года). Данный закон осуществляет правовое 
регулирование в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации 
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гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите 
Отечества. 

Положения, связанные с прохождением военной службы, приведены также в 
Федеральном законе №76-ФЗ от 27 мая 1998 года «О статусе военнослужащих» (с из-
менениями от 31 декабря 1999 года; 19 июня, 7 августа, 27 декабря 2000 года; 26 июля, 
27 ноября, 24 декабря 2002 года). 

Другим законодательным актом, определяющим жизнедеятельность военно-
служащих, является Федеральный закон № 61 ФЗ от 31 мая 1996 года «Об обороне» (с 
изменениями от 30 декабря 1999 года, 30 июня 2003 года). Определенный интерес в 
аспектах рассматриваемой проблемы представляет монография М.Ф. Гацко (2008), в 
которой рассматриваются актуальные проблемы правового обеспечения строительства 
Вооруженных Сил России на современном этапе военной реформы. 

Функционирование системы физической подготовки в армии и на флоте регла-
ментируется рядом соответствующих документов. Все документы в зависимости от 
специфики содержащейся в них информации подразделяются на две основные группы: 

 документы, имеющие юридический характер, т.е. содержащие в себе право-
вые акты или нормы, обязательные для исполнения при руководстве, организации, 
обеспечении и проведении физической подготовки с военнослужащими (руководящие 
документы); 

 документы, имеющие рекомендательный характер, т.е. содержащие в себе 
информацию, не обязательную для исполнения, но при реализации которой возможно 
существенное усиление эффективности процесса физического совершенствования 
личного состава и управления этим процессом (учебники, учебные, учебно-
методические и методические пособия, различного рода памятки и т.д.). 

Все руководящие документы, регламентирующие систему физической подго-
товки в Вооруженных Силах, основываются на положениях Конституции государства, 
а также требованиях законов, указов, постановлений и распоряжений, издаваемых со-
ответствующими органами управления нашей страны (В.Л. Марищук и др., 2005). 

Руководящие документы, регламентирующие физическую подготовку в армии и 
на флоте, подразделяются на служебные документы и документы по физической куль-
туре и спорту. В свою очередь, руководящие служебные документы могут быть обще-
го назначения (регламентирующие различные виды военно-профессиональной дея-
тельности военнослужащих, в том числе и вопросы физической подготовки и спорта) 
и специального назначения (касающиеся только физической подготовки и спорта). 

К основным руководящим служебным документам относятся: уставы, приказы, 
директивы, указания, постановления, положения, наставления, программы, руково-
дства, инструкции, правила, планы (рис.1).  

В настоящее время среди руководящих документов по физической культуре и 
спорту действует Федеральный закон №329 «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» от 10 ноября 2007 г. Среди служебных документов физической 
подготовки общего назначения каждый из перечисленных выше имеет свое конкрет-
ное предназначение (В.В.Миронов и др. 2006). 

К руководящим документам по физической культуре и спорту, имеющим непо-
средственное отношение к функционированию системы физической подготовки в ар-
мии и на флоте, наряду с законодательными актами, постановлениями, распоряжения-
ми Правительства, указами Президента РФ, распоряжениями государственных органов 
управления, объявленными государственными органами управления и соответствую-
щими приказами, относятся: Единая Всероссийская спортивная классификация, пра-
вила спортивных соревнований, а также документы планирования спортивных меро-
приятий соответствующих органов управления физической культурой и спортом 
(В.В.Миронови др., 2005). 
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Рис. 1. Руководящие документы, регламентирующие систему физической подготовки 

Руководящими документами для организации, обеспечения и проведения раз-
личных форм физической подготовки в воинской части в процессе учебного года, 
также являются: 

 приказы командира части по боевой подготовке, в том числе по физической 
подготовке и спорту; 

 документы планирования боевой подготовки в воинской части; 
 документы планирования физической подготовки и спорта, утверждённые 

командиром воинской части. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(59) – 2010 год 
 

 56

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В системе руководящих документов, регламентирующих процесс физического 
совершенствования военнослужащих, центральное место занимает «Наставление по 
физической подготовке», так как именно оно определяет все основные элементы дей-
ствующей в тот или иной отрезок времени системы физической подготовки личного 
состава армии и флота. 

Основными принципами функционирования «Наставления по физической под-
готовке», которые придают ему статус главного руководящего документа специально-
го назначения, являются: научная обоснованность, стабильность, универсальность, 
технологичность, обязательность и преемственность (В.В.Миронов, 2006). 
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Реформирование российского профессионального образования, происходящее в 
настоящее время, в полной мере коснулось отрасли физической культуры и спорта. В 
2008 году в нашем университете, который является базовым вузом учебно-
методического объединения вузов РФ по образованию в области физической культу-
ры, проводилась большая работа по разработке проектов федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) третьего поколения. Особенностью новых стандартов образования, отличающей 
их структуру от действующих ГОС ВПО второго поколения, является компетентност-
ный подход и измерение трудоемкости освоения образовательных программ в зачет-
ных единицах (кредитах).  

Следующим этапом работы проектного коллектива вуза является разработка 
технологий проектирования и реализации образовательных программ высшего про-
фессионального образования по направлению «Физическая культура», которые долж-
ны составить методическое обеспечение учебного процесса. Результаты обучения, 
представленные в компетентностном подходе, предполагают корректировку, а, воз-
можно, и серьезную переработку действующих программ в отношении целей образо-
вательных программ и планируемых результатов обучения. 

Основная образовательная программа (ООП) по направлению включает в себя 
следующие разделы:  

1. Общие положения. 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.  
3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образова-

ния по завершении освоения данной ООП ВПО. 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ООП. 
5. Ресурсное обеспечение ООП по направлению «Физическая культура». 
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ООП. 
Разделы ООП обусловлены структурой ФГОС ВПО.  
Компетентностный подход, который является отличительной особенностью 

стандартов третьего поколения, выражается в представлении результатов обучения по 
сравнению с действующими стандартами не в виде требований к уровню подготов-
ленности по отдельным циклам дисциплин в формате «знать, уметь», а в виде компе-
тентности как способности выполнять определенную деятельность в соответствии с 
заданными требованиями, что предполагает перестройку технологий разработки мето-
дического обеспечения. Компетенции неотделимы от знаний, поскольку их формиро-
вание невозможно без обучения в какой-либо области или по какой-либо дисциплине. 

Компетенции классифицируются как общекультурные, профессиональные и 
специализированно-профильные. Общекультурные компетенции (ОК) сформулирова-
ны в соответствии с рекомендациями разработчиков макета ФГОС ВПО. Профессио-
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нальные компетенции (ПК) представлены в соответствии с видами деятельности. В 
физическом воспитании, спорте, двигательной рекреации компетенции включают в 
себя когнитивные умения, практический контекст, требующий применения инноваци-
онных и стандартных техник при формировании личности занимающихся, планирова-
нии своей деятельности, проведении различных видов занятий, корректировании сво-
ей профессиональной деятельности на основе результатов контроля состояния зани-
мающихся, обеспечении безопасности занятий. В организационно-управленческой 
деятельности компетенции характеризуют практический контекст и переносимые 
умения, обеспечивают решение задач организации физкультурно-массовых и спортив-
ных мероприятий, работы малых коллективов, использования и разработки норматив-
ной и финансово-хозяйственной документации. Переносимые компетенции выража-
ются в способности рассуждать в абстрактных терминах, осуществлять анализ и син-
тез, решать задачи (принимать решения), адаптироваться, быть лидером, работать как 
в команде, так и самостоятельно. В научно-исследовательской деятельности компе-
тенции характеризуют когнитивные и переносимые умения, обеспечивают решение 
задач выявления актуальных вопросов отрасли физической культуры и спорта, плани-
рование и проведение научных исследований, презентацию их результатов. Новым 
видом деятельности при подготовке кадров для отрасли является культурно-
просветительская, что обусловлено влиянием средств массовой информации на под-
растающее поколение в современных условиях. Формируемые компетенции направле-
ны на практический контекст, проведение пропагандистских и информационных кам-
паний по вопросам влияния занятий физической культурой на укрепление здоровья, 
поддержание работоспособности, активного долголетия, привлечение детей и молоде-
жи к занятиям спортом.  

В основной образовательной программе наряду с результатами обучения, обо-
значенными в ФГОС ВПО, предполагается возможность их расширения. Во-первых, в 
соответствии с тем профилем, который реализует вуз, могут быть представлены спе-
циализированно-профильные компетенции. Например, по профилю «Спортивная тре-
нировка» они дополняют профессиональные компетенции тренерской деятельности в 
части использования современных технических средств и информационных техноло-
гий, технологий восстановления, индивидуализации процесса подготовки в спорте, 
материально-технического обеспечения. Кроме этого, здесь могут быть конкретизиро-
ваны цели ООП, заявляемые вузом в соответствии с региональными особенностями, 
научными школами, имеющимся кадровым потенциалом и т.д. 

Наряду с традиционным дисциплинарным планом, в котором трудоемкость 
дисциплин выражена как в часах, так и в зачетных единицах, в ООП представлен ком-
петентностно-ориентированный учебный план. Данный документ позволяет опреде-
лить вклад той или иной дисциплины в формирование компетенций, а также этапы 
формирования отдельных компетенций на протяжении обучения, от курса к курсу. 
Говоря об общекультурных компетенциях, следует сказать, что они многофункцио-
нальны и надпредменты. Большинство из них формируется как на дисциплинах цик-
лов ГСЭ и ЕН, так и на профессиональных дисциплинах, так как это определяется не 
только содержанием, но и используемыми образовательными технологиями и метода-
ми оценивания. В качестве примера можно привести общекультурную компетенцию 
«умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь», 
которая, в том числе, формируется в процессе проведения дискуссий, опросов, докла-
дов и т.п. Каждая учебная дисциплина влияет на формирование нескольких компетен-
ций, и, наоборот, компетенция может формироваться под влиянием совокупности дис-
циплин. 

Дисциплинарный план наряду с традиционным распределением общей трудо-
емкости дисциплины в часах по видам работы и семестрам содержит трудоемкость 
дисциплин в зачетных единицах и коды формируемых компетенций по циклам дисци-
плин. 1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, в соответствии с ре-
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комендациями Министерства образования РФ от 28.11.2002. Таким образом, если в 
год студент должен освоить 60 зачетных единиц при максимально недельной нагрузке 
54 часа, продолжительность теоретического обучения составляет в год не менее 40 
недель, включая практики. На четвертом курсе 8 недель (12 зачетных единиц) прихо-
дится на итоговую аттестацию. Экзамены входят в трудоемкость дисциплины, могут 
проводиться как в период экзаменационных сессий, так и непосредственно по оконча-
нию прохождения дисциплины в зависимости от используемых в вузе форм промежу-
точной аттестации, например, балльно-рейтингового контроля. Трудоемкость дисцип-
лин в зачетных единицах кратна 3, такой подход предлагается для удобства набора 30 
и 60 зачетных единиц в семестре и году, соответственно. Представляется целесообраз-
ным определение соответствия зачетной единицы: 

 часам аудиторной работы в неделю (умноженным на количество недель в 
семестре); 

 видам итоговой аттестации по дисциплине; 
 формам самостоятельной работы студента.  
Данный подход можно характеризовать как «восходящий», когда основным 

элементом являются курсовые единицы (дисциплины, модули), из которых складыва-
ются курсы. При использовании «нисходящего» подхода распределение зачетных 
единиц между дисциплинами (модулями) производится, исходя из ожидаемых резуль-
татов обучения для: 

1) программ подготовки магистров; 
2) программ подготовки бакалавров; 
3) каждого года обучения (например, первого, второго и т.д.); 
4) каждой курсовой единицы. 
Для выполнения нормы 54 часа нагрузки в неделю с учетом дисциплины «Фи-

зическая культура» трудоемкостью 2 зачетных единицы и 400 академических часов на 
первых двух курсах продолжительность семестра должна быть не менее 22 недель, 
включая экзаменационные сессии. Для того чтобы общее количество зачетных единиц 
в году составило на этих курсах 60 зачетных единиц, необходимо уменьшить трудоем-
кость одной из дисциплин в году до 2 зачетных единиц. Это могут быть, например, 
дисциплины вариативной части (по выбору студента).  

Часто используемый термин кредитно-модульное обучение как бы объединяет 
эти два понятия в одно целое. На практике измерение трудоемкости дисциплин не обя-
зательно предполагает модульное построение учебного процесса. Определение модуля 
является достаточно неопределенным, так, в соответствии с макетом ФГОС, ВПО – 
это совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин (кур-
сов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установ-
ленным целям и результатам воспитания, обучения. В данном контексте и при неодно-
значности взаимосвязей дисциплина – компетенция это может быть и комплекс дис-
циплин и дисциплина и часть дисциплины (раздел). Кроме этого, хотелось бы отме-
тить, что при объединении дисциплин в модули решается в большей степени проблема 
сокращения форм аттестации, сам же учебный процесс остается дисциплинарным, так 
как и образование, и сферы научных интересов преподавателей находятся сегодня в 
плоскости отдельных дисциплин. Более перспективной представляется курсовая атте-
стация по определению уровня сформированности заявленных компетенций. Предла-
гаемый учебный план предусматривает сохранение большинства дисциплин дейст-
вующего плана, что обеспечивает преемственность, сохранение традиций и научных 
школ, взаимосвязано с организационной структурой ФГОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лес-
гафта, Санкт-Петербург». Вариантом внедрения модульного подхода может быть реа-
лизация вариативной части циклов. Например, предложение студентам на выбор в гу-
манитарном, социальном и экономическом циклах следующих модулей: коммуника-
ция, экономика, право, социология.  

Как методология целеполагания компетентностный подход ориентирован на 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(59) – 2010 год 
 

 60

тщательное планирование системы целей и результатов обучения, разработку крите-
риев их достижения и соответствующих процедур контроля, тщательную проработку 
методического обеспечения достижения студентами планируемых результатов. Опре-
деляя компетентность как умение осуществлять деятельность, можно сказать, что 
компетентностный подход направлен на обучение деятельности. В ситуации отсутст-
вия жестко обозначенных дисциплин и их содержания именно заявляемые компетен-
ции определяют содержание, используемые образовательные технологии и оценочные 
средства дисциплин (модулей). При этом, компетенции соотносятся с компонентами 
деятельности специалиста по ФКиС в соответствии с видом деятельности. Вопросы 
планирования результатов обучения тесно взаимосвязаны с уровнем получаемого об-
разования. Ориентиром для планируемых результатов обучения могут быть обобщен-
ные Рамочные квалификационные характеристики Европейского пространства высше-
го образования (Framework for Qualifications of the ENEA – OF-ENEA), основанные на 
так называемых Дублинских дескрипторах. Сравнение описаний степеней, соответст-
вующих бакалавриату и магистратуре, должно быть положено в основу определения 
состава дисциплин и их содержания. В таблице 1 курсивом обозначены результаты 
обучения по направлению «Физическая культура» в соответствии с проектом ФГОС 
ВПО. 

Таблица 1 

Степень бакалавра присуждают  
выпускникам, которые: 

Степень магистра присуждают  
выпускникам, которые: 

показали знание и понимание в изучаемой об-
ласти, основанные на общем среднем образова-
нии и обычно находящиеся на уровне, который, 
будучи поддержан продвинутыми учебниками, 
включает в себя некоторые аспекты, содержа-
щие передовые знания в изучаемой области; 
осознают истоки и эволюцию формирования тео-
рии спортивной тренировки, медико-биологические 
и психологические основы и технологию трениров-
ки в избранном виде спорта, санитарно-
гигиенические основы деятельности в сфере физи-
ческой культуры и спорта (ПК-8); 
способны выявлять актуальные вопросы в сфе-
ре физической культуры и спорта (ПК-25); 

показали знание и понимание расширенные 
и/или углубленные по сравнению с типичными 
выпускниками первого цикла (бакалавриата) и 
создающие основу или возможность для ори-
гинальности в развитии и/или применении 
идей, часто в исследовательском контексте; 
обладают высоким уровнем знаний в области 
подготовки спортсменов (новейшими теория-
ми, интерпретациями, методами и техноло-
гиями) (ПК-8); 
обладают высоким уровнем знаний о выпол-
няемых научных исследованиях в области фи-
зической культуры и спорта (новейшими тео-
риями, интерпретациями, методами и техно-
логиями) (ПК-31); 

умеют применять знание и понимание спосо-
бом, показывающим профессиональный подход 
к работе или профессиональной деятельности, и 
обладают умениями, обычно проявляющимися в 
выдвижении и поддержке аргументов и в реше-
нии проблем в рамках изучаемой области; 
самостоятельно проводят учебные занятия по 
физической культуре с детьми дошкольного, 
школьного возраста и учащимися в образователь-
ных учреждениях общего среднего, среднего и 
высшего профессионального образования, вне-
классную спортивно-массовую работу с учащи-
мися (ПК-5); 
умеют оценивать физические способности и функ-
циональное состояние учащихся, адекватно выби-
рать средства и методы двигательной деятельно-
сти для коррекции состояния занимающихся с уче-
том их индивидуальных особенностей (ПК-6); 
умеют проводить научные исследования по оп-
ределению эффективности различных сторон 

умеют применять знание, понимание и умения 
решать проблемы в новых или незнакомых 
условиях в широких (междисциплинарных) 
контекстах, связанных с изучаемой областью; 
решают нестандартные проблемы в процессе 
подготовки спортсменов (ПК-12); 
разрабатывают обобщенные варианты реше-
ния проблемы, анализируют эти варианты, 
прогнозируют последствия, способны нахо-
дить компромиссные решения в условиях мно-
гокритериальности, неопределенности, пла-
нировать реализацию проекта (ПК-16); 
используют методики и технологии из смеж-
ных областей знаний при проведении научно-
исследовательской работы в области физиче-
ской культуры и спорта (ПК-34); 
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Степень бакалавра присуждают  
выпускникам, которые: 

Степень магистра присуждают  
выпускникам, которые: 

деятельности в сфере физической культуры и 
спорта с использованием апробированных ме-
тодик (ПК-26); 
проводят научный анализ результатов исследо-
ваний и используют их в практической деятель-
ности (ПК-28); 
умеют подбирать и интерпретировать значимые 
данные для того, чтобы сообщать сужде-
ния/решения, включающие в себя отражение 
значимых социальных, научных или этических 
проблем; 
используют накопленные в области физической 
культуры и спорта духовные ценности, полу-
ченные знания об особенностях личности зани-
мающихся для воспитания патриотизма, про-
филактики девиантного поведения, формирова-
ния здорового образа жизни, потребности в 
регулярных занятиях (ПК-30); 

умеют интегрировать знания, управлять слож-
ностью и формулировать суждения/решения в 
условиях неполной или ограниченной инфор-
мации, включающие в себя отражение соци-
альной и этической ответственности в связи с 
применением своих знаний и решений; 
умеют формулировать цели проекта (про-
граммы) для решения задач повышения эффек-
тивности физкультурно-оздоровительной, 
спортивной деятельности, определять крите-
рии и показатели достижения целей, выявлять 
приоритеты решения задач с учетом нравст-
венных аспектов деятельности (ПК-15); 

умеют разъяснять информацию, идеи, проблемы 
и решения как специалистам, так и неспециали-
стам; 
владеют приемами общения и умеют использо-
вать их при работе с коллективом занимаю-
щихся и каждым индивидуумом (ПК-31); 
способны формулировать и представлять обоб-
щения и выводы (ПК-27); 

умеют представлять свои выводы, знания и 
поддерживающие их объяснения специалистам 
и неспециалистам ясно и однозначно; 
способны управлять отношениями с лицами, 
вовлеченными в процесс физкультурно-
спортивной деятельности (ПК-5,ПК-13, ПК-
24,ПК-40) 

развили учебные умения и навыки, необходи-
мые для продолжения образования с высокой 
степенью самостоятельности. 

имеют учебные умения и навыки, позволяю-
щие продолжать учиться большей частью на 
основе самоуправления или самостоятельно-
сти.  

В апреле 2008 года Европейским парламентом и Советом Европы приняты Ев-
ропейские рамочные квалификационные характеристики для обучения в течение жиз-
ни, в которых первой квалификации высшего образования соответствует 6 и 7 уровни, 
которые по своему содержанию близки к представленным выше дескрипорам (таблица 
2). 

Таким образом, программа подготовки магистров характеризуется изучением 
передовых теорий и технологий физкультурно-спортивной деятельности, междисцип-
линарным подходом к организации учебного и исследовательского процесса, доста-
точно высокой степенью самостоятельности. Именно такой подход реализуется в уни-
верситете и представлен сегодня в имеющихся учебно-методических материалах. От-
дельные трудности при определении уровневости предлагаемого учебного материала 
возникают на программах «Спорт и система подготовки спортсменов» и «Спортивно-
оздоровительный туризм», где сохраняются повторы и дублирование материала на 
первом и втором уровнях. 

К документам, регламентирующим содержание и организацию образовательно-
го процесса при реализации ООП, относят рабочие программы дисциплин/практик и 
методические материалы для студентов и преподавателей, образующие учебно-
методический комплекс по дисциплине/практике. Прежде всего, в учебно-
методических комплексах должны быть отражены результаты образования по дисцип-
лине и методики из измерения. Уже в начале обучения студент должен представлять, 
что он будет знать, понимать и научится делать в результате обучения. Разработанные 
в настоящее время преподавателями университета учебно-методические комплексы по 
дисциплинам во многом соответствуют предъявляемым требованиям. устранения. 
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Таблица 2 
6 уровень (бакалавр) 7 уровень (магистр) 

Знания  
Углубленные знания области работы или изу-
чения, включая критическое понимание тео-
рий и принципов.  

Высокоспециализированные знания, часть кото-
рых является передовыми в области работы или 
изучения, как основа для оригинального мышле-
ния и/или исследований. Критическое понимание 
проблем знаний в области работы или изучения и 
на границе между различными областями. 

Умения  
Глубокие умения/навыки, показывающие 
мастерство и инновации, требующиеся для 
решения сложных и непредсказуемых про-
блем/задач в специализированной области 
работы или учебы. 

Специализированные умения/навыки решения 
проблем/задач, необходимые в исследованиях 
и/или инновациях для развития новых знаний и 
процедур и для интеграции знаний из различных 
областей. 

Компетенции  
Управление сложной технической или про-
фессиональной деятельностью или проектами 
с принятием ответственности за принятие 
решений в непредсказуемых рабочих или 
учебных контекстах, за управление профес-
сиональным развитием индивидуумов и 
групп. 

Умение самостоятельно и ответственно справ-
ляться со сложными, непредсказуемыми и тре-
бующими новых стратегических подходов про-
блемами/задачами в области работы или изуче-
ния. Принятие ответственности за вклад в про-
фессиональные знания и практику и/или за рас-
смотрение стратегической работы команд. 

В процессе внедрения балльно-рейтингового контроля в течение последних че-
тырех лет поэтапно разрабатывались технологические карты дисциплин учебного пла-
на по направлению «Физическая культура». Данная работа оказала положительное 
влияние на формулировку и описание используемых в учебном процессе образова-
тельных технологий и видов контроля. По сравнению с традиционной формой атте-
стации внедрение балльно-рейтингового контроля и разработка технологических карт 
дисциплин позволили усилить такой важный фактор среди форм оценки, каковым яв-
ляется «обратная связь». Такой вид оценки называют формирующим, поскольку сту-
денты учатся, выполняя работу, а затем получая комментарии преподавателя в отно-
шении успешности выполнения этой работы, недостатков, возможностей, а также 
практических способов их 

Чаще, однако, формы оценки являются исключительно итоговыми: они исполь-
зуются для оценки достижений студентов в конце обучения по дисциплине, студенты 
получают только оценку, но не отзыв. Сегодня разработаны учебно-методические 
комплексы по всем дисциплинам, которые включают в себя содержание дисциплин, в 
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лены задания по всем видам текущего контроля с описанием алгоритма выполнения 
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обучения и других целей учебной программы; 

 соответствовать своим целям, какими бы они не были – диагностическим, 
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студентами знаниями и навыками, ассоциируемыми с их будущей квалификацией; 
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 по возможности, не основываться на мнении одного экзаменатора». 
По направлению «Физическая культура» виды контроля и критерии оценивания 

основываются на дифференцированной оценке по всем дисциплинам (модулям) учеб-
ного плана по 100-балльной шкале, в соответствии с «Положением о балльно-
рейтинговом контроле». Итоговая оценка по дисциплине включает в себя, в том числе, 
оценки за выполнение практических заданий, учебную практику, участие в ролевых 
играх, разработку планирующей и отчетной документации и другое. Промежуточная 
аттестация проводится в форме зачетов и экзаменов, вклад которых в общую оценку 
по дисциплине составляет 30%. 70% баллов студент набирает по результатам текущих 
контролей и рубежного контроля в форме тестирования, проводимого по методике 
оценки Федерального Интернет-экзамена, по степени освоения всех разделов дисцип-
лины.  

Постоянно проводимый анализ технологических карт показал, что ведущими 
формами контроля оставались устные опросы как в процессе семинарских занятий, так 
и при приеме экзамена. Основной принцип, по которому проходило совершенствова-
ние учебно-методических материалов, был определен как взаимосвязь заявленных ре-
зультатов обучения в формате «знать, уметь» с формами проведения занятий и видами 
контроля. Такой подход позволил расширить спектр используемых образовательных 
технологий, стали больше использоваться практикоориентированные технологии, тре-
нинги, ролевые игры, работа в группах. Одновременно разрабатывались критерии 
оценивания участия студентов в таких занятиях. В спортивно-педагогических дисцип-
линах накоплен большой опыт оценивания владения студентами техникой изучаемых 
видов и проведения фрагментов уроков по заданию преподавателя, что характеризует 
степень сформированности профессиональных компетенций образовательной дея-
тельности: умеет разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий 
(ПК-4); самостоятельно проводит учебные занятия по физической культуре с детьми 
дошкольного, школьного возраста и учащимися в образовательных учреждениях об-
щего среднего, среднего и высшего профессионального образования, внеклассную 
спортивно-массовую работу с учащимися (ПК-5). Внедрение балльно-рейтингового 
контроля в магистратуре показало, что на данном этапе обучения преподаватели пред-
почитают как вид текущего контроля реферат, что, безусловно, характеризует умение 
студентов интегрировать знания, анализировать и интерпретировать имеющиеся дан-
ные, работать самостоятельно. В соответствии с ожидаемыми результатами обучения, 
больше внимания требуется формированию умения представлять свои выводы, аргу-
ментированно их обосновывая, шире используя дискуссии, круглые столы, презента-
ции и другое, больше внедрять проектную деятельность.  

