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Аннотация 
Нами были использованы следующие методы исследования: анализ и обобщение данных 

по выбранной проблеме, системно-логический анализ, педагогическое проектирование, педаго-
гическое наблюдение, педагогический эксперимент, анкетирование и интервьюирование. Были 
выделены 33 базовых вектора тренирующих воздействий. Сформирован каталог тренировочных 
средств для включения в занятия с юными лёгкоатлетками 12-16 лет, состоящий из 242 стандар-
тизированных тренировочных заданий. С помощью этих упражнений были разработаны мо-
дельные программы тренировочного процесса в зависимости от уровня подготовленности 
спортсменок. В ходе исследования скорректирована последовательность всех выполняемых 
упражнений, параметры нагрузки и отдыха, методические указания. Модельные программы 
были частично апробированы на реальном контингенте и влияние их оценено по специально 
разработанной методике.  

Ключевые слова: технология, индивидуализация тренировочного процесса, стандарти-
зированные тренировочные задания, дифференцированная подготовка. 
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Abstract 
We used the following research methods: analysis and generalization of the data on our prob-

lem, logical analysis, educational design and control, experiments, questionnaire design and interviews 
with sportsmen. 

We have been allocated 33 base vectors of training influences. We composed a catalogue of the 
training process, which consists of 242 standard exercises for female sporstmen of 100-m hurdles. 
From the designed exercises we formed the individual training programs for young sportsmen with 
different levels of physical development. In the process of our research we corrected composition of the 
exercises, levels of load and rest and methodical instructions. Our training programs were tested on 
group of young sportsmen and their influence was highly evaluated. 

Keywords: technology, an individualization of the training process, the standardized training 
exercises, the differentiated preparation. 

 
Долгое время основным направлением педагогических исследований в юноше-

ском спорте был поиск общих закономерностей подготовки спортивного резерва и 
разработка рациональной методики проведения тренировочных занятий для каждой 
квалификационно-возрастной категории занимающихся [1, 2, 4, 6]. В настоящее время 
положение о приоритетной важности индивидуализированного подхода к построению 
тренировочных программ юных легкоатлетов разделяется почти всеми специалиста-
ми[3, 4, 5, 6]. К сожалению, для большинства аспектов дифференцирования трениро-
вочных средств и физических нагрузок свойственна фрагментальность, разноплано-
вость и противоречивость итоговых рекомендаций. 

Долговременная индивидуализация тренировочного процесса, адекватно учи-
тывающая наиболее существенные факторы, возможна после содержательной детали-
зации и всесторонней оптимизации первичных звеньев этого процесса- отдельных 
тренировочных занятий. 

Целью исследования были разработка и экспериментальное обоснование техно-
логии построения тренировочного процесса юных барьеристок на основе дифферен-
цирования тренировочных средств. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(41) – 2008 год 
 

 4

Анализ специальной литературы и наблюдения за тренировочным процессом 
спортсменок позволили сделать выводы о том, что тренировочным процессом можно 
управлять, основываясь на определенных факторах, которые, детерминируют компо-
ненты физической нагрузки, режимы работы и отдыха, дозировку упражнений.  

На наш взгляд, построение тренировочного процесса зависит от: возраста; спор-
тивной квалификации; уровня физического развития; функциональных особенностей 
организма; уровня тренированности; особенностей реагирования на физические на-
грузки различной направленности; уровня технического мастерства; уровня физиче-
ской подготовленности. 

В зависимости от роста спортивного мастерства возрастают параметры физиче-
ских нагрузок, меняется состав тренировочных средств. В своей работе мы учли ос-
новные рекомендации специалистов по индивидуализации тренировочного процесса 
юных барьеристок.  

Сформирован каталог тренировочных средств для включения в занятия с юны-
ми лёгкоатлетками-барьеристками 12-16 лет, состоящий из 242 стандартизированных 
тренировочных заданий. Каталог построен таким образом, что систематизированная 
по направленности и ранжированная по нагрузочной стоимости совокупность его за-
даний при соблюдении простых правил пользования позволяет обеспечить надёжную 
преемственность тренирующих воздействий, как в круглогодичной, так и в многолет-
ней подготовке. 

Тренировочный процесс рассматривается нами как совокупность используемых 
средств специальной физической, общефизической, интегральной и технической под-
готовки. Исходя из особенностей соревновательной деятельности, мы выделили ос-
новные, на наш взгляд, части («блоки») тренировочного процесса. 

Общая физическая подготовка включает тренировочные задания силовой, ско-
ростно-силовой, скоростной направленности, упражнения на развитие гибкости и вы-
носливости. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие способностей, ока-
зывающих непосредственное и прямое влияние на спортивный результат. 

Техническая подготовка, по нашему мнению, в барьерном беге сводится к опре-
делённому количеству упражнений для успешного и эффективного овладения техни-
кой барьерного бега (как в целом, так и в отдельных ее фазах). Данная подготовка со-
стоит из набора барьерных упражнений, так называемой «школы барьериста», количе-
ство которых не возрастает из года в год, а повышаются лишь острота их воздействия, 
дозировка, расстановка и высота барьеров, скорость выполнения заданий. 

Интегральная подготовка, как составная часть тренировочного процесса, вклю-
чает в себя собственно соревновательные упражнения (60м с/б, 100м с/б) и различные 
тестирования (прием контрольных нормативов), которые проводятся непосредственно 
в ходе тренировки и как соревнования в смежных дисциплинах. Эта подготовка может 
быть использована не только в соревновательном, но и в подготовительном периодах в 
виде выполнения тестов, оценивающих уровень подготовленности на текущий мо-
мент. 

Таким образом, создание «дерева» каталога даёт представление о всех сторонах 
тренировочного процесса легкоатлеток-барьеристок.  

Сам каталог состоит из тренировочных заданий различной направленности. В 
каталоге восемь уровней, причём каждый отличается от предыдущего по нагрузочно-
сти примерно на 10%. Тем самым обеспечивается преемственность тренирующих воз-
действий из года в год. Для определённой спортсменки, исходя из уровня ее подготов-
ленности, подбирается набор средств различной направленности, но из одного гори-
зонтального уровня. Зная текущую физическую подготовленность спортсменки, мож-
но адекватным образом смоделировать тренировочный процесс, причём каждое тре-
нировочное задание имеет свою фиксированную нагрузочную стоимость. 

Исходное проектирование стандартизированных тренировочных заданий для 
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включения в тренировочный процесс юных барьеристок было осуществлено с привле-
чением операций теоретического анализа и синтеза релевантной информации, полу-
ченной в специальной литературе. 

После педагогического моделирования тренировочного процесса юных барье-
ристок, в зависимости от уровня подготовленности спортсменок и этапа круглогодич-
ной подготовки (подготовительный, соревновательный), возникла необходимость в 
апробации модельных занятий на реальном контингенте. В качестве испытуемых были 
взяты спортсменки в возрастном диапазоне от 15 до 16 лет, специализирующиеся в 
беге на короткие барьерные дистанции (60 м с/б, 100 м с/б), в количестве 25 человек.  

Испытания заключались в проверке заданий и составленных на их основе мо-
дельных программ тренировочных занятий. Каждое тренировочное занятие строится 
из восьми стандартизированных тренировочных заданий разной направленности, но 
одного уровня нагрузочной стоимости. Исходя из этого, контингент испытуемых был 
подобран нами в зависимости от требуемого уровня физической подготовленности. 
После выполнения двух заданий одной направленности нами проводился учёт объек-
тивных и субъективно ощущаемых испытуемыми признаков утомления.  

Для объективной оценки признаков утомления мы использовали изменения в 
результативности пробегания 30 м и прыжка в длину с места, в динамике состояния 
двигательного анализатора. Все показатели фиксировались до тренировочного заня-
тия, после очередного выполнения стандартизированных тренировочных заданий од-
ной направленности, после занятия. На основе всего этого делались выводы о пара-
метрах физической нагрузки и отдыха, об оптимальности состава упражнений, о дос-
таточности, недостаточности или избытке дозировки тех или иных тренировочных 
средств, и в необходимых случаях все эти компоненты тренировочных заданий кор-
ректировались в нужную сторону. В итоге сформирован искомый фонд стандартизи-
рованных тренировочных заданий для включения в тренировочный процесс юных 
барьеристок. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что можно целена-
правленно управлять процессом многолетней подготовки барьеристов, выявив зако-
номерности становления спортивного мастерства сильнейших в мире спортсменов. 
Такой подход позволит определить оптимальный путь выхода будущего элитного 
спортсмена в барьерном беге на вершину спортивного мастерства. 
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Abstract 
In clause results of theoretical and experimental researches of last 20 years of actual problems 

of training of military men to hand-to-hand fight are generalized. Psychological and pedagogical condi-
tions of effective training to hand-to-hand fight are formulated.  

Keywords: hand-to-hand fight, innovations in the theory and practice of hand-to-hand fight, a 
condition of effective training to hand-to-hand fight. 

 
В настоящее время на вооружении ведущих армий мира находятся автоматизи-

рованные и даже автономные комплексы высокоточного оружия, имеющие огромные 
поражающие характеристики. В этой связи вполне закономерен вопрос, какова в на-
стоящее время роль рукопашного боя (РБ), как формы вооруженной борьбы? Какое 
место рукопашный бой должен занимать в системе обучения и воспитания военно-
служащих? 

Если проследить эволюцию РБ, как формы ведения вооруженной борьбы, то 
можно отметить его тесную взаимосвязь с развитием вооружения, военной техники и 
способов ведения боевых действий. Вплоть до первой трети ХХ века рукопашный бой 
продолжал оставаться неотъемлемым и важнейшим компонентом боевых действий. В 
дальнейшем по мере совершенствования оружия массового поражения РБ в тематиче-
ский раздел боевой подготовки, предмет (раздел) физической подготовки и военно-
прикладной вид спорта. Однако в полной мере сохранилась его психологическая зна-
чимость как средства формирования морально-боевых качеств, психической готовно-
сти к сближению с противником и уверенности в победе над ним в рукопашной схват-
ке, психической устойчивости к стрессовым факторам ближнего боя. 

Уникальность рукопашного боя как предмета обучения и как вида спорта со-
стоит в том, что в процессе занятий моделируются с различной степенью условности 
ситуации прямого, лицом к лицу противоборства с противником. Психологический 
аспект этой ситуации для военнослужащих неоценим. Умелая организация занятий по 
РБ с соблюдением принципов воинского обучения и воспитания позволяет формиро-
вать и совершенствовать у военнослужащих такие важнейшие качества как смелость, 
решительность в действиях, настойчивость и упорство, уверенность в собственных 
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поражающие характеристики. В этой связи вполне закономерен вопрос, какова в на-
стоящее время роль рукопашного боя (РБ), как формы вооруженной борьбы? Какое 
место рукопашный бой должен занимать в системе обучения и воспитания военно-
служащих? 

Если проследить эволюцию РБ, как формы ведения вооруженной борьбы, то 
можно отметить его тесную взаимосвязь с развитием вооружения, военной техники и 
способов ведения боевых действий. Вплоть до первой трети ХХ века рукопашный бой 
продолжал оставаться неотъемлемым и важнейшим компонентом боевых действий. В 
дальнейшем по мере совершенствования оружия массового поражения РБ в тематиче-
ский раздел боевой подготовки, предмет (раздел) физической подготовки и военно-
прикладной вид спорта. Однако в полной мере сохранилась его психологическая зна-
чимость как средства формирования морально-боевых качеств, психической готовно-
сти к сближению с противником и уверенности в победе над ним в рукопашной схват-
ке, психической устойчивости к стрессовым факторам ближнего боя. 

Уникальность рукопашного боя как предмета обучения и как вида спорта со-
стоит в том, что в процессе занятий моделируются с различной степенью условности 
ситуации прямого, лицом к лицу противоборства с противником. Психологический 
аспект этой ситуации для военнослужащих неоценим. Умелая организация занятий по 
РБ с соблюдением принципов воинского обучения и воспитания позволяет формиро-
вать и совершенствовать у военнослужащих такие важнейшие качества как смелость, 
решительность в действиях, настойчивость и упорство, уверенность в собственных 
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силах при сближении с противником, стремление первым атаковать и победить. Бла-
годаря этим возможностям рукопашный бой будет и дальше занимать важное место в 
боевой подготовке и системе воинского обучения и воспитания.  

За последние 20 лет проведена целая серия специализированных исследований, 
направленных на решение частных проблем обучения различных категорий военно-
служащих рукопашному бою и прикладным единоборствам. Выводы и практические 
рекомендации этих исследований реализованы в последнем наставлении по физиче-
ской подготовке (НФП-2001) и «Требованиях по проверке и оценке состояния физиче-
ской подготовленности военнослужащих Вооруженных Сил РФ» (2001).  

Целый ряд диссертаций на специальные темы, в которых изучались психолого-
педагогические условия эффективного обучения военнослужащих рукопашному бою, 
защищенных в Военном институте физической культуры вносят определенный вклад в 
военную и военно-физкультурную дидактику. (Чихачев А.Ю., 1982; Князев В.М., 
1985; Ашкинази С.М., 1989, 1994; Михеев А.А., 1986; Косачев А.А., 1991; Цед Н.Г., 
1991; Борщев И.Л., 1992; Киреев И.О., 1995; Кузьмин В.В., 1997; Прокопчук С.С., 
1997, Кузьмин А.В., 1998; Блеер А.Н., 2004; Батурин А.Н., 2006 и др.). Обобщение 
некоторых результатов этих исследований представлено ниже. 

Условия процесса обучения способствуют заблаговременной адаптации военно-
служащих к реальному рукопашному бою. В числе этих условий нами и нашими уче-
никами изучались следующие вопросы: 

1. необходимая степень воспроизведения реальной рукопашной схватки в 
процессе обучения;  

2. необходимые временные затраты на обучение; 
3. периодичность (кратность) занятий; 
4. необходимое количество схваток и вольных боев, которые должны провести 

обучаемые или время, которое для этого должно быть отведено. 
Дидактическое обоснование первого условия является задачей оптимизации, 

т.е. задачей поиска той границы условности от реального боя, при которой отсутствует 
угроза жизни и в то же время при оптимальных затратах (временных, материальных и 
др.) достигается уровень подготовленности по рукопашному бою, развития морально-
боевых качеств, которые обеспечивают заблаговременную адаптацию к ближнему бою 
с противником. 

Следует заметить, что вопросами научного обоснования педагогических усло-
вий процесса обучения отечественная дидактика занималась постоянно. В частности, в 
1983 г. академик Ю.К. Бабанский формулирует в качестве нового принципа принцип 
создания необходимых условий для обучения, который закономерно зависит от нали-
чия, по крайней мере, четырех основных групп условий: учебно-материальных, 
школьно-гигиенических, морально-психологических и эстетических. 

Физическая подготовка - особый вид обучения, по многим параметрам совпа-
дающий со спортивной тренировкой и направленный, в первую очередь, на формиро-
вание двигательных навыков и развитие физических и специальных качеств военно-
служащих. В теории физического воспитания также подчеркиваются роль и влияние 
специфических условий процесса обучения на его эффективность.  

Объективной основой использования средств и методов физической подготовки 
для повышения боевой готовности военнослужащих является, так называемый, пере-
нос тренированности. С позиции теории функциональных систем П.К.Анохина, в ос-
нове этого явления лежит «общность адекватных ведущих элементов специфических 
функциональных систем и соответствующих режимов их функционирования, разви-
ваемых в процессе физической подготовки и проявляемых в различных видах учебно-
боевой деятельности» (Вейднер-Дубровин Л.А., 1963). Из этого определения следует, 
что необходимым условием переноса является совпадение ведущих элементов функ-
циональных систем, а достаточным - совпадение режимов их функционирования. 

Развивая эти идеи переноса тренированности применительно к задаче выбора 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(41) – 2008 год 
 

 8

подготовительных средств тренировки, Ю.В.Верхошанский (1970,1985) вводит такое 
понятие как специфичность тренирующего воздействия средств. Оно характеризует 
степень их соответствия условиям соревновательной деятельности как в двигательной 
структуре, так и в режиме работы моторного аппарата и в механизме его энергообес-
печения. 

На основании собственных исследований совместно профессором Марищуком 
В.Л. (1984-2001 г.г.) и с учениками (Косачев А.А., 1991; Цед Н.Г., 1991; Борщев И.Л., 
1992; Киреев И.О., 1995; Кузьмин В.В., 1997; Прокопчук С.С., 1997; Кузьмин А.В., 
1998, Кочергин А.Н., 2001-2007) было констатировано, что большое количество 
средств, применяемых при обучении военнослужащих рукопашному бою, обладают 
недостаточной специфичностью. Это проявилось в том, что эффективность переноса 
навыков и умений, сформированных в процессе занятий, на условия, приближенные к 
боевым, оказалась очень низкой, и процесс становления мастерства в связи с этим зна-
чительно затягивался. 

Слабую специфичность мы связываем с методикой «имитирующего» обучения, 
когда выполнение приемов и действий в парных упражнениях с противником «обо-
значается», т.е. ведется с постоянным нарушением пространственно-временных, ки-
нематических и динамических характеристик атакующих и защитно-ответных дейст-
вий. Попутно происходит нарушение психологических и тактических аспектов обуче-
ния. Военнослужащие не только не получают соответствующих ощущений при вы-
полнении технических действий с живым противником и у них не складывается цело-
стное представление о приемах и возможных ситуациях рукопашного боя, но и (что 
очень важно!) они не испытывают должных психических нагрузок. 

Поэтому в методике должна быть реализована группа правил, выполнение ко-
торых является, на наш взгляд, одним из условий эффективного обучения рукопашно-
му бою. 

Первое правило. Так как интегральным показателем результативности атакую-
щих и защитно-ответных действий является сила и точность удара, мы считаем, что 
упражнения рукопашного боя должны выполняться с учетом правила скоростно-
силового соответствия, т.е. не обозначаться, а наноситься реально. 

Для этого необходимо: 
− использование на всех этапах обучения защитного снаряжения; 
− использование макетов оружия, обеспечивающих безопасность при трени-
ровке с контактом; 
− чередование макетов и штатного оружия при выполнении упражнений; 
− отработка атакующих действий поочередно с партнером и по мишеням. 
Первые два пункта касаются материального обеспечения учебного процесса, 

третий и четвертый - последовательности тренировки и в совокупности призваны со-
действовать формированию систем реальных движений при выполнении приемов и 
действий рукопашного боя на всех этапах: от обучения отдельному приему до совер-
шенствования в тактической обстановке схватки. 

Мы считаем, что выполнение данного правила является в настоящее время од-
ним из ключевых моментов в методике обучения, без чего будет неполноценным со-
вершенствование большинства из сторон подготовленности воина к рукопашному бою 
(тактико-технической, морально-психологической и др.). 

Второе правило. Должно соблюдаться тактическое соответствие парных боевых 
упражнений обстановке реальной рукопашной схватки, которое проявляется во вне-
запности, скоротечности, активном противодействии противника, возможном тактиче-
ском неравенстве условий для противников при ее возникновении, возможными не-
удобствами для маневрирования, передвижения (развалины, узкое помещение, скольз-
кая поверхность и др.) и т.д. 

В качестве третьего правила эффективного обучения рукопашному бою мы вы-
двигаем результативное соответствие. Оно означает, что итог схватки должен подво-
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диться как одна из возможных альтернатив реального боя. 
Реализация этого правила является весьма существенной для развития мораль-

но-боевых и психологических качеств, необходимых для ближнего боя. Данное об-
стоятельство имеет особое значение в контексте такой задачи обучения рукопашному 
бою, как воспитание воина, бойца. 

Таким образом, одно из условий эффективного обучения военнослужащих ру-
копашному бою может быть сформулировано как «проведение парных боевых упраж-
нений с учетом правил скоростно-силового, тактического и результативного соответ-
ствия реальной рукопашной схватке». Однако вполне очевидно, что предпосылкой для 
его осуществления выступает, в свою очередь, другое условие: «использование в 
учебном процессе макетов оружия и защитного снаряжения, позволяющих отрабаты-
вать приемы и действия с реальными кинематическими и динамическими характери-
стиками и фиксировать их результат». 

В целом, применение защитного снаряжения и соответствующих макетов будет 
способствовать восстановлению нарушенного в традиционной методике обучения 
важнейшего кибернетического принципа - принципа обратной связи, когда обучаемые 
получают адекватную информацию (как внешнюю – от руководителя, так и внутрен-
нюю – посредством собственных ощущений) о качестве выполняемых ими приемов и 
действий, а также создает предпосылки для расширения вариативности в обучении. 

Как известно, основным средством совершенствования всех сторон подготов-
ленности в единоборствах и в рукопашном бое являются схватки - парные боевые уп-
ражнения. Каждый этап обучения имеет свои особенности организации и условий их 
проведения. В практике спортивных единоборств для совершенствования тактико-
технического мастерства на различных этапах подготовки к соревнованиям вопросам 
планирования объема соревновательных упражнений и упражнений уделяется особое 
внимание (Никифоров Ю.Б., 1987, Филимонов В.И., 2000; Карелин А.А., 2002 и др.). 

Нашими исследованиями (1989, 1994) доказано, что третьим условием эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса по рукопашному бою является «планиро-
вание и учет диахронической структуры парных боевых упражнений с выделением на 
полуобусловленные схватки и вольные бои не менее 10-15 всего учебного времени». 

Очень важно, чтобы обучаемые, участвуя в подобных схватках, испытывали 
должные психические нагрузки (Ашкинази С.М., Марищук В.Л., 2001 и др.). Это, на 
наш взгляд, является четвертым условием, которое можно сформулировать как: «соз-
дание экстремального фона при проведении парных боевых упражнений». В первую 
очередь оно может быть реализовано путем создания обстановки риска и опасности, 
осознанием возможности получить травму. «Экстремальный фон» достигается исполь-
зованием реального оружия при проведении приемов, усложнением обстановки им 
сопутствующим: высота, огневые имитационные средства, световые и шумовые воз-
действия, элементы неожиданности при возникновении схваток, бой с несколькими 
противниками и т.п. (Ашкинази С.М., 1989; Дмитриев Г.Г., 2006 и др.). 

В закрытых диссертациях В.А.Дорофеева (1983), В.В.Кузьмина (1997), 
С.С.Прокопчука (1997) и др. показано, что моделью эмоционально-психического на-
пряжения военнослужащих, возникающего в процессе боевой деятельности, могут 
служить спортивные соревнования, в частности соревнования по единоборствам. По-
этому четвертое условие может быть также выполнено за счет активного использова-
ния на занятиях соревновательного метода и всемерного расширения спортивно-
массовой работы по рукопашному бою и военно-прикладным единоборствам.  

Однако не менее актуальным является вопрос выяснения кратности (периодич-
ности) занятий по РБ для поддержания достигнутого уровня подготовленности или 
для его повышения. Этот вопрос напрямую связан с проблемой обоснования необхо-
димых временных затрат на обучение.  

Проведенные исследования по изучению динамики затухания навыков руко-
пашного боя у военнослужащих (Ашкинази С.М., 1994) позволили сделать вывод, что 
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для поддержания сформированного уровня навыков с военнослужащими необходимо 
проводить 1-2 занятия в неделю (не менее 3-х в две недели), а для развития и совер-
шенствования навыков необходимо 2-3 занятия в неделю (не менее 5 занятий в две 
недели). С учетом дефицита времени, отводимого на учебные занятия, отработка 
приемов должна в обязательном порядке еженедельно планироваться и осуществлять-
ся на утренней физической зарядке и в часы спортивно-массовой работы. 

Сформулированные выше условия во многом взаимосвязаны. Однако ведущим 
среди них является внедрение в учебный процесс защитного снаряжения и специаль-
ных макетов оружия. Реализация всей совокупности рассмотренных условий позволи-
ла значительно повысить качество и уровень подготовленности военнослужащих по 
рукопашному бою без дополнительных временных затрат. 

Результаты наших собственных исследований и обобщение результатов наших 
учеников показали, что главными факторами, влияющими на темпы роста обученно-
сти военнослужащих рукопашному бою и обеспечивающими высокий уровень подго-
товленности личного состава, являются следующие: 

• построение содержания и методики обучения на основе единой базовой тех-
ники и базовых алгоритмов тактических ситуаций ближнего боя; 

• концентрированность обучения на начальном этапе; 
• обязательное выделение на полуобусловленные схватки и вольные бои не 

менее 10-15% всего учебного времени; 
• реализация в обучении правил скоростно-силового, тактического и резуль-

тативного соответствия с использованием специальных макетов оружия и защитного 
снаряжения, а также принципа силового доминирования (Кочергин А.Н., 2002; Ашки-
нази С.М., Кочергин А.Н., Кузьмин В.В., 2008); 

• создание экстремального фона при проведении парных боевых упражнений; 
• обеспечение систематичности и согласованности в обучении РБ путем ра-

ционального сочетания различных форм физической подготовки с тактической подго-
товкой. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Количество детей с врожденными или приобретенными нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата (НОДА) ежегодно увеличивается. Стремительное раз-
витие медицины не останавливает роста числа заболеваний опорно-двигательного ап-
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Нарушения опорно-двигательного аппарата в большинстве своем проявляются в 
снижении работоспособности верхних конечностей, опорной функции нижних конеч-
ностей, ограничении статокинетических возможностей позвоночника, что резко огра-
ничивает бытовые возможности человека и затрудняет его социальную адаптацию. 

Особую проблему составляет целенаправленное развитие двигательных воз-
можностей у детей с НОДА, естественное развитие которых замедлено. Недостаточная 
физическая реабилитация приводит к усугублению порочных установок, возникнове-
нию контрактур и деформаций.  

Движение у детей является одной из основных физиологических составляющих 
нормального формирования и развития организма. Снижение двигательной активно-
сти приводит к нарушению функций всех органов и систем организма. Коррекция та-
ких нарушений может осуществляться различными средствами, но наиболее доступ-
ным и эффективным является применение специальных физических упражнений. 

Существующие методики физической реабилитации направлены в основном на 
развитие двигательных возможностей без учёта функциональных возможностей орга-
низма ребёнка с НОДА. 

Нарушения со стороны системы кровообращения у детей-инвалидов с НОДА 
проявляются в виде атипических реакций на дозированную нагрузку, что проявляется 
неадекватным изменением частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального дав-
ления (АД), частоты дыхания. 

У детей отмечается более высокое развитие утомления при повышающейся ин-
тенсивности мышечной работы. Даже невысокие физические нагрузки, особенно если 
они сочетаются с большими эмоциональными напряжениями (как положительными, 
так и отрицательными), ребёнок восстанавливается медленно, в течение нескольких 
дней. Этот факт необходимо учитывать и не допускать высоких психофизических на-
грузок у детей с НОДА. 

Учитывая особенности двигательного и психического состояния детей с НОДА, 
наличие различных сопутствующих заболеваний, нет возможности применять обще-
принятые и распространённые в практике физической культуры методы оценки функ-
циональных возможностей организма с помощью функциональных проб. 

Основными и доступными показателями оценки реакции организма ребёнка с 
НОДА на физическую нагрузку являются: частота сердечных сокращений (ЧСС), ар-
териальное давление (АД), объём выполненной работы. Эти показатели позволяют 
определить оптимальный уровень физической нагрузки, оценить динамику функцио-
нальных и резервных возможностей организма. 

Нами было обследовано 30 детей с различными нарушениями опорно-
двигательного аппарата (ДЦП, последствия черепно-мозговых травм и др.). Проведён-
ное обследование выявило, что ЧСС в пределах возрастной нормы лишь у 30% детей. 
У 20% ЧСС выше нормы (тахикардия), а у 50% - ниже нормы (брадикардия). Артери-
альное давление у большинства детей повышено (гипертензия), причём как систоличе-
ское артериальное давление (САД) у 80% детей, так и диастолическое артериальное 
давление (ДАД) у 73% детей. САД в пределах возрастной нормы лишь у 20% детей, а 
ДАД – у 27%. Возможно, это обусловлено повышенным тонусом сосудов (перифери-
ческое сопротивление) из-за высокого тонуса мышц у большинства обследованных 
нами детей.  

МЕТОДИКА  

На основании полученных результатов была разработана методика активной 
физической реабилитации с поэтапным повышением тренировочных нагрузок в тече-
ние года. Основная цель занятий по разработанной методике – развитие двигательных 
и функциональных возможностей детей с НОДА. 

Особенности контингента занимающихся определяют специфику задач, решае-
мых в процессе занятий. Первостепенными являются: развитие психофизической вы-
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носливости, увеличение функциональных возможностей для расширения двигатель-
ной сферы детей-инвалидов. Эти задачи определяют особенности построения про-
граммы, сочетания средств и методов воздействия, динамику уровня нагрузок. 

Занятия строились на максимально возможном активно-пассивном и активном 
выполнении упражнений детьми даже с тяжёлыми нарушениями функций НОДА. Как 
показывает практика, такой подход ускоряет процесс развития функциональных и 
двигательных возможностей организма. Активное выполнение упражнений оставляет 
более глубокий след в сознании ребёнка, стимулирует дальнейшее совершенствование 
двигательных навыков. 

Продолжительность одного занятия 1 час 30 минут. Частота – 2-3 раза в неделю 
с обязательными ежедневными занятиями дома. В конце каждого занятия указывался 
объём выполненной нагрузки по каждому виду упражнений и определялась величина 
нагрузки по педагогическим критериям, врачом оценивалась реакция на полученную 
нагрузку со стороны ССС. Таким образом, мы имели возможность оценить величину 
физической нагрузки в динамике и сопоставить с данными ЧСС и АД. Имея эти дан-
ные, методист постоянно проводит корректировку выполняемой нагрузки с учётом 
индивидуальных особенностей развития двигательных и функциональных возможно-
стей ребёнка. 

Для каждого ребёнка составлялся индивидуальный план на основании разрабо-
танного алгоритма занятия по физической реабилитации: 

1. ОСМОТР (опрос родителей, измерение ЧСС, АД). 
2. УПРАЖНЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В «ТРЕНАЖЁРЕ ГРОССА» (упражнения 

на растягивание мышц, упражнения на мячах, вращения и перемещения, ходьба, бег, 
прыжки, ходьба на беговой дорожке, упражнения на роликовых коньках, элементы 
спортивных игр). 

3. ВЕЛОСИПЕД. 
4. ТРЕНАЖЁР «НАКЛОННАЯ ДОСКА» (упражнения для рук и ног). 
5. ХОДЬБА В «ХОДУНКАХ». 
6. ГИМНАСТИКА (лежа и сидя). 
7. ТРЕНАЖЕР «МОТОМЕД» (упражнения для рук и ног). 
8. ОЦЕНКА НАГРУЗКИ ПЕДАГОГОМ. 
9. ИЗМЕРЕНИЕ ЧСС, АД и ОЦЕНКА РЕАКЦИИ НА НАГРУЗКУ ВРАЧОМ. 
10. ЗАДАНИЕ НА ДОМ (показывается родителям). 
После регулярных занятий по разработанной методике выявлено: количество 

детей, имеющих показатели ЧСС в пределах нормы увеличилось на 20%, число детей с 
тахикардией снизилось на 3%, а с брадикардией - снизилось на 17%. 

Показатели САД в пределах нормы были выявлены у 33% детей против 20% в 
начале эксперимента, количество детей с гипертензией снизилось на 13%. Число детей 
с повышенным ДАД снизилось на 43%. 

Полученные данные наглядно свидетельствуют об адаптации системы кровооб-
ращения к физическим нагрузкам и повышении функционального состояния детей с 
НОДА, что, несомненно, увеличивает уровень двигательной активности ребенка. 

ВЫВОДЫ 

1. Использование предложенной методики развития двигательных и функцио-
нальных возможностей детей с НОДА показало, что улучшение работы системы кро-
вообращения наступает у всех детей с НОДА, независимо от основного диагноза и 
сопутствующей патологии. 

2. Индивидуально подобранные методики физической реабилитации позволя-
ют в более короткий срок расширить функциональные возможности организма, спо-
собствуют оптимальному распределению усилий на звенья опорно-двигательного ап-
парата, развивают вестибулярный аппарат ребёнка-инвалида, что является основой 
адекватного формирования двигательных возможностей у детей с НОДА. 
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3. Постоянный контроль динамики функционального состояния позволяет 
проводить занятия ежедневно, регулируя нагрузку и включая различные дополнения в 
занятие, чтобы ребёнку было интересно заниматься в течение многих лет до достиже-
ния максимально возможной компенсации дефекта и социальной адаптации. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гросс, Н.А. Оптимизация физических нагрузок с учётом функционального 
состояния при двигательной реабилитации детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата : дис. … канд. пед. наук / Гросс Н.А. – М., 1999. – 173 с. 

2. Современные методики физической реабилитации детей с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата / под общей ред. Н.А. Гросс. – М. : Сов. 
спорт, 2005. – 235 с. : ил. – (Физическая культура и спорт инвалидов и лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья). 

3. Физическая реабилитация детей с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата / под общей ред. Н.А. Гросс. – М. : Сов. спорт, 2000. – 224 с. : 
ил. – (Физическая культура и спорт инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здо-
ровья). 

ТЕМПЫ ПРИРОСТА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В 
ТЕЧЕНИЕ ГОДА С УЧЕТОМ СЕЗОННЫХ ПЕРИОДОВ 

Ольга Олеговна Бриллиантова, аспирант,  
Валерий Александрович Баландин, доктор педагогических наук, профессор, 

ФГОУ ВПО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта 
и туризма» (КГУФКСТ) 

г. Краснодар 

Аннотация 
Динамика показателей физической подготовленности студентов в различные периоды 

календарного года являются объективной основой рационального распределения нагрузок, на-
правленных на развитие физических качеств. В связи с этим важной научной задачей является 
определение периодов ускоренного развития различных физических качеств в течение года, 
которая предполагает целесообразность акцентированных педагогических воздействий. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, студент, сезонные периоды. 

THE SPEED OF THE INCREASE OF THE PHYSICAL PREPARATION OF THE 
STUDENTS IN THE COURSE OF ONE YEAR BASED ON SEASONAL PERIODS 

Olga Olegovna Brilliantova, the post-graduate student,  
Valery Aleksandrovich Balandin, the doctor of pedagogical sciences, the professor,  

The Kuban state university of physical training, sports and tourism 
Krasnodar 

Abstract 
The dynamics of the points of the physical preparation of the students in different periods of the 

actual year are the objective basis for the rasional spread of the training, aimed at the physical devel-
opment. In this connection the important scientific task is the determination of the periods of the 
speedy development of different physical qualities in the course of a year, which presupposes the use-
fulness of the pedagogical influence.  

Keywords: physical readiness, the student, the seasonal periods. 

ВВЕДЕНИЕ 

Очевидно, что ограничение количества учебных занятий по физической культу-
ре в вузах (до 2-х часов в неделю) не способствует решению проблемы увеличения 
объема и повышения интенсивности нагрузок на занятиях, воздействие которых ока-
зывают ничтожное влияние на развитие физических качеств студентов по сравнению с 
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процессами естественного роста и биологического развития. [В.П.Лукьяненко, 2007]. 
Все более актуальными становятся попытки решения проблемы интенсифика-

ции учебного процесса с опорой на современные и действенные методологические и 
методические основания. К ним, прежде всего, следует отнести такие важные элемен-
ты интенсификации, как повышение целенаправленности (а также целесообразности) 
педагогических воздействий. Вышеизложенные аргументы убеждают в объективной 
необходимости поиска инновационных путей совершенствования процесса физиче-
ской подготовки студенческой молодежи на основе рационального распределения на-
грузок в течение учебного года, направленных на развитие физических качеств и учи-
тывающих ускоренные периоды их развития.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При решении поставленных в исследовании задач были использованы педаго-
гическое тестирование и методы математической статистики. 

Выбор контрольных упражнений с целью определения уровня физической под-
готовленности осуществлялся на основе данных научно-методической литературы 
(С.И. Изаак, 2004; Ю.П. Кобяков, 2005; О.Ю. Давыдов, 2006 и др.), анализа программ 
по физической культуре в вузе (2000, 2003) и собственного педагогического опыта. 

В ходе тестирования оценивались: 
-силовые способности: подтягивание на перекладине (кол-во); силовой индекс 

(СИ), т.е. отношение показателей кистевой динамометрии к массе тела (%); 
-силовая выносливость: из положения лежа руки за головой, поднимание туло-

вища в положение сидя (кол-во); вис на согнутых руках (с); 
-общая выносливость: 12-минутный бег (м); индекс Руфье (с); 
-скоростная выносливость: из положения лежа руки за головой, поднимание ту-

ловища в положение сидя 10 раз (с); бег 100 м (с); 
-скоростно-силовые способности: прыжок в длину с места (см); метание мяча 

массой 1 кг правой и левой рукой (средний показатель) (м); 
-скоростные способности: бег 20 м (с); теппинг-тест (кол-во);  
-пассивная гибкость: стоя продольно на гимнастической скамейке наклон впе-

ред (см); выкрут в плечевых суставах с гимнастической палкой (см); 
-активная гибкость: поднимание ног (правой и левой) вперед и в сторону на фо-

не градуированного экрана (средний показатель) (градусы);  
-координационные способности: соотношение показателей метания мяча мас-

сой 1 кг правой и левой рукой (%); равновесие на бруске (с). 
Для оценки уровня развития отдельных физических качеств и общей физиче-

ской подготовленности студентов использовались средние значения интегральных 
(ИП) и суммарных показателей (СПФП). 

Обработка полученных результатов производилась с помощью персонального 
компьютера типа «Pentium-II». При этом по общепринятым методикам (Т.М. Михай-
лина, 2004; В.Е. Гмурман, 2007) производился расчет темпов прироста (Тпр.%) изу-
чаемых признаков. 

Настоящее исследование проводилось на базе Кубанского государственного 
университета (г. Краснодар) в период с сентября 2006 по сентябрь 2007г, в котором 
приняло участие 55 студентов первого курса основного отделения. 

С целью определения уровня физической подготовленности студентов в раз-
личные сезонные периоды было проведено пять обследований – в сентябре, декабре 
2006г. и марте, июне, сентябре 2007г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Целью данного исследования являлось выявление особенностей развития физи-
ческих качеств в зависимости от сезонного периода. 

Для определения интегральных показателей развития отдельных физических 
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качеств были разработаны шкалы относительной оценки результатов тестирования, 
которые позволили различные единицы измерения в тестовых заданиях перевести в 
баллы.  

Интегральные показатели (ИП) физических качеств определялись как сумма 
баллов, набранных студентами в контрольных упражнениях, адекватно характери-
зующих данное качество. 

Суммарный показатель физической подготовленности (СПФП) рассчитывался 
как сумма баллов интегральных показателей всех физических качеств. Среднегруппо-
вые значения интегральных и суммарных показателей физической подготовленности, 
представленные в таблице, свидетельствуют о поступательном их увеличении к концу 
года. Исключение составляют значения интегральных показателей пассивной гибко-
сти, которые снижаются в течение года.  

Таблица  
Среднегрупповые значения интегральных и суммарных показателей физической 

подготовленности студентов в течение года 
Сентябрь 

(n=84) 
Декабрь 
(n=80) 

Март 
(n=81) 

Июнь 
(n=76) 

Сентябрь 
(n=79) № Интегральные и суммарные по-

казатели (балл) М ±m М ±m М ±m М ±m М ±m 
1 Силовые способности 8,1 0,54 10,1 0,68 10,8 0,64 11,9 0,73 11,1 0,57
2 Силовая выносливость 6,2 0,41 8,7 0,53 9,3 0,58 9,8 0,60 11,7 0,72
3 Общая выносливость 6,2 0,40 8,7 0,53 9,5 0,65 10,2 0,62 12,0 0,61
4 Скоростная выносливость 10,4 0,63 11,8 0,76 12,7 0,74 15,2 0,97 14,0 0,81
5 Скоростно-силовые способности 7,8 0,49 8,1 0,42 9,4 0,50 11,2 0,73 12,6 0,86
6 Скоростные способности 6,7 0,43 8,7 0,52 11,0 0,72 14,7 0,94 13,2 0,69
7 Пассивная гибкость 12,3 0,79 11,4 0,73 11,1 0,75 10,6 0,70 9,8 0,63
8 Активная гибкость 8,7 0,55 9,8 0,64 11,0 0,76 11,3 0,78 11,6 0,72
9 Координационные способности 7,6 0,51 8,2 0,52 10,4 0,65 11,5 0,82 13,4 0,89
10 Суммарный показатель физиче-

ской подготовленности (СПФП) 74,0 3,43 85,5 3,64 95,2 4,54 106,4 5,27 109,4 5,13

 
Одним из широко распространенных критериев определения благоприятных 

периодов развития качеств и свойств является выявление темпов прироста (Тпр.) изу-
чаемых характеристик человека [П.З.Сирис, 1973; А.А.Гужаловский, 1990]. Такой 
подход теоретически доказан и экспериментально обоснован во многих исследовани-
ях, в том числе и по проблемам физической культуры и спорта [М.В.Бурчик, 1995; 
В.А.Баландин, 2001; Ю.И.Евсеев, 2002; Ю.П.Кобяков, 2005 и др.]. 