Таким образом, корректировка имеющихся материалов в соответствии с ФГОС 
ВПО предусматривает определение взаимосвязи дисциплин с заявленными результа-
тами обучения, дополнение разделов используемых образовательных технологий и 
видов контроля. В результате проделанной работы по учебно-методическому обеспе-
чению системы балльно-рейтингового контроля и разработке материалов основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ВПО в универси-
тете утверждено «Положение о разработке и корректировке основных образователь-
ных программ», учитывающее переход к компетентностному подходу. 

Спецификой подготовки специалистов по физической культуре и спорту явля-
ется наличие в учебном плане дисциплины «Теория и методика избранного вида спор-
та», которая изучается на протяжении всего периода обучения по программе. Следует 
учитывать, что студенты имеют практических опыт занятий избранным видом спорта 
до 10 лет. Именно в процессе изучения данной дисциплины студент учится использо-
вать знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изучения других дисциплин 
для решения практических задач профессиональной деятельности. Возвращаясь к во-
просу курсового оценивания уровня сформированности заявленных результатов обу-
чения, следует сказать, что выполняемый по данной дисциплине ежегодный междис-
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циплинарный проект является вариантом курсовой аттестации.  
Итоговая государственная аттестация включает в себя государственный меж-

дисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. Оценочные 
средства для государственного экзамена предполагают интеграцию знаний из различ-
ных предметных областей на примере избранного вида спорта. Программа итоговой 
государственной аттестации определяет соответствие итоговых испытаний ожидае-
мым результатам обучения.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Многообразие способов передвижения по рингу, отсутствие четких определе-
ний, несовершенство терминологии позволяет тренерам и специалистам в области 
бокса вольно пользоваться существующей терминологией. Мало что изменилось с 
шестидесятых годов и до нашего времени - [1], [5], [7], [8]. Ошибкой авторов [1] при 
попытке создать классификацию передвижений было то, что они выделяли в качестве 
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классификационных признаков второстепенные детали техники выполнения упражне-
ний. 

Отсутствие единых понятий затрудняет работу тренеров и тормозит исследова-
ния в данной области. Исходя из данной проблемы, была поставлена задача проведе-
ния биомеханических исследований техники передвижений боксёров по рингу и на 
основании полученных данных создания классификации передвижений, уточнения 
понятийного аппарата.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При помощи тензодинамоплатформ под левую и правую ноги определялись 
опорные и безопорные периоды, сила и продолжительность вертикальной составляю-
щей реакции опоры.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В научно-методической литературе рассматриваются три естественных вида пе-
редвижений человека: ходьба, бег и прыжки. Как показал анализ соревнований, бег в 
ринге не применяется, что объясняется особенностями ведения боксёрского поединка 
и техникой бегового шага. Рассмотрим технику выполнения ходьбы, которая может 
осуществляться во всех направлениях. Техника выполнения ходьбы обычным шагом 
описана во многих работах [2], [3]. Ходьба – попеременная потеря равновесия, при 
которой отсутствуют безопорные периоды, а период двойной опоры сменяется перио-
дом одиночной опоры. При обычной ходьбе шаг начинается сзади стоящей ногой, 
двухопорная фаза сменяется одноопорной, имеется момент вертикали опорной ноги. 

Техника ходьбы приставным шагом в учебных пособиях не описана. Циклом 
ходьбы приставным шагом, так же как и в обычной ходьбе, является двойной шаг, ко-
торый состоит из двух одиночных шагов, один из которых совершается впереди стоя-
щей, а другой - сзади стоящей ногами. После каждого двойного шага звенья тела при-
ходят, по отношению друг к другу, в исходное положение. Когда впереди стоящая но-
га отрывается от опоры, общий центр масс тела (ОЦМ) оказывается за пределами 
площади опоры и стремится вперед. Это движение усиливается толчком сзади стоя-
щей ноги. Сохранению равновесия служит постановка впереди стоящей ноги на опору. 
Наибольшие усилия отмечены в момент постановки вышагивающей ноги на опору. В 
следующей фазе опорных взаимодействий происходит уменьшение усилий, вследст-
вие амортизационного сгибания опорной ноги и последующего распределения ОЦМ 
тела равномерно на обе ноги, которое продолжается до следующего отрыва ноги от 
опоры. Падение уровня усилий наступает и завершается раньше, чем прекращается 
контакт с опорой. Отличительной особенностью приставного шага от обычного явля-
ется то, что:  

1. Положение впереди и сзади стоящих ног относительно ОЦМ тела сохраня-
ется во всех фазах движения, отсутствует момент вертикали опорной ноги, поэтому 
нет больших вертикальных колебаний ОЦМ тела, что приводит к меньшим затратам 
энергии [4]. 

2. Площадь опоры в двухопорных периодах движения всегда больше или рав-
на площади опоры в исходном положении, что позволяет сохранять исходное положе-
ние боевой стойки. 

3. Одноопорные периоды более кратковременны.  
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что техника выполнения при-

ставных шагов в наибольшей степени отвечает требованиям боксерского поединка, 
чем техника обычных шагов. 

Кроме обычных и приставных шагов, к ходьбе можно отнести и вышагивание. 
(Термин «вышагивание» сохранили, так как он уже укоренился в специальной литера-
туре). Вышагивание можно рассматривать как первый шаг в приставном шаге, техника 
выполнения точно такая же, только действие заканчивается на второй фазе, когда име-
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ет место наибольшая площадь опоры. Условия боя не позволяют боксеру долгое время 
находиться в положении, которое создается после вышагивания, поэтому вернуться в 
исходное положение можно, проделав все в обратном порядке или приставив вторую 
ногу, завершив, тем самым, вторую часть приставного шага. 

В раздел ходьбы также входит передвижение скрестным шагом. Выполняются 
скрестные шаги в боковых направлениях. Положение стоп по отношению к направле-
нию движения перпендикулярно и направлено на противника. В техническом испол-
нении это - наиболее сложный способ передвижения. Если при обычной ходьбе тазо-
бедренное суставы находятся на оси, расположенной перпендикулярно направлению 
движения, и на кинограмме проецируются в одной точке, то при ходьбе скрестным 
шагом они расположены на оси, параллельной направлению движения. Это приводит 
к перекрещиванию ног в отдельных фазах движения, ограниченных двумя моментами 
вертикали. Данный способ передвижения менее удобен по сравнению с приставными 
шагами, так как одноопорные и двухопорные фазы скрестно затрудняют ведение ак-
тивных боевых действий. Поэтому, чаше всего, данный способ применяется спортсме-
нами высокого класса преимущественно на дальней дистанции при маневрировании и 
для защиты. Как правило, делается один – два шага скрестно, затем спортсмен повора-
чивается боком, ставит ступни ног перпендикулярно сопернику и переходит на ходьбу 
обычным шагом, сохраняя поворот головы в сторону противника.  

Кроме ходьбы, другим видом передвижения по рингу являются прыжки в виде 
скачков и подскоков. Прыжок – вид передвижения, при котором имеет место период 
полета после отталкивания от опоры с последующим приземлением. Различие понятий 
«скачок» и «подскок», на наш взгляд, чисто условно. Под скачком принято понимать, 
в основном, прыжок, выполняемый в передне-заднем направлении, а подскоки выпол-
няются преимущественно в боковых направлениях. Кроме того, скачки выполняются 
как одноактное действие, а подскоки – слитно. Скачок может выполняться толчком 
любой ноги или двумя сразу, и приземляться можно также на любую ногу в отдельно-
сти или на обе одновременно. В зависимости от этого, возможны девять вариантов 
выполнения скачков.  

В отличие от скачков, при подскоках возможны лишь два варианта техники их 
выполнения:  

1. Толчком сзади стоящей ноги с приземлением на впереди стоящую (относи-
тельно направления движения). Техника выполнения, последовательность шагов похожи 
на технику приставных шагов, только фаза двойной опоры заменена на фазу полета, так 
как опорная нога отрывается от земли раньше, чем маховая ставится на опору. 

2. Толчком впереди стоящей ноги с приземлением на сзади стоящую. В дан-
ном случае фаза переднего шага опорной ноги и заднего шага свободной переходит в 
безопорную фазу и затем в фазу заднего шага опорной ноги и переднего шага свобод-
ной. Этот вариант подскоков отличается от первого более высокими вертикальными 
колебаниями ОЦМ тела. 

Наличие безопорных положений при ведении боевых действий нежелательно, 
однако, на дальней дистанции, когда соперников разделяет значительное расстояние и 
время позволяет принять защитные действия в случае атаки одного из них, боксеры 
применяют при маневрировании такой способ передвижения, как подскоки. Кроме 
того, относительно большая длина подскоков по сравнению с приставными шагами 
позволяет преодолевать одно и то же расстояние быстрее и меньшим количеством 
подскоков. В момент безопорных положений боксеры дают отдых ногам, разгружая 
мышцы голени и стопы. 

Рассмотрены все основные способы передвижения по рингу, однако, существу-
ют ещё два частных случая применения приставных шагов и скачков - это челночные 
передвижения и вышагивания в одну сторону с поворотом в другую (сайд-степ). Чел-
ночные передвижения, как правило, выполняются в направлении вперед-назад двумя 
способами: приставными шагами и скачками. Из скачков наиболее распространены ва-
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рианты: толчком сзади стоящей ноги с приземлением на впереди стоящую и толчком 
двух с приземлением на обе. При быстрой смене направления в челночных передвиже-
ниях и большой длине шага (скачка) у спортсменов низкой квалификации может наблю-
даться такая ошибка, когда ОЦМ тела смещается на меньшее расстояние, чем длина ша-
га. При этом голова может оставаться на месте или даже двигаться в другую сторону. 
Это объясняется тем, что в момент постановки ноги на опору имеет место предвари-
тельный наклон и потеря равновесия тела в сторону следующего шага (скачка). 

«Сайд-степ» применяется как защитное действие от прямых ударов, а также, ко-
гда противник бурно атакует, быстро продвигаясь вперед. Рассмотрим технику выпол-
нения «сайд-степа» вправо. Спортсмен выполняет шаг правой ногой вперед-вправо, 
при этом, разворачивает стопу правой ноги наружу и ставит ногу на носок с после-
дующим опусканием на всю ступню примерно под углом 70-90° к линии атаки. ОЦМ 
тела переносится преимущественно на правую ногу, при этом, опора на левую сохра-
няется. Левая нога остается с опорой на носок, и ступня разворачивается под углом от 
45-90° к линии атаки. Плечевая ось разворачивается до 135° и становится параллельно 
линии атаки. Конечное положение после выполнения «сайд-степа» неудобно для 
дальнейшего ведения боя, поэтому боксер должен быстро принять боевую стойку или 
контратаковать «провалившегося» соперника. «Сайд-степ» влево выполняется анало-
гичным способом, только плечевая ось разворачивается на 45° и также становится па-
раллельно линии атаки. 

На основании проведенных исследований была создана классификация пере-
движений по рингу (табл. 1).  

Таблица 1 
Классификация передвижений боксеров по рингу 

ВИДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ 
ХОДЬБА ПРЫЖКИ 

С П О С О Б Ы П Е Р Е Д В И Ж Е Н И Й 
Обычными шага-

ми 
Приставными 

шагами 
Скрестными ша-

гами 
Вышагиваниями 

Скачками и под-
скоками 

ВАРИАНТЫ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗАННЫХ СПОСОБОВ 
Семенящие  
Слитные  

Одноименные 
Разноименные 
Повороты 

Слитно-
скользящие 
Одноименные 

Боковые  
Разноименные 

«Шафл» 
Повороты 
Челночные 

Повороты «Сайд-степ» 
Боковые 
Повороты 

Челночные  
Отскоки 
Повороты 

Главный признак, положенный в основу классификации, - это биомеханический 
анализ различных способов передвижений по рингу, наличие опорного и безопорного 
периодов при передвижении, а также различная их последовательность.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате проведенных исследований были выделены два вида передвиже-
ний по рингу: ходьба и прыжки. Ходьба может осуществляться обычными, пристав-
ными и скрестными шагами. К ходьбе также мы относим и вышагивания, а к прыжкам 
- передвижения скачками и подскоками. Способы передвижения отличаются наличием 
и чередованием различных фаз движения. Количественное разделение на двойные, 
тройные и тому подобные шаги, на наш взгляд, нецелесообразно, так как техника вы-
полнения последующих шагов ничем не отличается от техники первого шага. 

В зависимости от особенностей техники выполнения шагов, различают: семе-
нящие шаги (мелкие, частые), выполняемые приставными и обычными шагами; чел-
ночные передвижения - приставными шагами и скачками; разноименные шаги - шаги с 
ударами в перекрестной координации; одноименные - с ударами под одноименную 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(59) – 2010 год 
 

 68

ногу; боковые - в боковых направлениях; подскоки - прыжки в боковых направлениях; 
отскок-скачок назад, от противника; вышагивание - шаг одной ногой, ближней к на-
правлению движения; повороты – вышагивание с поворотом опорной ноги.  

Из профессионального бокса заимствованы термины: «шафл», что означает пе-
редвигаться шаркая, почти не отрывая ног от опоры, и «сайд-степ» - шаг в сторону. В 
настоящее время в этот термин вкладывают понятие вышагивание в одну сторону с 
поворотом туловища в другую.  

Повороты могут выполняться как шагами, так и прыжками. Пример: первый 
шаг – обычный, с поворотом вокруг опорной ноги; скрестный шаг - с поворотом во-
круг опорной ноги; первый шаг приставного шага (вышагивание) - с поворотом вокруг 
опорной ноги («сайд-степ»); прыжок с поворотом в любую сторону. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В развитии профессионализма процессы стагнации зависят от непосредственных 
отношений педагога к себе и к другим, характера использования имеющихся ресурсов. В 
ряду причин, влияющих на снижение уровня личностно-профессионального развития на 
разных этапах жизненного пути, выделяются признаки незрелости педагога: 

 отсутствие способности к прогнозированию собственного поведения;  
 неспособность принятия обдуманных решений; 
 неумение нести ответственность перед собой; 
  несформированность саморегулирования своего поведения. 
Социальная незрелость имеет внешние проявления и проявляется в деформации 

личности. Например, позиция «мне все равно» порождает чувство иждивенчества, ис-
правление которого чрезвычайно сложно. На проявление личностно-
профессионального развития может повлиять социальная жизнь педагога, которая за-
висит от его стажа работы (табл. 1).  

Таблица 1 
Причины, влияющие на снижение уровня личностно-профессионального разви-

тия 
Стаж работы 

Характер причин 
0–5 лет 6–15 лет 16–25 лет Более 25 лет 

Социальная не-
зрелость 

Преобладание 
негативных оце-
нок деятельности

Негативные уста-
новки к труду 

Снижение числа 
позитивных пере-

живаний 

Деформация лич-
ности 

 

Сложные педаго-
гические ситуации 

Отсутствие опыта 
в решении про-
блем общения 

Смещение ценно-
стных ориентаций 

педагога 

Снижение уровня 
профессиональной 
компетентности в 

общении 

Отсутствие педа-
гогической реф-

лексии 

Тип дезадаптации Возбудимость 
Трудности соци-
альной адаптации

Комплекс собст-
венного несовер-

шенства 

Истерический 
комплекс собст-
венного несовер-

шенства 
Факторы риска 
духовного здоро-
вья педагога 

Плохое настрое-
ние 

Боязнь неудачи 
Дефицит удовле-
творенности 

Кризисные явле-
ния, депрессия 

Причины, снижающие уровень развитие педагога на разных этапах жизненного 
пути, связаны со сложными педагогическими ситуациями. При решении их важны: 

 проверка мобилизационной способности педагога;  
 оценка волевых качеств педагога; 
  направленность ценностных ориентации педагога; 
 оценка компетентности педагога на возникающие ситуации.  
Осуществление психолого-педагогический подготовки в решении сложных пе-

дагогических ситуаций возможно средствами непрерывного образования, которое 
служит мощным импульсом к совершенствованию личностных качеств [4].  

Критериями готовности педагога к решению сложных педагогических ситуаций 
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служат: 
 умение объективно анализировать ситуацию; 
 анализ дальнейшего развития ситуации; 
 прогноз решения ситуации; 
 способность вносить коррективы в деятельность.  
Факторами риска здоровья педагога становятся раздражение, трудности сосре-

доточения; в социально-психической сфере – неуверенность, отсутствие чувства сча-
стья; в соматической – быстрое утомление [5]. Снижение уровня духовного здоровья 
педагога проявляется в постоянной тревожности, когда наблюдаются: 

 низкие способности к релаксации; 
  непрерывная потребность в достижениях; 
  боязнь неудачи. 
Данные расстройства проявляются у педагогов со стажем 6-15 лет [2].  
Дефицит удовлетворенности переживается в возрасте 41-50 лет, когда остро 

воспринимаются издержки профессии, растет ощущение, что другие счастливее.  
Эмоциональное истощение возникает при эмоциональной опустошенности, ко-

гда педагог не может адекватно реагировать на происходящие события, возникает бес-
покойство, ощущение пустоты жизни, охватывает убежденность в собственной беспо-
лезности. Развитию профессиональных кризисов педагога способствует авторитарная 
позиция, закрытость в общении, которая проявляется в сложных педагогических си-
туациях [7]. Объективной предпосылкой наличия кризисных периодов является рассо-
гласование между ожидаемым и достигаемым результатом (табл. 2).  

Таблица 2 
Причины возникновения сложных педагогических ситуаций 

Название фактора Поведенческие проявления 
Индивидуально-психологический Индивидуально-психические качества и эмоциональное 

настроение педагога 
Социально-психологический Характер отношений 
Нейро-динамические Особенности нервной системы, здоровья 
Семейно-бытовые Материальная, бытовая, психологическая атмосфера 
Собственно педагогические Уровень общения 

В качестве причин кризисов могут быть межсобытийные отношения:  
 нереализованность жизненной программы; 
 опустошенность, переживание отсутствия достижений; 
 бесперспективность, отсутствие реальных планов на будущее. 
Кризисы могут протекать кратковременно, бурно или постепенно. Определим 

характер протекания профессиональных кризисов с учетом стажа работы (табл. 3). 
Таблица 3 

Характер профессиональных кризисов 
Стаж работы 

Характеристики 
0–5 лет 6–15 лет 16–25 лет Более 25 лет 

Нормативные 
кризисы 

Снижение уровня 
социальной си-
туации развития 

Гетерохронность 
социальной си-
туации развития 

Отсутствие долго-
временной про-
граммы развития 

Общевозрастные 
изменения лично-
сти 

Профессиональ-
ные кризисы 

Кризис профес-
сионального роста

Кризис профес-
сиональной карье-
ры 

Кризис социаль-
но-
профессиональной 
самоактуализации

Кризис утраты 
профессиональной 
деятельности 

Личностные кри-
зисы 

Разочарование 
Изменение реаль-
ности 

Нарушение реаль-
ности 

Утрата смыслов 

Кризисная ситуация является «пусковым механизмом» объективной стороны 
кризиса.  

Нормативные кризисы дают представление о непрерывности развития на про-
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тяжении онтогенеза и стадиальности этапов развития личности взрослых. Признание 
общевозрастных изменений личности педагога ставит вопрос и о способах сохранения 
индивидуальности в процессе непрерывного развития личности.  

Э.Ф. Зеер [3] раскрывает психологические особенности кризисов и возможные 
способы преодоления: 

 кризис 18-20 лет возникает вследствие трудностей профессиональной адап-
тации, для выхода из кризиса необходима корректировка мотивов труда и «Я - кон-
цепции»;  

 кризис профессионального роста (23-25 лет) характеризуется неудовлетво-
ренностью и карьерой, способы преодоления - повышение квалификации, погружение 
в хобби, семью, быт; 

 кризис профессиональной карьеры (30-33 года), когда возникает неудовле-
творенность собой и профессиональным статусом, преодоление кризиса - повышение 
квалификации; 

 кризис социально-профессиональной самоактуализации (40-42 года), харак-
терными признаками являются неудовлетворенность возможностями реализовать себя, 
способы преодоления - переход на инновационный уровень деятельности - творчество, 
новаторство; смена профессиональной позиции; 

 кризис утраты профессиональной деятельности (55-60 лет), новый способ 
жизнедеятельности, преодоление кризиса - социально-психологическая подготовка к 
новому виду жизнедеятельности; 

 кризис профессиональной адекватности (65-70 лет), неудовлетворенность 
жизнью, выход из кризиса - активность, освоение новых социально полезных видов 
деятельности.  

Знание психологических механизмов и закономерностей кризисов позволит 
преодолевать их на профессиональном и жизненном пути [3]. 

Кризис не является одномоментным актом, его результатом является изменение 
отношения к профессиональной деятельности: необходимость пересмотра стереотипов 
профессиональной деятельности, способность соотносить результаты работы с соци-
ально-образовательными потребностями общества.  

Личностные кризисы повторяются через 6-7 лет. В основе кризиса – смысловое 
противоречие между различными ценностями мира. Обретение смысла жизни проис-
ходит, совершая дело, при переживании ценностей. При снижении риска профессио-
нальных кризисов педагогу необходимо развивать прогностические способности и 
проектировочные умения для моделирования педагогических ситуаций.  

Пути проживания кризиса различны. Возможно острое прохождение кризиса, 
когда затрагиваются глубинные сущностные проблемы, стоящие перед педагогом; ли-
бо спокойное переживание кризиса, когда педагог регулярно изменяет себя, свои по-
зиции, идет на самообновление. Отсутствие уважения к себе приводит к кризису от-
чаяния в противовес целостности, выражающейся в удовлетворенности жизнью, ува-
жении людей.  

Для нас становится очевидным необходимость формирования устойчивости к 
профессиональным кризисам педагога [6] (табл. 4).  

Адаптация – ответ в деятельности педагога на сложность возникшей ситуации, 
которая влияет на действия педагога в различных сложных педагогических ситуациях. 
Мотивированные на успех педагоги способны к большему старанию, такие педагоги 
более продуктивны, чем мотивированные на неудачу.  

Преодоление кризисов профессии обусловлено: 
 переосмыслением профессиональной концепции и анализом педагогической 

реальности на основе новых критериев и показателей; 
 обнаружением новых возможностей для дальнейшего профессионального 

развития и самореализации, установкой на самообновление. 
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Рефлексия изменений личности в кризисе является психологической готовно-
стью к переходу на новый этап развития личности педагога. Механизм эффективной 
регуляции снижают кризисные явления через: 

 испытание «здесь и теперь» удовлетворения;  
 обеспечение упорядоченности своего внутреннего мира; 
 личностный рост педагога. 

Таблица 4 
Устойчивость к профессиональным кризисам 

Стаж работы Характеристики 
устойчивости 0–5 лет 6–15 лет 16–25 лет Более 25 лет 

Адаптация 
Осуществление 
психолого-

педагогический 
подготовки 

Непрерывное об-
разование 

Совершенствова-
ние востребован-
ных личностных 
качеств, мотиви-
рование на успех 

Активизация про-
цесса самопозна-
ния 

Самореализация 

Профессиональ-
ная адаптация 

Двигательная ак-
тивность 

Организация и 
управление с сис-
темным подходом

Творческая дея-
тельность 

Миссионерская 
деятельность 

Мотивация на 
успех 

Старание в вы-
полнении профес-
сиональной дея-
тельности 

Поиск удач и не-
удач в собствен-
ном поведении 

Преодоление со-
циального инфан-
тилизма 

 

Рефлексия Профессиональ-
ное самосознание 

Преобразования 
социальных отно-
шений в кризисе 

Готовность к пе-
реходу на новый 
этап развития 

Личностный рост 
педагога 

Разные виды кризисных воздействий требуют стратегии коррекции соответст-
вующих состояний педагога.  

Устойчивость к деформациям педагога осмысливается через призму идей само-
организации, которая происходит по трем основным направлениям: 

 трансформации личности педагога как внешней, так и внутренней;  
 формирования элементов профессионального самосознания; 
  изменения системы деятельности и движение по ступеням профессиональ-

ного мастерства;  
 оптимизации установок по отношению к объекту деятельности [1]. 
Объективные изменения развития включают в себя систему ценностей, жизнен-

ных целей, социальных отношений педагога, основанных на противоречии развития 
личности педагога: необходимости изменения и стремления к сохранению личностной 
целостности, уникальности.  

ВЫВОДЫ 

1. Причины профессиональных деформаций, влияющих на снижение уровня 
личностно-профессионального развития на разных этапах жизненного пути педагога, 
вызваны его социальной незрелостью в проявлении его социально-психологического 
развития. 

2. Факторами риска личностно-профессионального развития педагога оказы-
ваются трудности; в социально-психической сфере – неуверенность, отсутствие чувст-
ва счастья; в соматической – быстрое утомление. Педагоги с низкими способностями к 
pефлексии сильнее подвержены деструктивным влияниям. 

3. Кризисы профессионального развития возникают при осознании низкой 
адаптации, ощущения невостребованности и несоответствия своих замыслов получен-
ными результатами. Фактор времени ставит педагога в ситуацию, когда динамика пе-
реживаемых им личностных и профессиональных кризисов накладывается на динами-
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ку социального кризиса общества и образования. 
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Профессиональное обучение студентов технического вуза сопряжено с боль-
шими нервно-эмоциональными и интеллектуальными нагрузками. Оно требует высо-
кого уровня проявления рефлексии.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СПОРТИВНОГО 
ОРИЕНТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
Ирина Владимировна Переверзева, кандидат педагогических наук, 

Наталья Александровна Чернова, соискатель, 
Ульяновский государственный технический университет 

Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по обоснованию и разра-

ботке педагогической технологии применения спортивного ориентирования в системе физиче-
ской культуры студентов технических вузов с целью развития рефлексии, быстроты мышления 
и повышения уровня их физической подготовленности. Экспериментально доказана высокая 
эффективность разработанной технологии. 

Ключевые слова: спортивное ориентирование; студенты технического вуза; рефлексия; 
быстрота мышления; физическая подготовленность. 

THE PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF APPLICATION OF SPORTS 
ORIENTATION IN SYSTEM OF PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS OF 

TECHNICAL COLLEGE 
Irina Vladimirovna Pereverzeva, the candidate of pedagogical sciences, 

Natalia Aleksandrovna Chernova, the competitor, 
The Ulyanovsk state technical university 

Annotation 
The results of conducted research on justification and development of pedagogical technology 

of application of sports orientation in system of physical training of students of technical colleges for 
the purpose of development of reflection, speed of thinking and increase in level of their physical readi-
ness have been presented. High efficiency of the developed technology is experimentally proved. 

Keywords: sports orientation, students of technical college, reflection, speed of thinking, 
physical readiness. 

Профессиональное обучение студентов технического вуза сопряжено с боль-
шими нервно-эмоциональными и интеллектуальными нагрузками. Оно требует высо-
кого уровня проявления рефлексии.  
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Проведённый анализ литературы свидетельствует о важной роли спортивного 
ориентирования в развитии рефлексии у студентов технических вузов. Между тем, в 
системе профессионального обучения студентов технических вузов пока еще недоста-
точно активно используются возможности спортивного ориентирования для развития 
рефлексии, физических качеств и формирования прикладных навыков (В.И. Бочкарев, 
2008; Н.Н. Ключникова, 2007; В.В. Чешихина, 2000 и др.). 

С помощью спортивного ориентирования не только развивается рефлексия, но и 
формируются прикладные навыки преодоления препятствий, совершения марш-
бросков вне дорог; совершенствуются общая и специальная выносливость, быстрота в 
действиях и мышлении, ловкость, сила. 

Проведённое исследование спортивной подготовленности абитуриентов, посту-
пающих в технические вузы, свидетельствует о низком уровне их физического разви-
тия, что негативно влияет на процесс профессионального обучения. Анализ динамики 
физической подготовленности студентов технических вузов свидетельствует о нали-
чии негативных тенденций. Уровень физической подготовленности первокурсников 
практически не изменяется в лучшую сторону к моменту выпуска, а количество спорт-
сменов-разрядников даже снижается. Одной из причин такого положения дел является 
низкая мотивация студентов к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом. Как показали проведённые исследования, одним из эффективных средств 
повышения интереса к занятиям является использование спортивного ориентирования 
в системе физической культуры студентов технических вузов. 

Проведённое в ходе исследования ранжирование позволило выявить факторы, 
определяющие высокую эффективность применения спортивного ориентирования в 
системе физической культуры студентов технических вузов. Результаты ранжирова-
ния представлены в таблице 1. 

В процессе дальнейшего исследования была научно обоснована и разработана 
технология применения спортивного ориентирования в системе физической культуры 
студентов технического вуза. 

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность примене-
ния спортивного ориентирования в системе физической культуры студентов  

технических вузов 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый
показатель 

(%) 

1 
Эффективное развитие рефлексии у студентов в процессе занятий спор-
тивным ориентированием 

19,7 

2 Формирование навыков грамотной работы с компасом и картой 17,8 
3 Повышение мотивации у студентов к занятиям 14,3 

4 
Ускоренное развитие общей и специальной выносливости в ходе заня-
тий спортивным ориентированием 

13,1 

5 
Активное формирование прикладных навыков преодоления естествен-
ных препятствий и совершения марш-бросков по пересеченной местно-
сти 

11,9 

6 
Развитие быстроты мышления в процессе занятий спортивным ориен-
тированием 

10,7 

7 
Благотворное влияние занятий спортивным ориентированием на функ-
циональное состояние студентов 

7,2 

8 Возможность заниматься в экологически чистых районах 5,3 

Как было отмечено ранее, одним из важнейших факторов, определяющих высо-
кую эффективность применения спортивного ориентирования в системе профессио-
нального обучения студентов технических вузов, является развитие у них рефлексии и 
быстроты мышления. 

Для решения этой задачи можно рекомендовать следующие способы. 
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Первый. Выбирается участок местности, имеющий небольшое количество ме-
стных предметов. На этом участке намечается контрольный пункт, удаленный от точ-
ки стояния на 400-500 м. В полосе движения ориентировщика к этому контрольному 
пункту на карте черной тушью закрашиваются все местные предметы, которые могут 
использоваться для привязки или для контроля правильности своего движения по дис-
танции. Это заставит ориентировщика прибегнуть к движению по азимуту.  

Второй. Намечается контрольный пункт, находящийся от точки стояния на рас-
стоянии 600-800 м. Перпендикулярно пути движения к этому контрольному пункту на 
карту наклеивается полоска черной бумаги шириной 1-1,5 см. Двигаясь от точки стоя-
ния, ориентировщик подходит к участку местности, которым скрыт на карте заклеен-
ной бумагой. Перед студентом возникает задача преодолеть этот участок местности 
«вслепую», так как ориентиры на местности в данном случае для него не имеют суще-
ственного значения в связи с тем, что он не видит их на карте. Наметив за этим закле-
енным бумагой участком местности какой-либо ориентир, ориентировщик рассчиты-
вает расстояние до него, определяет магнитный азимут и преодолевает данный уча-
сток. «Зацепившись» за этот ориентир, он начинает движение к контрольному пункту. 

Чем шире заклеиваемая полоса на карте, тем больше возрастает трудность ре-
шаемой задачи. Зная степень подготовленности отдельных студентов, можно один и 
тот же маршрут сделать различной трудности, заклеивая промежутки между кон-
трольными пунктами полосками бумаги различной ширины. 

Третий. На карте выбираются контрольный пункт и точка стояния, удаленные 
друг от друга на расстояние 800-1000 м. Вокруг этих точек описываются окружности 
диаметром 1-1,5 см, а вся остальная местность на карте в полосе движения ориенти-
ровщика заклеивается черной бумагой. Студент должен выйти на край местности, ог-
раниченной окружностью, которая описана вокруг точки стояния, привязаться, наме-
тить ориентир в районе контрольного пункта и по азимуту выйти на этот ориентир. 
Далее - искать контрольный пункт. 

Чем меньше диаметр окружности, описанной вокруг контрольного пункта, тем 
труднее выполнить задачу. При этом нужно иметь в виду, что внутри каждой окруж-
ности обязательно должно быть один–два ориентира, к которым можно привязаться, 
преодолевая «слепой» участок. 

Разработав указанные методические подходы к эффективному развитию быст-
роты мышления и рефлексии, мы приступили к обоснованию технологии применения 
спортивного ориентирования в системе физической культуры студентов технического 
вуза (рис. 1). 

Эффективность данной технологии проверялась в процессе педагогического 
эксперимента. Педагогический эксперимент проводился на базе Ульяновского госу-
дарственного технического университета в течение 2006-2009 учебных годов. В экспе-
рименте приняли участие две учебные группы в количестве 50 человек (по 25 человек 
в группе). 

При комплектовании экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ) мы ис-
ходили, прежде всего, из одинакового первоначального уровня развития рефлексии, 
быстроты мышления и физических качеств у всех обследованных студентов. 

Занятия по физической культуре в контрольной группе проводились согласно 
действующей программе по дисциплине «Физическая культура», а в эксперименталь-
ной группе - по опытной программе с применением спортивного ориентирования. 

В результате проведённого педагогического эксперимента показатели физиче-
ского развития, физической подготовленности и функционального состояния студен-
тов экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ) имели тенденцию к улучше-
нию. Однако студенты ЭГ имели достоверно лучшие показатели в беге на 3 км, в про-
бах Генча и Штанге, подтягивании, рефлексии, быстроте мышления, перемещениях 
вне дорог и преодолении препятствий. 
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Этапы 
обучения 
в вузе 

Содержание 
тренировочного 

комплекса 

Решаемые  
задачи 

Величина 
нагрузки 

1 этап 
«Начальной 
подготов-

ки»  
(1 курс) 

Спортивные игры, упражнения на пе-
рекладине, развивающие силу, равно-
мерный бег до 5 км. Изучение топо-
графических знаков, карт, спортивно-
го ориентирования как вида спорта. 

Развитие выносли-
вости, силы, лов-
кости. Формиро-
вание знаний по 
топографической 

подготовке 

ЧСС 
120-140 
(уд/мин) 

2 этап 
«Формиро-
вания  и 
развития 
навыков  
спортивно-
го ориенти-
рования» 
 (2, 3 курс) 

 

Силовые упражнения на пере-
кладине, эстафеты, спортивное ори-
ентирование на местности (3-4 км) с 
задачей отыскать 2-3 пикета. Участие 
в соревнованиях среди студентов 

учебной группы. 
Спортивное ориентирование по 

маркированной трассе, с отысканием 
пикетов, с выбором пикетов (8-10 км). 

Развитие общей и 
специальной вынос-

ливости, силы. 
Формирование 

первичных навыков 
ориентирования на 
местности с картой и 

компасом. 
Развитие рефлек-

сии, а также навыков 
ориентирования по 
различным вариан-
там соревнователь-
ной программы 

ЧСС 
140-160 
(уд/мин) 

 

4 этап  
«Углублён-
ной специа-
лизации и 
спортивно-
го совер-

шенствова-
ния» 

(4, 5 курс) 

Тренировка в преодолении есте-
ственных и препятствий, развитии 
общей и специальной выносливости. 

Тренировка в решении учебных 
задач по выходу в заданный район. 
Ориентирование на местности ночью 
и других усложненных условиях, при 
решении задач тактико-специальной 

подготовки. 
Участие в соревнованиях. 

 

Развитие приклад-
ных навыков пре-
одоления препятст-
вий, силы, общей  и 
специальной вынос-
ливости. Развитие 
навыков ориентиро-
вания при решении 
сложных задач. 
Развитие быстро-
ты мышления.

ЧСС 
160-180 
(уд/мин) 

 

 
Рис. 1. Педагогическая технология применения спортивного ориентирования в про-
цессе комплексных занятий по физической культуре со студентами технического вуза 

Так, результаты ЭГ в уровне развития рефлексии в конце эксперимента соста-
вили 8,6 ± 0,3 балла, а в КГ – 5,8 ± 0,2 балла; в беге на 3 км (мин, с) в ЭГ – 12,12 ± 2,3, 
а в КГ – 12, 29 ± 6,8; в беге на 100 м (с) - 13,2 ± 0,15 и 13,6 ± 0,21, соответственно. 

ВЫВОД 

В ходе проведённого исследования разработанная технология применения спор-
тивного ориентирования в системе физической культуры студентов технического вуза 
показала высокую эффективность, что позволило в значительной степени повысить 
уровень рефлексии и физической подготовленности обучаемых. 
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Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС) 

Аннотация 
В работе представлены результаты пилотажного исследования по разработке профессио-

графической модели специалиста в сфере организации и управления перевозоками на транспор-
те. Оценивалась значимость для профессиональной деятельности личностных качеств, сенсор-
но-перцептивных, психомоторных, мыслительных свойств; выявлялись факторы, влияющие на 
профессиональное здоровье специалиста, динамику работоспособности.  

Ключевые слова: профессиографическая модель специалиста, профессионально значи-
мые психофизические качества, вредные факторы производства, профессиональные заболева-
ния. 

THE PROFESSIONAL ANALYSIS OF ACTIVITY IN ASPECT OF FORMATION 
OF PSYCHOPHYSICAL RELIABILITY OF THE EXPERTS IN TRAFFIC 

CONTROL UNITS OF SERVICE OF ROAD MANAGEMENT 
Sergey Aleksandrovich Petrov, chief of sports centre,  

Samara State University of Transport 

Annotation 
The results of pilot research on development of expert's job model among experts of organiza-

tion and management of transport have been presented in work. The importance of personal qualities 
for professional activity, sensor and protopathic, psychomotor, intellectual characteristics have been 
estimated; the factors influencing on expert's professional health, dynamics of serviceability came to 
light.  

Key words: expert's job model, professionally important psychophysical characteristics, harm-
ful factors of manufacture, professional diseases. 

ВВЕДЕНИЕ 

Непрерывное преобразование технологической основы производства, производ-
ственно-технических параметров развивающейся транспортной сферы (значительное 
увеличение скоростей движения транспортных средств; объема информации; услож-
нение конструкций машин и механизмов; централизация управления в диспетчериза-
ции; новые формы взаимодействия человека и подвижного транспортного объекта), 
влияние экологических, социальных факторов закономерно привели к появлению но-
вых подходов в проектировании образовательных технологий профессионально-
прикладной физической подготовки и актуализировали потребность в создании про-
фессиографической модели специалиста транспортной сферы.  

Актуальность разработки обусловливают следующие факторы:  
 отраслевой заказ на улучшение качественного состава специалистов, повы-

шение их профессиональной надежности, необходимой для обеспечения безопасности 
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ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АСПЕКТЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДИСПЕТЧЕРСКОГО АППАРАТА СЛУЖБЫ ДВИЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОРОГИ 

Сергей Александрович Петров,  
руководитель физкультурно-оздоровительного центра,  

Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС) 

Аннотация 
В работе представлены результаты пилотажного исследования по разработке профессио-

графической модели специалиста в сфере организации и управления перевозоками на транспор-
те. Оценивалась значимость для профессиональной деятельности личностных качеств, сенсор-
но-перцептивных, психомоторных, мыслительных свойств; выявлялись факторы, влияющие на 
профессиональное здоровье специалиста, динамику работоспособности.  

Ключевые слова: профессиографическая модель специалиста, профессионально значи-
мые психофизические качества, вредные факторы производства, профессиональные заболева-
ния. 

THE PROFESSIONAL ANALYSIS OF ACTIVITY IN ASPECT OF FORMATION 
OF PSYCHOPHYSICAL RELIABILITY OF THE EXPERTS IN TRAFFIC 

CONTROL UNITS OF SERVICE OF ROAD MANAGEMENT 
Sergey Aleksandrovich Petrov, chief of sports centre,  

Samara State University of Transport 

Annotation 
The results of pilot research on development of expert's job model among experts of organiza-

tion and management of transport have been presented in work. The importance of personal qualities 
for professional activity, sensor and protopathic, psychomotor, intellectual characteristics have been 
estimated; the factors influencing on expert's professional health, dynamics of serviceability came to 
light.  

Key words: expert's job model, professionally important psychophysical characteristics, harm-
ful factors of manufacture, professional diseases. 

ВВЕДЕНИЕ 

Непрерывное преобразование технологической основы производства, производ-
ственно-технических параметров развивающейся транспортной сферы (значительное 
увеличение скоростей движения транспортных средств; объема информации; услож-
нение конструкций машин и механизмов; централизация управления в диспетчериза-
ции; новые формы взаимодействия человека и подвижного транспортного объекта), 
влияние экологических, социальных факторов закономерно привели к появлению но-
вых подходов в проектировании образовательных технологий профессионально-
прикладной физической подготовки и актуализировали потребность в создании про-
фессиографической модели специалиста транспортной сферы.  

Актуальность разработки обусловливают следующие факторы:  
 отраслевой заказ на улучшение качественного состава специалистов, повы-

шение их профессиональной надежности, необходимой для обеспечения безопасности 
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движения; 
 социальная потребность и финансирование подготовки кадров для системы 

физического воспитания в железнодорожной отрасли, базирующейся на знании спе-
цифики профессиональной деятельности основных групп специалистов, обеспечи-
вающих высокоэффективное функционирование железной дороги и ее обслуживание 
(опыт МИИТа по подготовке студентов специальности «Менеджер-организатор физ-
культурно-спортивной работы и туризма на железнодорожном транспорте»). 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ нормативных документов, профессиграфических данных доступной ли-
тературы, результатов прикладных исследований позволяет утверждать, что психофи-
зические особенности профессиональной подготовки специалистов диспетчерского 
аппарата службы движения управления дороги исследованы мозаично. Отсутствует 
обоснование целостной «модельной» структуры характерных черт личности профес-
сионала и профессионально значимых психофизических качеств; факторов, влияющих 
на профессиональное здоровье; анализ функциональных состояний, динамика работо-
способности и др.  

С целью конкретизации содержания выше перечисленных характеристик анали-
зировались: структурное содержание профессиональной деятельности; должностные 
инструкции; государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования, требования к уровню подготовки специалистов; программы учебно-
производственных практик и отчеты студентов по итогам прохождения практики. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась со студентами 3 и 4 курсов Са-
марского государственного университета путей сообщения (выборочную совокуп-
ность представили 60 человек) и специалистами диспетчерского аппарата службы 
движения управления дороги, диспетчерами станций Куйбышевского отделения доро-
ги, выборка случайная, однородная, что может свидетельствовать о ее репрезентатив-
ности. 

Для построения профессиографического эталона специальности использовались 
анкетирование и метод экспертных оценок. С этой целью был разработан вопросник, 
направленный на оценку значимости для профессиональной деятельности сенсорно-
перцептивных, психомоторных, мыслительных свойств, личностных качеств. Отвечая 
на вопросы, эксперт пользуется шкалой от +3 до -3 (качество совершенно необходимо 
– качество недопустимо). Шкала симметрична и количественно определяет не только 
степень необходимости, но и недопустимости того или иного свойства для данной 
специальности. Содержание анкеты составили вопросы об особенности характера и 
условий труда профессиональной деятельности, отношении респондентов к собствен-
ной физической подготовленности, а также специфике проявления в ходе трудовой 
деятельности двигательных и личностных черт, свойств и качеств личности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты проведенного анкетного опроса выявили приоритетные трудности, 
характеризующие профессиональную деятельность диспетчерского аппарата службы 
движения управления дороги (табл. 1). 

Существуют некоторые отличия в результатах опроса студентов третьего-
четвертого курсов после прохождения производственных практик: определяющими в 
своей работе они выделяют затруднения, связанные с реализацией коммуникативной 
функции (контакты с коллега по технологической цепи, вхождение в коллектив и т.д.), 
принятием адекватных решений в условиях психоэмоциональной напряженности и 
физического утомления. 
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Таблица 1 
Показатели ранжирования приоритетных трудностей 

Ранг (%) 
Приоритетные трудности 

Поездные диспетчеры Студенты 
Нестандартные ситуации 2 (36,6 %) 4 (6,7%) 
Психоэмоциональное напряжение 1 (41,7 %) 6 (1,8%) 
Напряжение зрительного анализатора 3 (11,6%) 5 (6,6%) 
Контакты с коллегами по технологической цепи 4 (1,7 %) 1 (36,3%) 
Вхождение в коллектив 5 (0 %) 2 (20%) 
Принятие адекватных решений в условиях психо-
эмоциональной напряженности и физического 
утомления 

3 (8,3 %) 3 (28,3%) 

Изучение причин, способствующих возникновению опасных ситуаций, произ-
водственных браков, позволило установить, что, по мнению инженерно-технических 
работников, существенное влияние оказывают производственный стаж и опыт работы 
в диспетчерской службе. На втором месте при ранжировании указывался недостаточ-
ный уровень развития профессионально значимых психофизических качеств, что вы-
ражается в характерных особенностях умственного утомления и нервно-
эмоционального напряжения под воздействием диспетчерского труда: в резком сни-
жении уровня работоспособности, рассеивании внимания во второй половине рабочей 
смены и некомпенсированном утомлении, проявляющемся к концу рабочей недели. 
Принимая во внимание, что данная ситуация указывается 70% респондентов, можно 
сделать предположение о кумуляции физиологических сдвигов неблагоприятного ха-
рактера. В обследованной выборке многие специалисты (независимо от возраста) жа-
ловались на состояние здоровья и указывали на наличие у них серьезных нейрогенных 
заболеваний: язвенная болезнь желудка, хронический гастрит, астма, гипертония, кар-
диосклероз и т.д. Отметим, что данные о здоровье были получены лишь со слов обсле-
дуемых.  

Применение метода экспертных оценок позволило выявить комплекс физиче-
ских, психофизических и личностных свойств качеств, необходимых для представите-
лей данной профессиональной группы (табл. 2). 

В исследовании отмечена критически низкая двигательная активность диспет-
черов в режиме труда и отдыха. Работа, характеризующаяся малоподвижным состоя-
нием (гиподинамией), длительным пребыванием в вынужденной позе сидя, стоя, 
ухудшает профессиональную работоспособность, приводит к большому количеству 
ошибок, оказывает отрицательное коммулятивное воздействие на жизненно важные 
функции и системы организма. Специальный эксперимент показал, что продуктив-
ность умственной деятельности в условиях гиподинамии уже на второй день снижает-
ся почти в два раза, резко ухудшается также концентрация внимания, увеличивается 
общее время на выполнение умственных операций [3]. 

Изучение пребывания человека в течение четырех часов в малоподвижной вы-
нужденной позе подтверждает, что даже такая сравнительно небольшая гиподинамия 
ведет к значительному ухудшению функционального состояния организма. В наи-
большей степени страдают органы, связанные с регуляцией центральной нервной сис-
темы и функций сердечно-сосудистой системы, снижается выносливость к статиче-
ским усилиям. Наблюдается ухудшение показателей высшей нервной деятельности, а 
также восприятия времени и ряда других психофизиологических показателей, харак-
теризующих профессиональную работоспособность [4]. 

Следует подчеркнуть, что большинство обследуемых (76%) осознают значение 
физической культуры как фактора успешной производственной деятельности; 81% 
отмечают, что систематические занятия физической культурой способствуют сниже-
нию утомления во время работы. В ответах проявляется явное противоречие: на фоне 
позитивного отношения к физической культуре и спорту, принятия ценности здоровья 
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как одной из абсолютных у более чем 87% анкетированных специалистов регулярно 
занимаются какими-либо формами физической культуры – 14%, большинство опро-
шенных в качестве активной формы двигательной активности используют выезды за 
город, работу на садовом участке; 8% - рыбную ловлю и выезды за грибами; 7% нере-
гулярно выполняют утреннюю гигиеническую гимнастику. 

Таблица 2 
Экспертная оценка психофизических качеств 

Баллы (%) 
Психофизические качества, способности, умения 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 
1. Хорошая реакция 24,4 36,6 13,3 18,8 6,7 - - 
2. Быстрота выполнения рабочих движений 23,3 43,3 10 7,8 3,3 12,2 7,8 
3. Точность движения руками 17,7 23,3 12,2 21,1 14,4 6,6 10 
4. Устойчивость концентрированного внимания (дли-
тельность сосредоточенного сознания на объекте) 

45,5 13,3 26,7 14,4 - - - 

5. Эмоциональная устойчивость 30 25,6 18,9 12 12,2 - - 
6. Способность длительно выполнять работу, тре-
бующую приложения силы 

5,6 13,3 2.2 34,5 15,6 2,3 26,7

7. Подвижность в суставах рук 18,8 35,5 44,4 1,1 - - - 
8. Гибкость позвоночника 25,5 21,1 43,3 10 - - - 
9. Распределение и переключение внимания (способ-
ность быстро переключать внимание с одного вида 
деятельности на другой) 

56,6 31,1 12,2 - - - - 

10. Способность длительно удерживать определен-
ную позу 

21,1 23,3 18,8 16,6 12,2 4,4 3,3 

11. Координационные способности - - - 58,9 44,4 5,5 - 
12. Способность выполнять основные рабочие дви-
жения без зрительного контроля 

33,3 53,3 13,3 - - - - 

13. Способность длительное время сохранять опти-
мальную работоспособность 

80 14,4 5,5 - - - - 

14. Умение распределять свое внимание между не-
сколькими объектами 

77,7 22,2 - - - - - 

15.Оперативная память 37,7 27,7 18,8 21,1 1,1 - - 
15. Способность быстро принимать решения 75,5 16,6 7,7 - - - - 
16. Инициативность 15,5 17,7 14,4 16,6 15,5 7,7 12,2
17. Смелость 18,8 25,5 13,3 23,3 4,4 7,8 6,6 
18. Решительность 10 11,1 8,8 23,3 21,1 14,4 11,1
19. Волевые качества (настойчивость, целеустрем-
ленность, стойкость и т.д.) 

28,8 35,5 34,4 1,1 - - - 

20. Самообладание 43,3 47,7 8,8 - - - - 
21. Статическая выносливость 40 30 18,8 6,6 - 4,4 - 
22. Скоростная выносливость - - - 76,6 15,5 3,3 4,4 
23. Общая выносливость 67,7 25,5 2,2 1,1 3,3 - - 
24. Скоростные способности - - - 87,7 6,6 5,5 - 
25. Умения устанавливать контакты с коллегами и 
подчиненными 

40 26,6 18,8 - 4,4 - 8,8 

26. Тревожность - - - - 2,2 2,2 95,5

В качестве основной причины проявления недостаточного внимания к занятиям 
физической культурой основная часть опрошенных (38%) отметили усталость; 33% – 
отсутствие желания; 29% указали, что недостаточная двигательная активность обу-
словлена неудовлетворительной организацией физической культуры на производстве; 
17% – невысоким уровнем постановки физического воспитания в вузе; 8% – отсутст-
вие понимания и поддержки со стороны родных и друзей; 5% – по состоянию здоро-
вья. Уровень двигательной активности (при позитивном отношении к физической 
культуре) среди студентов значительно выше и составляет 71%, что, видимо, и обу-
словливает выдвижение на лидирующие позиции в данной группе респондентов в пе-
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речне профессионально значимых качеств коммуникативных способностей и других 
личностных качеств. 

ВЫВОДЫ 

В результате теоретического анализа прикладных исследований, нормативных 
документов и результатов пилотажного исследования профессиональной деятельности 
работников диспетчерского профиля разработана профессиографическая модель (с 
учетом следующих показателей: виды деятельности, формы движений, профессио-
нально значимые психомоторные качества, вредные факторы производства и профес-
сиональные заболевания), необходимая для проектирования образовательной техноло-
гии профессионально-прикладной физической подготовки студентов транспортного 
вуза.  
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речне профессионально значимых качеств коммуникативных способностей и других 
личностных качеств. 