В этой связи в данном исследовании предпринята попытка выявить особенности 
изменения темпов прироста (Тпр.) интегральных показателей физических качеств, ко-
торые изучались на основе анализа среднегрупповых значений в сезонные периоды 
года.  

Установлено (см. рис.), что самые высокие Тпр. интегральных показателей фи-
зической подготовленности студентов наблюдаются в осенний период.  

Так, суммарный показатель физической подготовленности (СПФП) за данный 
период увеличился на 14,4%. Наименьшие темпы прироста ИП физических качеств в 
осенний период выявлены по параметрам координационных (7,6%) и скоростно-
силовых (3,8%) способностей. Причем ИП пассивной гибкости имеет отрицательное 
значение. Аналогичная динамика данного качества наблюдается и в другие сезонные 
периоды. 

В зимний период СПФП увеличивается на 10,7%, что соответственно на 3,7% и 
0,4% меньше, чем в осенний и весенний периоды. Темпы прироста ИП физических 
качеств в данном периоде менее 10,0% наблюдаются по показателям силовых способ-
ностей (6,7%), силовой (6,7%), скоростной (7,3%) и общей (8,8%) выносливости. 

Весной темп прироста СПФП составляет 11, 1%, что на 3,3% меньше, чем осе-
нью, но на 0,4% больше, чем зимой. Наименьшие темпы прироста ИП физических ка-
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честв (менее 10,0%) установлены по параметрам активной гибкости (2,7%), силовой 
выносливости (5,2%), общей выносливости (7,1%) и силовых способностей (9,7%). 

В летний период наблюдаются самые низкие показатели темпов прироста 
СПФП (2,8%). Причем в данном периоде отрицательные значения Тпр. изучаемых 
признаков, наряду с ИП пассивной гибкости (-10,2%), приобретают показатели сило-
вых (-7,0%), скоростных (-10,8%) способностей и скоростной выносливости (-8,2%). В 
основном в данный период рост физической подготовленности студентов происходит 
за счет общей (16,2%) и силовой (17,7%) выносливости. 

22

33,6 33,6

12,6

3,8

26

-7,6

7,6

14,4

6,7 6,7 7,3

23,4 23,7

9,7

5,2
7,1

17,9 17,5

28,8

2,7

10

-7

17,7 16,2

-8,2

11,8

-10,8 -10,2

15,3

2,8

11,9
8,8

-2,7

14,9
10,7

11,5

-4,6

11,1

2,6

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тп
р

осень зима весна лето
 

1 – силовые способности 7 – пассивная гибкость; 
2 – силовая выносливость 8 – активная гибкость; 
3 – общая выносливость 9 – координационные способности; 
4 – скоростная выносливость 
5 – скоростно-силовые способности 
6 – скоростные способности 

10 - суммарный показатель физической подго-
товленности (СПФП). 

Рис. Темпы прироста интегральных и суммарных показателей физической подготов-
ленности студентов в различные сезонные периоды года. 

 
Наибольший рост ИП физических качеств в осенний период обусловлен, по на-

шему мнению, накоплением функционального, эмоционального и физического потен-
циала организма студентов в летний каникулярный период. Вместе с тем летом на-
блюдается существенный спад физической подготовленности студентов. Данный 
факт, на наш взгляд, объясняется отсутствием в этот период целенаправленных педа-
гогических воздействий, изменением режимных процессов, защитными свойствами 
организма и повышением массы тела. Однако перечисленные причины не могут в 
полной мере объяснить спад физической подготовленности студентов в летний пери-
од. Для обоснования данной закономерности должно быть проведено отдельное ис-
следование. 

Исследования показали, что в основном рост СПФП в различные сезонные пе-
риоды происходит за счет: 

- осенью: силовой (33,6%) и общей (33,6%) выносливости; скоростных (26,0%) 
и силовых (22,0%) способностей; скоростной выносливости (12,6%) и активной гибко-
сти (11,9%); 

- зимой: координационных (23,7%), скоростных (23,4%) и скоростно-силовых 
(14,9%) способностей; активной гибкости (11,5%); 

- весной: скоростных способностей (28,8%); скоростной выносливости (17,9%); 
скоростно-силовых способностей (17,5%); координационных способностей (10,0%); 

- летом: силовой (17,7%) и общей (16,2%) выносливости; координационных 
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(15,3%) и скоростно-силовых способностей (11,8%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установленные закономерности позитивной динамики показателей физической 
подготовленности студентов в различные периоды календарного года являются объек-
тивной основой рационального распределения нагрузок, направленных на развитие 
физических качеств. В ходе целенаправленного педагогического воздействия необхо-
димо учитывать детерминированность показателей физической подготовленности в 
различные сезонные периоды года: осенью - общей и силовой выносливости, скорост-
ных и силовых способностей, суммарного показателя физической подготовленности и 
активной гибкости; зимой – скоростных, скоростно-силовых и координационных спо-
собностей, активной гибкости; весной - скоростных, скоростно-силовых и координа-
ционных способностей, скоростной выносливости; летом – силовой и общей выносли-
вости, скоростно-силовых и координационных способностей. 
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Аннотация  
Появление того или иного дерматоза часто является неожиданным, и на эту «внезап-

ность» человек реагирует сначала на сенсорном уровне – состоянием оцепенения, которое быст-
ро сменяется когнитивным оцениванием – особой активностью личности с целью распознавания 
особенностей ситуации, выявления негативных и позитивных ее сторон, определения смысла и 
значения происходящего. С появлением значения возникают качественно определенные эмоции. 
От уровня развития механизма когнитивного оценивания, его гибкости, от способности челове-
ка с разных точек зрения рассматривать трудную ситуацию и прибегать к приемам переоценки 
зависит правильный выбор стратегии совладания с травмирующим событием. 
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Abstract  
Occurrence of this or that dermatosis often is unexpected, and the person reacts to this "sud-

denness" all over again at a sensory level - a condition of a stupor which is quickly replaced когнитив-
ным by estimation - special activity of the person with the purpose of recognition of features of a situa-
tion, revealing of negative and its positive sides, definitions of sense and meaning of an event. With the 
advent of meaning there are qualitatively certain emotions. From a level of development of the mecha-
nism cognitive estimations, its flexibility, from ability of the person from the different points of view to 
survey a difficult situation and to resort to receptions of reassessment the correct choice of strategy 
coping with injuring event depends. 

Keywords: a dermatosis, coping behaviors. 

ВВЕДЕНИЕ 

Общие принципы выбора человеком тех или иных стратегий поведения в си-
туации хронического заболевания зависят от параметров болезни в той же мере, как и 
от специфических особенностей психического состояния пациентов. У больных дер-
матологического профиля имеет место ряд серьезных травмирующих факторов: хро-
ническое и рецидивирующее течение, высокая устойчивость к терапии, зуд, шелуше-
ние, покраснение кожи. Помимо физических страданий указанные заболевания харак-
теризуются косметическими дефектами наружных кожных покровов: лица, шеи, рук и 
т.д., что особенно остро переживается пациентами, так как больной человек является 
субъектом общения и межличностного взаимодействия.  

Болезненный процесс у данной категории больных развивается по «психосома-
тической спирали»: соматические нарушения вызывают трудности социальной адап-
тации личности, а переживание неудовлетворенности в связи с этим способствует 
ухудшению течения соматического процесса. Человек, таким образом, попадает в 
«замкнутый круг», найти способ разорвать который, и является основной задачей [7]. 

Нами было выявлено, что большинство людей, страдающих хроническими 
кожными заболеваниями, являются субъектами затрудненного общения. Они осозна-
ют свою связь со значимыми другими как неудовлетворяющую их базовую потреб-
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т.д., что особенно остро переживается пациентами, так как больной человек является 
субъектом общения и межличностного взаимодействия.  

Болезненный процесс у данной категории больных развивается по «психосома-
тической спирали»: соматические нарушения вызывают трудности социальной адап-
тации личности, а переживание неудовлетворенности в связи с этим способствует 
ухудшению течения соматического процесса. Человек, таким образом, попадает в 
«замкнутый круг», найти способ разорвать который, и является основной задачей [7]. 

Нами было выявлено, что большинство людей, страдающих хроническими 
кожными заболеваниями, являются субъектами затрудненного общения. Они осозна-
ют свою связь со значимыми другими как неудовлетворяющую их базовую потреб-
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ность в подтверждении. «Неподтвержденность» развивает в них недоверчивость, по-
дозрительность, враждебность, отчужденность, подавленность, стремление доминиро-
вать, эмоциональную холодность, неадекватность восприятия и понимания других 
людей, обусловливает снижение способности прогнозировать события, стимулирует 
непоследовательность и противоречивость поступков. В.А. Лабунская, в свою очередь, 
указывает, что субъект затрудненного общения отличается несбалансированной само-
регуляцией; у него слабо развита способность адекватно использовать внешние и 
внутренние критерии социально-психологических ситуаций; он имеет низкие показа-
тели самоконтроля, непредсказуемые реакции на критику и нереальные притязания 
[5]. В связи с этим, пациенты вынуждены прибегать к различного рода осознанным 
(копингам) или неосознанным (защитным механизмам) поведенческим стратегиям с 
целью снятия эмоционального напряжения и адаптации к стрессовой ситуации (болез-
ни). 

В отечественной психологии актуальная проблема поведения личности в стрес-
се изучалась в основном в контексте преодоления экстремальных ситуаций. Исключе-
ния составляют немногочисленные работы, посвященные изучению личности и жиз-
ненного пути (Абабков В.А., Перре М., 2004; Абульханова-Славская К.А., 1991; Ан-
цыферова, 1995; Либин, 1998) [1, 2, 3, 6]. В зарубежной психологии изучение поведе-
ния в трудных ситуациях ведется в нескольких направлениях. Lazarus R.S., Folkman S. 
подчеркивают роль когнитивных конструктов, обуславливающих способы реагирова-
ния на жизненные трудности [9]. Lehr U., Thomae H. делают акцент на влияние лично-
стных переменных, детерминирующих предпочтение индивидом тех или иных страте-
гий поведения в сложных обстоятельствах [10]. Интерпретация феноменов защиты и 
совладания также связана с изучением природы индивидуального поведения в контек-
сте проблемы стресса [8]. 

Еще одним из основных компонентов в исследовательской парадигме психоло-
гии совладания, на наш взгляд, является «Я»-образ. «Простота», недифференцирован-
ность «Я»-образа связана с риском отреагировать даже на закономерные жизненные 
кризисы соматическими и психическими расстройствами, а это сопряжено с наруше-
нием системы жизненных ориентиров и в конечном счете с усилением процессов де-
индивидуализации. 

Таким образом, выбор и реализация определенных стратегий совладающего по-
ведения обусловлены особенностями «Я»-концепции личности. Человек руководству-
ется представлениями о своих потенциальных возможностях и стремлениях, о том, 
каким он может («возможное Я») и хочет («идеальное Я») стать. Формирование пол-
ноценной системы психологической защиты происходит по мере взросления человека, 
в процессе индивидуального развития и научения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическое исследование проводилось на базе ОКВД г. Курска в период с 
2006 по 2008 год. Выборку составили 106 пациентов в возрасте 45-55 лет с длительно-
стью заболевания менее 1 месяца (группа 1) и более 3-х лет (группа 2). Все больные 
были мужчинами, состояли в браке и имели диагноз псориаз, экзема или атопический 
дерматит. 

Целью исследования явилось изучение особенностей стратегий совладающего 
поведения и механизмов психологической защиты у лиц, страдающих хроническим 
дерматозом. 

В пакет психодиагностических методов вошли: методика «Индекс жизненного 
стиля» (ИЖС) Л.И. Вассермана (1991), опросник «Копинг-стратегии поведения» (Heim 
E., 1988). 

В качестве основных математических методов статистической обработки ис-
пользовались: методы общей статистики (выявление значений средних тенденций, 
моды, медианы, дисперсии), методы сравнительной статистики (критерий U – Манна-
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Уитни, χ2 – Пирсона). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассматривая жизненный путь в континууме «здоровья/болезни», мы установи-
ли, что, не вписываясь в личностную «теорию», негативное событие (болезнь) приво-
дит к разрыву сложившихся систем значений в сознании, к разрушению субъективно-
го жизненного мира. Под влиянием сильного аффекта сознание пациентов резко сужа-
ется и концентрируется лишь на негативных аспектах, имеющих отношение к заболе-
ванию, его возникновению, течению и исходу. В результате человек оказывается не-
способным воспринять те характеристики события и те включающие его связи, кото-
рые могли бы помочь ему изменить ситуацию к лучшему. 

Появление того или иного дерматоза часто является неожиданным, и на эту 
«внезапность» человек реагирует сначала на сенсорном уровне – состоянием оцепене-
ния, которое быстро сменяется когнитивным оцениванием – особой активностью лич-
ности с целью распознавания особенностей ситуации, выявления негативных и пози-
тивных ее сторон, определения смысла и значения происходящего. С появлением зна-
чения возникают качественно определенные эмоции. От уровня развития механизма 
когнитивного оценивания, его гибкости, от способности человека с разных точек зре-
ния рассматривать трудную ситуацию и прибегать к приемам переоценки зависит пра-
вильный выбор стратегии совладания с травмирующим событием [4]. 

Статистический анализ полученных данных по выявлению преобладающих ме-
ханизмов психологической защиты (МПЗ) в группах показал, что для больных первой 
группы характерны такие МПЗ, как: компенсация, проекция, интеллектуализация, а 
для больных второй группы – вытеснение, регрессия, замещение. Для больных дерма-
тологического профиля на начальных стадиях заболевания характерны попытки заме-
ны наличного дефекта кожи другим качеством с целью повышения чувства самодоста-
точности. Они стремятся уйти от неприемлемой ситуации болезни с помощью логиче-
ских установок и манипуляций, при этом окружающие, которые не хотят принимать 
их такими, какие они есть, становятся источником внешней агрессии. На более позд-
них стадиях течения заболевания интрапсихический конфликт сохраняется, а вызван-
ное им эмоциональное напряжение субъективно воспринимается как внешне немоти-
вированная тревога. Подвергаясь действию хронического заболевания, как фрустри-
рующего фактора, больные заменяют решение субъективно более сложных задач на 
относительно более простые и доступные в сложившейся ситуации, путем использо-
вания привычных поведенческих стереотипов. В ситуации конфликта они могут со-
вершать неожиданные, подчас бессмысленные действия в отношении окружающих, 
которые не имеют конкретной цели, но снимают внутреннее напряжение. 

При исследовании копинг-стратегий поведения в группах были получены сле-
дующие результаты (см. рис.): 

Мы видим, что ситуация хронической болезни влияет на выбор стратегий сов-
ладающего поведения личностью. Больные с разной длительностью течения заболева-
ния имеют значимые различия по эмоциональным адаптивным, неадаптивным и отно-
сительно адаптивным стратегиям поведения. Так, больные первой группы используют 
эмоциональные адаптивные копинг-стратегии. Они оптимистично смотрят в будущее 
и активно «противостоят» болезни, веря в возможность ее излечения. Больные же вто-
рой группы склонны к неадаптивным и относительно адаптивным эмоциональным 
копингам. Они характеризуются подавленным состоянием безнадежности, пережива-
нием злости по отношению к окружающим, самообвинением, необходимостью эмо-
циональной разгрузки и пассивной кооперацией. 
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Различия копинг-стратегий поведения в 

группах (опросник E. Heima).
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Условные обозначения: 
1 – когнитивные адаптивные стратегии поведения 
2 – когнитивные неадаптивные стратегии поведения 
3 – когнитивные относительно адаптивные стратегии поведения 
4 – эмоциональные адаптивные стратегии поведения 
5 – эмоциональные неадаптивные стратегии поведения 
6– эмоциональные относительно адаптивные стратегии поведения 
7– поведенческие адаптивные стратегии поведения 
8 – поведенческие неадаптивные стратегии поведения 
9 – поведенческие относительно адаптивные стратегии поведения 

Рис. Значимость различий копинг-стратегий поведения в группах. 

ВЫВОДЫ 

На основании полученных данных, мы можем сделать вывод о том, что с увели-
чением длительности течения заболевания происходит изменение поведенческого 
компонента структуры «Я»-концепции личности. На начальных стадиях заболевания 
для пациентов характерны эмоциональные адаптивные копинг-стратегии поведения и 
определенный круг МПЗ: компенсация, проекция, интеллектуализация. Пациенты со 
стажем заболевания более 3-х лет склонны использовать эмоциональные неадаптив-
ные и относительно адаптивные копинги, вытеснение, регрессию, замещение. 

Данные результаты подтверждают теоретические положения о том, что ситуа-
ция хронической болезни приводит к изменению стратегий совладающего поведения и 
МПЗ личности. 
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В настоящее время индивидуальных подход рассматривается в педагогике как 

один из важнейших принципов обучения и воспитания. В самом широком смысле под 
индивидуализацией понимают учёт при осуществлении определенной деятельности 
психического и физического своеобразия, присущего отдельной личности [1, 2, 3]. 

Несмотря на актуальность данного вопроса, проблема индивидуализации при-
менительно к подготовке юных спортсменов-ориентировщиков не получила ещё 
должного научного обоснования. То есть возникли объективные противоречия между 
необходимостью оптимизации тренировочного процесса в спортивном ориентирова-
нии и отсутствием научно обоснованных подходов к индивидуализации и дифферен-
циации подготовки. Данная проблемная ситуация обусловливает актуальность на-
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стоящего исследования, которая заключается в определении того, каким образом 
должны решаться вопросы управления тренировочным процессом с учётом возрас-
тных особенностей биологического развития организма.  

Решая задачу оптимизации управления подготовкой спортивного резерва в ори-
ентировании, мы определили особенности темпов прироста интеллектуальных и физи-
ческих показателей у ориентировщиков под влиянием тренировок на основе ком-
плексных исследований (лонгитудинальных и серии параллельных (в четырёх возрас-
тных группах) педагогических экспериментов), которые проводились в течение 8 лет. 
Всего было обследовано более 400 спортсменов-ориентировщиков в возрасте от 9 до 
20 лет.  

Анализ полученных данных показывает, что уровень большинства физических 
способностей в наибольшей мере возрастает с 9 до 11 лет (табл. 1). Так в 20-минутном 
беге с учётом пройденного расстояния прирост за первые полтора года тренировки 
составил 688,6 метров (18,2%), а результат в кроссовом беге улучшился на 31,9%. Ка-
саясь скоростной подготовленности юных ориентировщиков следует отметить, что её 
средний ежегодный прирост составляет 0,5 с. Более значительно результат в беге на 30 
м с ходу возрастает с 12 до 13 лет (на 10,2%).  

Таблица 1  
Возрастная динамика показателей физической и интеллектуальной  

подготовленности ориентировщиков 9-12 лет (Х±σ) 
Возраст, лет Контрольные упражнения 

9 10 11 12 
Прыжок в длину с места, см 149.1±11.6 162.1±13.7 162.4±14.6 172.5±12.7 
5-кратный прыжок в длину с места, см 773.3±50.5 814.3±67.9 828.4±56.5 859.2±66.9 
Бег на 30 м с ходу, с 5.9±0.45 5.4±0.35 5.4±0.64 4.9±0.48 
Комплексное упражнение на силу, ко-
личество раз 29.7±8.9 34.8±7.0 38.3±11.5 43.2±9.0 

Челночный бег 4х9 м, с 11.61±0.5 11.18±0.7 11.25±0.5 11.03±0.5 
Тест-кросс, скорость в м/с 2.82±0.48 3.03±0.37 3.38±0.29 3.62±0.23 
Скорость отметки на КП, с 14.3±3.7 10.6±4.0 6.4±1.9 7.3±2.7 
Наглядно-образная память, баллы 3.8±1.9 5.5±2.5 6.1±2.7 8.4±2.2 
Наглядно-образное мышление, баллы 2.6±1.2 2.2±1.0 3.4±2.0 3.8±1.5 
Распределение внимания, с 292.9±73.4 260.9±68.1 227.1±48.2 159.8±22.6 
Оперативное мышление, баллы 1.3±1.1 1.6±1.1 2.6±0.7 3.4±1.7 
Переключение внимания, баллы 18.7±3.7 18.0±6.1 25.9±5.5 30.3±8.1 
Пространственное восприятие направ-
лений, баллы 5.8±4.2 8.1±3.0 8.2±5.5 12.4±5.1 

Оперативная память, баллы 3.3±1.2 3.2±1.2 3.2±1.5 3.3±1.5 
Объём внимания, баллы 14.8±4.5 15.8±3.3 17.9±4.1 21.1±3.5 
Устойчивость внимания, с 255.2±53.0 245.3±48.4 216.1±35.1 204.4±34.6 

 
Возрастная динамика скоростно-силовой подготовленности юных ориентиров-

щиков изучалась по результатам прыжковых упражнений. Наиболее значительный её 
прирост отмечен с 9 до 10 лет. Так результат прыжка в длину с места увеличивается за 
этот период на 8,7%, а в пятикратном прыжке в длину с места на 5,3%.  

Установлено, что в возрасте 11-13 лет у юных ориентировщиков способность к 
овладению новыми двигательными действиями продолжает прогрессировать. Особен-
ностью соревновательной деятельности на данном этапе является то, что моторная 
адаптация проявляется в двух вариантах. Первый – условия непривычны, но двига-
тельная задача известна заранее, и имеется достаточно времени для программирования 
её исполнения. При втором варианте – двигательная задача возникает внезапно, и её 
решение приходится осуществлять в условиях дефицита времени. При этом в одном 
случае, на основе анализа карты и местности, возникают вероятностные условия, для 
которых характерно состояние ожидания (например, крутой спуск, микронеровности и 
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т.п.), и в связи с этим имеется определённая степень готовности. В другом случае, 
стимул, вынуждающий двигательную активность, возникает совершенно неожиданно 
и требует мгновенной реакции (например, падение на спуске, неожиданное появление 
препятствий в густом лесу и т.п.). Можно сказать, что двигательная задача решается в 
одном случае строго определённым образом, в другом – возможны и даже целесооб-
разны различные варианты её решения.  

Уровень интеллектуальной подготовленности ориентировщиков характеризуют 
показатели памяти, внимания и мышления. Наибольший прирост в контрольных уп-
ражнениях, отражающих развитие этих способностей, наблюдается в возрасте 11-13 
лет. За это время показатели распределения внимания улучшаются на 41,8%, переклю-
чения внимания на 44,0%, наглядно-образной памяти на 59,0%, наглядно-образного 
мышления на 55,8% и оперативного мышления на 57,6%.  

Решая задачу оптимизации управления подготовкой спортивного резерва, мы 
также определили особенности темпов прироста интеллектуальных и физических по-
казателей у юношей 13-15 лет (табл. 2). Анализируя уровень скоростной подготовлен-
ности следует отметить, что с 13 до 14 лет прирост почти не происходит, а с 14 до 15 
лет скоростные способности возрастают в среднем на 9,17%.  

Установлено, что интенсивный прирост показателей памяти, внимания и мыш-
ления у ориентировщиков наблюдается и в возрасте 14-15 лет. Так показатели распре-
деления внимания улучшаются на 21,3%, переключения внимания на 13,1% и устой-
чивости внимания на 9,5%. Что касается быстроты восприятия и переработки соревно-
вательной информации, то здесь видно, что механизм оперативного мышления суще-
ственно совершенствуется после 14 лет (прирост составил 20,9%). Установлен доста-
точно большой прирост показателей наглядно-образного мышления (более 50%) и 
оперативной памяти (на 23,0%), которые в совокупности определяют способность 
ориентировщика выбирать оптимальный путь движения между КП и эффективно его 
реализовывать. Скорость кроссового бега, которая отражает уровень специальной вы-
носливости ориентировщиков, возрастает в течение всего изучаемого возрастного пе-
риода в среднем на 10-12% в год, и достигает максимальных значений в 19-20 лет. 

Опираясь на выявленные закономерности возрастного развития интеллектуаль-
ных и физических способностей ориентировщиков 9-15 лет, представляется правомер-
ным сформулировать ряд принципов построения отдельных этапов многолетней под-
готовки.  

Таблица 2.  
Возрастная динамика показателей физической и интеллектуальной  

подготовленности ориентировщиков 13-15 лет (Х±σ) 
Возраст, лет Контрольные упражнения 

13 14 15 
Прыжок в длину с места, см 183.5±23.6 201.2±21.4 200.5±20.0 
5-кратный прыжок в длину с места, см 907.2±83.4 1029.8±119.8 1034.6±101.1
Бег на 30 м с ходу, с 4.40±0.24 4.47±0.27 4.06±0.23 
Комплексное упражнение на силу, количество раз 45.8±8.7 47.8±10.2 50.7±10.7 
Челночный бег 4х9 м, с 10.78±0.6 9.84±0.59 9.95±0.61 
Тест-кросс, скорость в м/с 3.72±0.36 3.88±0.31 3.78±0.46 
Скорость отметки на КП, с 7.30±0.7 7.59±2.47 4.68±1.9 
Наглядно-образная память, баллы 9.7±2.2 9.5±2.3 9.1±2.2 
Наглядно-образное мышление, баллы 5.3±1.9 5.1±2.3 7.7±1.9 
Распределение внимания, с 132.1±24.8 136.9±29.4 107.6±23.3 
Оперативное мышление, баллы 4.1±1.1 4.3±1.4 5.2±1.9 
Переключение внимания, баллы 36.3±6.6 38.1±11.2 43.4±8.4 
Пространственное восприятие направлений, баллы 12.1±6.1 18.8±9.6 20.7±9.4 
Оперативная память, баллы 4.3±1.2 3.9±1.5 4.8±1.6 
Объём внимания, баллы 23.1±3.0 24.7±3.0 26.7±5.8 
Устойчивость внимания, с 173.1±20.3 157.8±28.4 142.6±21.7 
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Установлено, что на этап предварительной подготовки приходятся периоды вы-
сокого прироста координационных, скоростных и скоростно-силовых способностей. У 
детей данного возраста отмечается высокая пластичность нервной системы, значи-
тельная её возбудимость и реактивность. Это создает хорошие предпосылки для быст-
рого усвоения и закрепления двигательных навыков. Исходя из этого, техническая 
подготовка юных ориентировщиков должна быть направлена на обучение возможно 
большему количеству разнообразных умений и навыков, и, в первую очередь, усвое-
нию приёмов определения расстояний и контроля направления движения на местно-
сти. 

Определённое внимание должно быть уделено развитию тактической подготов-
ленности. Это обусловлено тем, что в возрасте 9-10 лет нервная деятельность уже дос-
тигает высокой степени развития, и у юного ориентировщика появляется способность 
к дифференцировке и обобщению явлений, нахождению элементарных закономерно-
стей в различных ситуациях. Отсюда – тактическая подготовка ориентировщиков дан-
ного возраста направлена на планирование путей прохождения дистанции с использо-
ванием линейных и тормозных ориентиров. 

Этап начальной спортивной специализации рассматривается как один из этапов 
фундаментальной подготовки. Установлено, что в этом возрасте происходит оптими-
зация механизмов функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что 
создает благоприятные условия для развития аэробных возможностей организма. В 
результате учебно-тренировочных занятий высокого уровня достигает способность 
юных ориентировщиков управлять своим вниманием, увеличивать его объём. Всё это 
позволяет спортсменам эффективно осваивать технику ориентирования, и основное 
внимание направить на формирование рациональной временной, пространственной и 
динамической структуры движений и на целостное овладение способами ориентиро-
вания. 

Спортсмен-ориентировщик в данном возрасте уже в состоянии устанавливать 
причинно-следственные связи в различных ситуациях, используя абстрактное мышле-
ние. Именно на основе этого качества формируются способности к тактическому 
мышлению. Развитие психических процессов вместе с повышением уровня физиче-
ской и технической подготовленности даёт возможность приступить к целенаправлен-
ному освоению тактики спортивного ориентирования. Тактическая подготовка в це-
лом направлена на повышение эффективности выбора путей движения между КП в 
зависимости от характера растительности и рельефа местности.  

Этап углубленной тренировки в избранном виде спорта приходится на период, 
когда в основном завершается формирование функциональных систем организма, 
обеспечивающих высокую работоспособность. Основная задача технической подго-
товки – это достижение автоматизма и стабилизация основных приёмов и способов 
ориентирования, повышение эффективности владения техникой в усложненных усло-
виях. Пристальное внимание необходимо уделять совершенствованию умения варьи-
ровать технику в зависимости от скорости движения по дистанции. 

Происходящее у ориентировщиков 14-15 лет интенсивное развитие способности 
распределять и переключать внимание, и приходящийся на 15-16-летний возраст сен-
ситивный период в развитии оперативного мышления создают благоприятные предпо-
сылки для целенаправленной тактической подготовки. В процессе тренировки ориен-
тировщик совершенствует приёмы взаимодействия с соперником на дистанции, овла-
девает способностью оперативно решать тактические задачи в зависимости от возни-
кающих ситуаций на основе анализа своей физической и технической подготовленно-
сти. 

ВЫВОДЫ  

В результате проведённых исследований установлено, что длительные и на-
правленные занятия спортивным ориентированием приводят к специфическим изме-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(41) – 2008 год 
 

 27

нениям интеллектуальных и физических показателей подготовленности спортсменов и 
формируют компенсаторно-приспособительные механизмы в соответствии со специ-
фикой соревновательной деятельности. Это даёт основание использовать в трениро-
вочном процессе принцип эволюционного подхода, означающий необходимость по-
стоянного учёта и использования в практическом построении многолетней тренировки 
соотношения и взаимосвязи биологических и социальных факторов эволюции физиче-
ских и интеллектуальных способностей. Выявленные особенности биологического 
развития организма ориентировщиков 9-15 лет явились основой разработки инноваци-
онной технологии управления многолетней подготовкой, а практическое её примене-
ние позволило спортсменам, участвующим в педагогическом эксперименте, значи-
тельно улучшить результативность соревновательной деятельности на основе индиви-
дуализации тренировочного процесса (Р<0,05). 
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specialists in the system of high school, the process of educational services investigation in regional 
market, the correspondence of high school educational content to reality of new millennium school. 
The organizing-pedagogical conditions of forming competitive future specialist are defined on the ex-
ample of high-school department. 

The system of training specialist with innovative form of educative process organization is 
given which helps to raise the level of competitiveness of future specialists in the labor market. 

Keywords: regional aspects, a competitive specialist, pedagogical high school establishment 

ВВЕДЕНИЕ 

По данным ряда авторов [2, 6, 8, 9, 12-14 и др.], особое значение в условиях Бо-
лонского процесса придают инновационным методикам и технологиям формирования 
конкурентоспособного отечественного выпускника высшей профессиональной школы. 
Социально-педагогические аспекты вузовской педагогики различных республик, в 
частности Республик Саха (Якутия) и Бурятия выделены в трудах [1, 3, 4], экономиче-
ские аспекты на региональном рынке образовательных услуг отражены в разработках 
[1, 2, 4, 5, 10, 11]. 

Рынок труда, в частности, Республик Саха (Якутия) и Бурятия оказывает суще-
ственное влияние на деятельность региональной высшей школы, активно воздействуя 
на процессы формирования потребностей и спроса на образовательные услуги в раз-
личных областях педагогики. У вышеназванных народов педагогические профессии 
входят в систему традиционных этнокультурных предпочтений в области труда, явля-
ются социально престижными, обеспечивая их носителям высокий социальный статус. 

Появление в 90-е гг. прошлого века филиалов центральных негосударственных 
вузов и альтернативных образовательных учреждений, расширение коммерческого 
приема, спектра форм обучения открыло доступ к высшему педагогическому образо-
ванию категориям абитуриентов, ранее не проходившим планку конкурсного отбора 
на плановые места. Подобная либерализация набора студентов привела к "перепроиз-
водству" квалифицированных педагогических кадров в центральных улусах и в горо-
дах республиканского подчинения, снижению потребности региональных дошкольных 
образовательных учреждений и средних общеобразовательных школ в специалистах с 
квалификацией учитель начальных классов, "преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии", начиная с 2001 года. 

Например, большая конкуренция на плановые места по педагогическим специ-
альностям (5-6 человек на одно место при проходных баллах 112-120) в педагогиче-
ском институте Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова приво-
дит к уменьшению количества подаваемых заявлений от абитуриентов с высокими 
баллами в аттестате, которые переориентируются на плановые места по более "дос-
тупным" специальностям. Абитуриенты со средними баллами, ориентированные сель-
скими школами и родственниками на престижность учительской профессии, зачисля-
ются на целевые и коммерческие места, существенно понижая образовательный по-
тенциал группы и качество обучения. 

Фиксируемое снижение "качества" студенческого контингента требует иннова-
ционных подходов к процессу профессиональной подготовки и повышению конкурен-
тоспособности выпускников педагогического института ЯГУ на региональном рынке 
образовательных услуг, где стремятся к расширению своих сегментов Вилюйский пе-
дагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского, Саха-Педагогическая Академия, Не-
рюнгринский филиал Якутского госуниверситета, Якутский филиал института им. М. 
Шолохова, филиал Института Государственного Администрирования (г. Москва), пе-
дагогический колледж 2, г. Якутска и др.  

По мнению [6] - руководителя одного из наиболее успешных в плане профес-
сиональной подготовки и качества образования российских вузов, повышение конку-
рентоспособности выпускника вуза зависит не только от соответствующих образова-
тельных технологий и критериев оценки результатов совместного труда студента и 
преподавателей высшей школы, но и от ценностей и целей профессиональной дея-
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тельности. Профессиональная подготовка специалиста осуществляется в процессе ус-
воения многоуровневого комплекса, суть которого можно выразить формулой: "цен-
ности - цели - средства - методы - ресурсы". 

МЕТОДИКА 

Разработка маркетинговой стратегии на региональном рынке образовательных 
услуг требует учета внешних специфических факторов:  

- престиж работы в дошкольных образовательных учреждениях – ДОУ;  
- наличие в регионе образовательных учреждений - государственных и негосу-

дарственных;  
-платежеспособность родителей будущих студентов  
и внутренних факторов:  
- кадровый потенциал вуза;  
- материально-техническая база;  
- наличие комплексной системы управления качеством,  
- наработанных педагогических технологий и др. [3, 7 и др.] 
Таким образом, на уровне факультета педагогики начального образования педа-

гогического института Якутского госуниверситета конкурентоспособность будущих 
специалистов в области дошкольной и начальной педагогики определяется следую-
щими организационно-педагогическими условиями: 

1. Постоянным обновлением и совершенствованием содержания вузовской 
подготовки специалистов. 

2. Введением новой организационно-управленческой тактики в стенах вуза - 
прогностического (опережающего) управления, так как в новых условиях управление 
функционированием должно быть заменено управлением развития.  

3. Обновление материально-технической базы и информационного обеспече-
ния образовательного процесса. 

4. Формирование эффективной маркетинговой политики.  
Факультет педагогики начального образования педагогического института 

Якутского госуниверситета наполнил рынок труда РС(Я) своими выпускниками по 
базовым специальностям, поэтому следует налаживать подготовку нового поколения 
специалистов в области ДОУ и начальной школы на основе индивидуализации и уни-
версализации профессионального образования, особенно на стадии освоения дисцип-
лин предметной подготовки и дисциплин специализаций. 

Создание педагогического "бренда" вуза, проведение эффективной маркетинго-
вой политики становится неотъемлемой частью организации современного образова-
тельного процесса высшей школы. Региональный вуз должен собирать и обрабатывать 
информацию, разрабатывать и проводить исследования и социологические опросы для 
анализа потребностей регионального сообщества в образовательных услугах. 

Разработка стратегической технологии развития специальности на сегодняшний 
момент становится основным направлением деятельности кафедр ПДВ и ПНО: 

1. Разработка нового учебного плана по следующим специализациям: "Обуче-
ние информатике в ДОУ"; "Обучение информатике в начальной школе"; "Обучение 
риторике в начальной школе"; "Обучение ЛФК в ДОУ" или начальной школе; "Управ-
ление дошкольным учреждением"; "Организация дополнительного образования в ДОУ 
и начальной школе" (творческих студий) и др. 

2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг, предостав-
ляемых кафедрами, для выработки новых знаний и умений, повышающих конкуренто-
способность выпускника. Такая дополнительная "догрузка" позволяет "позволяет об-
ществу решать проблему переквалификации и переподготовки кадров, обеспечиваю-
щих общество человеческим капиталом, необходимым для эффективного функциони-
рования и развития культуры, экономики, социальной структуры в целом" [11]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как известно, не все абитуриенты, поступившие в педагогический вуз, готовы к 
интенсивной интеллектуальной деятельности, саморазвитию и самообразованию. Та-
кой разноуровневый по базовой подготовке контингент первокурсников вынуждает 
вузы подстраивать образовательные программы под их стартовые возможности, что 
отражается на качестве вузовской подготовки и уровне профессиональных знаний вы-
пускника. Данные, проведенного 18 ноября 2007 г. опроса среди студентов 5-го курса 
отделения "Дошкольная педагогика и психология" и "Педагогика и методика началь-
ного образования" фиксируют наличие довольно значительной (до 27%) части старше-
курсников, не проявившей собственной учебной активности и возлагающей ответст-
венность за пробелы в собственных знаниях на преподавателей. Такие студенты име-
ют откровенно потребительскую позицию: не посещают кружки, имеют минимальные 
записи в читательском формуляре и др. 

Усилить мотивацию на пополнение профессиональных компетенций деканат 
предлагает за счет предоставления студенту возможности широкого выбора дисцип-
лин, элективных курсов, дополнительных специальностей и специализаций, активного 
участия в НИРС, организации, оценивании и управлении качеством получаемого обра-
зования. 

Повышение конкурентоспособности дипломированного специалиста за счет по-
вышенного образовательного уровня обеспечивается освоением многопрофильного 
учебно-развивающего комплекса, включающего коррекцию информационно-
познавательного уровня студента, экспертизу его потенциальных способностей, созда-
ние развивающей среды, развитие креативных и прикладных навыков, профессио-
нальную направленность практик и внеучебных занятий, рациональное послевузов-
ское трудоустройство. 

Нами обосновано, что будущий педагог, обучившись навыкам согласованной 
деятельности с другими специалистами (умение "работать в команде") и методу со-
циокультурного проектирования не только актуализирует освоенные виды в процессе 
учебы знания, но ощутит потребность в новой информации, новых практико-
ориентированных навыках для решения конкретных педагогических проблем, что, 
естественно, стимулирует их самообразовательную деятельность. Таким образом, 
опыт социальных проектов выступает системообразующим фактором развития базо-
вой профессиональной компетентности, объединяющей формальные (система семина-
ров, консультаций, коллоквиумов и др.), неформальные (работа творческих групп, ин-
дивидуальное творчество) и информальные (свободное профессиональное общение) 
образовательные формы, стимулирующие равноправный, открытый диалог будущих 
педагогов, взаимообогащение их социального и профессионального опыта [6, 11-13 и 
др.]. 

ВЫВОДЫ 

1. В современных условиях конкуренции на образовательном рынке региона 
возрастает роль кадрового потенциала кафедр, обеспечивающих воспитание студентов 
с повышенным образовательным уровнем (студенческой элиты). С этой целью предла-
гается создание групп кадрового резерва (элитных групп) на основе дифференциации 
студентов по уровню и качеству профессиональной подготовленности. 

2. Вхождение российских вузов в Болонский процесс повлечет за собой пере-
ориентацию будущих педагогов на принципы, методы и ценности, присущие рынку 
образовательных услуг.  