ВЫВОДЫ 

В результате теоретического анализа прикладных исследований, нормативных 
документов и результатов пилотажного исследования профессиональной деятельности 
работников диспетчерского профиля разработана профессиографическая модель (с 
учетом следующих показателей: виды деятельности, формы движений, профессио-
нально значимые психомоторные качества, вредные факторы производства и профес-
сиональные заболевания), необходимая для проектирования образовательной техноло-
гии профессионально-прикладной физической подготовки студентов транспортного 
вуза.  
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Метания, бег и прыжки представляют собой естественные и наиболее безопасные 
формы движения. Важным обстоятельством является возможность их использования в 
любых условиях без специального оборудования, получая при этом объективную и ко-
личественно выраженную информацию об уровне развития испытуемых [1, 2, 5].  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на группе из 166 мальчиков - представителей началь-
ной школы (69 человек), средней школы (35 человек) и старших классов (62 человека).  

В данном исследовании проанализированы показатели трех параметров строе-
ния тела (рост, масса тела и ширина плеч) и результатов 6 специальных тестов. Испы-
тания проводились в гимнастическом зале и на стадионе. Вначале проводилась пятна-
дцатиминутная разминка. Выполнению тестовых занятий предшествовало подробное 
объяснение и демонстрация каждого задания. Испытываемые выполнили по три по-
пытки в каждом тестовом задании. Учитывался лучший показатель. 

С целью оценки уровня двигательной подготовленности были проведены тесты, 
которые можно разделить на две группы: 

Тесты скоростно-силовой подготовленности [3, 4, 6, 7]: 
 прыжок в длину с места; 
 бег на 60 метров. 
Специальные тесты с учетом ловкости: 
 бросок теннисного мяча весом 200 г правой и левой руками из положения 

стоя с места;  
 метание (бросок) копья 600 г правой и левой руками (только в возрасте 16 и 

18 лет) из положения стоя с места; 
 бросок набивного мяча весом 3 кг вперед из-за головы из положения стоя с 

места;  
 бросок набивного мяча весом 1 кг правой и левой руками из положения стоя 

с места. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Анализ результатов показывает, что в бросках теннисного мяча с возрастом 
происходит улучшение результатов, и данный прогресс является относительно равно-
мерным. Особенно это заметно до 16 лет. В бросках теннисного мяча правой рукой в 
группе до 16 лет результаты улучшились в среднем на 24,31 м (т.е. 55.2%), а в броске 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(59) – 2010 год 
 

 83

левой рукой - в среднем на 10,28 м (т.е. 54,2%). После 16 лет динамика прироста ре-
зультатов снижается (правая рука – прирост 0,4%, левая рука – 10,4%). 

Бросок копья требует ловкости и технической подготовленности. Принимая во 
внимание сложность техники, бросок копья проводился только в классах средней и 
старшей школы (16 и 18 лет). Проведенные исследования показали, что лучшие ре-
зультаты получены в старшей группе мальчиков в бросках как левой, так и правой ру-
ками, однако, данное различие незначительно. Результаты бросков в старшей группе 
были на 3,4% лучше, чем результаты у 16-летних.  

В пробе силовой подготовленности, измеряемой по результатам броска набив-
ного мяча весом 3 килограмма из-за головы, наблюдается ежегодная положительная 
динамика. Однако улучшение результатов не было равномерным. Разница между 10 и 
12 годами составила 19,3%, в то время как в период с 12 до 14 лет отмечен ярко выра-
женный скачок - 35,2%. В следующих возрастных группах динамика прироста скоро-
стно-силовых качеств замедляется. У 16 и 18-летних испытуемых увеличение данного 
показателя составило, соответственно, 17,0 и 6,9%.  

Анализ результатов броска набивного мяча весом 1 кг правой рукой указывает 
на постепенное улучшение показателей до 58,7%, измеряемое между самой младшей и 
самой старшей группой испытуемых. При броске левой (более слабой) рукой выявлен 
подобный прирост результатов (55,4%). 

При измерении скорости бега на дистанции 60 м лучшие результаты были по-
лучены в группе самых старших мальчиков. Отчетливо наблюдается тенденция зави-
симости результатов тестов от возраста испытуемых – чем старше испытуемые, тем 
лучше результаты. 

Динамика развития взрывной силы ног, измеряемой при прыжке с места, пока-
зывает постоянный, почти линейный прогресс, составляющий 43,2% между 10 и 18-
летними мальчиками.  

Выявлено, что масса тела и рост у испытуемой соотносится с результатами спе-
циальных тестов (бросок теннисного мяча правой и левой руками, бросок копья пра-
вой и левой руками, бросок набивного мяча 3 кг, бросок набивного мяча 1 кг правой и 
левой руками). 

В группе 10-летних мальчиков наибольшее влияние роста и массы тела наблю-
дается при броске набивного мяча весом 3 кг. Высокая взаимосвязь существует также 
между бросками теннисного, набивного мяча весом 3 кг и тестами скоростно-силовой 
подготовленности, а именно прыжком в длину с места (r=0,79) и бегом на 60 м (r=61). 
Результаты броска набивного мяча весом 1 кг левой и правой руками высоко коррели-
руют между собой (r=0,81) и результатом прыжка в длину с места (r=0,68). 

Анализ связи параметров тела с результатами тестов в группе 12-летних маль-
чиков показал, что существует зависимость между антропометрическими показателя-
ми и результатами в бросках набивного мяча весом 1 кг. Наибольшая зависимость бы-
ла выявлена между ростом испытуемых и результатами, полученными после бросков 
набивного мяча весом 3 кг (r=0,71). Ширина плеч также имеет значительное влияние 
на результаты вышеперечисленных тестов (r=0,70). Значительная взаимосвязь наблю-
дается также между результатами в беге на 60 м, в метании теннисного мяча правой 
рукой (r=0,53) и броском набивного мяча весом 1 кг правой рукой (r =0,45). Высокая 
взаимозависимость (r=0,77) выявлена между результатами прыжка в длину с места и 
бега на 60 м. 

В группе 14-летних мальчиков не обнаружена столь выраженная взаимосвязь 
между параметрами тела и результатами тестов, как в двух предыдущих группах. Наи-
большая зависимость выявлена между массой тела и броском набивного мяча весом 3 
кг (r=0,45). Однако следует обратить внимание на высокую взаимосвязь между бро-
ском теннисного мяча правой рукой и броском набивного мяча весом 3 кг (r=0,80). То 
есть, очевидно положительное влияние силы рук и туловища на метательное движе-
ние, требующие не только силы, но и ловкости. Высокая взаимосвязь силовых показа-
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телей наблюдается также и с другими тестами, требующими определенной ловкости, а 
именно с результатами броска набивного мяча весом 1 кг обеими руками.  

Любопытно отметить, что общая скоростно-силовая подготовленность имеет 
большее влияние на результаты выполнения специальных упражнений с участием 
других локомоторных звеньев. Так, наблюдается высокая корреляция между результа-
тами бега на 60 м и прыжка с места с результатами бросков правой рукой теннисного 
и набивного мяча весом 1 кг (r=0,70-0,77).  

В группе 16-летних юношей регистрировались также результаты метания копья 
правой и левой руками весом 600 г. Из анализа результатов следует, что в данной 
группе параметры тела не имеют значительного влияния на результаты в данном уп-
ражнении. Лишь при броске левой рукой заметно влияние ширины плеч (r=0,57). Сла-
бые результаты в метании копья могут быть вызваны тем, что школьники редко ис-
пользуют (чаще никогда) данный снаряд на занятиях по физической культуре и не мо-
гут правильно выполнить бросок. В данной группе большинство юношей в первый раз 
держали снаряд в руках. Несмотря на многократные демонстрации техники броска и 
множество пробных бросков, сам бросок вызывал трудности у учеников. Замечено, 
что в данной возрастной группе параметры тела имеют существенное влияние на ре-
зультаты в бросковых упражнениях с мячами. Прослеживаются следующие законо-
мерности: масса тела имеет влияние на результаты в броске набивного мяча весом 3 кг 
(r=0,67), в броске набивного мяча весом 1 кг правой рукой (r=0,74) и левой рукой 
(r=0,63). В тех же самых тестах выявлены зависимости между шириной плеч, где кор-
реляции составляли, соответственно, r=0,73, r=0,70 и r=0,66. Рост имеет существенное 
значение для результативности в данных тестах, а, особенно, для бросков набивного 
мяча весом 3 кг (r=0,85) и набивного мяча весом 1 кг одной рукой (r=72). 

Анализ соотношения скорости с отдельными специальными тестами показал 
наличие взаимосвязи лишь с броском теннисного мяча левой рукой (r=0,66). 

В группе 18-летних юношей установлено значительное влияние массы тела на 
результаты в броске теннисного мяча правой рукой (r=62), набивного мяча весом 3 кг 
(r=67), в броске набивного мяча весом 1 кг правой (r=63) и левой (r=52) руками, как и в 
метании копья правой рукой (r=57). В то же время оказалось, что остальные парамет-
ры тела (рос, ширина плеч) не имеют значительного влияния на результаты исследуе-
мых показателей подготовленности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Динамика развития взрывной силы ног и скоростно-силовых качеств пока-
зывает постоянный, почти линейный прогресс в исследуемом возрастном диапазоне. 

2. Общая скоростно-силовая подготовленность имеет положительное влияние 
на результаты, достигнутые в упражнениях с участием различных локомоторных 
звеньев. 

3. В упражнениях, связанных с проявлением быстроты и ловкости, наиболее 
значительный прогресс наблюдается в возрасте до 16 лет, в последующие годы этот 
процесс существенно замедляется. 

4. В упражнениях, связанных с проявлением силы, наиболее значительный 
прогресс наблюдается в возрасте от 12 до 14 лет, в ранние и последующие годы этот 
процесс менее выражен. 

5. Рост и масса тела оказывают наиболее существенное влияние на силовые 
проявления и менее выраженно соотносятся с результатами упражнений, требующих 
проявления ловкости. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Długosielska, M. Lekkoatletyka w szkole / М. Długosielska. – Warszawa : AWF, 
2006. 

2. Iskra, J. Lekkoatletyka w szkole podstawowej / J. Iskra. – Katowice : AWF, 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(59) – 2010 год 
 

 85

2004. 
3. Iskra, J. Rekreacyjne formy rzutów lekkoatletycznych w treningu zdrowotnym 

dorosłych / J. Iskra, J. Wojnar, R. Tataruch // Annales Universitatis Mariae Curie – Skło-
dowska, Sectio D Medicina. – 2006. – Vol. LX, Suppl. XVI, N 2. – S. 428-431. 

4. The Morphofunctional development of the child’s organism / Navareckiy D., 
Tataruch R., Wojciechowska-Mashkowska B., Glazyrin I. (red.) ; Bohdan Chmelnitsky Uni-
versity at Cherkassy. – Cherkassy, 2008. 

5. Sulisz, S. Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej / S. Sulisz. –Warszawa : 
Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1991. 

6. Tataruch, R. Rzuty zamachowe // Atlas ćwiczeń lekkoatletycznych dla dzieci i 
młodzieży / red. J. Iskra, J. Wojnar. – Opole : Politechnika Opolska, 2008. – S. 117-128. 

7. Tataruch, R. Rzuty // Lekkoatletyka dla dzieci i młodzieży / red. J. Iskra. – Ka-
towice, Opole : AWF i Politechnika Opolska, 2008. – S. 126-129. 

Контактная информация: valeryk45@mail.ru 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИГРОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИГРОВОЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Юрий Иванович Портных, доктор педагогических наук, профессор,  
Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург), 

Светлана Лаврентьевна Фетисова, кандидат педагогических наук, профессор,  
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена  

(РГПУ им. А.И. Герцена),  
Санкт-Петербург 

Аннотация  
В статье рассматриваются дидактические и технологические проблемы методики обуче-

ния в игровых видах спорта. Дана характеристика современного состояния этой проблемы и 
обосновывается целесообразность использования в качестве ведущего метода игрового проек-
тирования при обучении технике и тактике спортивных игр. 

Ключевые слова: игровая соревновательная деятельность, тактико-технические дейст-
вия, методология и технология обучения игровой соревновательной деятельности, метод игро-
вого проектирования. 

APPLICATION OF METHOD OF GAME PROJECTING IN TRAINING OF GAME 
COMPETITIVE ACTIVITY 

Jury Ivanovich Portnih, the doctor of pedagogical sciences, professor,  
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, 

St.-Petersburg 
Svetlana Lavrentevna Fetisova, the candidate of pedagogical sciences, professor,  

The Herzen State Pedagogical University of Russia  
St.-Petersburg 

Annotation 
The article analyses the teaching and technological problems of methodology of training in 

game kinds of sport. The characteristics of modern state of this problem has been provided with justifi-
cation of reasonability of implementing as the leading method the game projecting in mastering of 
sport games technique and tactics. 

Keywords: game competitive activity, tactic and technique action, method of game projecting. 

Игровая деятельность представляет собой особый вид психической деятельно-
сти и в наибольшей мере влияет на развитие интеллектуальных процессов. В частно-
сти, так называемое дивергентное мышление лежит в основе творческих способностей 
и игровой эффективности [11, 12]. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(59) – 2010 год 
 

 85

2004. 
3. Iskra, J. Rekreacyjne formy rzutów lekkoatletycznych w treningu zdrowotnym 

dorosłych / J. Iskra, J. Wojnar, R. Tataruch // Annales Universitatis Mariae Curie – Skło-
dowska, Sectio D Medicina. – 2006. – Vol. LX, Suppl. XVI, N 2. – S. 428-431. 

4. The Morphofunctional development of the child’s organism / Navareckiy D., 
Tataruch R., Wojciechowska-Mashkowska B., Glazyrin I. (red.) ; Bohdan Chmelnitsky Uni-
versity at Cherkassy. – Cherkassy, 2008. 

5. Sulisz, S. Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej / S. Sulisz. –Warszawa : 
Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1991. 

6. Tataruch, R. Rzuty zamachowe // Atlas ćwiczeń lekkoatletycznych dla dzieci i 
młodzieży / red. J. Iskra, J. Wojnar. – Opole : Politechnika Opolska, 2008. – S. 117-128. 

7. Tataruch, R. Rzuty // Lekkoatletyka dla dzieci i młodzieży / red. J. Iskra. – Ka-
towice, Opole : AWF i Politechnika Opolska, 2008. – S. 126-129. 

Контактная информация: valeryk45@mail.ru 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИГРОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИГРОВОЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Юрий Иванович Портных, доктор педагогических наук, профессор,  
Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург), 

Светлана Лаврентьевна Фетисова, кандидат педагогических наук, профессор,  
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена  

(РГПУ им. А.И. Герцена),  
Санкт-Петербург 

Аннотация  
В статье рассматриваются дидактические и технологические проблемы методики обуче-

ния в игровых видах спорта. Дана характеристика современного состояния этой проблемы и 
обосновывается целесообразность использования в качестве ведущего метода игрового проек-
тирования при обучении технике и тактике спортивных игр. 

Ключевые слова: игровая соревновательная деятельность, тактико-технические дейст-
вия, методология и технология обучения игровой соревновательной деятельности, метод игро-
вого проектирования. 

APPLICATION OF METHOD OF GAME PROJECTING IN TRAINING OF GAME 
COMPETITIVE ACTIVITY 

Jury Ivanovich Portnih, the doctor of pedagogical sciences, professor,  
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, 

St.-Petersburg 
Svetlana Lavrentevna Fetisova, the candidate of pedagogical sciences, professor,  

The Herzen State Pedagogical University of Russia  
St.-Petersburg 

Annotation 
The article analyses the teaching and technological problems of methodology of training in 

game kinds of sport. The characteristics of modern state of this problem has been provided with justifi-
cation of reasonability of implementing as the leading method the game projecting in mastering of 
sport games technique and tactics. 

Keywords: game competitive activity, tactic and technique action, method of game projecting. 

Игровая деятельность представляет собой особый вид психической деятельно-
сти и в наибольшей мере влияет на развитие интеллектуальных процессов. В частно-
сти, так называемое дивергентное мышление лежит в основе творческих способностей 
и игровой эффективности [11, 12]. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(59) – 2010 год 
 

 86

Однако до сих пор возможности этого метода используются далеко не доста-
точно. Особенно страдает непосредственно сам процесс обучения игровой соревнова-
тельной деятельности, который в большинстве случаев не учитывает её специфику и 
интегративную сущность. Устранить это противоречие можно только с помощью 
адаптированной к особенностям игровой соревновательной деятельности методологии 
и технологии обучения. Основу этой методологии составляют закономерности про-
цессов отражения в нашем сознании внешнего мира.  

Адаптированная к этим особенностям технология обучения отдает предпочте-
ние интеграции всех элементов игровой деятельности при одновременном сохранении 
приоритета её психологического наполнения в виде сенсомоторных, морально-
волевых и интеллектуальных качеств. При этом игровые действия не распадаются на 
отдельные технические и тактические приемы, а представляют собой единые тактико-
технические действия. Целесообразность такого подхода нашла свое подтверждение 
[7, 1]. Он реализуется в форме целостного и проблемно-теоретического единства при 
изучении игровой соревновательной деятельности. При этом важно обеспечить опе-
режающее по отношению к технике изучение тактики игровых приемов и их парал-
лельное освоение. 

Предлагаемое совершенствование технологии принципиально отличается от 
той, которая получила наибольшее распространение, где обучение начинается с овла-
дения техникой и после этого приступают к изучению тактики игры. 

Такой дифференцированный подход к содержанию игровой подготовки харак-
терен для первых шагов формирования теории и методики игровых видов спорта. В 
начале выделялись как самостоятельные физическая, техническая и тактическая под-
готовка. Позднее к ним добавились психологическая и теоретическая, а ещё позже - 
интегральная подготовка [5]. Тем самым, была признана важность и необходимость 
интеграции при обучении игровой соревновательной деятельности, но способ её осу-
ществления как самостоятельного компонента процесса подготовки с методологиче-
ских позиций не может быть признан правильным.  

Наибольшего эффекта дает не изолированное, а комплексное освоение одно-
временно нескольких сторон игровой деятельности [8].  

Сложность игровой деятельности, несомненно, представляет собой определен-
ное препятствие для выбора адекватной методики обучения. Признаётся, что эта про-
блема относится к числу наиболее важных вопросов дидактики [6]. Накопленный опыт 
позволил создать так называемую «игровую педагогику», ведущим методом которой 
стал метод «учусь, играя». Технология использования этого метода в процессе обуче-
ния игровой соревновательной деятельности изложена [9]. 

Несмотря на все свои достоинства – естественность, эмоциональность, мотиви-
рованность, свободу в выборе средств ведения игры - этот метод до сих пор использу-
ется главным образом в процессе совершенствования. Считается, что на начальном 
этапе формирования навыка необходимо сохранять стандартные условия выполнения. 
Однако это положение опровергнуто рядом исследований [4]. 

Главная ценность метода - в том, что он обеспечивает имитационное моделиро-
вание реальных игровых соревновательных условий. Его применение предполагает 
системное использование игр и игровых упражнений. Принципиально в этом случае 
то, что игра может быть «игрой обучающей», «игрой упражняющей» и «игрой совер-
шенствующей».  

Основная сложность применения этого метода заключается в отсутствии необ-
ходимого запаса игр. Поэтому основным избирается метод игрового проектирования. 
Суть его состоит в программировании процесса обучения посредством системы спе-
циально реконструируемых или вновь создаваемых игр.  

Дидактическое преобразование игр достигается путем:  
1) формулирования проблемы; 2) внешней или внутренней имитации ситуации; 

3) постановки общих или индивидуальных целей; 4) распределения ролей; 5) правил, 
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регулирующих взаимоотношения; 6) определения возможных способов решения; 7) 
определения качества принятых решений; 8) стимулирования участников. 

Используемые игры подразделяются на игры индивидуальные, парные и груп-
повые (в том числе, командные). Индивидуальные игры обычно приобретают форму 
игровых упражнений, в которых занимающиеся играют как бы сами с собой. В парных 
играх моделируются наиболее часто встречающиеся ситуации игрового противоборст-
ва. Коллективные действия осваиваются в играх с элементами техники и тактики изу-
чаемой спортивной игры. 

Непосредственно сама изучаемая спортивная игра требует создания наиболее 
приближенных к условиям реального состязания учебных моделей. Различные её мо-
дификации, ведущие к упрощению или усложнению, достигаются путем увеличения 
или уменьшения игрового пространства, варьирования количества участников, огра-
ничений во времени и/или используемых приемов. Элемент состязательности в полной 
мере проявляется в условиях индивидуально и общественно значимых соревнований. 
В качестве учебного средства на подготовительных этапах спортивной тренировки 
может быть использован широкий круг разнообразных соревнований, дающих воз-
можность приобрести надежность и стабильность в использовании изученных ранее 
элементов. Разнообразие используемых средств позволяет осуществлять комплексный 
подход в процессе воспитания физических и психических качеств, что обеспечит их 
успешную интеграцию в игровые действия. 

Эффективность метода находится в прямой зависимости от степени реализации 
таких психолого-педагогических принципов, как: 

а) двуплановость учебно-игровой деятельности; б) использование типовых иг-
ровых ситуаций; в) варьирование степени смоделированности игровой ситуации; г) 
построение игр на основе ранее закрепленных знаний и приемов; д) постепенность в 
усложнении содержания и характера игровой деятельности; е) организация совмест-
ной деятельности всех участников игрового учебного процесса. 

Владение технологией игрового метода позволяет использовать его на всех эта-
пах обучения. Этому способствует активное, осознанное и мотивированное отношение 
занимающихся к усвоению изучаемых способов достижения преимуществ в ходе иг-
рового соревнования. 

Здесь следует заметить, что особая пригодность игрового метода интуитивно 
признается многими. Но теоретические знания и практические умения, необходимые 
для его эффективного применения, остаются достоянием лишь сравнительно неболь-
шого количества специалистов. В результате, на практике чаще всего встречаются две 
крайности в его применении. В одном случае в качестве средства обучения использу-
ется только непосредственно изучаемая игра, и тогда все обучение сводится к много-
летнему накоплению собственного игрового опыта, что серьезно замедляет процесс 
овладения. В другом случае в ходе игры занимающиеся совершенно лишены свободы 
действий и принудительно выполняют запланированные педагогом игровые приемы. 
Утрата интереса здесь также ведет к отрицательному результату. Нерациональная ор-
ганизация обучения с помощью игрового метода проявляется в отсутствии системно-
сти, необходимого творчества в адаптировании игр к решаемым задачам и особенно-
стям контингента занимающихся. Проведенные исследования [2] показали, что, на-
пример, в физическом воспитании дошкольников игровой метод занимает до 70% 
времени, отводимого на занятия физкультурой. При этом 2/3 учебного времени отво-
дится спортивным играм. Однако 60% опрошенных педагогов жалуются на отсутствие 
специальных знаний по методике применения игрового метода. 

К числу главных причин этого положения можно отнести почти полное отсут-
ствие учебной литературы и преобладание пособий, в которых излагаются устаревшие 
представления о технологии процесса обучения в игровых видах спорта. Отставание в 
этом вопросе не компенсируется появлением пособия, в котором впервые подробно 
раскрывается технология использования соревновательно-игрового метода [10]. Не-
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хватка такой литературы, несомненно, сказывается на профессиональной подготов-
ленности практических работников, а также будущих специалистов. 

Поставленная сегодня в качестве первоочередной задача интенсификации фи-
зического воспитания и улучшения здоровья нации самым прямым образом связана с 
улучшением показателей использования игр как мощного средства оздоровления, раз-
ностороннего развития и воспитания всего населения нашей страны. Чтобы ускорить 
решение, необходимо использовать научно-обоснованную методологию и технологию 
соревновательно-игрового метода физического воспитания. Без этого нельзя рассчи-
тывать на высокие спортивные результаты наших спортсменов в игровых видах спор-
та и эффективное использование этого метода во всех сферах физической культуры и 
спорта.  
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system of children at the senior school age with consequences of a children's cerebral paralysis have 
been presented. 

Keywords: children's cerebral paralysis, assessment of functional condition. 

ВВЕДЕНИЕ 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это тяжелое заболевание нервной сис-
темы, которое нередко приводит к инвалидности ребенка. За последние  годы оно ста-
ло одним из наиболее распространенных заболеваний нервной системы у детей. Ве-
дущими в клинической картине церебрального паралича (ЦП) являются двигательные 
нарушения, что приводит к явлениям гиподинамии и, следовательно, к нарушениям 
работы сердца и легких. 

Результаты исследования (Г.А. Гончарова, 2005; А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб, 
2001; М.И. Фонарев, Т.А. Фонарева, 1997; А.В. Чоговадзе, 1986) показывают, что у 
72% таких детей сердце уменьшено во всех размерах – "капельное сердце" и не соот-
ветствует физическому развитию ребенка. Такое сердце функционально неполноцен-
но, оно менее приспособлено к физическим нагрузкам и поэтому более уязвимо. При 
этом наблюдается повышенная утомляемость. Все это нужно учитывать при физиче-
ской реабилитации таких больных. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

В исследовании принимали участие две группы детей старшего школьного воз-
раста от 15 до 18 лет. В I группу входили здоровые дети (n=14), во II – дети с ЦП лег-
кой степени тяжести (n=17). 

Исследования проводились в два этапа. Задача первого этапа – выявить наибо-
лее информативную и простую для выполнения стандартную функциональную пробу, 
которую можно было бы использовать для оценки детей с ЦП. Для этого была обсле-
дована группа здоровых детей в двух различных условиях:  
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 в обычных (с проведением функциональных проб - ортостатической, Мар-
тинэ-Кушелевского, Штанге и Генчи);  

 при интенсивной физической нагрузке (в горном походе 2-й категории 
сложности).  

Обследование испытуемых в походе проводилось по относительному пульсу, 
т.е. разнице между вечерними и утренними показателями пульса. Реакция на нагрузку 
оценивалась как хорошая, если эта разница была положительной; удовлетворительная, 
если относительный пульс был отрицательный, но не более 20 уд/мин.; неудовлетво-
рительная при относительном пульсе больше 20 уд/мин. Затем мы сравнили результа-
ты проведения стандартных функциональных проб, полученных перед походом, с по-
казателями относительного пульса, полученными в походе. Было обнаружено, что ор-
тостатическая проба является наиболее информативной для оценки реакции организма 
на физическую нагрузку. 