3. Учет требований потенциальных потребителей "продукции" вуза, расшире-
ние спектра образовательных услуг, ориентация на воспитание специалистов с повы-
шенным образовательным уровнем и комплексом навыков в области бизнес-
образования, управления, информационных технологий, определение оптимального 
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уровня соответствия между рентабельностью деятельности вуза и ликвидностью су-
ществующих и внедряемых образовательных услуг позволят повысить качество под-
готовки, конкурентоспособность выпускников вузов республик Саха (Якутия) и Буря-
тия на региональном и федеральном рынках образовательных услуг. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ 
РАЗВИТИИ СИЛЫ НА ТРЕНАЖЕРАХ 

Александр Николаевич Жищенко, старший преподаватель, 
Западноказахстанский государственный университет им. Махамбета Утемисова, 

г. Уральск 

Аннотация 
В предложенной статье рассматривается способ определения характера изменения уси-

лия с ростом внешнего отягощения при выполнении локальных упражнений на тренажерах для 
разных групп мышц в процессе физического воспитания студентов в рамках академических 
занятий. Получены экспериментальные данные, позволяющие определить индивидуальные и 
типологические особенности изменения усилия с ростом внешнего отягощения. 

Ключевые слова: Усилия, отягощения, локальные упражнения, тренажеры, академиче-
ские занятия, эксперимент. 

CHARACTERISTIC OF APPLYING LOCAL EXERCISES UNDER 
DEVELOPMENT OF STRENGTH AT TRAINING EQUIPMENT 

Aleksandr Nikolaevicg Zhischenko, Senior lecturer, 
Makhambet Umetisov Western State Kazakhstan University,  

Uralsk 

Abstract 
This article deals with ways to define the nature of changing an effort with growing external 

poundage while performing local exercises at training equipment in the process of physical education 
under academicals lessons. Experimental data, allowing identify an individual and typological charac-
teristics of changing load with growing external effort, have been obtained. 

Keywords: efforts, burdenings, local exercises, simulators, the academic employment, experi-
ment. 

 
В методике современной силовой подготовки главными критериями оценки 

внешнего воздействия являются величина отягощения и количество повторений. В 
практике спортивной деятельности главным условием эффективности заданного спор-
тивного действия являются компоненты усилия, а именно его максимальная величина 
и время его развития. Эти компоненты могут значительно изменяться соответственно 
требованиям того или иного вида спорта. Условно можно разделить виды спорта на 
три группы:  

1. время развития усилий не регламентировано; 
2. время развития усилия реализуется в достаточно широком диапазоне; 
3. время развития строго регламентировано требованиями вида спорта. 
Скорость перемещения спортсмена, снаряда или системы « спортсмен-снаряд» 

определяется суммарным импульсом внешних сил, т.е. площадью под кривой развития 
усилия. Увеличение этой площади возможно двумя путями: либо за счет увеличения 
максимального значения усилия ( спринт, прыжки в  длину и т.д.); либо за счет увели-
чения времени приложения силы (тяжелая атлетика, гребля и т.д.).  В этой связи спе-
циальная силовая подготовка в разных видах спорта должна носить разный характер в 
первую очередь по параметрам усилия. При этом величина внешнего отягощения или 
внешней нагрузки далеко не всегда максимальная или приближается к максимальной. 
В нашей работе была сделана попытка определить характер изменения усилия при 
выполнении стандартных локальных упражнений в диапазоне возможных нагрузок на 
тренажерах.  В качестве упражнений используемых в  эксперименте были выбраны: а) 
разгибание стопы и разгибание ног на тренажере « верхний блок»; б) разгибание спи-
ны и сгибание рук на тренажере « верхняя тяга»  Внешнее отягощение ступенчато (с 
дискретностью 2 нагрузочных диска) изменялось от минимального до максимально 
доступного испытуемому. В качестве установки испытуемым предлагалось выполнять 
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движения максимально - быстро. Величина усилия и время его развития регистриро-
вались с помощью датчика – акселерометра, с дальнейшим расчетом величины усилия 
через перемещаемую массу. В таблицах 1 и 2 приведено изменение измеряемых пара-
метров с ростом внешнего отягощения в локальных упражнениях на тренажерах.  

Таблица 1.  
Разгибание голеностопного сустава 

Нагрузка 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
m пер. 109 119 129 139 149 159 169 179 189 
Т движения 0,24 0,14 0,18 0,24 0,22 0,20 0,24 0,24 0,26 
Тмах 0,18 0,08 0,16 0,14 0,14 0,12 0,20 0,14 0,16 
Тдв - Тмах 0,06 0,06 0,02 0,10 0,08 0,08 0,08 0,010 0,10 
Амах 10,5 8,5 10,5 6,5 6 4,5 4 4,5 3 
Fmax 1144,5 1011,5 1354,5 903,5 894 715,5 676 805,5 567 
G 6358,4 12643,7 8465,6 6453,6 6385,7 5962,5 3380 5753,6 3543,7 

 
Таблица 2. 

Разгибание ног 
Нагрузка 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
m пер. 109 119 129 139 149 159 169 179 189 
Т движения 0,24 0,26 0,26 0,26 0,30 0,34 0,40 0,44 0,42 
Тмах 0,18 0,18 0,18 0,18 0,20 0,24 0,24 0,34 0,32 
Тдв - Тмах 0,06 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 0,16 0,10 0,10 
Амах 8,8 8,4 8 8,4 6 7,2 4,4 4,8 5,2 
Fмах 959,2 999,6 1032 1167,6 894 1144,8 743,6 859,2 982,8 
G 5328,9 5553,3 5733,3 6486,7 8940 5724 3098,3 2527 3071,2 

Обозначения: 
m пер – перемещаемая масса; Тдвижения - время движения; Тмах - время достижения мак-

симального усилия; Амах – максимальное значение ускорения; Fмах – величина максимального 
усилия; G – градиент усилия. 

 
Внешнее отягощение (перемещаемая масса) складывалась из веса спортсмена 

или перемещаемого звена, подвижной части тренажера (постоянный компонент внеш-
ней нагрузки) и веса нагрузочных дисков предусмотренных конструкцией тренажера 
(переменный компонент внешней нагрузки). Было определено, что в зоне малых  
внешних отягощений с ростом величины переменного компонента величина макси-
мального усилия возрастала пропорционально увеличению перемещаемой массы, сле-
довательно, увеличение импульса силы происходило по первому пути. Дальнейшее 
увеличение внешнего отягощения приводит к увеличению времени развития макси-
мального усилия и снижению его величины. В этом случае преодоление внешнего отя-
гощения и увеличение импульса силы происходит за счет увеличения времени прило-
жения силы.  Нагрузка, при которой максимальное усилие начинает уменьшаться, а 
время его развития увеличивается, является граничной для развития скоростно-
силовых качеств.  Граничная нагрузка является различной для разных групп мышц и 
разных спортсменов. 

При многократном повторении предложенных упражнений в зоне граничной 
нагрузки в исследовании определено индивидуальное требуемое количество повторе-
ний в одной серии. Это количество повторений ограничивалось моментом снижения 
величины максимального усилия в серии. 

Проведенный эксперимент позволил выявить индивидуальные граничные зна-
чения нагрузки при выполнении предложенных упражнений у группы испытуемых и 
определить допустимое количество повторений в одной серии. 

Эффективность предложенной методики была апробирована в сравнительном 
эксперименте. Две группы испытуемых, по восемь человек в каждой, выполняли пред-
ложенные локальные упражнения два раза в неделю в течение двух месяцев. В экспе-
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риментальной группе величина отягощения и количество повторений определялись по 
предложенной методике. Контрольная группа выполняла те же упражнения и в том же 
объеме без учета индивидуальных граничных значений отягощения и допустимого 
количества повторений. Проведенное по итогам эксперимента тестирование показало, 
что в экспериментальной  группе достоверно увеличились величины граничных зна-
чений отягощений с 8 до 10 условных единиц внешней нагрузки и количество допус-
тимых повторений  в предложенных упражнениях с 12 до 16. В контрольной группе 
изменение этих показателей недостоверно. Кроме того, в экспериментальной группе 
выявлено значительное улучшение результатов в беге на 60 метров, прыжках в длину с 
места и в подтягиваниях. В контрольной группе эти показатели изменились незначи-
тельно. 

ВЫВОДЫ 

1. Предложенная методика оценки характера изменения усилия при выполне-
нии локальных упражнений на тренажерах может быть использована для  повышения 
эффективности скоростно-силовой тренировки в разных видах спорта. 

2. Полученные результаты позволяют определить индивидуальные величины 
граничных нагрузок и определить допустимое количество повторений в серии для 
спортсменов разного уровня подготовленности и в разных видах спорта. 

3. Экспериментальные данные, полученные в работе, позволили оценить из-
менение уровня тренированности при развитии специальных силовых качеств в ло-
кальных упражнениях на тренажерах  
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составляющих основу его концепции. Такая система включает следующие ключевые элементы: 
цель, задачи, принципы, средства и формы организации внеучебного физического воспитания 
студенческой молодёжи. 
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Abstract 
In the given article a modern scientific and practical knowledge in the sphere of physical cul-

ture and sport is presented in the form of the system of extra-curricular physical education of the stu-
dents, constituting the basis of it’s conception. Such system includes the following key elements: the 
aim, the problems, the principles, the means, and the forms of organization of extra-curricular physical 
education of the students. 

Keywords: system of nonlearning physical training of students. 

ВВЕДЕНИЕ  

В отличие от учебного процесса по физическому воспитанию, который в вузах 
регламентирован и обеспечен основополагающими документами федерального уров-
ня, а также государственным образовательным стандартом, внеурочная работа органи-
зовывается как самодеятельное движение. Несмотря на то, что ученых интересуют 
различные проблемы её совершенствования [1, 4], концепции внеучебного физическо-
го воспитания студентов, представляющей собой определенную систему знаний об 
этом педагогическом феномене, пока не разработано.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Структуру любых педагогических систем, в том числе и физического воспита-
ния, составляют следующие его компоненты: цель, задачи, принципы, средства, со-
держание, методы и организация процесса воспитания [5].  

Цели педагогических систем выступают в роли их системообразующих факто-
ров. Так как внеурочная физкультурно-спортивная деятельность является дополнени-
ем к физическому воспитанию студентов вузов, планируемой в учебных программах 
по физической культуре, то в этом случае цель, сформулированная в учебных про-
граммах, и является системообразующим фактором внеучебной деятельности по фи-
зическому воспитанию.  

В настоящее время в подавляющем большинстве учебных программ вузов, раз-
работанных на основе Примерной программы по физической культуре, в качестве це-
ли физического воспитания студентов вузов определено: формирование физической 
культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоро-
вья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности [3]. Для достижения сформулированной выше цели в учебных програм-
мах для вузов предусматривается решение следующих воспитательных, образователь-
ных, развивающих и оздоровительных задач. 

Если в урочном физическом воспитании в качестве главного направления вы-
ступает образовательная деятельность (формирование знаний, умений, навыков) и 
подготовка студентов к будущей профессии (профессионально прикладная физическая 
подготовка), и, как следствие, преимущественное решение образовательных и разви-
вающих задач, то внеучебное физическое воспитание акцентируется на оздоровитель-
ной и воспитательной деятельности, решая тем самым одноименные задачи. Однако на 
практике это не означает того, что во внеучебной деятельности образовательные и 
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развивающие задачи исключаются, просто в данном случае меняется акцент педагоги-
ческих воздействий. 

Оздоровительная направленность внеурочного физического воспитания обу-
словлена научно установленными закономерностями: взаимосвязи физического со-
стояния студентов и их уровня здоровья; взаимосвязи физической и умственной рабо-
тоспособности учащихся высших учебных заведений; зависимости уровня двигатель-
ной активности и физической подготовленности; положительного воздействия актив-
ного отдыха на восстановительные процессы организма.  

Воспитательная направленность внеурочного физического воспитания обуслов-
лена его выраженным влиянием на психологическую и эмоциональную сферу студен-
тов вуза. Эта важнейшая педагогическая характеристика учитывается во многих кон-
цепциях воспитательной работы различных образовательных учреждений. 

Реализация обозначенных задач и достижение цели внеучебного физического 
воспитания возможны только при соблюдении определенных принципов. 

Принципы образовательной направленности:  
1. Единство обязательных урочных и внеурочных форм построения занятий, 

которые в совокупности призваны обеспечить ежедневную физкультурно-
направленную двигательную активность студентов вузов.  

Для того чтобы цели и задачи, сформулированные в учебных программах по 
физической культуре, сохраняли свою значимость и во внеучебной деятельности по 
физическому воспитанию, необходимо чтобы оба вида физкультурно-спортивной дея-
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сихологические, четвертая ориентирует педагогов на развитие психологических 
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тельности преобладают игровой и соревновательный методы физического воспитания. 
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походы.  

В вузах наиболее часто проводят следующие виды соревнований: квалификаци-
онные, командные, лично-командные, личные, отборочные, открытые, тренировочные, 
учебные. 

Секционная работа по различным видам спорта строиться по типу учебно-
тренировочных занятий. Направленность секционной работы подразделяют в соответ-
ствии с задачами физического воспитания студенческой молодежи:  

• оздоровительная направленность – группы общефизической подготовки, 
ориентированные в основном на улучшение показателей здоровья и физического со-
стояния студентов, имеющих недостаточный уровень подготовленности;  

• развивающей направленности – группы спортивного совершенствования, 
ориентированные на повышение спортивной квалификации студентов и участия их в 
соревнованиях различного уровня: внутривузовского, городского, областного, регио-
нального, всероссийского и международного. 

Туристические походы – разнообразные по форме, содержанию и длительности 
путешествия, совершаемые в свободное от основной деятельности (учебы) время, 
один из видов активного отдыха.  

К группе форм внеурочного физического воспитания среднего уровня двига-
тельной активности относятся спортивные праздники и спортивные фестивали. 

Спортивный праздник – день, в который по традиции принято проводить раз-
личные физкультурно-спортивные мероприятия. Этот день может соответствовать 
праздникам Всероссийским или международным, например День Здоровья, посвящен-
ный празднованию Всемирного дня здоровья 7 апреля.  

Внутривузовские спортивные праздники проводятся в соответствии с тради-
циями самого вуза. Это могут быть какие-либо памятные или знаменательные даты: 
день рождения вуза, его годовщина или юбилейная дата; день присвоения вузу почет-
ных званий или наград и т.д. 

Спортивный фестиваль – массовое празднество, показ спортивных достижений. 
В отличие от обычных соревнований по различным видам спорта в программу фести-
валя включают: показательные выступления, конкурсы, пресс-конференции, выступ-
ления студенческих театров, художественной самодеятельности, гала-концерты и т.д.  

В высших учебных заведениях фестивали, как и праздники, проводятся в соот-
ветствии с традициями вуза или параллельно с региональными, всероссийскими и ме-
ждународными праздниками, например День Знаний, День студента и т.д.  

К формам внеурочного физического воспитания низкой двигательной активно-
сти относятся спортивные конкурсы и викторины. 

Спортивные конкурсы – соревнования с целью выделить наиболее выдающихся 
спортсменов в выполнении каких-либо технических элементов или проявления физи-
ческих качеств. Например, конкурс силачей – соревнования проводятся в силовых ви-
дах спорта, таких как тяжелая атлетика, гиревой спорт, армреслинг и т.д.  

Спортивная викторина – вид игры, заключающийся в ответах на устные или 
письменные вопросы из области знаний физической культуры и спорта. Вопросы мо-
гут быть тематические, например «История Олимпийских Игр», «История спорта Рос-
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сии», «Олимпийская летопись нашего города» и т.д. Кроме этого темы вопросов могут 
носить и общий характер, включая оценку знаний основ здорового образа жизни, ме-
тодик самостоятельных занятий, самоконтроля и т.д. 

Критерии эффективности внеучебного физического воспитания – это показате-
ли физического развития студентов и темпы их прироста, а также сформированность 
физической культуры личности.  

ВЫВОДЫ  

В современных условиях развития высшего образования в стране внеучебное 
физическое воспитание студенческой молодежи наряду с учебным процессом по дис-
циплине «физическая культура» должны составлять единую систему, в которой цель 
выступает в роли системообразующего фактора. Однако внеурочное физическое вос-
питание акцентируется на решении оздоровительных и воспитательных задач, уступая 
образовательный приоритет учебной деятельности. Как следствие, принципы, средст-
ва, методы и формы организации педагогического процесса этих двух видов физиче-
ского воспитания имеют свои специфические особенности. Существенная разница 
заключается в акцентированном использовании методов: если на урочных занятиях 
преобладает метод строго регламентированного упражнения, то во внеучебной дея-
тельности он наименее представлен. Наибольшее отличие заключается в формах их 
организации, так внеучебное физическое воспитание имеет гораздо больший спектр, 
чем традиционный урок, и поэтому более перспективно в своем дальнейшем развитии 
и совершенствовании. 
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Аннотация.  
В статье приводятся фактические данные некоторых параметров функционального со-

стояния организма студентов специальных медицинских групп, занимающихся по методике 
оздоровительной физической тренировки. Результаты занятий физической культурой свиде-
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ная индивидуальная реакция на стандартную физическую нагрузку. 
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Abstract 
The article deals with the data, facts, information and figures of some parameters of functional 

conditioning of the organism of the students of special medical groups training according to the meth-
ods of health-improvement physical training. The results of PT lessons testify to the fact that even in 
case of similar diseases there’s been presented a distinct individual reaction upon the standard physical 
loads. 

Keywords: health-improvement physical training, the principle of 2-canals governing, func-
tional conditioning. 

ВВЕДЕНИЕ  

Оздоровительная физическая тренировка направлена на улучшение функцио-
нального состояния организма человека посредством систематического выполнения 
физических упражнений и специфических методов их целенаправленного применения. 
В отличие от спортивной тренировки, целью которой является достижение высоких 
спортивных результатов, оздоровительная физическая тренировка предусматривает 
повышение физической работоспособности и укрепление здоровья [1]. 

Данное проявление двигательной деятельности отражает фундаментальную за-
кономерность взаимодействия человека и окружающей среды, его свойство изменять-
ся и развиваться в результате внешнего воздействия. Другой закономерностью являет-
ся гетерохронность развития звеньев аппарата движений человека и других органов и 
систем организма, обеспечивающих его жизнедеятельность. Отсюда вытекает основ-
ное правило оздоровительной физической тренировки – параметры тренировочных 
нагрузок должны соответствовать текущему состоянию занимающихся и соразмерять-
ся с естественным ритмом развития их двигательных функций. Поэтому после выпол-
нения серии однотипных упражнений целесообразно периодически измерять пульс. 
Пульс представляет собой важнейший показатель, дающий оперативную информацию 
о состоянии сердечно-сосудистой системы. Более подробную информацию о физиче-
ском состоянии занимающихся дают результаты физического и психофизиологическо-
го тестирования. 

Проблемная ситуация. Наиболее важную роль играют результаты комплекс-
ного врачебно-педагогического контроля при организации занятий по физической 
культуре со студентами специальных медицинских групп вуза. Целесообразность сис-
темного подхода на основе принципа двухканального управления диктуется своеобра-
зием индивидуальных реакций различных людей с различной патологией на одинако-
вые физические нагрузки, что чрезвычайно осложняет контроль за функциональным 
состоянием организма в процессе занятий физическими упражнениями и проведением 
различных оздоровительных процедур [2]. 

К задачам, стоящим перед студентами специальных групп в программах по фи-
зическому воспитанию, относятся: во-первых, укрепление здоровья, содействие гар-
моническому физическому развитию и закаливанию организма; во-вторых, повыше-
ние умственной работоспособности учащихся и студентов; в-третьих, формирование 
основных двигательных навыков и умений, необходимых для освоения будущей спе-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(41) – 2008 год 
 

 40

циальности; в-четвертых, подготовка к сдаче зачета по теоретическим и методическим 
требованиям; в-пятых, формирование навыков и воспитание привычек личной гигие-
ны и здорового образа жизни. 

По мнению [3,4,5,6,7], недостаточное внимание к решению этих задач приводит 
к тому, что будущий специалист может оказаться неполноценным работником. 

Цель работы. Исследованиями установлено, что под влиянием физических уп-
ражнений кроме изменений энергетики в мышцах и нервных центрах, характеризую-
щих развитие процессов утомления и восстановления, совершенствуется важный ме-
ханизм воздействия на организм человека, его органы и системы – рефлекторный. Он 
реализуется через центральную нервную систему, приводя к изменениям деятельности 
всех органов и тканей организма, в частности опорно-двигательного аппарата. Раздра-
жение чувствительных нервных окончаний в опорно-двигательном аппарате (про-
приорецепторов работающих мышц, сухожилий и связок) приводит в соответствии с 
обменом веществ в мышцах деятельность органов кровообращения и дыхания, а также 
других физиологических систем организма. 