На втором этапе исследования мы оценили функциональное состояние детей 
обеих групп по ортостатической пробе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На первом этапе была выявлена средняя степень корреляционной зависимости 
(R=0,5) между результатами реакции организма исследуемых на физическую нагрузку 
в условиях горного похода и ортостатической пробой. С показателями других проб 
(Мартинэ-Кушелевского, Штанге и Генчи) корреляционной зависимости выявлено не 
было.  

Анализ результатов исследования второго этапа проводился по программе 
STATGRAPHICS Plus с использованием t-критерия Стьюдента. Было обнаружено, что 
по показателям пульса в покое обе группы различаются, т.е. средний пульс детей I 
группы ниже, чем средний пульс детей II группы, однако, эти различия статистически 
недостоверны (P>0,05). У всех детей I группы и у большинства детей II группы (88%) 
пульс в покое - в пределах нормы (от 60 до 90 уд./мин.). 

По показателям ортостатической пробы в обеих группах были выявлены стати-
стически значимые различия на уровне значимости P=0,01. У большинства детей I груп-
пы реакция на данную пробу хорошая (<=12 уд/мин у 57%), в то время как во II группе 
преобладает неудовлетворительная реакция (>=20 уд/мин у 65% детей) (табл. 1).  

ВЫВОДЫ 

Для оценки функционального состояния детей с последствиями церебрального 
паралича наиболее информативной и простой для выполнения является ортостатиче-
ская проба. 

Несмотря на то, что у детей с ЦП легкой степени тяжести абсолютные показа-
тели пульса приближены к показателям пульса детей без двигательных нарушений, 
однако, по результатам ортостатической пробы реакция на физическую нагрузку у них 
в большинстве случаев неудовлетворительная. Поэтому в занятиях адаптивной физи-
ческой культурой с такими детьми необходимо снижать нагрузку и проводить кон-
троль состояния занимающихся по пульсу. 

Таблица 1 
Результаты оценки сердечно-сосудистой системы детей  

старшего школьного возраста 
Вид исследования Оценка результатов I группа II группа 

Нормокардия (60-90 уд/мин) 100% 88% 
Брадикардия (< 60 уд/мин) 0% 6% 

П
ок
аз
а-

те
ли

 
пу
ль
са

 
в 
по
ко
е 

 

Тахикардия (>90 уд/мин) 0% 6% 
Хорошая (<=12 уд/мин) 57% 29% 
Удовлетворительная (13-19 уд/мин) 36% 6% 

О
рт
о-

ст
ат
и-

че
ск
ая

 
пр
об
а 

Неудовлетворительная (>=20 уд/мин) 7% 65% 
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Цель публикации - обсудить некоторые перспективные и проблемные моменты, 
связанные со специальностью "Социально-культурный сервис и туризм" и специали-
зацией, с подготовкой специалистов в области спортивно-оздоровительного сервиса. 

Перед кафедрой социальных технологий ФУЭП стояла задача разработки учеб-
ного плана специализации, определения набора дисциплин, охватывающих сущность, 
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специфику, разные направления деятельности в пространстве будущей профессио-
нальной деятельности выпускника с акцентом на сервисную деятельность. В частно-
сти, речь шла о разработке учебной дисциплины, отражающей спортивно-
оздоровительный сервис в качестве своего объекта. И такая дисциплина была разрабо-
тана на кафедре социальных технологий, причем в сравнительно короткий срок. Два 
фактора сыграли при этом основную роль: формирование сервисологии как науки о 
сервисе и наличие большого эмпирического материала, большого задела в предметной 
области, не обобщенного в понятиях сервиса. 

Появление монографии [12] дало основание утверждать, что складывается но-
вая научная отрасль, междисциплинарный комплекс знаний о сфере сервиса, который 
может быть назван сервисологией. В словаре-справочнике "Туризм. Гостеприимство. 
Сервис" дано определение: "Сервисология - наука о сервисе, теоретико-прикладное 
направление исследований, связанное с изучением сервиса, сферы обслуживания" [13. 
- С. 254.].  

Теперь о самом понятии "спортивно-оздоровительный сервис". Согласно Госу-
дарственному стандарту ГОСТ Р 50646 "Услуги населению. Термины и определения", 
социально-культурный сервис – это предоставление услуг культуры, образования, 
здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма [15].  

Таким образом, спортивно-оздоровительный сервис - это система экономически 
обоснованного создания, предоставления и потребления услуг, удовлетворяющих спе-
циальные потребности человека и связанные с программированием занятий специали-
стом (тренером, инструктором) в целях оздоровления и физического развития.  

В современных условиях есть все основания утверждать, что на пересечении 
теории и практики физической культуры, валеологии и сервисологии формируется 
отрасль знания, изучающая сущность, закономерности возникновения, развития и 
функционирования спортивно-оздоровительного сервиса как специфического явления 
в сфере физической культуры и спорта - назовем ее с известной долей условности тео-
рия и технология спортивно-оздоровительного сервиса. 

Теория и технология спортивно-оздоровительного сервиса - составная часть 
сервисологии. Многие положения, касающиеся спортивно-оздоровительного сервиса, 
можно считать общепризнанными. Именно они и легли в основу учебной дисциплины, 
которая в НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург получила название "Содержание и 
виды спортивно-оздоровительного сервиса" 

Цель и задачи учебной дисциплины "Содержание и виды спортивно-
оздоровительного сервиса", ее содержательные аспекты, компоненты системы спор-
тивно-оздоровительного сервиса, их краткая характеристика были даны в наших пре-
дыдущих публикациях [3].  

В настоящее время учебная дисциплина "Содержание и виды спортивно-
оздоровительного сервиса" изучается в цикле специальных дисциплин (дисциплин 
специализации) на третьем курсе дневной и на четвертом курсе заочной форм обуче-
ния. Однако сегодня перспективы этой учебной дисциплины в связи с предстоящим 
переходом на ГОС ВПО третьего поколения представляются достаточно туманными. 

Дело в том, что с переходом на систему многоуровневого высшего образования 
специальность 100103 "Социально-культурный сервис и туризм" разделяется на на-
правление 100200 "Туризм" и направление 100101 "Сервис", в рамках которых будет и 
профиль "Технология и организация спортивно-оздоровительных услуг" [1].  

Анализ выяснения связей спортивно-оздоровительного сервиса как обществен-
ного явления позволил заключить, что он является подсистемой, по крайней мере, трех 
больших метасистем.  

Во-первых, спортивно-оздоровительный сервис есть часть физической культу-
ры, определенная форма ее функционирования и как часть этого целого обладает оп-
ределенными технологическими функциями и свойствами физической культуры.  

Во-вторых, так как речь идет преимущественно о сфере услуг, спортивно-
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оздоровительный сервис оказывается частью экономики и несет в себе функции эко-
номической деятельности.  

В-третьих, спортивно-оздоровительный сервис предполагает конструирование 
услуги. Отсюда необходимость ориентации на функции сферы сервисной коммуника-
ции, на обеспечение личностного подхода и индивидуализации физкультурно-
спортивного сервиса. 

При этом удовлетворение запросов потребителя - физического лица становится, 
по существу, доминирующим, системообразующим элементом структуры, содержа-
ния, самой сущности спортивно-оздоровительного сервиса. Ориентация на потребите-
ля выступает в качестве методологически значимого, принципиального положения 
при рассмотрении, сравнительном анализе и оценке результатов деятельности кон-
кретного предприятия [14]. Таким образом, речь о трех группах функций, причем су-
ществующих не порознь, а в виде определенного единства. 

При исследовании этих функций следует иметь в виду и то, что первые две ме-
тасистемы являются естественными в том смысле, что представляют собой продукт 
объективного общественно-исторического процесса. Принадлежность к ним определя-
ет объективную же природу физкультурно-спортивного сервиса, которая проявляется 
спонтанно. Соответственно, и группы функций, вытекающих из принадлежности спор-
тивно-оздоровительного сервиса к физической культуре и экономике, имеют характер 
предназначения для удовлетворения потребностей людей. Что же касается третьей 
метасистемы - сферы сервисной коммуникации, то эта система формируется целена-
правленно конкретными специалистами (тренерами, инструкторами), владеющими 
соответствующими технологиями.  

В ГОС ВПО третьего поколения особо подчеркивается значение сервисной со-
ставляющей в компетенциях выпускника [8], что обусловливает необходимость особо-
го внимания к методологическим аспектам подготовки в сфере высшего профессио-
нального образования (ВПО) специалиста по спортивно-оздоровительному сервису. 
Основу подготовки такого специалиста составит триада: сервисная, специально-
технологическая и экономическая подготовка, причем каждая составляющая из этой 
триады имеет отчетливо выраженную специфику применительно к сфере спортивно-
оздоровительного сервиса. 

Сервисная подготовка такого специалиста предполагает знания, умения и навы-
ки, необходимые для конструирования новой услуги; для разработки инструкции или 
регламента на услугу; для управления качеством услуг; для обеспечения условий об-
служивания; для обеспечения сервисной коммуникации с потребителем. 

Конструирование услуги предполагает разработку на основе вновь выявленных 
потребностей и новых возможностей оборудования, модных тенденций документов на 
услугу: описаний, инструкций и т.д., устанавливающих характеристики услуги. Разра-
батываются правила и условия обслуживания, обеспечивающие качество обслужива-
ния, безопасность для здоровья потребителя. Совокупность организационной структу-
ры, ответственности, процедур, процессов и ресурсов обеспечивают общее руково-
дство качеством услуг и создают систему качества услуг, обеспечивающих удовлетво-
ренность потребителя. Перечисленные аспекты характеризуют сервисную составляю-
щую конструирования новой услуги. 

Специально-технологическая подготовка специалиста по спортивно-
оздоровительному сервису должна обеспечивать свободную ориентацию в процессе 
оказания услуг, в требованиях и нормах, регламентирующих порядок и условия об-
служивания в сфере спортивно-оздоровительного сервиса. Экономическая подготовка 
специалиста дает возможность создавать новые предприятия спортивно-
оздоровительного сервиса и организовывать эффективное функционирование уже су-
ществующих в условиях рыночной экономики, использовать комплекс методов и 
средств при создании и продвижении инноваций.  

Таким образом, для обеспечения оптимального функционирования предприятия 
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спортивно-оздоровительного сервиса в современных условиях необходима сервисная 
подготовка: нужно научиться определять потребности - направленности потенциаль-
ного и реального контингента потребителей и выстраивать деятельность в опоре на 
эти потребности. 

Предметом деятельности специалиста в этом случае является взаимодействие 
людей в области спортивно-оздоровительного сервиса, т. е. в организациях, учрежде-
ниях, производящих, продвигающих, реализующих и предоставляющих спортивно-
оздоровительные услуги. Важнейшей задачей при этом выступает выявление опти-
мальных организационных и методических условий, при которых процесс сервисного 
взаимодействия будет наиболее эффективным. Установление закономерностей, дейст-
вующих в этой сфере, разработка рекомендаций для сотрудников сервисных учрежде-
ний и потребителей позволит лучше использовать возможности организаций спортив-
но-оздоровительного сервиса для удовлетворения нужд потребителей. 

Экономическая составляющая конструирования новой услуги обусловлена так-
же тем, что выпуск такой услуги на рынок имеет существенное внутреннее противоре-
чие: с одной стороны, необходимы предварительные организационные меры, подго-
товка, требующая времени, а порой и вложения немалых средств, с другой - скорый и 
скорейший выпуск новой услуги имеет свои неоспоримые преимущества. Это проти-
воречие предприятиями спортивно-оздоровительного сервиса разрешается, как прави-
ло, в пользу инновации. 

Однако одной мобильности, быстрой приспособляемости к требованиям изме-
няющегося спроса, открытости к достижениям научно-технического прогресса и мод-
ным тенденциям недостаточно. Необходима деятельность специалиста - профессиона-
ла в сфере сервиса, который выступает движущей силой всего процесса создания но-
вой услуги. Это - предприниматель, способный к самостоятельному (рисковому) орга-
низационно-хозяйственному творчеству в сфере спортивно-оздоровительного сервиса 
с целью получения прибыли. В зависимости от уникальных особенностей вновь кон-
струируемых и производимых услуг, уровня квалификации персонала, наличия и со-
става услуг конкурентов, предприятие занимает определенное положение на рынке 
услуг, завоевывает только ему принадлежащее положение, свою "нишу", концентри-
рует свои усилия на наиболее перспективных сегментах рынка. Предоставление услуг, 
имеющих рыночную новизну, дает возможность создавать новые предприятия и орга-
низовывать эффективное функционирование уже существующих, использовать ком-
плекс методов и средств для продвижения инноваций [4]. 

Таким образом, становится очевидной необходимость сервисной подготовки в 
системе высшего профессионального образования (ВПО) в сфере физической культу-
ры. Основу компетентности такого специалиста и составит сервисная, специально-
технологическая и экономическая подготовка, в комплексе обеспечивающая возмож-
ности развития спортивно-оздоровительного сервиса как части досуговой инфраструк-
туры современной экономики. Именно по этим причинам было высказано предложе-
ние о включении учебной дисциплины "Спортивно-оздоровительный сервис" в про-
грамму подготовки магистров, что обеспечит расширенное изучение этой сферы сер-
виса, получение комплекса компетенций в результате подготовки в основных сферах 
спортивно-оздоровительного сервиса. Перспективные исследовательские проекты, 
обширные возможности производственной практики, расширение профессиональной 
ниши для выпускников - все это позитивные аспекты высказанной идеи. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с совершенствованием эффективности 

соревновательной деятельности фехтовальщиков-рапиристов с учётом особенностей взаимосвя-
зи двигательных качеств, моторных типов и технико-тактических компонентов соревнователь-
ной деятельности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование методики технико-тактической подготовки фехтовальщи-
ков во многом зависит от выбора и содержания специальных методов тренировки, ко-
торые должны быть адаптированы к двигательной подготовленности спортсменов и 
технико-тактическим компонентам соревновательной деятельности. На эту особен-
ность указывают многие авторы [3, 8, 9]. По их мнению, достижение определенного 
уровня развития двигательных качеств помогает фехтовальщику в каждом боевом 
эпизоде создавать благоприятные предпосылки для реализации своих тактических на-
мерений [4]. Было также установлено, что на выбор состава средств ведения поедин-
ков в определённой мере могут влиять и особенности моторных типов фехтовальщи-
ков [7]. Данные утверждения явились основанием для проведения комплексного ис-
следования, в основу которого были положено тестирование двигательных качеств, 
выявление моторных типов как свойств телесной моторики фехтовальщиков [2] и 
дальнейший корреляционный анализ между указанными параметрами и содержанием 
соревновательной деятельности. 

ЦЕЛЬЮ исследования являлось выявление базовых объектов для моделирова-
ния ситуационных компонентов боя в упражнениях, составляющих основу технико-
тактической подготовки, на основе изучения индивидуальных особенностей взаимо-
связей между показателями уровня развития двигательных качеств, моторных типов 
фехтовальщиков и операционным составом соревновательной деятельности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для установления зависимости между воздействующими факторами и содержа-
нием соревновательной деятельности были проведены специальные исследования: 
тестирование специальных физических качеств [4, 8, 9], нотационная запись соревно-
вательных поединков [1, 4], экспертная оценка моторных типов фехтовальщиков [2, 6], 
множественный корреляционный анализ [7]. 

В исследовании приняли участие спортсмены высокой квалификации (м.с.м.к, 
мс, n=36), члены сборной команды России и Санкт-Петербурга. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основании результатов тестирования специальной физической подготовлен-
ности, экспертной оценки моторных типов и содержания состава средств ведения по-
единков фехтовальщиков был проведён корреляционный анализ с использованием 
непараметрических методов статистической обработки данных [критерий (α) Вилкок-
сона, коэффициента корреляции (r) Майка – Уитни]. 

Анализ корреляционных взаимосвязей моторных типов, уровней проявления 
двигательных качеств с объёмами применения атак, защит и ответов, встречных напа-
дений в виде контратак и ремизов позволил выявить определённые закономерности 
(табл. 1).  
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Таблица 1 
Показатели применения главных разновидностей боевых действий и их взаимо-

связь с двигательными качествами и моторными типами фехтовальщиков  
(n=24; α=0.51; при Р < 0.05) 

Разновидности боевых действий 
Двигательные тесты и моторные типы фехтовальщиков 

А КА ЗО Р 
О 0,54 0,62 0,28 0,14 Преимущественно открыто-диагональный тип пере-

движений Р 0,33 0,52 0,56 0,24 
О 0,39 0,52 0,53 0,11 Преимущественно закрыто-диагональный тип пере-

движений Р -0,28 0,57 0,59 0,24 
О 0,61 0,41 0,52 0,28 

Высота выпрыгивания 
Р -0,03 0,34 -0,18 0,23 
О 0,55 0,62 0,22 0,05 

Прыжок в длину с места 
Р 0,62 0,55 0,06 0,11 
О 0,59 0,12 0,21 -0,18 

Тройной прыжок в длину с места 
Р 0,48 0,52 0,28 0,25 
О -0,52 0,64 0,12 -0,09 

Челночный бег 4 по 15 м. 
Р 0,01 0,25 0,15 0,25 
О -0,68 0,25 0,29 0,18 

Челночный бег 4 по 5 м. 
Р 0,04 -0,56 0,26 0,17 
О 0,52 0,21 0,55 0,04 

Челночный бег 20 м. в течение 1-й мин. 
Р 0,42  0,32 0,62 0,03 

Примечания: А – атаки; КА – контратаки; ЗО – защиты с ответом; Р – ремизы; О – объё-
мы применения действий; Р – результативность действий (коэффициент корреляции Вилкоксона 
r > 0.51 – зависимость; r = 0.45 - 0.51 – тенденция, при Р <0,05). 

Установлено, что для преимущественно открыто-диагонального типа моторики 
фехтовальщиков (атакующий тип) наиболее значимыми и чаще применяемыми оказа-
лись атакующие (α=0,54) и контратакующие действия α=0,62 при Р <0,05. Для фехто-
вальщиков преимущественно закрыто-диагонального типа (оборонительный тип) наи-
большее значение имеют контратакующие (α = 0,52 и α=0,57 при Р <0,05) и защитно-
ответные действия (α =0,53) при их высокой результативности (r = 0,52 и 0,59, соот-
ветственно). Кроме этого, следует отметить высокую корреляционную зависимость 
между скоростно-силовыми качествами (прыжковые упражнения, челночный бег) и 
результативностью атакующих (α = 0,55) и контратакующих действий (r=0,62 при Р 
<0,05), что свидетельствует о достаточной надёжности этих действий (значимые ко-
эффициенты корреляции выделены). В меньшей степени это относится к объёмам и 
результативности контратакующих действий. 

Следует отметить высокие значения корреляций между показателями челночно-
го бега на 20 метров в течение одной минуты и результативности атакующих (тенден-
ция, т.к. r=0,52) и защитно-ответных действий (r=0,55 и r=0,62), соответственно. 

Анализируя корреляционные взаимосвязи двигательных качеств с объёмами и 
результативностью применения атак, различающихся способом выполнения (табл. 2), 
можно отметить, что фехтовальщики-рапиристы, склонные вести поединки с явно вы-
раженным акцентом на открыто-диагональный тип маневрирования (атакующий 
стиль), склонны выбирать в большей степени простые атаки. Видимо данная манера 
передвижений в бою создаёт благоприятные моменты для выполнения простых (одно-
темповых) атакующих действий (α=0,64), что подтверждается высокой корреляцией с 
результативностью их применения (r=0,58). 

Достаточно высокую корреляционную связь атакующих действий с их резуль-
тативностью проявили и фехтовальщики-рапиристы преимущественно закрыто-
диагонального типа маневрирования (оборонительный стиль). Однако они строят бой 
таким образом, чтобы и при оборонительной манере маневрирования создать ситуации 
для выполнения атак с финтами и с действием на оружие, что подтверждается высо-
кими коэффициентами корреляции (α=0,58 и 0,58 по объёмам и α=0,56–0,64 по резуль-
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тативности, при Р<0,05). 
Таблица 2 

Показатели объёмов и результативности атак, различающихся по способу вы-
полнения, двигательные качества и моторные типы фехтовальщиков 

(n=24; α=0,51; при Р<0,05) 
Разновидности атак по способу 

выполнения Двигательные тесты и моторные типы 
П Ф О К 

О 0,64 0,41 0,57 0,02 Преимущественно открыто-диагональный тип 
Р 0,58 0,39 0,38 0,25 
О 0,43 0,58 0,48 0,32 Преимущественно закрыто-диагональный тип 
Р 0,39 0,64 0,56 0,12 
О 0,45 0,45 0,12 -0,08 

Высота выпрыгивания 
Р 0,24 0,37 0,08 0,14 
О 0,56 0,48 0,12 0,41 

Прыжок в длину с места 
Р -0,25 -0,35 0,05 0,48 
О 0,19 0,25 -0,16 0,49 

Тройной прыжок в длину с места 
Р -0,04 0,31 0,51 -0,23 
О -0,05 -0,12 -0,45 -0,27 

Челночный бег 4 по 15 м. 
Р 0,07 -0,08 0,45 -0,32 
О -0,52 -0,45 0,55 -0,05 

Челночный бег 4 по 5 м. 
Р -0,56 -0,53 0,25 -0,07 
О 0,52 -0,21 0,62 0,42 

Челночный бег 20 м. в течение 1-й минуты 
Р -0,06 0,32 -0,07 0,28 

Примечание: способы выполнения атак: П – простые; Ф – с финтами; О – с действием на ору-
жие; К – комбинированные 

Особый интерес представляют данные о характере взаимосвязей между приме-
нением разновидностей боевых действий со специализированными двигательными 
качествами, поскольку в них реализуется проявление такого фактора, который извес-
тен в специальной литературе под названием «индивидуальные профили двигатель-
ных предпочтений», т.е. как способность к проявлению индивидуальных моторных 
адаптационных профилей фехтовальщиков (табл. 3).  

Таблица 3 
Показатели применения боевых действий и их взаимосвязь со специализирован-

ными двигательными качествами (n = 36; r = 0.51; при Р < 0.05) 
Разновидности боевых действий 

Двигательные тесты 
А КА ЗО Р 

О - 0,61 -0,15 0,23 -0,27 
Передвижения шагами вперёд 15 м (с) 

Р 0,31 -0,24 0,11 0,07 
О 0,22 -0,71 -0.68 -0,37 

Передвижения шагами назад 15 м (с) 
Р 0,18 -0,52 -0.58 -0,21 
О -0,58 0,57 -0,16 0,21 Укол в мишень с дистанции 4 м. (шаг вперёд +скачок + 

выпад) в течении 1-й минуты (кол –во раз) Р -0,65 0,48 -0,07 0,35 
Примечания: А - атаки; КА - контратаки; ЗО - защиты и ответы; Р- ремизы. 

Известно, что основу специальной физической подготовки составляют двига-
тельные качества, адаптированные к технической структуре приемов, применяемых в 
соревнованиях. Так, быстрота как ведущее качество фехтовальщика в полной мере 
может проявляться при выполнении нападений с шагом вперед + скачком и выпадом, 
завершаемых уколом с различных дистанций [12]. По мере увеличения дистанции до 
противника повышаются требования к скоростно-силовой подготовленности. Видимо, 
поэтому установлены взаимосвязи специализированного теста на мишени с объемами 
(r=-0,58) и результативностью применяемых атак (r=-0,65) и контратак (r=-0,71). Взаи-
мосвязь объемов простых атак со специализированным тестом на выносливость (по-
вторные уколы в мишень, r=-0,58) может служить индикатором ее совершенствования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, установленные корреляционные показатели указывают на ус-
тойчивую тенденцию во взаимосвязях объемов применяемых разновидностей атак, 
защитно-ответных действий, встречных нападений с двигательной подготовленностью 
и моторными типами фехтовальщиков, что актуально для разработки модельных ха-
рактеристик состава используемых средств единоборства и их индивидуализации при 
технико-тактическом совершенствовании юных фехтовальщиков на рапирах.  
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Ставропольский военный институт связи ракетных войск (Ставропольский ВИС РВ) 

Аннотация 
По своему содержанию физкультурно-спортивная деятельность – это система действий и 

поступков, требующая напряжения духовных и физических сил человека. Систематическое на-
пряжение этих сил ведет к их стабилизации и совершенствованию. Все зависит от периодично-
сти и характера нагрузок, т.е. от системы упражнений.  

Ключевые слова: комплектование, психофизиологическая система, адаптация, триад-
ность, учебно-тренировочный процесс, практическая деятельность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
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Несмотря на успехи научно-технической революции в военном деле, военно-
профессиональная деятельность военнослужащих продолжает сопровождаться макси-
мальными по объему и интенсивности физическими нагрузками, сложностью и много-
образием задач в условиях дефицита времени и информации, постоянным риском и 
угрозой для жизни.  

Личность воина нужно рассматривать как единое целое, как систему. Ни психи-
ческое состояние, ни чувство, ни воля, ни другие функции психики не существуют 
изолированно от других психических образований. Экспериментально доказана эф-
фективность формирования волевых качеств с помощью специально подобранных 
эмоциогенных упражнений различных по психологическому содержанию. Исследова-
ния показали, что различные виды физических упражнений и спорта создают неодина-
ковые возможности для формирования у военнослужащих волевых качеств.  

Выполнение данной задачи усложняется тем, что в ряды Вооруженных Сил 
прибывают юноши из числа гражданской молодежи, которые в своем большинстве 
имеют слабую физическую и психологическую подготовку.  

Специалист (педагог) должен найти подход к обучаемым для мотивации их, 
воспитать потребность в основных и дополнительных занятиях. Положительно повли-
ять на формирование личности военнослужащих, способных выполнить поставленную 
перед ними боевую задачу, защитить интересы своего государства, свою семью и 
близких, прийти на помощь. Воспитать способность не только переносить трудности 
военной службы, но и быть стойким к психофизиологическим факторам постоянно 
меняющихся условий обстановки, адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию, 
быть решительными, смелыми, инициативными, выбирать правильное решение, быть 
сдержанными, правильно рассчитывать свои физические возможности и при этом спо-
собным к высокопроизводительному труду.  

С позиции акмеологии, проблему подготовки человека к определенному виду 
деятельности и достижения в ней высокого профессионализма пытаются решить через 
анализ всех междисциплинарных знаний и выявление теоретико-методологических 
принципов обеспечения интеграционного уровня научного и эмпирического познания. 

Формирование всесторонне гармонично развитого человека осуществляется в 
процессе его практической деятельности и нравственного воспитания. Все направления 
нравственного воспитания неразрывно связаны друг с другом. Поскольку физическое 
воспитание является неотъемлемой составной его частью, а физическая подготовка – 
важнейшим средством, следовательно, спортивная деятельность оказывает воспиты-
вающее воздействие на все стороны формирования личности военнослужащего. 

Во-первых, физические упражнения являются эффективным средством воздей-
ствия на психику человека. Регулярно выполняемые физические упражнения не могут 
в корне изменить основные черты характера, свойства темперамента, однако, их влия-
ние на настроение, активность, самочувствие могут быть весьма ощутимыми. Резуль-
таты научных исследований свидетельствуют о том, что после однократного занятия 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(59) – 2010 год 
 

 101

достаточно интенсивными физическими упражнениями в течение 2-5 часов повышает-
ся чувство уверенности человека в своих силах, растет самооценка. Для лиц, регуляр-
но занимающихся различными видами двигательной активности, характерны более 
высокий уровень самооценки и устойчивость настроения. Снижается замкнутость, рас-
ширяется общительность, улучшаются коммуникативные способности. 

Во-вторых, регулярные занятия физическими упражнениями развивают уровень 
самоорганизации организма человека. В-третьих, физические упражнения мы, как пра-
вило, связываем с видимым, формальным эффектом, то есть пока эффективность мно-
гих программ по физической подготовке оценивается, прежде всего, по таким крите-
риям, как развитие силы, выносливости, быстроты, увеличение объема скелетной мус-
кулатуры, улучшение ее рельефа. 

На рисунке 1 представлена модель формирования личности военнослужащего 
средствами физической подготовки. Личность представлена как триадность, состоя-
щая из тела, души и духа, которые взаимосвязаны между собой и при гармоничном 
взаимодействии и развитии способностей человека формируют гармоничную и высо-
конравственную личность. Такую триадность можно рассматривать как систему взаи-
модействия психики человека (душа, дух) и физиологии (тело). 
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Рис. 1. Модель формирования личности военнослужащих средствами  

физической подготовки  

В процессе физической подготовки воспитываются физические качества (сила, 
выносливость, быстрота, ловкость, прыгучесть, гибкость) и навыки, необходимые для 
успешной деятельности в труде, в военном деле и спорте. От физической подготовки в 
значительной мере зависят и спортивные достижения. Она тесно связана с техниче-
ской, тактической и морально-волевой подготовкой. Без достаточного развития силы, 
быстроты, выносливости и ловкости невозможно успешно применять технические 
приемы и осуществлять задуманные тактические действия в короткие отрезки времени 
на протяжении всего состязания. Она также в значительной мере повышает устойчи-
вость к воздействию неблагоприятных факторов военно-профессиональной деятельно-
сти. Эти задачи решаются всей системой физической подготовки военнослужащих. 

Как показал опрос курсантов учебных частей и военных вузов, основными фи-
зическими упражнениями, способствующими, укреплению межличностного взаимо-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(59) – 2010 год 
 

 102

действия и общения считают: 
43% – спортивные игры; 
12% – упражнения в единоборствах; 
20% – кроссы и марш-броски в составе подразделений [3]. 
В заключение можно сказать, что личность человека складывается под влияни-

ем других людей и жизненных обстоятельств. Как правило, курсанты, которые систе-
матически занимаются спортом, имеют хорошие показатели в физической подготовке, 
лучше осваивают многие учебные дисциплины, они коммуникабельнее, успешнее и 
лучше адаптируются к служебной и боевой деятельности, правильно организуют свое 
время. 

Личность воина нужно рассматривать как единое целое, как систему. Ни психи-
ческое состояние, ни чувство, ни воля, ни другие функции психики не существуют 
изолированно от других психических образований. Все они возникают, изменяются, 
развиваются в едином комплексе процессов, составляющих психику, характеризую-
щих личность. Следует рассматривать не столько воспитание качеств человека в об-
щем плане, сколько органические соединения отдельных качеств, формирование их 
целостного выражения, организацию их стабильности и результативность. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ратанова, Т.А. Психофизиологические основы индивидуальности : учебное 
пособие / Т.А. Ратанова. – Москва, Воронеж : НПО «МОДЭК», 2008. – 160 с. 

2. Байер, К. Здоровый образ жизни / К. Байер, Л. Шейнберг. – М. : Мир, 1997. 
– 368 с. : ил. 

3. Спортивные и подвижные игры : учеб. пособие для техникумов физ. куль-
туры / под общ. ред. П.А. Чумакова. – М. : Физкультура и спорт, 1970. – 391 с. : ил.. 

Контактная информация: chistiakov52@mail.ru 

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 
РЕГИОНЕ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Юрий Александрович Смирнов, кандидат педагогических наук, доцент, 
Волгоградская государственная академия физической культуры (ВГАФК) 

Аннотация 
Проблема здоровья актуальна на всех этапах развития детей дошкольного возраста. В 

динамике заболеваемости детей в годичном цикле наблюдается тенденция сезонной периодич-
ности. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, динамика заболеваемости, пик заболе-
ваемости, сезонная периодичность заболеваемости. 

THE DYNAMICS OF PRESCHOOL CHILDREN MORBIDITY IN THE REGION 
OF NIGNI POVOLGYA 

Jury Aleksandrovich Smirnov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
The Volgograd State Academy of Physical Training 

Annotation 
The problem of health is topical at all stages of preschool children’s development. The ten-

dency to seasonal regularity is observed in the dynamics of children morbidity in a year’s cycle. 
Key words: preschool children, dynamics of children morbidity, year’s cycle morbidity. 

ВВЕДЕНИЕ  

Проблема человеческого здоровья актуальна на всех этапах онтогенеза - от ро-
ждения и до последних дней жизни. Вопросы здоровья детского населения особенно 
актуальны в силу возрастных особенностей развития ребенка. Именно в период до-
школьного возраста значительно меняется доминирующая роль генотипа в совершен-
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ствовании функциональных возможностей организма и возрастает роль двигательной 
активности [3, 4].  

Развивающийся организм испытывает биологическую потребность в двигатель-
ной активности, так как, в соответствии с концепцией И.А. Аршавского, «энергетиче-
ское правило скелетных мышц», уровень обменных процессов и формирование функ-
циональных систем определяется объемом двигательной активности [1, 2]. 

Таким образом, двигательная активность ребенка является фактором биологи-
ческой стимуляции, совершенствования механизмов адаптации, физической подготов-
ленности и, как следствие всего этого, – одним из показателей здоровья [1, 2]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из задач исследования, нами изучалась динамика заболеваемости в те-
чение календарного года у детей дошкольного возраста. Заболеваемость изучалась 
методом анализа медицинских карт у дошкольников во всех возрастных группах. 

В исследованиях приняли участие дошкольники г.г. Волгограда, Михайловки, 
Камышина, Урюпинска следующих возрастных групп: младшая – 260 детей; средняя – 
274; старшая – 258; подготовительная – 266. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе анализа фактического материала было установлено, что во всех обследо-
ванных группах отчетливо выделяются три явно выраженных пика заболеваемости. 

К первому пику можно отнести условно заболеваемость в сентябре. В этот период 
преобладают острые респираторные заболевания (ОРЗ). Очевидно, это связано с недос-
таточной подготовленностью детей к резкой смене климатических условий (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика заболеваемости детей дошкольного возраста 

Регион Нижнего Поволжья, в частности Волгоградская область, в географиче-
ском плане находится на границе зоны полупустыни, и в этой связи наблюдается дос-
таточно резкий континентальный климат. 

Характерной чертой региона Нижнего Поволжья является быстрая смена пого-
ды в течение года. Смена циклонов и антициклонов на территории Нижнего Поволжья 
и их цикличность (в среднем более 10 раз в год) приводят к установлению нестабиль-
ного температурного режима. 
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В летний период температура воздуха может подниматься выше 40°С, а в зим-
ний период снижение температуры составляет до 20°С и более. Температурное коле-
бание между крайними показателями составляет до 60°. Также часто наблюдается па-
дение атмосферного давления. Открытость и равнинность местности в регионе Ниж-
него Поволжья способствует частой смене межширотного воздухообмена. Все эти 
внешние факторы среды имеют неблагоприятное воздействие на ребенка в виде отно-
сительно стрессового влияния на работоспособность, состояние здоровье, физическое 
развитие. 

Климатические факторы имеют воздействие как прямого, так и косвенного ха-
рактера. В этой связи у ребенка происходит непроизвольная перестройка основных 
систем организма. 

По существу, формируется новое функциональное состояние, адекватно функ-
ционирующее в этой среде. Это - строго индивидуальное функционально-динамическое 
состояние, возникающее вследствие специфических условий, направленное на поддер-
жание оптимальной деятельности основных систем организма в рамках определенного 
гомеостаза. В этих условиях существенно меняется основной обмен. Влияние средовых 
факторов существенно сказывается и на потенциальных возможностях энергообеспече-
ния. Поэтому вся деятельность организма детей дошкольного возраста осуществляется 
за счет высокой степени напряжения адаптивных механизмов. 

Анализ фактического материала исследований динамики заболеваемости пока-
зывает, что для одного условно взятого ребенка в сентябре в средней группе составля-
ет 3,5 дня, в младшей – 3,0, в старшей – 2,8, а в подготовительной – 2,3 (рис. 1). 

В октябре в старшей группе у детей дошкольного возраста заболеваемость на 
одного условно взятого ребенка снижается до 1,5 дня, а в подготовительной, средней и 
младшей группах - увеличивается, соответственно, на 2, 5, 4 и 8 дней. 

Как видно из рисунка 1, ноябрь характеризуется дальнейшим увеличением за-
болеваемости: в подготовительной группе – 5,4, в старшей – 5,0, в младшей – 6,0 дней. 
Незначительный спад заболеваемости наблюдается в средней группе - до 6,6 дня. 

Использование медикаментозной терапии позволяет значительно снизить забо-
леваемость во всех наблюдаемых группах достаточно оперативно и в кратчайшие сро-
ки. Анализ историй болезни показывает, что в лечебной практике доминирует тактика 
подавления острых респираторных заболеваний антибиотиками. Вместе с тем, из ли-
тературы известен побочный эффект антибиотиков в плане угнетения иммунной сис-
темы, особенно у детей дошкольного возраста. Таким образом, в процессе лечебной 
терапии острых респираторных заболеваний происходит значительное снижение по-
тенциала иммунной системы: в первом случае - вследствие воздействия острых респи-
раторных заболеваний, во втором случае - в процессе действия побочного эффекта 
антибиотиков. 

Продолжительность болезни в среднем составляет от 7 до 12 дней, осложнений 
не отмечается. Характерными симптомами являются высокая температура тела (38°С), 
наблюдается насморк, кашель.  

Достоверное снижение заболеваемости наблюдается в декабре во всех группах, 
только в младшей группе заболеваемость увеличивается до 9,2 дней. 

Но ослабленный организм не в состоянии длительно противостоять неблаго-
приятным факторам внешней и внутренней среды, и в феврале снова увеличивается 
заболеваемость. Как видно из рисунка 1, заболеваемость увеличивается во всех воз-
растных группах и к марту достигает своего пика. В ходе анализа было выявлено, что 
на динамику заболеваемости в основном влияют дети группы «риска» (дети, которые 
болеют в течение года до трех раз) и группы ЧБД (болеют более четырех раз в год). 

Условное завершение второго пика заболеваемости наступает в апреле. Общая 
продолжительность заболеваемости составляет в среднем три месяца. 

Второй пик заболеваемости труднее переносится дошкольниками. Так, напри-
мер, температура тела удерживается в течение 5-6 дней на уровне 39°С, катаральные 
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явления наблюдаются от 6 до 15 дней, продолжительность болезни в среднем состав-
ляет от 15 до 20 дней. Худшая переносимость заболеваемости в период второго пика, 
очевидно, связана действием различных стресс-факторов, снижением общего объема 
двигательной активности, её интенсивности, появлением различных эпидемий, ухуд-
шением состояния иммунной системы и т.д. 

Специфической особенностью данного периода является доминирующее преоб-
ладание острых респираторно-инфекционных заболеваний на фоне общего снижения 
защитных свойств организма. Парадоксальный «всплеск» заболеваний наблюдается в 
мае. Наиболее высокая заболеваемость в мае наблюдается в младшей группе, что со-
ставляет 9,0 дней. Внешней причиной заболеваемости является недостаточная адапти-
рованность детей к температурным перепадам воздушной среды в мае в регионе Ниж-
него Поволжья. Внутренней причиной является ослабленность функций иммунной 
системы. 

Третий пик заболеваний наблюдается в период летних месяцев, когда преобла-
дает травматизм. Очевидно, основной причиной являются недостаточная двигательная 
координированность дошкольников на фоне слабого владения жизненно важными 
двигательными навыками. Нарушение техники безопасности при организации физ-
культурно-оздоровительных мероприятий также существенно влияет на травматизм. 

Этот период характеризуется также распространенностью среди детей дошко-
льного возраста инфекционно-кишечных заболеваний. 

Но, вместе с тем, как показывает анализ научно-методической литературы, ос-
новной причиной первичных заболеваний является недостаточная адаптированность 
детей к неблагоприятным факторам внешней среды сезонно-климатического характе-
ра, а причиной повторных заболеваний - неспецифическая резистентность организма. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что дискомфортные 
климатические условия региона Нижнего Поволжья неблагоприятно влияют на забо-
леваемость детей дошкольного возраста через следующие факторы: 

 воздействие высоких (до +40°С) и низких (свыше - 20°С) температур воз-
душной среды в сочетании с достаточно высокой скоростью ветра, 

 влажность воздуха; 
 промышленное загрязнение внешней среды в городской местности; 
 динамика заболеваемости имеет пиковый характер с тенденцией выражен-

ного проявления осенью - в октябре, зимой - в декабре, весной - в мае. 
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Аннотация  
Цель исследования – реализация образовательного потенциала учебной дисциплины 

«Физическая культура». Авторами обосновано, что знания студентов-программистов в области 
физической культуры – предпосылка освоения ими фундаментальных, общепрофессиональных 
и специальных дисциплин. 
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The purpose of this paper is in realization of educational potential of physical training. We 

proved that knowledge among programmers in physical culture is factor of special, fundamental, pro-
fessional subjects mastering. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Модернизация российского образования предполагает использование компе-
тентностного подхода. Известно, что компетентность выпускника учреждения про-
фессионального образования характеризуются множеством параметров: социально-
стью, межпредметностью, надпредметностью, практикоориентированностью, систем-
ностью. Компетентностный подход отражает происходящий сдвиг образования от со-
держательно-предметной ориентации к эффективной профессиональной и личностно-
ориентированной жизнедеятельности человека [4]. 

Дисциплина «Физическая культура» является одной из наиболее трудоемких в 
учебном плане подготовки программистов со средним техническим образованием (не 
менее 408 часов). Однако недостаточно определено ее место в формировании соци-
ально-профессиональной компетентности студентов. Согласно современным воззре-
ниям, цель физического воспитания студентов – формирование их физической культу-
ры личности [3, 5]. С точки зрения авторов, это - далеко не полная реализация огром-
ного образовательного потенциала учебной дисциплины «Физическая культура». В 
настоящее время слабо изучены межпредметные связи данной дисциплины с другими 
компонентами учебного плана подготовки специалистов (в том числе, будущих про-
граммистов), а разрыв между физическим воспитанием и остальными видами учебно-
профессиональной деятельности студентов по-прежнему не преодолен. Проблема ис-
следования заключается в вопросе: каким образом должны быть организованы меж-
предметные связи между дисциплиной «Физическая культура» и другими компонен-
тами учебного плана, чтобы знания студентов-программистов в области физической 
культуры стали фактором их успешной учебной деятельности?  
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Цель исследования: повышение эффективности подготовки техников-
программистов на основе организации межпредметных связей между дисциплиной 
«Физическая культура» и другими компонентами учебного плана специальности 
230105 – «Программное обеспечение ВТ и АС».  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Теоретические и экспериментальные исследования проводились на базе Кубан-
ского государственного технологического университета (КубГТУ, кафедра физическо-
го воспитания) и Краснодарского колледжа управления, техники и технологий 
(ККУТТ), входящего в Университетский комплекс КубГТУ. Результаты обученности 
студентов оценивались в соответствии с методикой, описанной в работе [1]. Педагоги-
ческий эксперимент проводился с 2006 по 2009 гг. по классической схеме. Его целью 
была оценка роли накопленных знаний по физической культуре как фактора формиро-
вания профессиональной компетентности будущего программиста (годы набора – 2004 
и 2005). Учебная деятельность студентов контрольной группы (n1=74) проходила с 
2006 по 2008 гг., экспериментальной (n2=71) – с 2007 по 2009 г. На первом этапе экс-
перимента группы не отличались (p>0,05) по уровню знаний в области физической 
культуры и фундаментальных дисциплин. На втором этапе осуществлялось физиче-
ское воспитание и формирование профессиональной компетентности студентов. Ос-
новные различия между образовательным процессом в экспериментальной и кон-
трольной группах: использование информации из области физической культуры в 
учебном материале по дисциплинам «Метрология, стандартизация и сертификация», 
«Основы построения автоматизированных информационных систем», «Разработка и 
эксплуатация удаленных баз данных», «Математическая логика». На третьем этапе 
были выявлены отличия по всем показателям (p<0,05) между студентами контрольной 
и экспериментальной групп. Обработка результатов эксперимента производилась на 
основе применения методов математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Одной из причин недостаточной результативности учебной деятельности сту-
дентов-программистов является их слабая образовательная база и недостаточный жиз-
ненный опыт (в том числе, учебно-профессиональной деятельности). Значительная 
часть дисциплин, изучаемых будущими программистами, требует определенного объ-
ема базовых знаний, на примере которых студенты осваивают обязательные дидакти-
ческие единицы и разделы. Многоаспектность физического воспитания обусловливает 
возможность освоения на его примере ряда учебных дисциплин, входящих в план под-
готовки программистов (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, реализация образовательного потенциала учебной дис-
циплины «Физическая культура» возможна на основе организации междпредметных 
связей с фундаментальными, общепрофессиональными и специальными дисциплина-
ми, входящими в учебный план подготовки программистов. Ведь изучение нового 
учебного материала всегда происходит при опоре на ранее изученный. Основные на-
правления использования научной информации из сферы физической культуры и 
спорта в учебном материале и педагогических заданиях по общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам: приведение учебных примеров из сферы физической 
культуры и спорта в рамках лекционных и практических занятий; использование в те-
матических заданиях информации о дидактическом процессе и средствах физического 
воспитания; введение в учебные пособия (конспекты лекций) информации из сферы 
физической культуры и спорта (на ее примере можно осваивать соответствующие ди-
дактические единицы). Например, в рамках общепрофессиональных дисциплин «Базы 
данных» и «Разработка и эксплуатация удаленных баз данных» возможно дать зада-
ние: составить базу данных о легкоатлетических упражнениях.  
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Таблица 1 
Компоненты учебного плана подготовки программистов, которые возможно  

изучать на примере физической культуры 
№  УД Учебная информация (на примере ФКС) 
1. Физика  Кинематика и динамика движения материальной точки и многозвенника; дви-

жение тела под углом к горизонту; центр масс тела и его движение; законы 
статики  

2. ДМ Арсенал средств ФКС как множество; отношения на множестве упражнений; 
граф связей между упражнениями 

3. ИТ  Информационные процессы в ФКС; ИТ в ФКС; мультимедийные презентации 
выполнения спортивных упражнений; автоматизация деятельности тренера 
или педагога; поиск информации по ФКС в сети Интернет 

4. БД ИО ФКС; формирование БД об учебно-тренировочной деятельности; датало-
гические и инфологические модели ФКС; создание, ведение и модификация 
БД в ФКС 

5. РЭУБД Мониторинг физической подготовленности населения на основе запросов к 
распределенным БД; создание единого информационного пространства в сфе-
ре ФКС 

6. ОПАИС  ИС в ФКС; взаимодействие между разработчиком и тренером при проектиро-
вании ИС; внедрение ИС в учебно-тренировочный процесс  

7. МСС МО ФКС; виды измерений в ФКС; тестирование и измерение латентных пере-
менных в ФКС; компьютерный видеоанализ; измерительные системы и ком-
плексы в ФКС 

8. МЛ Объем и содержание понятий в ФКС; подклассы и метаклассы в ФКС; умозак-
лючения в ФКС; спортивный результат как функция многих переменных 

9. ТВМС Результат УТД как случайная величина; вероятностные модели УТД; стати-
стическая обработка результатов УТД 

Обозначения: УД – учебная дисциплина, ФКС – физическая культура и спорт, БД – база 
данных, ИС – информационная система, ИТ – информационные технологии, МЛ – математиче-
ская логика, ДМ – дискретная математика, РЭУБД – разработка и эксплуатация удаленных баз 
данных, МСС – метрология, стандартизация и сертификация, ТВМС – теория вероятностей и 
математическая статистика, ОПАИС – основы построения автоматизированных информацион-
ных систем, ИО – информационное обеспечение, МО – метрологическое обеспечение, УТД – 
учебно-тренировочная деятельность 

Изучение нового материала в опоре на знания студентов из области физической 
культуры и спорта повышает надежность дидактического процесса. Пусть P – вероят-
ность усвоения обучающимся дидактической единицы (раздела, темы) из общепро-
фессиональной или специальной дисциплины, pi – вероятность усвоения учебной ин-

формации на I-м примере, N – число учебных примеров, тогда  







 



N

1i
ip11P  (дан-

ную формулу легко доказать на основе законов теории вероятностей). В свою очередь, 
   B|ApBpp iii   (здесь: pi(B) – вероятность того, что обучающийся владеет инфор-

мацией, связанной с I-м примером; pi(A|B) – вероятность того, что обучающемуся бу-
дет понятен учебный материал на основе I-го примера при условии, что он владеет 
информацией, связанной с I-м примером). Долю учебных примеров, связанных с обла-

стью физической культуры и спорта, можно оценить по формуле: 
N

M
  (здесь: М – 

число учебных примеров из сферы физической культуры и спорта). Для авторов ста-
тьи несомненно: чем больше α, тем больше вероятность усвоения обучающимися но-
вой учебной информации (знаниями в области физической культуры и спорта облада-
ют многие студенты). 

Опираясь на предложенные концептуальную и математическую модели, авторы 
разработали технологию организации межпредметных связей дисциплины «Физиче-
ская культура» с другими компонентами плана подготовки программистов (рис. 1).  
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Анализ рабочей программы и дидактического процесса по дисциплине 

“Физическая культура” 

Оценка эффективности межпредметных связей с дисциплиной 

“Физическая культура” и коррекция их организации 

Разработка рабочей программы по учебной дисциплине 

(общепрофессиональной или специальной) 

Выделение дидактических единиц учебной дисциплины, которые 

можно изучать на примере физической культуры и спорта 

Насыщение учебного 

материала примерами из 

физической культуры и спорта

Составление учебных заданий на 

примерах из физической культуры 

и спорта, и их применение 

Педагогическое управление, диагностика и контроль учебной 

деятельности студентов 

 
Рис. 1. Технология организация межпредметных связей между дисциплиной «Физиче-
ская культура» и другими компонентами плана подготовки программистов (ответст-
венность лежит на преподавателе, ведущем общепрофессиональную или специальную 

дисциплину) 

Ее главной составляющей является выделение дидактических единиц учебной 
дисциплины, которые можно изучать на примере физической культуры и спорта. Про-
веденный на базе ККУТТ педагогический эксперимент подтвердили возможность реа-
лизации образовательного потенциала дисциплины «Физическая культура» на основе 
организации межпредметных связей (табл. 2).  

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы показал, что в экспери-
ментальной группе - более высокий (p<0,05) уровень остаточных знаний по ряду об-
щепрофессиональных дисциплин (контроль остаточных знаний проводился через пол-
года после их изучения). Это возможно объяснить тем, что глубокие знания в области 
физической культуры и спорта – достаточная образовательная база, на примере целе-
сообразно осваивать разделы общепрофессиональных и специальных дисциплин. Бо-
лее глубокие знания (по физической культуре и спорту) студентов экспериментальной 
группы, в свою очередь, можно объяснить более совершенной организацией их физи-
ческого воспитания за счет его вариативности, адаптивности, усиления взаимосвязи 
между теоретическим и практическим разделом, а также многофункциональности и 
параметричности контроля учебно-тренировочной деятельности студентов. 
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Таблица 2 
Результаты педагогического эксперимента 

Группа 
№ Показатель 

ЭГ КГ 
0,69±0,1 0,46±0,06 

1. 
УЗД “Метрология, стандартизация и сертификация”, 
логит 0,93±0,12 0,71±0,09 

0,72±0, 09 0,43±0,07 
2. 

УЗД “Основы построения автоматизированных ИС”, 
логит 0,98±0,11 0,76±0,09 

0,61±0,07 0,42±0,11 
3. УЗД “Математическая логика”, логит 

0,7±0,06 0,56±0,06 
0,86±0,11 0,52±0,09 

4. 
УЗД “Разработка и эксплуатация удаленных БД”, ло-
гит 1,07±0,15 0,84±0,08 

5. УЗД “Физическая культура” (3-й семестр) –1,18±0,51 –1,11±0,48 
6. УЗД “Физическая культура” (5-й семестр) –0,16±0,02 –0,43±0,08 
7. УЗД “Физическая культура” (7-й семестр) 0,46±0,1 0,21±0,06 

8. 
Уровень знаний по фундаментальным дисциплинам 
(3-й семестр) 

–0,74±0,18 –0,79±0,14 

Обозначения: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, УЗД – уровень 
знаний по дисциплине, ИС – информационные системы, БД – базы данных; над чертой – резуль-
таты отсроченного контроля, под чертой – итогового. 