Таким образом, мышечная деятельность оказывает влияние на организм зани-
мающихся по двум различным физиологическим механизмам:  

- утомления, стимулирующего восстановительные процессы в самих деятель-
ных тканях,  

- раздражения проприорецепторов опорно-двигательного аппарата, которые 
рефлекторно, используя центральную нервную систему, изменяют функциональное 
состояние органов кровообращения, дыхания, других систем организма, заставляя от-
вечать их адекватными реакциями, в соответствии с потребностями двигательной 
функции. 

Разграничение этих механизмов позволяет подбирать соответствующие методи-
ки обучения. При включении первого механизма развертываются адаптационные про-
цессы, требующие постепенного увеличения нагрузок и определенного, достаточно 
длительного тренировочного периода. При включении рефлекторных систем, обеспе-
чивающих транспортировку кислорода, тренировочный эффект в виде повышения 
мощности работы отмечается сразу же после выполнения упражнений, а иногда непо-
средственно во время их выполнения. 

Исходя из указанных выше положений, нами был проведен эксперимент, ос-
новными задачами которого были: 

- сравнительная оценка различных методик обучения; 
- проверка алгоритма процедуры самоконтроля студентов за своим функцио-

нальным состоянием на занятиях и после их окончания; 
- уточнение взаимных действий преподавателя и медицинского персонала при 

организации различных видов врачебного и педагогического контроля; 
- оценка эффективности выполнения учебных задач по программе “Физическая 

культура”. 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент, реализуемый в рамках многолетнего исследова-
ния, длился один учебных год. К эксперименту привлекалось 6 учебных групп Самар-
ского государственного педагогического университета численностью 101 человек. 

Экспериментальная группа №1 (ЭГ-1) численностью 21 человек, при наличии в 
ней нескольких видов заболеваний у студентов, занималась преимущественно обще-
развивающими и циклическими упражнениями умеренной интенсивности. Занятия 
проходили как в спортивном зале, так и на стадионе. 

Экспериментальная группа №2 (ЭГ-2) в количестве 21 человека занималась по 
универсальной схеме. В занятия включались общеразвивающие упражнения на раз-
личные группы мышц в чередовании с упражнениями на тренажерах, с гантелями, 
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резиновыми амортизаторами и элементами подвижных игр. 
В экспериментальной группе №3 (ЭГ-3) приняло участие 15 человек. Студентам 

ЭГ-3 предоставлялась возможность выполнять упражнения на тренажерах, а также 
другие “любимые” упражнения по выбору, путем самостоятельного регулирования 
нагрузки и выборочно проводимого контроля со стороны преподавателя. Однако каж-
дое занятие завершалось выполнением двенадцатиминутного теста Купера. 

Еще 3 учебные группы студентов (в количестве 44 человек) послужили в каче-
стве контрольной группы. Занятия с ними проводились в режиме свободного выбора 
студентами необходимых, по их мнению, упражнений. Среди них были представлены 
общеразвивающие упражнения и специальные упражнения по видам заболеваний, без 
применения снарядов и, как правило, без сдачи контрольных нормативов. 

В начале и в конце учебного года студенты подвергались тестированию, что по-
зволяет говорить об определенной динамике развития или стабилизации показателей 
их физического развития, функционального состояния, физической подготовленности. 
Часть нормативов проверялась и оценивалась по мере их усвоения, а показатели орто-
статической пробы, проб Штанге, Генчи, Ромберга и т.д. определялись в начале и в 
конце эксперимента. Полученные результаты были подвергнуты статистической обра-
ботке, позволяющей сделать вывод об эффективности содержания и различных мето-
дик. 

Анализ результатов проведенного эксперимента свидетельствует о том, что в 
ряде случаев получены даже достоверные различия между исходными данными (в на-
чале эксперимента) и конечными результатами (в конце учебного года) во всех трех 
экспериментальных группах. 

В процессе формирующего эксперимента повторно подтверждена ярко выра-
женная картина индивидуальности реакций на физическую нагрузку независимо от 
принадлежности к той или иной группе заболеваний, что свидетельствует о необходи-
мости обязательного комплексного контроля. Но самый главный вывод заключается в 
том, что со студентами специальных медицинских групп можно и нужно проводить 
занятия и оценивать результаты тестирования, хотя и с некоторыми ограничениями. 

Анализ индивидуальных результатов свидетельствует о том, что в показателях 
ортостатической пробы лишь 4 человека из 21, занимающихся в ЭГ-1, показали либо 
пониженную, либо повышенную возбудимость, а остальные оказались в пределах 
нормы. В ЭГ-2 повышенную возбудимость по окончании эксперимента показали 4 
человека, а в ЭГ-3 из 15 человек – 5 человек. 

В показателях проб с задержкой дыхания результат колебался от 40 до 72 се-
кунд, но во всех ЭГ получен прирост результатов, хотя различия не достоверны. Ин-
дивидуальные изменения в группах выглядят следующим образом: в ЭГ-1 улучшили 
свои результаты 7 человек; в ЭГ-2 1 человек ухудшил свои показатели, 3 человека – 
улучшили; в ЭГ-3 прирост показателей зафиксирован у 4 человек. 

При характеристике состояния функций координации в ЭГ-1 отмечено относи-
тельное благополучие: только 2 студента из 21 ухудшили показатели тестирования, а у 
19 человек в результате воздействия нагрузок на организм функции координации не 
претерпели изменений или даже несколько улучшились. Аналогичные результаты по-
лучены в ЭГ-2 и ЭГ-3. 

Пробы с задержкой дыхания подтверждают системный характер реактивности 
организма на проявляемые физические усилия. В ЭГ-1, где представлено 7 видов раз-
личных заболеваний, астеническая реакция на нагрузку выявлена у 4 студентов. При 
этом у 2 из них выявлены неблагоприятные сдвиги в состоянии функций координации, 
у троих было отмечено уменьшение времени задержки дыхания после нагрузки по 
сравнению с исходными данными. 

В ЭГ-2 и ЭГ-3 астеническая реакция на нагрузку выявлена соответственно у 5 и 
3 студентов, а уменьшение времени задержки дыхания после нагрузки по сравнению с 
исходными данными зафиксировано у 3 и 1 человека соответственно. Проба с задерж-
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кой дыхания на выдохе после нагрузки выявила ухудшение результатов в ЭГ-1 у 3 
студентов, в ЭГ-2 у 5 студентов, в ЭГ-3 у 2 студентов. В целом эти результаты необхо-
димо оценить как признак снижения резистентности организма в условиях недостатка 
кислорода. 

О достаточно выраженных индивидуальных реакциях свидетельствуют показа-
тели статистической обработки результатов тестирования проб с приседаниями, дина-
мика максимального и минимального артериального давления, росто-весовых харак-
теристик, показателей физической подготовленности, психоэмоционального состояния 
по методике САН (самочувствие, активность, настроение). 

ВЫВОДЫ  

Независимо от вида заболеваний со студентами специальных медицинских 
групп можно и нужно проводить не только теоретические и методические занятия, но 
и практические физические тренировки со щадящим режимом тренировочных нагру-
зок, величину которых ограничивает не только функциональные возможности зани-
мающихся, но и их субъективная оценка своего психоэмоционального состояния. 
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ности скороходов и планируемого конечного спортивного результата. 

Ключевые слова: сильнейшие скороходы мира, тактическая подготовка, структура, мо-
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дели, модельные характеристики, тактические варианты. 

STRUCTURE OF TAKTICAL PREPAREDNESS OF THE WORLD STRONGEST 
RACE WALKERS 

Gennady Ivanovich Korolyov, the candidate of pedagogical sciences,  
The president of the International academy of walking and run of the person 

Moscow 

Abstract 
Tactical preparation of race walkers of highest qualification is designed to improve the capaci-

ties and skills of racing in the distance of competition, which should provide the most complete realiza-
tion of the objectives set by a race walker. 

These computerized tactical structural studies of the world strongest race walkers were carried 
out on the basis of the applicable complex mathematical and statistical methods. 

These studies enabled to make conclusions and to determine the certain tactical versions with 
respect to the climatic conditions of the competitions to be held, preparation level of race walkers, and 
planned final sport results. 

Keywords: of strongest race walkers of the world, tactical preparation, structure, models, mod-
els characteristics, tactical versions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тактическая подготовка сильнейших скороходов мира направлена на совершен-
ствование умений и навыков ведения борьбы на соревновательной дистанции, которые 
должны обеспечить наиболее полную реализацию тех задач, которые ставит перед 
собой скороход. 

Такими задачами могут быть: 
1) завоевание 1 места; 
2) прохождение дистанции с наивысшей скоростью; 
3) то и другое и т.д. 
К особенностям, которые необходимо учитывать в процессе тактической подго-

товки, относятся следующие положения: 
1) длительность соревнований в спортивной ходьбе (с/х 20 км – мужчины и 

женщины: ~ 1,5 часа; с/х 50 км – мужчины: ~ 4 часа; с/х 10 км – женщины: ~ 41-42 
мин); 

2) тактические действия в процессе соревнований необходимо выполнять на 
фоне нагрузки, величина которой (прежде всего по нагрузке на сердечно-сосудистую 
систему, психику, энергозатратам) одна из наиболее высоких по сравнению c другими 
видами спорта; 

3) высочайший уровень конкуренции на крупнейших всероссийских и между-
народных соревнованиях. 

В таблице 1 приведены модельные характеристики тактико-технической подго-
товленности для сильнейших скороходов мира на 50 км. 

1. СТРУКТУРА ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СКОРОХОДОВ: 
МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Рассмотрим на примере дистанции 50 км структуру тактической подготовлен-
ности сильнейших скороходов мира более подробно и конкретно. Для успешного вы-
ступления на данной дистанции уровень тактической подготовленности – умение 
рационально распределять свои силы в процессе ходьбы с целью достижения 
наилучшего конечного спортивного результата – имеет особое значение. 

Это связано с тем, что на дистанции 50 км уровень нагрузки на организм скоро-
хода в целом по сравнению с двумя другими основными дистанциями (20 км – мужчи-
ны и 20 км – женщины) является наибольшим и, следовательно, каждая тактическая 
ошибка обходится в конечном итоге энергетически дороже и приводит к еще более 
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значительному снижению спортивного результата. 
Таблица 1 

Модельные характеристики тактико-технической подготовленности скороходов 
Дистанция 50 км (мужчины) – уровень мировых рекордов 

График прохождения дистанции №
№ 
п/п 

Планируе-
мый резуль-
тат и показа-

тели 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Средние 
показа-
тели 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21.50 43.15 1:04.40 1:26.05 1:47.30 2:08.55 2:30.20 2:51.48 3:13.10   

с/
х 

50
 к
м

 

3:35.00 
 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.50 21.30 

1. скорость 
(м/с) 3,82 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,82 3,88 

2. скорость 1км 4,22 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,22 4,18 
4201,7 8368,4 12500,6 16632,8 20765,0 24897,2 29029,4 33196,1 37362,8 41564,5  3. количество 

шагов  4166,7 4132,2 4132,2 4132,2 4132,2 4132,2 4166,7 4166,7 4201,7 4156,3 

4. длина шага 
(см) 119 120 121 121 121 121 121 120 120 119 120,3 

5. частота ша-
гов (шаг/с) 3,21 3,24 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,24 3,24 3,21 3,22 

6. 
частота ша-

гов 
(шаг/мин) 

192,4 194,6 192,9 192,9 192,9 192,9 192,9 194,6 194,6 192,4 193,3 

Объектом исследования служили сильнейшие скороходы мира – участники 
Кубка мира по спортивной ходьбе 1983 года в Бергене (n = 39, соревнования проходи-
ли в условиях умеренных температур: 13-15°С) и Олимпийских игр 1984 г. в Лос-
Анджелесе (n = 17, соревнования проходили в условиях высоких температур: 35-
38°С). 

Необходимо сформулировать, что сильнейшие скороходы мира – это скорохо-
ды, которые участвуют в соревнованиях, где разыгрывается титул «самого сильнейше-
го в мире»: Олимпийских играх, Чемпионатах мира, Кубках мира. Это конкретный 
юридический критерий квалификации «сильнейшие скороходы мира», который еще 
раз обосновывается юридически и подтверждается практически системой отборочных 
– квалификационных соревнований, которую необходимо успешно пройти, чтобы уча-
ствовать в соревнованиях наивысшего мирового уровня. 

При этом квалификацию «сильнейшие скороходы мира» эта группа получает 
только на момент выступления в указанных соревнованиях. По окончании соревнова-
ний место в этой группе надо завоевывать заново. Таким образом квалификация 
«сильнейшие скороходы мира» – это наивысший квалификационный уровень, который 
необходимо подтверждать постоянно. 

На момент проведения соревнований указанного мирового уровня – это именно 
все (юридически и практически) сильнейшие скороходы мира, не больше и не меньше, 
т.е. генеральная совокупность. Это дает уникальную возможность использовать для 
исследования не выборку, а именно на данный момент генеральную совокупность. В 
этом специфика и особенность исследования тактики сильнейших скороходов мира. 

В свою очередь, скороходы высшей квалификации – это недостаточно чётко 
определяемая группа. В СССР и России к этой квалификационной группе относили и 
относят мастеров спорта международного класса, которых на отдельных дистанциях 
бывало до 50-60 скороходов и они отнюдь не все являются сильнейшими скороходами 
мира, а лишь единицы. В большинстве других стран вообще нет мастеров спорта меж-
дународного класса, мастеров спорта и даже разрядников. 

1.1. Ведущие факторы, определяющие достижение наивысшего спортивного ре-
зультата 
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В качестве ведущих факторов, определяющих достижение наивысшего спор-
тивного результата, выделены следующие три фактора: 

1.1.1. Соревнования в условиях умеренных температур 
Для соревнований в условиях умеренных температур (f1 + f2 + f3 = 89,88% дис-

персии показателей исходной матрицы, т.е. данные три фактора на 90% описывают и 
определяют особенности тактики ходьбы в данном случае с позиции достижения наи-
высшего конечного спортивного результата): 

f1 – средняя скорость ходьбы по дистанции – 65,62%. 
Более точно данный фактор интерпретируется как «равномерность прохожде-

ния дистанции», так как коэффициент корреляции фактора (факторная нагрузка) по 
отношению ко всем отрезкам дистанции свидетельствует о сильной статистической 
взаимосвязи (r = 0,74 – на 9 отрезке, r = 0,91 – на 3 отрезке). При этом необходимо 
помнить, что большая величина коэффициента корреляции в данном случае соответст-
вует более медленному прохождению отрезка, и наоборот. 

Значимость (вес) данного фактора с позиции достижения наилучшего спортив-
ного результата у победителя соревнований (r = 2,18) и типичного (модельного) объ-
екта элитной группы (r = 1,65) выше, чем у скорохода, занявшего последнее место 
(r = 1,20) и типичного (модельного) объекта (r = 0,01) для всей исследуемой группы. 

В данном случае наибольшая отрицательная величина факторного веса озна-
чает более быстрое прохождение дистанции и наилучший конечный спортивный ре-
зультат, а наибольшая положительная величина факторного веса – менее быстрое 
прохождение дистанции и ухудшение конечного спортивного результата. 

f2 – «замедление скорости ходьбы» по дистанции – 14,52%. 
Более точно данный фактор интерпретируется как: 
1) «замедление скорости ходьбы» по дистанции с 1 по 7 отрезки (r возрастает от 

– 0,52 до 0,57, т.е. цифровая величина прохождения каждого отрезка увеличивается – 
скорость ходьбы снижается, замедляется); 

2) «увеличение скорости ходьбы» с 8 по 10 отрезки (r8 = 0,39; r9 = 0,19; r10 = –
0,10) по сравнению со скоростью ходьбы на предыдущем отрезке. В целом очевидно 
более быстрое прохождение первой половины дистанции. 

Значимость (вес) данного фактора с позиции достижения наилучшего конечного 
спортивного результата у модельного объекта элитной группы (r = 0,54) выше, чем у 
модельного объекта (r = 0,22), характеризующего всю исследуемую группу, т.е. чем 
выше спортивный результат, тем значимей в его достижении данный фактор. 

f3 – «увеличение скорости ходьбы» на заключительных отрезках дистанции 
– 9,74%. 

Более точно данный фактор интерпретируется как:  
1) «замедление скорости ходьбы» на 1-2 отрезках (r1 = –0,06; r2 = 0,03);  
2) «увеличение скорости ходьбы» на 3-5 отрезках (r3 = –0,09; r4 = –0,24; r5 = –

0,44);  
3) «замедление скорости ходьбы» на 7-9 отрезках (r6 = –0,33; r7 = –0,04; 

r8 = 0,25; r9 = 0,56);  
4) «увеличение скорости ходьбы» на 10 отрезке (r10 = 0,46). 
Значимость (вес) данного фактора с позиции достижения наилучшего конечного 

спортивного результата у модельного объекта элитной группы (r = 0,26) выше, чем у 
модельного объекта (r = 0,20), характеризующего всю исследуемую группу, т.е. чем 
выше спортивный результат, тем значимей в его достижении данный фактор. 

1.1.2. Соревнования в условиях высоких температур 
– для соревнований в условиях высоких температур (f1 + f2 + f3 = 88,63% дис-

персии показателей исходной матрицы): 
f1 – «средняя скорость ходьбы» по дистанции – 61,32%. 
Уточненная интерпретация данного фактора в целом такая же, что и для усло-

вий умеренного климата. Однако, на 6 и 9 отрезках цифровая величина прохождения 
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этих отрезков увеличивается (r6 = 0,33 – слабая статистическая взаимосвязь и r9 = 0,69 
– средняя статистическая взаимосвязь с ростом цифровой величины конечного спор-
тивного результата, т.е. по отношению к этим отрезкам наблюдается увеличение взаи-
мосвязи с более быстрым прохождением дистанции – более высоким спортивным ре-
зультатом). 

Значимость (вес) данного фактора с позиции достижения наилучшего спортив-
ного результата у победителей соревнований (r = –1,63) и модельного объекта элитной 
группы (r = –1,08) выше, чем у последнего скорохода (r = 2,36) и модельного объекта 
(r = –0,34), характеризующего всю исследуемую группу. Интерпретация отрицатель-
ных и положительных значений факторных весов та же, что и в предыдущем случае. 

f2 – «увеличение скорости ходьбы» по дистанции – 19,76%. 
Более точно данный фактор интерпретируется как: 
1) «увеличение скорости ходьбы» на 1-3 отрезках (r1 – r3 = 0,29 – 0,21);  
2) «замедление скорости ходьбы» на 4 отрезке (r4 = 0,39);  
3) некоторое «увеличение скорости ходьбы» на 5 отрезке (r5 = 0,39);  
4) значительное «замедление скорости ходьбы» на 6 отрезке (r6 = 0,63);  
5) «увеличение скорости ходьбы» на 7-9 отрезках (r7 = –0,17; r8 = –0,54; r9 = –

0,67);  
6) некоторое «замедление скорости ходьбы» на 10 отрезке (r10 = –0,56).  
В целом, очевидно, более равномерное прохождение всей дистанции и более 

быстрое прохождение второй половины дистанции. 
Значимость (вес) данного фактора с позиции достижения наилучшего спортив-

ного результата у модельного объекта элитной группы (r = 0,15) выше, чем у модель-
ного объекта (r = –0,36), характеризующего всю исследуемую группу, т.е. чем выше 
спортивный результат, тем значимей в его достижении данный фактор. 

f3 – «увеличение скорости ходьбы» на заключительных отрезках дистанци-
ях. 

Более точно данный фактор интерпретируется как:  
1) «замедление скорости ходьбы на 1-6 отрезках (r1 = –0,47; r2 = –0,22; r3 = –

0,18; r4 = –0,07; r5 = 0,26; r6 = 0,55);  
2) «увеличение скорости ходьбы» на 7-8 отрезках (r7 = 0,22; r8 = 0,003);  
3) «замедление скорости ходьбы» на 9 отрезке (r9 = 0,16);  
4) «увеличение скорости ходьбы» на 10 отрезке (r10 = 0,08). 
Значимость (вес) данного фактора с позиции достижения наилучшего спортивного 

результата – у модельного объекта элитной группы (r = –0,06) выше, чем у модельного 
объекта (r = –0,38), характеризующего всю исследуемую группу, т.е. чем выше спор-
тивный результат, тем значимей в его достижении данный фактор. 

 
1.2. Обобщающие характеристики и выводы 
В целом, необходимо подчеркнуть, что для достижения наиболее высокого 

спортивного результата в условиях высоких температур характерно более равномер-
ное прохождение дистанции и даже целесообразно более медленное прохождение 
первой половины дистанции по сравнению со второй. 

Для условий умеренного климата, наоборот, характерно более быстрое про-
хождение первой половины дистанции. 

1.3. Модельные тактические варианты 
Конкретные модельные тактические варианты на примере дистанции 50 км для 

различных климатических условий и с учётом уровней подготовленности скороходов 
и планируемого спортивного результата представлены на рисунках 1.1, 1.2 и 2.1, 2.2. 
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Рис. 1.1. Модель наиболее рациональной тактики для сильнейших скороходов мира на 
дистанции 50 км при проведении соревнований в условиях умеренных температур (13-

15°). Модель характерна для всей выборки (n=39) 
 

 
Рис. 1.2. Модель наиболее рациональной тактики для сильнейших скороходов мира 

на дистанции 50 км при проведении соревнований в условиях умеренных температур 
(13-15°). Модель характерна для элитного уровня: 1-3 места на крупнейших междуна-

родных соревнованиях 
 

 
Рис. 2.1 Модель наиболее рациональной тактики для сильнейших скороходов мира  

на дистанции 50 км при проведении соревнований в условиях умеренных тем-
ператур (13-15°). Модель характерна для всей выборки (n=39) 

 

 
Рис. 2.2 Модель наиболее рациональной тактики для сильнейших скороходов мира  

на дистанции 50 км при проведении соревнований в условиях умеренных тем-
ператур (35-З8°). Модель характерна для элитного мою уровня: 1-3 места на крупней-

ших международных соревнованиях 
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ных технических средств в создании искусственной управляемой среды для повыше-
ния двигательной активности на занятиях физической культурой младших школьни-
ков с патологией слуха. 

Для реализации поставленной цели была разработана экспериментальная про-
грамма проведения уроков физической культуры на основе игрового метода с исполь-
зованием аудиовизуального воздействия (музыко-цветотерапии) на сенсорные систе-
мы детей, страдающих нарушением слуха. Экспериментальные исследования выпол-
нены в рамках интегративных образовательных курсов учащихся Дальневосточной 
государственной академии физической культуры и направлены на совершенствование 
их профессиональной подготовки, социальной адаптации, как будущих специалистов в 
области физической культуры. Исследования проведены в творческом педагогическом 
сотрудничестве с методистами физической культуры специализированных общеобра-
зовательных учреждений, для которых была разработана экспериментальная програм-
ма обучения современным технологиям физического воспитания. 

Таким образом, участники проекта - преподаватели, студенты и методисты фи-
зической культуры составили единый творческий исследовательский коллектив, гар-
моничный союз науки и практики позволивший реализовать поставленные педагоги-
ческие задачи.  

МЕТОДИКА 

За основу были взяты концептуальные положения о том, что в условиях глухо-
ты компенсация нарушения слуха происходит в основном за счёт усиления сенсорного 
и визуального восприятия. При этом учитывалась, что ведущую роль в отработке мы-
шечно-моторных программ на начальных этапах развития ребёнка в системе обратных 
связей имеют сигналы «внешнего контура» - в форме зрительного и слухового контро-
ля.  

Музыкоцветотерапия – это вид интегративной музыкотерапии [2,3,8], Воспри-
ятие музыкального ритма вызывает многообразие кинестетических ощущений. Это 
мышечное сокращение языка, мышц головы, челюстей, пальцев ног; напряжение, воз-
никающее в гортани, грудной клетке и конечностях; одновременная стимуляция мышц 
- антагонистов, вызывающая смену фаз напряжения и расслабления без изменения 
пространственного положения органа [1]. Большое значение имеют вибрационные 
ощущения, которые по своей природе близки к слуховым ощущениям. Как слух, так и 
вибрационные ощущения вызываются сходными по форме раздражителями. Вибраци-
онные ощущения возникают благодаря чувствительности кожи к колебаниям звуко-
вых волн и, особенно, к колебаниям вибрирующих тел.  

ОРГАНИЗАЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогические исследования проводили в течение учебного года на базе спе-
циальной (коррекционной) общеобразовательной школы – интерната 1-го вида 
“СУВАГ“ г. Хабаровска. Исследования проводили среди детей младшего школьного 
возраста (7 -10 лет) с нарушением слуха (10 человек) В «экспериментальной» группе 
использована разработанная нами методика. Она включала синхронное визуальное и 
звуковое сопровождение двигательной деятельности глухих детей в сочетании с цик-
лом лечебной и адаптивной физической культуры. Методы оценки функционального 
состояния. В работе использованы тесты, отвечающие критериям стандартизации 
[4,5,6]. Оценивались скоростно-силовые качества, гибкость, статическое и динамиче-
ское равновесие, быстрота двигательной реакции. 

Средства обеспечение урока физического воспитания включают в себя: музы-
кальный центр с суммарной выходной мощностью - 200W с двумя колонками по 50W 
и одним сабуфером мощностью 100W. Спортивный зал, в котором проводились заня-
тия, оснащён специальными блоками управления – «световое лидирование». В него 
входила световая гирлянда, состоящей из 120 светодиодных лампочек различных цве-
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тов мощностью 15 Ватт и реле, с помощью которого регулировалась скорость и на-
правление передачи светового импульса. Для достижения необходимых цветовых эф-
фектов в спортивном зале применялась цветовая установка, - состоящая из набора све-
тильников, фонарей – прожекторов, закреплённых на потолке и по верхним углам за-
ла. Осветительные приборы, снабжённые различными светофильтрами, позволяли 
«окрашивать» спортивный зал статичным, динамичным или дискретным освещением, 
которое менялось в зависимости от преобладающего двигательного режима игр или 
физических упражнений.  

Методика проведения занятий. В рамках предложенной методики двигательная 
нагрузка регулировалась за счёт частоты низкочастотных звуковых колебаний, а также 
интенсивности пульсации выбранных цветовых режимов. При помощи воздействии 
цветовых режимов (общих, дискретных, статичных и динамичных) подавался сигнал к 
началу или завершению выполнения двигательных действий, а также при помощи 
цветового ритма музыкальных композиций регулировалась темпо – ритмовая структу-
ра игровых действий, сокращая тем самым словесные разъяснения педагога. 

В водной части урока, проводятся организационные мероприятия, построение, 
сообщение задач урока. С первой минуты работы с глухими детьми, начиная с момен-
та построения учащихся, играет ритмичная музыка в среднем регистре и темпе. При 
этом в спортивном зале создаётся общий фон синего и жёлтого цветов, с целью тор-
можения деятельности физиологических систем организма и повышения уровня вни-
мания. Для того, чтобы добиться полного внимания со стороны глухих детей, в мо-
мент построения и строевых упражнений в зале включались в работу статичные жёл-
тые светофильтры на фоне продолжающейся музыки в ритме andantino (немного бы-
стрее andante или спокойного шага). После выполнения организационных мероприя-
тий выполнялись упражнения в ходьбе, затем осуществлялся переход на беговые уп-
ражнения в ритме allegretto (оживлённый темп, соответствует умеренному бегу). В 
процессе выполнения глухими детьми беговых упражнений воздействие цвета заклю-
чалось в сообщении им интенсивности, направления движения и частоты выполнения 
двигательных действий. Переход глухих учащихся на шаг с последующим выполнени-
ем дыхательных упражнений осуществлялся под музыку в ритме andantе (умеренно 
медленный темп соответствует спокойному шагу), отражённых в световых импульсах. 
Повышение внимания глухих детей экспериментальной группы достигалось и с по-
мощью инвентаря различной окраски, а также включение в игры предметов, в окраске 
которых имелись цветовые контрасты. К цветам, стимулирующим внимание глухих 
детей, относятся жёлтый, оранжевый, красный, а также их сочетания с чёрным цветом. 

В основной части урока проводилось знакомство детей с правилами игры и осо-
бенностями выполнения физических упражнений в строгом соответствии с ритмом 
музыкальных композиций и ритмом цветовых импульсов. После сообщения задач 
урока и выполнения строевых упражнений, дети по наглядному примеру учителя на-
чинали выполнять заданные упражнения в ходьбе. С момента начала выполнения уп-
ражнений проигрывалась музыка в ритме andante, соответствующая интенсивности 
выполняемых упражнений. При выполнении беговых упражнений постоянно варьиро-
вались интенсивность, темп и направление выполняемых двигательных действий. Из-
менения темпа выполнения физических упражнений регулировалось за счёт колебания 
низкочастотных звуковых волн музыкальных композиций, а так же ритмом световых 
импульсов. После выполнения упражнений в беге осуществлялся переход на шаг с 
одновременным выполнением дыхательных упражнений в сочетанном воспроизведе-
нии медленных композиций в ритме andante (умеренно медленный темп, соответст-
вующий спокойному шагу). Изменялся при этом уровень звука музыки от высокого до 
среднего регистра. Одновременно с изменениями в характере звука, изменению под-
вергался и общий цветовой фон спортивного зала. Делался плавный переход синего 
цвета к зелёному, голубому, затем жёлтому. После восстановления дыхания на фоне 
адекватного цветомузыкального сопровождения, дети выстраивались в шеренгу с ин-
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тервалом на вытянутые руки вдоль гирлянды так, чтобы она находилась в их поле зре-
ния. В зависимости от поставленных задач урока заранее осуществлялась подготовка 
того светового режима и зоны его воздействия, который наиболее эффективно влияет 
на развитие скоростно-силовых качеств. Например, при развитии силы и быстроты 
реакции или скоростно-силовых качеств на данном уроке преимущественно использо-
вались цвета агрессивных тонов (красный, оранжевый, фиолетовый и их оттенки), 
стимулирующие работу детей на физиологическом и психологическом уровне. Вы-
полнение упражнений на развитие силы или силовой выносливости осуществлялось в 
следующих специально созданных условиях - сгибание и разгибание рук от второй 
или третьей ступени гимнастической стенки. Это происходило в условиях ритмичной 
пульсации красного цвета и его оттенков под выбранный ритм музыки самим ребён-
ком (ритм, который он считает для себя оптимальным для выполнения данного уп-
ражнения). Для проведения игровых эстафет различной направленности использовался 
оптимальный цветовой режим (активизирующий – красный или угнетающий – синий), 
характерный для выбранной игровой темы.  

В заключительной части урока использовались элементы дыхательной гимна-
стики, физические упражнения или подвижные игры с меньшей двигательной актив-
ностью. Перед завершением урока проводились строевые упражнения без музыкаль-
ного сопровождения, но с использованием статичного зелёного освещения. С целью 
сохранения высокой плотности урока, музыка не переставала звучать ни на минуту, 
даже в тот момент, когда происходили перестроения или переход к выполнению дру-
гого упражнения или игры. В процессе выполнения дыхательных упражнений приме-
нялись пастельные цвета – приглушённые чистые цвета: розовый, лиловый, пастельно-
зелёный, светло-жёлтый, серовато-голубоватый, вызывающие внутреннюю умиротво-
ренность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведённые педагогические исследования позволили установить, что у детей с 
нарушением слуха воздействие предлагаемого реабилитационного цикла сопровожда-
лось улучшением соматического статуса за счёт таких показателей как: быстрота, гиб-
кость, силовая выносливость, скорость простой зрительно-моторной реакции, скоро-
стно-силовых качеств и статического равновесия (табл.1) 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика показателей физической подготовленности детей 
(7-10 лет) с нарушением слуха экспериментальной группы до и после педагогиче-

ского эксперимента (n=10) 
Экспериментальная группа 

До экс. После экс. Достоверность Тестовые показатели 
M ±m M ±m Разница t P 

Наклон  вперед (см)  3,7 0,9 9,4 1,3 5,7 3,8 <0,05 
Силовая выносливость мышц 
брюшного пресса (кол.раз.) 19,7 2,4 27,1 2,4 7,4 2,2 <0,05 

Прыжок в длину с места (см) 127,4 4,5 154,3 2 26,9 5,4 <0,05 
Челночный бег 3х10м. (сек) 14,3 0,3 13,1 0,3 1,2 3 <0,05 
Вис на перекладине (сек) 58,7 6,3 84,9 9,6 26,8 2,2 <0,05 
Динамическое равновесие (см) 195,5 4,8 200 0,1 4,5 0,9 >0,05 
Статическое равновесие 
 – на правой ноге (сек) 33,5 3,1 45,8 2,9 12,3 2,9 <0,05 

 – на левой ноге (сек) 30 2,9 49,6 5,1 19,6 3,3 <0,05 
Простая зрительно моторная 
реакция (см) 28,2 0,8 15,8 1,1 12,4 9,5 <0,05 

ВЫВОДЫ 

1. Предлагаемая реабилитационная методика, основанная на создании искус-
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ственной управляемой информационной среды, обеспечивает повышение эффективно-
сти управления собственными двигательными действиями детей с нарушением слуха. 

2. Использование разработанной методики, включающей применение ком-
плекса физических упражнений в сочетании с параллельным аудиовизуальным воз-
действием, обеспечивает достоверное улучшение показателей общего соматического 
статуса детей страдающих нарушением слуха. 
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fessional work of the teachers in branches of high school are presented. Features, the basic directions 
and the factors defining a management efficiency by professional work of the teachers in branches of 
high school are opened. High efficiency of the developed technology is experimentally proved by the 
author. 

Keywords: management; professional work; the teachers of high school; branches of high 
school. 

 
Особая роль в повышении качества подготовки специалистов в филиалах вуза 

возлагается на профессорско-преподавательский состав, поскольку от уровня их про-
фессиональной и психолого-педагогической подготовленности, мотивации к педаго-
гической деятельности, дисциплинированности, во многом зависит качество всего об-
разовательного процесса в филиалах вуза. 

Выполнение этих требований возможно, если управление профессиональной 
деятельностью профессорско-преподавательского состава будет осуществляться на 
основе научно обоснованной технологии (Г.А. Бордовский, 2001; Н.В. Валуйских, 
2008; Т.В. Савченко, 2005). Это вызывает необходимость дальнейшего совершенство-
вания системы управления профессиональной деятельностью преподавателей в фи-
лиалах вузов. 

Проведенное исследование свидетельствует, что основными особенностями 
профессиональной деятельности профессорско-преподавательского состава в филиале 
вуза являются: направленность на поиск новых методов повышения мотивации сту-
дентов к учебе в своем регионе; повышение личной психолого-педагогической подго-
товленности; фокусировка внимания на повышении качества образования, чтобы его 
уровень не отставал от головного вуза; участие в проведении мероприятий по подго-
товке специалистов в соответствии с потребностями рынка труда в регионе; прогнози-
рование изменяющихся условий рыночной экономики в провинции; повышенная от-
ветственность за укрепление и модернизацию материально-технической базы в фи-
лиале вуза; участие в разработке предложений по снижению материальных затрат сту-
дентов из сельской местности за оказываемые образовательные услуги. 

Опрос специалистов показал, что главными компонентами профессиональной 
деятельности преподавателей, на которые должна быть направлена система управле-
ния в филиале вуза, являются: профессиональные знания, умения, навыки; проявляе-
мые усилия и личная дисциплинированность. 

Анализ педагогической деятельности показывает, что преподаватели должны 
обладать большим диапазоном качеств, которые можно свести в следующие основные 
группы: морально-психологические, профессиональные, организаторские и педагоги-
ческие. Все они образуют профессиональную структуру личности преподавателя фи-
лиала вуза и позволяют наиболее эффективно использовать ее возможности в интере-
сах достижения педагогических целей.  

Анализ образовательного процесса в филиалах вуза позволил выявить основные 
характеристики компетенции профессорско-преподавательского состава как главной 
составляющей их педагогической деятельности. Ранговая структура компетенции, не-
обходимая для эффективной профессиональной деятельности профессорско-
преподавательского состава филиала вуза представлена в таблице 1. 

Преподавателю важно обладать способностью привлекать к себе людей, что 
достигается стремлением к постоянному общению со студентами, психолого-
педагогическим анализом поведения и поступков обучаемых, способностью мысленно 
поставить себя в психологическую ситуацию другого человека и действовать за него, 
глубокой верой в каждого обучаемого. Преподаватель, обладающий такими качества-
ми, систематически ведет учет деятельности и поведения обучаемых, постоянно ана-
лизирует ее, вносит необходимые коррективы. 
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Таблица 1 

Ранговая структура компетенции, необходимая для эффективной профессио-
нальной деятельности профессорско-преподавательского состава филиала вуза 

(n=127) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Компетенция Удельный 
вес, % 

1 Вклад в выполняемую работу 15,7 
2 Обучение других педагогов 14,3 
3 Взаимопонимание в педагогическом коллективе 11,2 
4 Уверенность в себе 8,8 
5 Самоконтроль 7,7 
6 Умение проводить профессиональную экспертизу деятельности 

других педагогов 
5,8 

7 Ориентация на высокое качество обучения студентов 5,7 
8 Сотрудничество с коллегами по педагогической деятельности 5,3 
9 Аналитическое мышление 5,2 
10 Концептуальное мышление 5,2 
11 Инициативность 5,1 
12 Гибкость 5,0 
13 Уверенность в своих силах 4,9 
 
Поэтому, на наш взгляд, доминирующей концепцией управления образователь-

ным процессом в филиалах вуза является та, согласно которой управление, направлен-
ное на отдельного педагога с целью улучшения его профессиональной деятельности, 
должно привести к улучшению работы всего филиала вуза в целом. Сердцевиной та-
кого управления является цикл действий, началом которого служат определение тре-
бований, предъявляемых к профессиональной деятельности профессорско-
преподавательского состава, их поддержка, предоставление условий для саморазвития, 
контроль за эффективностью их деятельности и вознаграждение. 

Как свидетельствуют проведенные исследования, управление педаго¬гической 
деятельностью профессорско-преподавательского состава филиала вуза является цен-
тральным звеном в общей системе управления образовательным процессом. 

В ходе опроса специалистов нами была установлена ранговая структура факто-
ров, определяющих высокую эффективность руководства профессиональной деятель-
ностью профессорско-преподавательского состава в филиале вуза. Результаты опроса 
представлены в таблице 2. 

Анализ факторов, определяющих высокую эффективность руководства профес-
сиональной деятельностью профессорско-преподавательского состава в филиале вуза, 
позволил научно обосновать и разработать соответствующую технологию. 

Разработанная, в результате проведенного исследования, технология управле-
ния профессиональной деятельностью профессорско-преподавательского состава фи-
лиала вуза включает четыре этапа: «подготовительный», «реализационный», «оценоч-
ный» и «коррекционный» (рис.). 

Каждый из перечисленных этапов, разработанной технологии управления, со-
держит комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение задач по 
улучшению профессиональной деятельности профессорско-преподавательского соста-
ва филиала вуза. 

Данная технология прошла успешную проверку в процессе педагогического 
эксперимента. Изменение показателей, характеризующих профессиональную деятель-
ность профессорско-преподавательского состава Алексеевского филиала Белгородско-
го государственного педагогического университета за период проведения педагогиче-
ского эксперимента представлены в таблице 3. 
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Таблица 2 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность руково-
дства профессиональной деятельностью профессорско-преподавательского со-

става филиала вуза (n=71) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы, определяющие высокую эффективность руково-
дства профессиональной деятельностью профессорско-

преподавательского состава 

Ранговый пока-
затель, % 

1 
Наличие научно обоснованной технологии управления про-
фессиональной деятельностью профессорско-
преподавательского состава 

20,4 

2 Определение показателей эффективности профессиональной 
деятельности профессорско-преподавательского состава 19,6 

3 Создание условий для самосовершенствования профессорско-
преподавательского состава 12,3 

4 Установление четких критериев оценки индивидуальных спо-
собностей преподавателей 11,5 

5 Уровень профессиональной и психолого-педагогической под-
готовленности профессорско-преподавательского состава 10,5 

6 Совершенствование системы профессионального отбора про-
фессорско-преподавательского состава для филиала вуза 9,4 

7 
Постоянный поиск новых направлений совершенствования 
системы управления профессиональной деятельностью про-
фессорско-преподавательского состава 

8,9 

8 Создание эффективной системы контроля за профессиональ-
ной деятельностью профессорско-преподавательского состава 7,4 

ВЫВОД 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
тивности разработанной технологии управления профессиональной деятельностью 
профессорско-преподавательского состава. В результате чего значительно повысилась 
мотивация педагогов к своей профессиональной деятельности, активность, дисципли-
нированность; значительно возрос их уровень психолого-педагогических знаний, уме-
ний и навыков.  