Педагогическая практика показала, что примеры из области физической культу-
ры и спорта, положенные в основу усвоения нового учебного материала, более дос-
тупны и понятны студентам, нежели из других областей (экономика, промышленность 
и т.д.). Проведенное исследование подтвердило, что межпредметные связи дисципли-
ны «Физическая культура» с другими компонентами учебного плана подготовки про-
граммистов – фактор повышения системности образовательного процесса в техниче-
ском колледже и становления профессиональной компетентности будущих специали-
стов в сфере информационных технологий.  

ВЫВОДЫ 

1. Образовательный потенциал учебной дисциплины «Физическая культура» 
заключается не только в формировании физической культуры личности студентов-
программистов, но и накоплении базовых знаний, способствующих усвоению учебно-
го материала по фундаментальным, общепрофессиональным и специальным дисцип-
линам. 

2. Математические модели межпредметных связей дисциплины «Физическая 
культура» с другими компонентами учебного плана подготовки программистов осно-
ваны на законах теории вероятностей. Технология организации таких связей включает 
в себя: выделение дидактических единиц учебной дисциплины, которые можно изу-
чать на примере физической культуры и спорта; насыщение учебного материала при-
мерами из области физической культуры и спорта; использование учебных заданий, 
выполнение которых предполагает наличие у обучающихся знаний в области физиче-
ской культуры и спорта; анализ результатов учебной деятельности студентов по об-
щепрофессиональной или специальной дисциплине и совершенствование межпред-
метных связей с дисциплиной «Физическая культура». 

3. Проведенный на базе технического колледжа педагогический эксперимент 
показали эффективность межпредметных связей учебной дисциплины «Физическая 
культура» с другими компонентами учебного плана подготовки программистов со 
среднеспециальным образованием. Студенты экспериментальной группы продемонст-
рировали более высокие результаты освоения учебных дисциплин «Метрология, стан-
дартизация и сертификация», «Основы построения автоматизированных информаци-
онных систем», «Математическая логика» и «Разработка и эксплуатация удаленных 
баз данных», чем обучающиеся контрольных групп. 
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Аннотация 
В данной статье описаны особенности нервно-психической устойчивости военнослужа-

щих ГО МЧС РФ в ходе адаптации к условиям военного труда и условия психологического со-
провождения для эффективной реадаптации после увольнения. Подтверждены приоритетность 
психологического обеспечения социальной адаптации после увольнения к новой жизненной 
среде, важность приобретения в период военной службы специальности с двойным предназна-
чением. 

Ключевые слова: реадаптация, нервно-психическая устойчивость, шкала MMPI, тест 
МЛО – «Адаптивность», военнослужащие по призыву войск ГО МЧС РФ. 

READAPTATION OF THOSE TRANSFERRED TO THE TROOPS RESERVE OF 
THE EMERGENCY SITUATIONS AND DISASTER RELIEF MINISTRY OF THE 

RF 
Nikolai Alekseyevich Syuris, the candidate of medical sciences, dean,  

Samara Institute of Medical and Social Rehabilitation 
Olga Jurevna Dukalskaya, the psychologist of a unit of Civil defense of the Ministry of 

Emergency Situations of the Russian Federation,  
Annotation  
The article depicts the features of  neuropsychic stability of the soldiers of  the Ministry of 

Emergency Situations of the RF in the course of adaptation to the conditions of military labor and 
conditions of psychological support for the effective readaptation after transfer to the reserve. The pri-
ority of the psychological guarantee of social adaptation after transfer to the new life environment, the 
importance of acquisition in the period of the military service of specialty with dual assignment have 
been proved.  

Keywords: readaptation, neuropsychic stability, scale of MMPI, test OF MLO - “Adaptabil-
ity”, soldiers under the call to the troops of the Ministry of Emergency Situations and Disaster 
Relief of the RF. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Военнослужащий по призыву, к 18 годам еще не всегда определившийся с про-
фессией, в течение военной службы выполняет обязанности, которые после увольне-
ния в запас могут быть и неприменимы. При возвращении к гражданской жизни ему 
вновь приходится включаться в процесс на пути к самореализации. Насколько готов 
военнослужащий к реадаптации в жизни, какие возможны варианты облегчения дан-
ного процесса – на эти вопросы мы попытались найти ответы, проведя социально-
психологические исследования с группой увольняемых военнослужащих по призыву. 

Успешность адаптационного процесса, переживание социальной активности, 
волевого контроля сопряжено не только с целенаправленностью, высоким уровнем 
смысло-жизненных ориентаций, но и повышенной тревожностью, переживанием про-
блем, связанных с определением своего места и роли в коллективе. 

Профессия спасателя сопряжена с действием различных стрессогенных факто-
ров. Человеческое общение в подобных ситуациях нередко испытывает психику «на 
прочность», создает условия для возникновения напряженности, нарушения эмоцио-
нального равновесия. Это может приводить к снижению боевой готовности. 

Проблема психологического обеспечения адаптации военнослужащего к армей-
ской среде и условиям службы достаточно актуальна и является одним из направлений 
теоретических и прикладных исследований [1], но в исследованиях психологов недос-
таточно обследуется тот период, когда появляются факторы, которые определенным 
образом вносят дезорганизацию в психическую деятельность человека. В жизни воен-
нослужащих, проходящих службу по призыву, таковым является этап подготовки к 
увольнению в запас, возвращение в привычные условия, к родным и близким, к люби-
мым занятиям. В этот период вновь появляются симптомы тревожности, напряженно-
сти. 

МЕТОДИКА 

Исследовались индивидуально-психологические адаптационные способности 
человека в условиях военной службы, а именно, на этапе подготовки к увольнению в 
запас. Объект нашего исследования – военнослужащие по призыву в возрасте от 18 до 
23 лет. 

Предметом нашего исследования являлись особенности реадаптации увольняе-
мых военнослужащих по призыву из рядов ГО МЧС. 

Цель исследования: изучить и структурировать изменения личности, которые 
произошли за время службы.  

Этот этап характеризуется поведенческими реакциями, в которых находит вы-
ражение чувства преодоления многих социальных ограничений, т.е. поведение воен-
нослужащего с теми или иными вариациями не является случайным и непредсказуе-
мым. 

Этап подготовки к увольнению в запас и первичная адаптация отличаются при-
менением в жизни военнослужащих, прошедших данный рубеж, условия, в которые 
они попадают, не всегда идентичны тем, в которых они находились до призыва на во-
енную службу. Во многом это связано и с теми изменениями, которые произошли за 
период службы. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Поведены исследования по оценке уровня нервно-психической устойчивости 
(социально-психологической адаптации) у двух групп военнослужащих войск ГО 
МЧС РФ: 1 группа – 22 человека – военнослужащие, обучившиеся и подготовленные 
по специальности «спасатель»; 2 группа – 29 человек – без специальной подготовки. 
Применялся многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» [2]. 

На период увольнения (последние 2-3 недели военной службы) данные кон-
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трольных психологических тестов (табл. 1) показали, что:  
 в 1 группе средние значения – в пределах 3-й группы профессионального 

психологического отбора (ППО) (условно-рекомендуемые) (шкала адаптивных спо-
собностей). По шкале MMPI теста МЛО – «Адаптивность» - незначительная выражен-
ность тревожно-мнительных черт характера (шкала психастении); 

 во 2-й группе средние значения – в пределах 4-й группы ППО (не рекомен-
дуемые) (группа нервно-психической неустойчивости – выражена эмоционально-
волевая лабильность). 

По шкале MMPI теста МЛО – «Адаптивность» - повышены значения шкалы де-
прессии, психопатии, шизоидности, что свидетельствует о тревожности, социальной 
дезадаптации, индивидуалистичности мышления. 

Таблица 1 
Шкалы теста МЛО - «Адаптивность» 

Шкала теста МЛО – «Адаптивность» - III уровень (сырые баллы) 
 Vf As Npn Kw Sj Jwl Sol Sp Pk Oo Nsn Ds 

1 гр. 4 28 11 10 8 8 1 1 6 4 4 4 
2 гр. 3 80* 54* 20 12 40* 8 5 10 12 6 6 

Шкала MMPI теста МЛО – «Адаптивность» (сырые баллы) 
 L F K Hs D Hy Pd Mf Pa Pt Sc Ma 

1 гр. 3 1 6 1 7 8 6 5 8 11* 4 7 
2 гр. 2 13 5 7 11* 13 12* 5 10 11 18* 10 

* - указанные значения превышают уровень нормы 

ВЫВОДЫ 

Реализация своего личностного и профессионального потенциала в граждан-
ской жизни – длительный и противоречивый процесс. Военнослужащие, получившие 
специальность, которую могут, по их словам, применить в гражданской жизни, на мо-
мент увольнения в запас чувствуют себя более комфортно в связи с защищенностью в 
профессиональном плане, возможностью последующего трудоустройства. 

Военнослужащие, не получившие специальности, находятся в дезадаптирован-
ном состоянии, тревожны, эмоционально лабильны, предстоящее увольнение и жизнь 
приводит их в состояние неопределенности. 

Для полноценной реадаптации после увольнения в запас военнослужащим по 
призыву необходимо осваивать специальности, имеющие двойное применение: как в 
армии, так и обычной жизни. 

Психологическое обеспечение социальной адаптации к новой жизненной среде 
приобретает приоритетное значение. 

Одним из важнейших механизмов выступает процесс формирования социаль-
ных качеств, свойств, ценностей, идеалов, норм, принципов социального поведения, 
овладения знаниями, умениями и навыками благодаря которым уволенные в запас во-
еннослужащие по призыву становятся полноправными участниками социальных свя-
зей, институтов, могущих реализовать свои способности.  

Целесообразно проведение психологических тренингов в ходе психологическо-
го сопровождения военной службы для более эффективной реадаптации к жизни после 
увольнения. 
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Исследование многоуровневого подхода в формировании двигательных дейст-
вий прошло в три этапа: первый, создание учебной программы; второй, ее апробация 
на практике; третий, подтверждение значимости результатов исследования. Приведен-
ное в статье исследование является частью эксперимента. 

Цель исследования: проверить адаптацию организма ребенка к предъявляемой 
физической нагрузке. 

Задача: сравнить статистические характеристики по каждому виду физической 
нагрузки в контрольной и экспериментальной группах. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

Было обследовано две контрольные и две экспериментальные группы в начале и 
в конце учебного года. Контрольная группа занималась по программе «Детство», три 
занятия. Количество детей - 14 человек. Экспериментальные группы занимались по 
программе «От здоровья через развитие к совершенству». Причем, занятия проводи-
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лись в двух дошкольных учреждениях, разными педагогами. В ДОУ №98 – 10 человек, 
в ДО школы №619 – 13 человек. Возраст детей - 5-6 лет. 

Диагностика функциональных показателей выносится за рамки обычного заня-
тия по общефизической подготовке (ОФП). Длительность занятия – 30 минут. Оно 
проводится по методу круговой тренировки. В диагностике участвуют два педагога по 
ОФП. В одном занятии обследуется четыре ребенка.  

В начале занятия показатели измеряют в покое. Затем выполняется 6 видов фи-
зической нагрузки:  

1) упражнения на месте и в ходьбе;  
2) бег с изменением пространственных и временных параметров;  
3) передвижения и перекаты;  
4) общеразвивающие упражнения (ОРУ) в разных исходных положениях (ИП);  
5) игровые задания;  
6) упражнения на расслабление, в статическом и динамическом режимах.  
После пяти минут измеряются частота сердечных сокращений (ЧСС) и артери-

альное давление (АД). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для оценки функционального состояния организма используют показатели сер-
дечно-сосудистой системы: систолическое, диастолическое и пульсовое давление 
(ПД). По частоте пульса (П) и пульсовому давлению (ПД) по формуле [1] рассчиты-
вался коэффициент выносливости КВ [1]: 

П
КВ= 100%.

ПД
  

Для выявления тенденции в изменении качественных и количественных показа-
телей основных движений вычислялись среднее значение X и среднее квадратичное 
отклонение σ по каждому параметру в обследуемой группе детей (табл. 1). 

Таблица 1 
Коэффициент выносливости ( )X   

Виды упражнений 
Дата ДОУ В покое 

1 2 3 4 5 6 
ноябрь 2008  333±135 360±217 309±105 314±80,09 459±466 302±136 355±76 
апрель 2009 

№41 
гр. А, Б 313±72 335±193 332±202 260±40,25 283±91,7 253±65 386±193 

ноябрь 2008 287±65 262±49 272±73 239±38 273±43 381±184 352±163 
апрель 2009 

№98 
гр. 7,8 315±103 346±90 294±83 283±99 287±525 271±76 303±113 

ноябрь 2008 276±84 274±93 276±73 346±99 352±156 350±135 297±74 
апрель 2009 

№619 
гр. 6 335±96 294±86 291±103 378±202 294±92 344±213 322±103 
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ДОУ №41, объединенная группа А, Б. В начале учебного года анализ коэффи-
циента выносливости по средним показателям дает следующую тенденцию (рис. 1). 
Скачок значения коэффициента выносливости не в самой активной части занятия 
(ОРУ) показывает слабую адаптацию к предложенной физической нагрузке. При 
уменьшении нагрузки в конце занятия значение коэффициента возвращается к перво-
начальному состоянию. 

В конце учебного года самое высокое значение коэффициента выносливости 
приходится на начало занятия, затем его значение опускается ниже первоначального 
(рис. 2). Происходит увеличение нагрузки, а реакция организма не адекватна, коэффи-
циент выносливости понижается. В конце занятия он повышается и становится выше 
исходного уровня. Это может говорить о накоплении утомления. Подобная реакция не 
соответствует оптимальной реакции организма на нагрузку. 

Экспериментальные группы 

ДОУ №98, объединенная группа 7, 8. Плавная реакция на предъявленную на-
грузку: в начале года с пиком в конце занятия (рис. 3), в конце года среднее значение 
коэффициента выносливости практически не менялось, находилось на достаточно 
низком уровне в течение всего занятия (рис. 4). Разброс значений небольшой, особен-
но в конце года. 
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Рис. 3 Рис. 4 

ДО школы №619, группа 6. Плавное повышение нагрузки во второй половине 
занятия в начале года (рис. 5). Появились признаки утомления к четвертому виду на-
грузки, но к концу занятия среднее значение коэффициента выносливости приняло 
первоначальное значение. В конце года так же появились признаки утомления к чет-
вертому виду нагрузки, но к следующему виду нагрузки средние показатели коэффи-
циента выносливости стали адекватны предъявляемой нагрузке (рис. 6). 
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Рис. 5 Рис. 6 

В экспериментальных группах работали два педагога по одной программе. Эф-
фективность применяемого метода иллюстрирует тот факт, что в двух группах графи-
ки средних значений коэффициента выносливости похожи. Не наблюдается резких 
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колебаний значений при переходе от одного вида нагрузки к другому в течение всего 
занятия, что может говорить о том, что дети в экспериментальных группах адекватно 
реагируют на предъявляемую нагрузку. Следовательно, они адаптировались к данной 
физической нагрузке, которая предусмотрена экспериментальной программой на заня-
тиях ОФП.  

РЕЗЮМЕ 

Оздоровительный эффект экспериментальной программы проявился в реакции 
организма на предъявляемую физическую нагрузку. При адаптации организма ребенка 
к определенной физической нагрузке график значений коэффициента выносливости 
имеет более плавную картину, без резких колебаний, и небольшой разброс значений в 
выборке. В контрольной группе наблюдаются резкие колебания коэффициента вынос-
ливости, которые не соответствуют интенсивности предложенной физической нагруз-
ки, и большой разброс значений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемная ситуация исследования определяется тем, что в педагогической 
практике традиционный подход детских тренеров ведет к упущению первого сенси-
тивного периода (4–7 лет) для развития основных физических качеств (сила, быстрота, 
гибкость, ловкость). Связано это со строго регламентированным возрастным допуском 
к спортивным тренировкам. Альтернативой может быть ранняя физическая (предтре-
нировочная) подготовка дошкольников игровым методом. В этой связи и существует 
необходимость разработки методики формирования структуры двигательных способ-
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гибкость, ловкость). Связано это со строго регламентированным возрастным допуском 
к спортивным тренировкам. Альтернативой может быть ранняя физическая (предтре-
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ностей юных борцов греко-римского стиля у детей дошкольного возраста игровыми 
методами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью настоящего исследования является формирование и экспериментальное 
обоснование методики предтренировочной подготовки игровым методом в первый 
сенситивный период мальчиков дошкольного возраста, направленной на формирова-
ние структуры психофизических способностей, необходимых для сокращения в млад-
шем школьном возрасте у юных борцов в греко-римской борьбе периода общей физи-
ческой подготовки и прироста их спортивных результатов.  

Для этого была разработана и экспериментально проверена авторская програм-
ма предтренировочной подготовки игровым методом на основе дополнительных заня-
тий общеразвиваюшими упражнениями, подвижными играми, играми с элементами 
спортивных игр и имитационных борцовских игр. При этом программа предполагала 
последовательное, поэтапное развивающее воздействие двигательной нагрузки на рас-
крытие и последующее развитие основных физических качеств ребенка. Последова-
тельность развивающих акцентов в программе была такой: скоростно-силовые и ско-
ростные качества, сила, выносливость, гибкость и ловкость. Одной из важных задач 
было раскрытие у дошкольников предрасположенности к двигательной деятельности 
или даже высоких двигательных способностей.  

Авторская педагогическая программа предтренировочной подготовки дошколь-
ников к занятиям греко-римской борьбой в своей основе не меняет образовательных 
стандартов, направлена на гармоничное физическое развитие ребенка через приобще-
ние к подвижным играм с элементами спортивных игр и общеразвивающих упражне-
ний с учетом состояния здоровья, уровня физической подготовленности и развития.  

Экспериментальная авторская программа была рассчитана на два учебных года 
(2004–2005 гг.) и реализована на базе ДОУ № 116 и № 74 г. Воронежа. В течение всего 
этого периода мальчики среднего (5 лет), а затем и старшего дошкольного возраста (6 
лет), составившие экспериментальную группу (ЭГ), последовательно занимались спе-
циально дифференцированными для этой цели подвижными играми. Занятия по про-
грамме проводились в виде дополнительных занятий физической культурой как пред-
тренировочная подготовка к спортивной борьбе в виде игровой формы, один раз в не-
делю, по 30 мин, в соответствии с графиком и планом. В подвижных играх с элемен-
тами спортивных игр сочеталось преимущественное развитие одного из физических 
качеств (быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость).  

До начала педагогического эксперимента все дети прошли контрольные испы-
тания с целью выявления исходного состояния уровня их физического развития и раз-
вития их физических качеств. Необходимо подчеркнуть, что после окончания каждого 
30-дневного периода эксперимента дети вновь выполняли контрольные упражнения, 
чтобы оценить эффект педагогического эксперимента по отношению к исходному по-
казателю развиваемого физического качества.  

Предполагалось, что конечным результатом, оценивающим эффективность пе-
дагогической программы предтренировочной подготовки дошкольников среднего и 
старшего возраста для занятий греко-римской борьбой игровым методом, будут досто-
верные отличия в физическом развитии и физической подготовленности мальчиков, 
прошедших дополнительную игровую подготовку в среднем и старшем дошкольном 
возрасте.  

Проведенные нами исследования подтверждают общую отрицательную тенден-
цию снижения уровня физической подготовленности дошкольников. Показатели раз-
вития физических качеств (быстрота, скоростно-силовые качества, скоростно-силовая 
выносливость, общая выносливость, ловкость, гибкость) у дошкольников 5 (n=29) и 6-
летнего (n=35) возраста, полученные центильным методом оценки в группе из 64 
мальчиков, отражающие тенденцию физической подготовленности дошкольников в 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(59) – 2010 год 
 

 119

популяции. 
Результаты оценки по центильному методу физической подготовленности сви-

детельствуют, что в целом среди обследованных 64 мальчиков 5 лет (n=29) и 6 лет 
(n=35) «средние» показатели физической подготовленности имеет лишь половина до-
школьников среднего и старшего возраста 33 (51,6%). Показатели «выше среднего» 
имели всего двое (3,1%). Крайне негативным моментом, отражающим общую нацио-
нальную тенденцию катастрофического состояния здоровья детей, является, во-
первых, отсутствие в исследуемой группе дошкольников детей с «высокими» показа-
телями и, во-вторых, значительна (45,3%) часть детей, имеющих показатели «ниже 
среднего» - 16 (25,0%) и «низкие» - 13 (20,3%).  

Средние показатели физической подготовленности дошкольников 5 и 6 лет, 
прошедших (ЭГ) (n=26) и не прошедших (КГ) (n=25) игровую подготовку, представ-
лены в таблице 1. 

Таким образом, в результате тестирования физической подготовленности до-
школьников среднего и старшего возраста (5 и 6 лет), прошедших (ЭГ) и не прошед-
ших (КГ) дополнительные занятия физической культурой в виде предтренировочной 
игровой подготовки с целью последующего отбора в греко-римскую борьбу в 10-
летнем возрасте, выявлена общая отрицательная тенденция низкой физической подго-
товленности дошкольников (особенно скоростных и скоростно-силовых) в контроль-
ной группе дошкольников. 

Таблица 1 
Показатели физической подготовленности дошкольников среднего и старшего 
возраста (5 и 6 лет), прошедших (ЭГ) (n=26) и не прошедших (КГ) (n=25) игровую 

подготовку 
Показатели физической подготовленности группы Результаты эксперимента  

ЭГ 9,2 ± 0,23 
Бег на 30 м (с) 

КГ 10,4 ± 0,36 
< 0,05 

ЭГ 107,3 ± 2,1 
Прыжок с места в длину (см) 

КГ 94,7 ± 2,3 
<0,001 

ЭГ 15,2 ± 0,49 Подъем туловища за 30 с 
(раз) КГ 12,6 ± 0,27 

<0,05 

ЭГ 2,8 ± 0,07 
Бег 500 м (мин) 

КГ 3,4 ± 0,05 
 

<0,001 

ЭГ 11,1 ± 0,39 
Челночный бег 3 х 10 м (с) 

КГ 12, 6 ± 0,25 
<0,01 

ЭГ 4,7 ± 0,48 
Наклон вперед (см) 

КГ 4,3 ± 0,52 
> 0,1 

У дошкольников, составляющих экспериментальную группу, занимающихся в 
течение года дополнительной физической культурой игровым методом с использова-
нием подвижных игр, игр со спортивными элементами и имитационных игр с набором 
простейших для греко-римской борьбы приемов, регистрировалась положительная 
тенденция приумножения практически всех показателей основных физических качеств 
в первый чувствительный (сенситивный) период их онтогенеза.  

ВЫВОДЫ  

1. Низкий уровень физической подготовленности у 45,3% мальчиков среднего 
и старшего дошкольного возраста является крайне негативным моментом, отражаю-
щим общую национальную тенденцию катастрофического состояния физического 
здоровья детей, отрицательно воздействующим на дееспособность государства и ар-
мии, прирост населения страны. 

2. Рациональное использования первого сенситивного периода для развития 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(59) – 2010 год 
 

 120

физических качеств в дошкольном возрасте в виде предтренировочной двигательной 
подготовки мальчиков игровым методом является основой последующего перспектив-
ного их отбора в греко-римскую борьбу, что служит эффективной базой для развития 
общей и специальной физической подготовленности и соревновательной результатив-
ности на начальном этапе тренировки юных борцов. 
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приняли участие 228 спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры. Иссле-
дование проводилось с помощью методики «Спортивная карьера» Н.Б. Стамбуловой 
(1999). Далее был осуществлен анализ влияния различных переменных (пол, возраст 
спортсменов и др.) на степень их адаптированности к спортивной деятельности. 

Половая принадлежность спортсменов является существенным фактором их 
спортивной адаптированности (обнаружено 8 достоверных различий из 27-ми возмож-
ных). Спортсмены выше оценивают такие приобретения благодаря спортивной карье-
ре, как физическое развитие и положение в обществе, а спортсменки – привлекатель-
ную внешность и круг общения. Среди ограничений, налагаемых спортивной карье-
рой, у мужчин выше оценки ограничений в профессиональной карьере вне спорта, а у 
женщин – в личной жизни. Спортсмены выше оценивают собственную успешность, а 
спортсменки в большей степени удовлетворены своей карьерой. Однако ни мужчины, 
ни женщины не находятся в более благоприятном положении. Об этом же говорит и 
отсутствие достоверных различий в выраженности интегральных показателей спор-
тивной адаптированности. То есть, пол  спортсменов оказывает влияние не на степень, 
а на характер спортивной адаптированности на этапе завершения спортивной карьеры. 

Таблица 1 
Достоверные различия адаптированности к спортивной карьере спортсменов и 

спортсменок на этапе завершения спортивной карьеры 
Женщины 
(n = 101) 

Мужчины 
(n = 127) 

Различия Показатели спортивной адапти-
рованности 

М S М S t p 
Физическое развитие 6,45 0,4 7,73 0,41 2,24 0,05 
Привлекательная внешность 7,28 0,43 5,47 0,39 3,12 0,01 
Положение в обществе 3,95 0,29 4,73 0,31 1,96 0,05 
Друзья 6,21 0,39 5,11 0,36 3,15 0,01 
Карьера вне спорта 7,4 0,42 8,82 0,46 3,88 0,001 
Личная жизнь 6,26 0,4 5,15 0,37 2,05 0,05 
Успешность карьеры 2,81 0,35 3,72 0,41 2,57 0,05 
Удовлетворенность карьерой 2,96 0,33 2,06 0,28 2,96 0,01 

Спортивная специализация не является мощным фактором, влияющим на спор-
тивную адаптированность спортсменов, находящихся на этапе завершения своей карье-
ры. Об этом свидетельствуют небольшое количество достоверных различий, невысокие 
коэффициенты различий, а также отсутствие различий в интегральных показателях. 

Такие характеристики спортсменов, как возраст, спортивный стаж и спортивная 
квалификация, оказывают довольно значительное влияние на степень их адаптирован-
ности к спортивной карьере на этапе ее завершения (табл. 2).  

Общее количество полученных связей на высоком уровне достоверности – 35. 
Наибольшее количество связей с показателями спортивной адаптированности обнару-
жено у спортивной квалификации (13), несколько меньшее – у возраста (12) и спор-
тивного стажа (10). Характер этих взаимосвязей имеет ярко выраженную специфику.  

Со всеми тремя характеристиками спортсменов оказался взаимосвязанным 
лишь один показатель спортивной адаптированности – оценка такого приобретения 
благодаря спортивной карьере, как «хорошее здоровье» (со всеми тремя отрицатель-
но). То есть, все спортсмены полагают, что интенсивные физически нагрузки и трав-
мы, которыми богата спортивная жизнь, отрицательно сказались на их здоровье. 

Возраст спортсменов оказывает существенное влияние на их адаптированность 
к спортивной карьере на этапе ее завершения. Из характеристик оценок приобретений 
благодаря спортивной карьере с возрастом оказались взаимосвязанными: положитель-
но – с оценкой приобретения «богатого жизненного опыта» благодаря занятиям спор-
том и отрицательно – с оценками приобретения «хорошего здоровья», «личной жизни» 
и «материального благосостояния». 

 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(59) – 2010 год 
 

 122

Таблица 2 
Особенности спортивной адаптированности у спортсменов разного возраста, 

спортивного стажа и квалификации (n = 228) 

Адаптированность Возраст Спортивный стаж 
Спортивная квали-

фикация 
Оценка приобретений в СК   0,51 
хорошее здоровье - 0,64 - 0,60 - 0,55 
высокий уровень физ. развития  0,58 0,55 
привлекательная внешность    
положение в обществе   0,58 
жизненный опыт 0,53   
свойства, необход. для жизни  0,56  
друзья и хорошие знакомые    
личная жизнь или семья - 0,54 - 0,50  
материальное благосостояние - 0,50  0,54 
Оценка ограничений СК 0,51   
учеба (получение образования) 0,52   
выбор профессии 0,55 0,54  
профессиональная подготовка  0,52 0,56 
карьера вне спорта 0,52  0,52 
общение с людьми    
развлечение, досуг, отдых  0,50 0,51 
хобби    
личная жизнь 0,58   
Оценка реализации планов   0,56 
в смысле спортивной карьеры - 0,53 - 0,52 0,55 
в смысле самосовершенствования  0,58 0,58 
Успешность СК   0,54 
Удовлетворенность СК - 0,52  0,52 
Адаптированность к СК - 0,51 - 0,50  

Таким образом, возраст спортсменов снижает их спортивную адаптированность 
по данному критерию на этапе завершения спортивной карьеры. Чем старше спорт-
смены, тем ниже они оценивают «плюсы» занятий спортивной деятельностью. 

Также чем старше спортсмены, тем выше они оценивают следующие ограниче-
ния, связанные с занятиями спортом: «получение базового образования в школе», 
«выбор вида будущей профессиональной деятельности», «профессиональная карьера 
вне спорта» и «личная жизнь». Следовательно, «возрастные» спортсмены полагают, 
что интенсивные занятия спортом лишили их многих жизненных радостей, в том чис-
ле таких важных, как карьера и личная жизнь. Можно сделать вывод, что с возрастом 
спортсмены все меньше акцентируются на «плюсах» и все больше – на «минусах» 
спортивной карьеры. 

Из двух оценок реализации планов у спортсменов, завершающих карьеру в 
спорте, возраст оказался отрицательно связанным с реализацией планов в смысле 
спортивных результатов, которые они планировали достичь. Чем старше спортсмены, 
тем в меньшей степени они довольны своими результатами. Это объяснимо, так как 
они вполне объективно оценивают свои возможности, видят более молодых (и пер-
спективных) спортсменов и знают, что намеченные планы им уже не реализовать. 

Из интегральных показателей адаптированности к спортивной карьеры возраст 
спортсменов, завершающих свою карьеру в спорте, оказался взаимосвязанным с: 
оценкой ограничений, налагаемых спортивной деятельностью на жизнь спортсмена 
(положительно), а также с удовлетворенностью спортивной карьерой и общей адапти-
рованностью (отрицательно). Таким образом, возраст спортсменов на этапе «финиша» 
их спортивной карьеры является дезадаптирующим фактором. Чем старше спортсме-
ны, тем в меньшей степени они акцентируются на «плюсах» занятия спортом и в 
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большей – на упущенных благодаря этим занятиям возможностям. Следовательно, у 
«возрастных» спортсменов налицо «синдром разочарования» в спорте. Этот факт дол-
жен учитываться при оказании психологической помощи спортсменам. 

Спортивный стаж оказывает более слабое влияние на спортивную адаптирован-
ность спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры. Из частных показате-
лей оценок приобретений благодаря занятиям спортом спортивный стаж взаимосвязан: 
отрицательно – с оценками «здоровья» и «личной жизни»; положительно – с оценками 
«формирования свойств личности, необходимых для жизни» и «уровня физического 
развития». Таким образом, спортсмены с большим стажем признают, что спорт оказал 
позитивное влияние на их личностное и физическое развитие, но занятия им негативно 
сказались на здоровье и не давали возможности добиться успеха в личной жизни.  

Спортивный стаж спортсменов, завершающих карьеру в спорте, связан с тремя 
оценками ограничений, налагаемых занятиями им. Спортсмены с большим стажем 
полагают, что они были (и остаются) существенно ограниченными в: «выборе профес-
сии», «профессиональной подготовке к будущей профессии» и «сфере развлечений и 
отдыха». Следовательно, они полагают, что «цена» их достижений (зачастую, по их 
оценкам, весьма скромным) – слишком высока. 

С показателями оценки реализации планов спортивный стаж связан с оценкой 
достигнутых результатов – отрицательно, а с оценкой позитивных изменений в лично-
сти – положительно. Поскольку связи противоположны по полюсу, то связи стажа с 
интегральным показателем реализации планов в спортивной карьере не обнаружено. 

Из интегральных показателей адаптированности к спортивной карьере большой 
спортивный стаж у спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры, связан 
только с обобщенным ее показателем. Связь имеет отрицательный характер. Следова-
тельно, по мере увеличения стажа у спортсменов, приближающихся к «финишу» спор-
тивной карьеры, степень адаптированности к спортивной деятельности снижается. Об 
этом свидетельствует и соотношение «плюсов» и «минусов» спортивной карьеры (по 
связям частных показателей). Последние значительно преобладают над первыми (6 и 
3, соответственно).  

Таким образом, спортсмены с большим спортивным стажем также нуждаются в 
пристальном внимании со стороны специалистов, которые в процессе их психологиче-
ского сопровождения должны заниматься коррекцией состояния дезадаптированности 
по отношению к спортивной карьере. 

Спортивная квалификация спортсменов, завершающих спортивную карьеру, 
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тений благодаря спортивной карьере: отрицательная – с оценкой «здоровья»; положи-
тельные – с оценками «высокого уровня физического развития», «положения в обще-
стве» и «материального благосостояния». 

Таким образом, очевидно, что позитивные моменты занятий спортом для спорт-
сменов, добившихся очевидных спортивных успехов, «перевешивают» негативные. 

Из оценок ограничений, налагаемых спортивной деятельностью на жизнь 
спортсменов, более высококвалифицированные из них полагают, что занятия спортом 
снизили возможности: «профессиональной подготовки», «карьеры вне спорта», «раз-
влечений и отдыха». 

Это характеристики, которые, по мнению самих спортсменов, являются той 
«ценой», которую они заплатили за свои успехи. Можно заметить, что эта «цена» не 
является слишком уж высокой (возможно, за счет достижения больших результатов). 
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Также спортивная квалификация спортсменов позитивно связана с оценками 
реализации планов спортивной карьеры – в смысле, как достигнутых спортивных ре-
зультатов, так и самосовершенствования. 

Из интегральных показателей адаптированности к спортивной карьере спортив-
ная квалификация спортсменов положительно связана с 4-мя оценками: приобретений 
благодаря спортивной карьере, реализации планов в спортивной карьере, успешности 
спортивной карьеры и удовлетворенности ею. 

Не обнаружено связей только с общим показателем адаптированности к спор-
тивной карьере, возможно, за счет того, что 4 показателя имеют отрицательный вес. 

Таким образом, спортивная квалификация является фактором, который оказы-
вает позитивное влияние на адаптированность к спортивной карьере у спортсменов 
даже на заключительном ее этапе. Это противоречит мнению, согласно которому вы-
сококвалифицированные спортсмены более тяжело переносят завершение спортивной 
карьеры. Возможно, это объясняется тем, что спортсмены ощущают, что затраты (по-
траченные на занятия спортом силы и время) были не напрасными. Они понимают, что 
спортивная карьера завершается, но у них присутствует ощущение собственной само-
реализованности в ней, их амбиции удовлетворены. Кроме того, более успешные 
спортсмены имеют более широкие возможности для трудоустройства за счет связей, 
известности и т.п.  

Таким образом, в наиболее пристальном внимании со стороны специалистов, 
принимающих участие в психологическом сопровождении спортсменов, находящихся 
на этапе завершения карьеры, нуждаются спортсмены «возрастные» и с большим ста-
жем спортивной деятельности. Также психологическая помощь спортсменам должна 
оказываться с учетом фактора их половой принадлежности. 
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резко снижается эффективность защитных и атакующих технико-тактических двига-
тельных действий [2, 3, 4, 6]. В этой связи тренеры вынуждены делать замены игроков, 
брать минутные перерывы в игре, акцентировать педагогические установки на поддер-
жание темпа игры, но часто эти меры не приносят желаемого результата [1, 5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

При анализе функциональной активности сердечно-сосудистой системы 16-17-
летних баскетболистов фиксировались следующие показатели: 1) текущее время тре-
нировки и игры; 2) время выполнения двигательных заданий; 3) ЧСС в покое; 4) мак-
симальная ЧСС; 5) минимальная ЧСС; 6) средняя ЧСС; 7) сумма показателей ЧСС; 8) 
объем работы в зонах относительной мощности. На основе экспериментальных дан-
ных определялись показатели «пульсового напряжения двигательных заданий» (сумма 
показателей ЧСС двигательного задания ко времени задания; «пульсового прироста 
покоя двигательных заданий»; отношение пульсового напряжения к значению ЧСС 
покоя), функциональной нагрузки двигательного задания (произведение пульсового 
прироста покоя на суммарное время двигательного задания). 

Нами сопоставлялись результаты пульсовой напряженности двигательных зада-
ний тренировочного процесса юных баскетболистов различного игрового амплуа. Ба-
зовыми характеристиками были приняты показатели ЧСС в покое. Построение и по-
становка задач тренировки продолжалась в среднем 2 минуты 36 секунд. Средние по-
казатели ЧСС в это время отличались от соответствующих характеристик в покое: 
пульсовой прирост покоя у защитников составил 18,3%, нападающих – 13,7%, центро-
вых – 15,4%.  

В процессе ходьбы показатели ЧСС увеличились и составили в среднем у за-
щитников 93,8 уд/мин, нападающих – 93,2 уд/мин, центровых – 91,9 уд/мин. Приба-
вочная функциональная нагрузка несущественно различалась у данных испытуемых: 
защитники – 0,66 усл.ед., нападающие – 0,61 усл.ед., центровые – 0,64 усл.ед. Анализ 
результатов ЧСС в медленном беге показывает, что данные характеристики увеличи-
лись и варьировали в диапазоне 124-128 уд/мин, а показатели прибавочной функцио-
нальной нагрузки изменялись в коридоре 4,36-4,55 усл.ед. 

В ходе выполнения общеразвивающих упражнений постепенно увеличиваются 
показатели ЧСС: у защитников они колеблются от 137 до 145 уд/мин, нападающих – 
от 135 до 142 уд/мин, центровых – от 133 до 140 уд/мин. Характеристики прибавочной 
функциональной нагрузки в процессе выполнения общеразвивающих упражнений у 
защитников в среднем составили 16,31 усл.ед., нападающих - 15,43 усл.ед., центровых 
– 15,80 усл.ед. 

В основной части тренировочного занятия показатели ЧСС изменялись специ-
фически у игроков различного амплуа. В процессе выполнения защитного квадрата 
(145,4 уд/мин) и серийных прыжков на высоту, равную 95% от максимальной (148,8 
уд/мин), наибольшие результаты ЧСС были у защитников, а бросков в кольцо в прыж-
ке (155,6 уд/мин) и «слалома» с ведением мяча (155,4 уд/мин) – у нападающих. В про-
цессе выполнения этих специальных упражнений показатели прибавочной функцио-
нальной нагрузки были приблизительно одинаковы: у защитников – 36,01 усл.ед., на-
падающих – 35,72 усл.ед., центровых – 35,31 усл.ед. 

В двухсторонней игре средние показатели ЧСС заметно различались у баскет-
болистов различного игрового амплуа: защитники – 162,0 уд/мин, нападающие – 158,1 
уд/мин, центровые – 152,2 уд/мин. В дальнейшем эти характеристики постепенно 
снижались и достигли в конце тренировки величин 91-98 уд/мин. По результатам об-
следования за тренировочное занятие суммарная величина ЧСС у защитников в сред-
нем составила 12399,1 уд/мин (средняя ЧСС – 137,8 уд/мин), нападающих – 12372,3 
уд/мин (средняя – 137,5 уд/мин), центровых – 12066,4 уд/мин (средняя – 134,1 уд/мин). 
Показатели прибавочной функциональной нагрузки за период тренировки у защитни-
ков равны 97,91 усл.ед (за одну минуту – 1,09 усл.ед.), нападающих – 94,58 усл.ед. (за 
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одну минуту – 1,05 усл.ед.), центровых – 95,62 усл.ед (за одну минуту – 1,06 усл.ед.). 
Анализ результатов ЧСС у данного контингента баскетболистов в процессе со-

ревновательной деятельности показывает, что на третьей минуте игры первой четвер-
ти наибольшие данные показатели выявлены у нападающих (157,3 уд/мин), а наи-
меньшие – у центровых (141,4 уд/мин). По мере продолжения игры у обследуемых 
баскетболистов характеристики ЧСС постепенно увеличиваются и достигают сле-
дующих величин: защитники – 174,0 уд/мин, нападающие – 179,2 уд/мин, центровые – 
159,1 уд/мин. 

Привнесенная функциональная нагрузка у данной категории игроков также из-
менялась по возрастающей тенденции. В первой четверти игры эти показатели у за-
щитников составили 17,06 усл.ед., нападающих – 18,68 усд.ед., центровых – 15,27 
усл.ед. На третьей минуте второй четверти показатели ЧСС были выше (сравнение с 
соответствующими показателями первой четверти), особенно у центровых игроков 
(7,1%, р<0,05). В дальнейшем результаты ЧСС стабильно повышаются: защитники – 
14,6% (p<0,01), нападающие – 13,8% (p<0,01), центровые – 7,9% (p<0,05). 

Привнесенная функциональная нагрузка во второй четверти у защитников со-
ставила 18,40 усл.ед., нападающих – 18,91 усл.ед., центровых – 16,58 усл.ед. Сопос-
тавление данных показателей с аналогичными характеристиками первой четверти ука-
зывает на увеличение: защитники – 7,9% (p<0,05), нападающие – 1,2% (р>0,05), цен-
тровые – 8,6% (р<0,05). 

В третьей и четвертой четвертях игры продолжается дальнейший рост показа-
телей ЧСС у юных баскетболистов различного игрового амплуа. У нападающих и за-
щитников приблизительно одинаково изменяются данные характеристики в ходе иг-
ровой деятельности, а центровые имеют более низкие показатели ЧСС. Суммарная 
привнесенная функциональная нагрузка за всю игру у защитников составила 74,00 
усл.ед. (1,54 усл.ед. за одну минуту), нападающих – 77,75 усл.ед. (1,62 усл.ед. за одну 
минуту), центровых – 67,74 усл.ед. (1,41 усл.ед. за одну минуту). 

Сравнение относительных показателей привнесения функциональной нагрузки 
в условиях тренировочной и соревновательной деятельности у юных баскетболистов 
различного игрового амплуа указывает на существенные различия: защитники (трени-
ровочная – 1,09 усл.ед., соревновательная – 1,54 усл.ед.), нападающие (тренировочная 
– 1,05 усл.ед., соревновательная – 1,62 усл.ед.), центровые (тренировочная – 1,06 
усл.ед., соревновательная – 1,41 усл.ед.).  

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что юные баскетболи-
сты тренируются в одних режимах интенсивности физических нагрузок, а выступают 
на соревнованиях - в других. 

ВЫВОД 

Большую часть тренировочных упражнений необходимо выполнять на основе 
моделирования условий и ситуаций соревновательной деятельности: технико-
тактические двигательные действия осуществлять с активным сопротивлением сопер-
ника, сокращать паузы отдыха, осуществлять броски по кольцу на фоне утомления, 
повышать уровень двигательной активности, акцентировать средства восстановления, 
рационально структурировать физические нагрузки, осуществлять оперативный кон-
троль физического состояния и технико-тактического мастерства, специфицировать 
тренировочные средства и физические нагрузки по игровым амплуа. 
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Методика обучения иностранному языку «Бизнес китайский, базовый уровень», 
разработанная для студентов, обучающихся по специальности «Регионоведение. Реги-
он: Китай» на кафедре «Международные отношения» СПбГПУ, является педагогиче-
ской технологией, реализующей коммуникативный подход в обучении, при котором 
процесс обучения рассматривается как модель профессионально-ориентированной 
коммуникации. Ее адаптированный вариант может быть использован в образователь-
ном процессе студентов физкультурных вузов, обучающихся по специальности «Меж-
дународные отношения в спорте». В процессе исследований нами был определен ме-
тодический термин коммуникативного поля, понимаемый как слияние строго ото-
бранных, определенных речевых умений и навыков, которые формируются на протя-
жении всего процесса обучения на основе реальных потребностей студентов, ориенти-
рованных на профессиональную деятельность. 

Профессионально ориентированной коммуникации подчинены как структура и 
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Методика обучения иностранному языку «Бизнес китайский, базовый уровень», 
разработанная для студентов, обучающихся по специальности «Регионоведение. Реги-
он: Китай» на кафедре «Международные отношения» СПбГПУ, является педагогиче-
ской технологией, реализующей коммуникативный подход в обучении, при котором 
процесс обучения рассматривается как модель профессионально-ориентированной 
коммуникации. Ее адаптированный вариант может быть использован в образователь-
ном процессе студентов физкультурных вузов, обучающихся по специальности «Меж-
дународные отношения в спорте». В процессе исследований нами был определен ме-
тодический термин коммуникативного поля, понимаемый как слияние строго ото-
бранных, определенных речевых умений и навыков, которые формируются на протя-
жении всего процесса обучения на основе реальных потребностей студентов, ориенти-
рованных на профессиональную деятельность. 

Профессионально ориентированной коммуникации подчинены как структура и 
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содержание методики в целом, так и ее информативное насыщение, а также распреде-
ление и дозировка учебного материала внутри каждого занятия. Логико-смысловые 
связи между частями занятия выстраиваются с учетом уровня познавательной дея-
тельности студентов. 

Методика состоит из десяти занятий, где пятое и десятое занятие являются уро-
ками для повторения пройденного материала. Каждое занятие тематически связано с 
профессиональной деятельностью переводчика в сфере спортивного менеджмента, а 
именно с областью организации и проведения переговоров по различным аспектам 
международной спортивной деятельности, составления деловых документов, докумен-
тооборотом и т.д. 

Каждое занятие структурно делится на три составные части: вводную, основ-
ную и заключительную. Занятие начинается с ознакомлением обучающихся с содер-
жание стандартных конструкций, подчиненных определенной тематике, которые в 
настоящее время употребляются при ведении деловых переговоров с китайцами, с по-
следующим переводом каждой темы на русский язык. Это упражнение дает возмож-
ность, заучив ряд стандартных конструкций, выработать на их основе определенные 
речевые навыки.  

Упражнения на заучивание конкретных устойчивых конструкций необходимы 
для того, чтобы успешно решать проблемы, возникающие из-за культурных различий, 
знания, которые специалисту в сфере профессиональной коммуникации необходимы 
во избежание искажения смысла высказывания при переводе. Приведем простейший 

пример, вопрос «как Ваша фамилия? 您贵性?» при дословном переводе означает «ва-

ша драгоценная фамилия». Поэтому заучивание наизусть определенных конструкций 
и речевых оборотов с последующей выработкой на их основе автоматизированных 
речевых навыков является неотъемлемой частью процесса обучения специалиста в 
области деловой коммуникации. 

Далее, предлагается обсуждение конкретных вопросов, касающихся ситуаций, 
которые обычно возникают в ходе профессиональной деятельности специалиста по пе-
реводу в сфере профессиональной коммуникации. Темы такие (пример из занятия 1):  

1. Проблемы во время визита китайской делегации в Россию или поездки рос-
сийской делегации в Китай. 

2. Визитная карточка – твое лицо. Как должна выглядеть визитная карточка? 
Как надо обмениваться визитными карточками? 

3. Жать ли руку? 
Подобные упражнения направлены на развитие речи: студент высказывает свое 

мнение по конкретным вопросам, связанным с будущей деятельностью в процессе жи-
вого диалога. В ходе выполнения задания активизируется новая лексика, и отрабаты-
ваются речевые навыки. Студенты могут получить ответы на интересующие их вопро-
сы или руководство к действиям в той или иной ситуации, что поможет избежать воз-
можных ошибок. Основными целями этого упражнения являются совершенствование 
навыков общения на иностранном языке и развитие мышления студентов. 

Далее следует текст, являющийся основной частью занятия и определяющий 
тематику всех материалов и упражнений. Текстовые материалы подобраны в соответ-
ствии с профессиональной направленностью пособия, с учетом информации, необхо-
димой специалисту в области перевода в сфере профессиональной коммуникации. Те-
ма основного текста соответствует теме урока: 

1. Встреча, приветствие, прощание, проводы. 
2. Разговор по телефону, отправка факса, письма. 
3. Деловой этикет (приглашение на обед/ужин, общение, подарки/сувениры). 
4. Банк, система оплаты. 
5. Договор, контракт. 
6. Ведение переговоров. 
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7. Документы. 
8. Документооборот. 
Сразу после текста следуют вопросы, которые ориентированы на контроль по-

нимания содержания и на повторение новой лексики.  
Далее студентам предлагается несколько вариантов тренировочных упражнений 

на повторение лексического материала, представленного в тексте и в списке стандарт-
ных фраз. 

Первый вариант упражнений: приводится расшифровка лексического значения 
слова на китайском языке и предлагается выбрать необходимое слово из списка новых 
слов этого урока.  

Следующий вариант упражнений представляет собой предложения на китай-
ском языке с пропущенными словами. В начале упражнения дается список слов. Зада-
ча учащегося состоит в выборе и подстановке подходящего, на его взгляд, слова или 
словосочетания из списка новых слов данного урока на место пропусков в каждом 
предложении. 

В завершении основной части занятия предлагаются упражнения на перевод с 
русского языка на китайский. Специалистам по переводу в сфере профессиональной 
коммуникации нужно уметь излагать свои мысли в письменной форме, следовательно, 
необходимо уделить внимание формированию этого умения. С этой целью в наше 
учебное пособие включены упражнения, направленные на формирование навыков 
письменной коммуникации. Отбор материала для этого блока упражнений происходил 
с учетом личного опыта на основе необходимой документации по аспектам, рассмат-
риваемым в пособии. В этом блоке упражнений студентам предлагаются следующие 
задания: составления планов мероприятий, составление пригласительных билетов, пе-
ревод или составление стандартных писем, факсов, составление текстов объявлений, 
составление частей договоров по заданным условиям, оформление прайс-листов. Каж-
дое упражнение предваряется пояснением к выполнению задания, например, правила 
оформления писем, приглашений, прайс-листов или правила оформления факса. На-
пример, по теме занятия 1 «Встреча, приветствие, прощание, проводы» в качестве та-
кого ситуативного задания студенты составляют план пребывания делегации и пишут 
приглашения предполагаемым китайским партнерам, а по теме занятия 5 «Договор, 
контракт» студенты составляют проекты простейших договоров и контрактов. 

Заметим, что в каждое занятие включены упражнения, направленные на форми-
рование навыков слушания (аудирования). Эти упражнения представляют собой тема-
тические диалоги, составленные на основе наиболее типичных ситуаций из профес-
сиональной деятельности (аудиозапись сделана носителями языка). Студентам предла-
гается прослушать аудиозапись диалога, после чего они добавляют недостающие фра-
зы в пропуски в тексте диалога. Вся лексика, используемая в диалогах, встречалась в 
основном тексте и в списке устойчивых конструкций. 

В заключительной части занятий студентам предлагается блок ситуативных уп-
ражнений. Речевая ситуация диктует правила речевого общения и описывает формы 
его выражения. Эти формы различны в условиях прямого или опосредованного обще-
ния. С активной обратной связью (к примеру, диалог) и с пассивной обратной связью 
(к примеру, письменное распоряжение), они изменяются в зависимости от количества 
участников и характера ситуации (в бытовом общении: разговор с близкими людьми 
или частные письма и т.п., в деловом общении: доклад, лекция, дискуссия, переговоры 
и т.п.). 

Отсюда вытекает важность проблемной ситуации как средства стимулирования 
речи, так как в реальных условиях устная речь всегда увязана с конкретной ситуацией 
общения [1. - C.180] и приобретает первостепенное значение. Также в условиях ситуа-
ционных упражнений студенту, кроме языковых средств выражения, необходимо вы-
брать этикетные формы, так как речевое поведение человека находится в тесной зави-
симости от ситуации и обязано изменяться в согласовании с конфигурацией данной 
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ситуации. 
Ситуативные упражнения включают в себя задания, максимально приближен-

ные к задачам будущей профессиональной деятельности специалиста, что способству-
ет развитию профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции. 

Необходимо отметить, что важная роль в разработанной методике отводится 
контролирующим заданиям и самоконтролю. Суть последнего состоит, помимо всего 
прочего, и в развитии умения критически оценивать свою деятельность. Что касается 
совместных действий преподавателя и студента, то основная цель контролирующих 
заданий - это пошаговое (от урока к уроку) определение сформированности языковой, 
речевой, коммуникативной компетенции в области говорения, чтения, письма, аудиро-
вания в соответствии с объемом требований. 

Разнообразие целеполагающих способов и методов обучения определяется с 
учетом потребностей студентов и обеспечивает коммуникативный характер разрабо-
танной в ходе исследования методики. 
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