Таблица 3 
Изменение показателей, характеризующих профессиональную деятельность про-
фессорско-преподавательского состава Алексеевского филиала Белгородского 
государственного университета за период проведения педагогического экспери-

мента (по 4-балльной шкале) 
Средние значения показателей, 

балл (х ±m) № 
п/п Наименование показателей 

До экспери-
мента 

После экспе-
римента 

Р 

1. Мотивация к высокоэффективной профессио-
нальной деятельности 3,17 ± 0,14 3,71 ± 0,12 <0,05 

2. Психолого-педагогическая подготовленность 3,08 ± 0,11 3,59 ± 0,15 <0,05 

3. Проявляемые усилия в профессиональной 
деятельности 3,27 ± 0,19 3,35 ± 0,17 >0,05 

4. Личная дисциплинированность 3,38 ± 0,18 3,42 ± 0,14 >0,05 
5. Активность 3,11 ± 0,17 3,57 ± 0,11 <0,05 

6. Проявление творчества в профессиональной 
деятельности 3,21 ± 0,19 3,58 ± 0,15 <0,05 

7. Стремление к самосовершенствованию 3,05 ± 0,18 3,17 ± 0,10 >0,05 
8. Педагогическое мастерство 3,07 ± 0,21 3,12 ± 0,23 >0,05 
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• Оценка возможностей преподавателей по улучшению качества 
образовательных услуг; 

• Поиск новых педагогов для филиала вуза;  
• Определение уровня психолого-педагогической подготовленности 

профессорско-преподавательского состава;  
• Разработка программы по повышению уровня психолого-педагогической 

подготовленности преподавателей;  
• Планирование профессиональной деятельности профессорско-

преподавательского состава; 
• Проведение конкурса на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава; 
• Определение целей по управлению профессиональной подготовкой 

преподавателей. 

I этап 
«Подготови-
тельный» 

Решаемые задачи: 

• Создание условий для самовыражения и самосовершенствования 
преподавателей; 

• Координация и регулирование деятельности руководящего состава 
филиала вуза по управлению профессиональной деятельностью 
преподавателей; 

• Организация взаимодействия структурных подразделений филиала вуза 
при управлении профессиональной деятельностью профессорско-
преподавательского состава; 

• Проведение мероприятий по повышению мотивации и активации 
профессиональной деятельности преподавателей; 

• Разработка системы мер по стимулированию профессорско-

• Определение показателей эффективности профессиональной 
деятельности преподавателей; 

• Оценка профессиональной деятельности каждого педагога4 
• Организация контроля за качеством учебно-воспитательного процесса; 
• Определение малоэффективных методов и средств управления 

профессиональной деятельностью педагогов; 
• Оценка и учет мнения студентов о качестве профессиональной 

деятельности каждого педагога. 

• Выявление и устранение причин недостаточно высокого уровня 
эффективности управления профессиональной деятельностью преподавателей; 

• Сравнение полученных результатов с планируемыми; 
• Переработка информации о профессиональной деятельности педагогов, 

полученной по каналу «обратной связи»; 
• Внесение изменений и дополнений в систему управления 

профессиональной деятельностью профессорско-преподавательского состава. 

II этап 
«Реализацион-

ный» 

III этап 
«Оценочный» 

IV этап 
«Коррекцион-

ный» 

 
 

Рис. Технология управления профессиональной деятельностью профессорско-
преподавательского состава в филиалах вуза 
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Abstract 
The analysis of neuropsychological investigations of 142 patients from 7 to18 years old with 

arachnoids cysts (35 in the right hemisphere and 65 in the left one) and 119 successful study school-
children of 1-10 classes was carried out. Influence of the lateral’s and local factor pathologies on men-
tal functions, and also dependence of this influence on sex difference and age is established. 

Key words: mental, school age children, arachnoids cyst, the lateral’s and locals factor pa-
thologies, sex difference. 

 
Арахноидальная киста – это врожденное доброкачественное объемное экстра-

церебральное образование, содержимым которого является цереброспинальная жид-
кость, а стенками – арахноидальная оболочка или ее отдельные листки [3,2]. По лока-
лизации выделяют две группы кист: а) кисты полушарий мозга, к которым относятся 
арахноидальные кисты боковой щели мозга, конвекситальной поверхности мозга и 
парасагиттальные арахноидальные кисты; б) срединно-базальные кисты, к которым 
относят супраселлярные и интраселлярные арахноидальные кисты, арахноидальные 
кисты четверохолмной цистерны, охватывающей цистерны, арахноидальные кисты 
мостомозжечкогового угла [1].  

Характерным для кистозного поражения головного мозга у детей является на-
личие длительного периода бессимптомного течения, поэтому диагностика арахнои-
дальных кист представляет известные сложности. До введения в клиническую практи-
ку компьютерной и магнитно-резонансной томографии в большинстве случаев диагноз 
ставился во время оперативного вмешательства или аутопсии. При появлении новых 
диагностических возможностей количество верифицированных арахноидальных кист 
у детей выросло в несколько раз. Зачастую это случайные находки во время комплекс-
ного исследования ребенка с жалобами на головную боль, снижение успешности обу-
чения, появление эпилептических приступов после физических или психических на-
грузок и т.п. У детей при отсутствии очаговой неврологической симптоматики и сим-
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церебральное образование, содержимым которого является цереброспинальная жид-
кость, а стенками – арахноидальная оболочка или ее отдельные листки [3,2]. По лока-
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Характерным для кистозного поражения головного мозга у детей является на-
личие длительного периода бессимптомного течения, поэтому диагностика арахнои-
дальных кист представляет известные сложности. До введения в клиническую практи-
ку компьютерной и магнитно-резонансной томографии в большинстве случаев диагноз 
ставился во время оперативного вмешательства или аутопсии. При появлении новых 
диагностических возможностей количество верифицированных арахноидальных кист 
у детей выросло в несколько раз. Зачастую это случайные находки во время комплекс-
ного исследования ребенка с жалобами на головную боль, снижение успешности обу-
чения, появление эпилептических приступов после физических или психических на-
грузок и т.п. У детей при отсутствии очаговой неврологической симптоматики и сим-
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птомов гипертензионно- гидроцефального синдрома в бессимптомный период течения 
заболевания особую важность приобретает нейропсихологическая диагностика со-
стояния высших психических функций как ранних признаков нарушенного цереброге-
неза, поскольку наличие арахноидальной кисты в развивающемся мозге приводит к 
реорганизации систем функционального взаимодействия мозговых структур и к нару-
шению протекания психических процессов. 

Целью настоящей работы явились изучение высших психических функций у де-
тей с арахноидальными кистами и анализ особенностей нарушений в зависимости от 
локализации и латерализации патологического образования, а также возраста и пола 
пациента. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Проведен анализ нейропсихологического исследования 142 больных школьного 
возраста от 7 до 18 лет с арахноидальными кистами головного мозга, из них у 42 паци-
ентов диагностированы срединно-базальные кисты, у 100 – кисты полушарий мозга (у 
35 пациентов киста в правом полушарии, у 65 – в левом). Во всех случаях диагнозы 
были верифицированы в ходе хирургического лечения, а также результатами компью-
терной, магнито-резонансной и эмиссионно-позитронной томографии головного моз-
га. 

Для возможности сравнения полученных данных с нормой была исследована 
тем же набором нейропсихологических методик контрольная группа 119 здоровых 
испытуемых, которые являлись учениками 1 – 10 классов средних школ Санкт - Пе-
тербурга. Критерием отбора служила успешность обучения. 

Корреляционный анализ выявил высокозначимую зависимость психологиче-
ских показателей от возраста. Для возможности корректного сравнения результатов 
нейропсихологического исследования, а также для изучения возрастных особенностей, 
все больные и здоровые были разделены на четыре возрастные группы: младший 
школьный возраст 7-9 лет, предпубертатный возраст 10-12 лет, пубертатный возраст 
13-15 лет, старший школьный возраст 16-18 лет. 

Таблица 1. 
Распределение детей по возрасту, локализации и латерализации  

арахноидальной кисты 
Возраст (годы) Кисты 7 – 9 10 – 12 13 – 15 16 - 18 Всего 

Правое полушарие 4 12 13 6 35 Полушарные 
кисты Левое полушарие 7 28 16 14 65 
Базально-срединные кисты 9 7 16 10 42 
Всего  20 47 45 30 142 
Здоровые 28 31 33 27 119 

 
В числе больных с кистами головного мозга было 100 мальчиков и 42 девочки 

(фактор пола не являлся критерием отбора). Распределение пациентов по полу в каж-
дой возрастной группе следующее: в группе 7-9 лет 14 мальчиков и 6 девочек, в груп-
пе 10-12 лет 34 и 13, в группе 13-15 лет 32 и 13, в группе 16-18 лет 20 и 10, соответст-
венно. Этот вид очагового поражения головного мозга в 2,3 раза наблюдался чаще у 
мальчиков, причем, эта тенденция присутствовала во всех возрастных группах (коэф-
фициент преобладания лиц мужского пола колебался от 2,5 в возрасте 10-12 лет до 2 в 
старшей группе 16-18 летних). Наши результаты согласуются с данными литературы, 
согласно которым арахноидальные кисты встречаются в 3 – 5 раз чаще у больных 
мужского пола [4,5,3]. Здоровые дети и подростки распределились в возрастных груп-
пах следующим образом: младший школьный возраст – 28 детей, предпубертатный 
возраст – 31 ребенок, пубертатный возраст – 33 подростка, старший школьный возраст 
– 27 школьников. Соотношение мальчиков и девочек в каждой группе было равное, за 
исключением группы младших школьников 7 – 9 лет, где девочек оказалось в 2 раза 
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больше (19 девочек и 9 мальчиков), что можно объяснить критерием отбора здоровых 
испытуемых. 

Были использованы стандартные патопсихологические методики для изучения 
памяти и внимания (запоминание 10 слов и 9 трудно вербализуемых фигур, таблицы 
Шульте). Особенности мнестической деятельности изучали в зависимости от модаль-
ности запоминаемой информации, ее содержания и способа воспроизведения. Иссле-
довались объем вербальной памяти (зрительной и слуховой) и зрительной образной в 
звене кратковременного и отсроченного воспроизведения.  

Для исследования несформированности/нарушения письма, чтения, счета, экс-
прессивной и импрессивной речи (повторной речи, понимания логико-грамматических 
конструкций, номинативной функции речи), двигательной сферы (динамического 
праксиса, реципрокной координации), зрительного и тактильного восприятия исполь-
зовались пробы из нейропсихологического набора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При сравнении здоровых и больных обнаружены значимые отличия психологи-
ческих показателей во всех возрастных группах. В возрастных группах 10-12 и 13-15 
лет значимо отличаются от нормы (по t-критерию) все исследованные показатели: 
вербальной и образной памяти, объема внимания, зрительного и тактильного воспри-
ятия, динамического праксиса, реципрокной координации, речи, письма, чтения, счета. 
В возрасте 7-9 лет в группе больных значимо (p ≤ 0,05) меньше средние значения объ-
ема краткосрочной вербальной памяти в зрительной и слуховой модальности, объема 
внимания, а также хуже сформированы почти все высшие корковые функции. Исклю-
чение составили зрительный предметный гнозис, письмо и чтение, что можно объяс-
нить большой вариативностью степени сформированности этих функций у здоровых 
детей в этом возрасте. В возрастной группе 16-18 лет значимо хуже нормы все показа-
тели памяти (за исключением объема запоминания после трехкратного повторения) и 
объем внимания. Уровень сформированности высших корковых функций у пациентов 
этого возраста не отличается от здоровых, за исключением значимых различий при 
выполнении устных счетных операций и понимании логико-грамматических конст-
рукций с пространственными отношениями. 

Проанализированы особенности нарушений психических функций в зависимо-
сти от локализации арахноидальных кист. Проведено сравнение средних показателей в 
группах больных с кистами полушарий мозга и со срединно-базальными кистами. Бо-
лее выраженные нарушения памяти и внимания, а также высших корковых функций 
были характерны для групп с полушарными кистами, при этом отмечена определенная 
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Проанализированы особенности нарушений психических функций в зависимо-
сти от латерализации арахноидальных кист полушарий мозга. При использовании кри-
терия Манна-Уитни значимых различий показателей памяти, объема внимания, выс-
ших корковых функций между группами больных с право и левополушарной патоло-
гией не обнаружено ни в одной возрастной группе, за исключением значимо более 
выраженных нарушений импрессивной речи в возрасте 13-15 лет у пациентов с киста-
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ми левого полушария. При сравнении распределения частот нарушений высших кор-
ковых функций при помощи точного критерия Фишера выявлено, что левополушар-
ные кисты вызывают нарушения всех психических функций более часто, чем правопо-
лушарные, причем эта тенденция наиболее отчетливо проявляется в младших возрас-
тных группах. Некоторое преобладание по частоте нарушений зрительного простран-
ственного гнозиса при поражениях правого полушария отмечается только в возрасте 
13 – 15 лет, что объясняется состоянием зрительно-пространственной сферы у детей и 
длительным периодом формирования пространственных представлений в онтогенезе. 
В этой же возрастной группе правополушарная патология значимо чаще, чем левопо-
лушарная, вызывает нарушения зрительного предметного и тактильного гнозиса. С 
увеличением возраста наблюдается уменьшение частоты нарушений ВПФ у больных 
как с левополушарной, так и с правополушарной патологией. В возрастной группе 16 – 
18 лет отмечается тенденция к снижению частоты нарушений всех психических функ-
ций, при этом нарушения чтения, письма, счета, импрессивной речи, номинативной 
функции речи, тактильного гнозиса, реципрокной координации отмечались только у 
больных с левополушарными поражениями. 

При сравнении показателей психической деятельности между мальчиками и де-
вочками были обнаружены значимые различия во всех возрастных группах, как у 
больных с арахноидальными кистами, так и у здоровых.  

В группах здоровых обнаружены разнонаправленные различия между развити-
ем отдельных психических функций у мальчиков и девочек. У больных во всех воз-
растных группах было выражено преимущество девочек, что согласуется с гипотезой, 
согласно которой мозг мальчиков более чувствителен к патогенным факторам. У здо-
ровых обнаружено уменьшение различий между полами в развитии психических про-
цессов по мере взросления, в группах больных такая тенденция отсутствовала, 

Анализ результатов сравнений психологических признаков между больными и 
здоровыми детьми отдельно в группах мальчиков и девочек позволил проследить ди-
намику воздействия патологического процесса на мужской и женский головной мозг в 
онтогенезе. 

В таблице 2 представлены количества значимых различий показателей между 
здоровыми и больными детьми в процентах к общему числу психологических призна-
ков (n=19).  

Таблица 2. 
Число значимых различий психологических показателей  

(в %) между здоровыми и больными. 
Возраст 

7 - 9 10 -12 13 -15 16 - 18 
пол пол пол пол Диагноз 

муж жен муж жен муж жен муж жен 
Кисты 36.84 15.79 84.21 57.89 94.74 15.79 36.84 .00 

Как видно из таблицы, наиболее часто значимые отличия от нормы встречаются 
у мальчиков 13 – 15 лет, у девочек аналогичным сензитивным периодом оказался воз-
раст 10 – 12 лет. Эти возрастные периоды согласно периодизации полового созревания 
соответствуют четвертой стадии, этапу максимального стероидогенеза [6]. В старших 
возрастных группах у больных обоих полов частота значимых отличий от нормы сни-
жается.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что у детей и подростков с 
арахноидальными кистами головного мозга выраженность и особенности нарушений 
психических функций связаны с возрастом и полом пациента, а также обусловлены 
локализацией и латерализацией очагового поражения. 
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ния детей дошкольного и младшего школьного возраста, использование которой позволяет в 
условиях дошкольных образовательных учреждений, начальной школы более 70% детей качест-
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ВВЕДЕНИЕ  

Система физического воспитания детей дошкольного и младшего школьного 
возраста должна осуществляться в строгом соответствии с состоянием здоровья, на 
основе учета уровня индивидуального физического развития и биологической зрело-
сти (В.К.Бальсевич, 1988; А.И.Кравчук, 1998; В.К.Спирин, 2003 и др.), иметь преемст-
венность между собой для исключения дублирования дошкольного учебного материа-
ла в начальной школе. 
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Проблемная ситуация, сложившаяся в настоящее время характеризуется сле-
дующими особенностями: 

• отсутствие единого четко регламентированного процесса обучения в до-
школьном и начальном школьном физическом воспитании; 

• распределение учебного материала, не отвечающее моментам синхронности 
и гетерохронности развития двигательных навыков детей и физических качеств, фор-
мирования функционально-двигательных способностей, их психических свойств и 
качеств, исследовательского поведения; 

• слабый учет сопряженности развития качеств, способностей и навыков; те-
кущей и итоговой коррекции уровней двигательной, физической и функционально-
двигательной подготовленности детей на основе структуры учебного года; формиро-
вания интереса к занятиям физической культурой, повышения двигательной активно-
сти детей; развития их умственных способностей и исследовательского поведения. 

Анализ научно-методической литературы показал, что программа физической 
культуры начальной школы в первом и во втором классах состоит, в основном, из 
учебного материала, используемого в дошкольном физическом воспитании. В третьем 
и четвертом классах учебный материал усложняется только в отдельных разделах про-
граммы. В традиционных программах распределение учебного материала осуществля-
ется по четвертям, когда перерыв в изучении и совершенствовании отдельных видов 
физических упражнений (акробатические упражнения, прыжки, метания, равновесия и 
т.д.) имеет продолжительное время и составляет от одного до шести месяцев. 

В условиях модернизации образования освоение педагогом-практиком (инст-
руктор физической культуры, педагог дополнительного образования, учитель началь-
ной школы, тренер группы начальной подготовки) частных инновационных методик в 
области физического воспитания дошкольников и младших школьников, носящих, как 
правило, узконаправленный характер, не позволит решить проблем слабой эффектив-
ности физкультурных занятий (уроков). Необходимо освоение технологии физическо-
го воспитания детей, в основе которой «совокупность средств и методов воспроизве-
дения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих 
успешно реализовывать поставленные образовательные цели» [6]. 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Основу педагогической технологии физического воспитания детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста, реализуемой в течение пяти лет (2004-2008) в ус-
ловиях работы городской экспериментальной площадки по теме «Технология физиче-
ского воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та» (научный руководитель – к.п.н., доцент М.П.Мухина, научный консультант – 
д.п.н., профессор А.И.Кравчук) составляет комплексная интегративная система, со-
стоящая из двух блоков: управления и контроля. Блок управления включает пять ви-
дов подготовки (двигательная, физическая, функционально-двигательная, психологи-
ческая и исследовательская). Блок контроля представлен оперативным, промежуточ-
ным и итоговым контролем за развитием и подготовленностью детей. Оба блока упо-
рядочены регламентирующими операциями и направлены на достижение перспектив-
но-прогностических целей образовательной подготовки. 

Моделирование, планирование, программирование и педагогическое проекти-
рование процессов интегральной подготовки и контроля осуществлялось от конца 
учебного года (перспективно-прогностической модели) к его началу (исходному со-
стоянию ребенка), как принято в целевом комплексном подходе [1, 2].  

Содержание интегративной системы составляло комплексное концентрирован-
ное физическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста. В его 
основе использование микроциклов (в дошкольном физическом воспитании – одна 
неделя (три физкультурных занятия); в физическом воспитании младших школьников 
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– две недели (четыре урока физической культуры)), направленных на обучение опре-
деленным видам основных движений [4, 5].  

При освоении акробатических упражнений программа занятий была преимуще-
ственно направлена на обучение вращательным, отталкивающим, статическим видам 
действий, необычным положениям частей тела и позам, положениям наклонно и вниз 
головой. 

Изучение разновидностей прыжков и равновесия предусматривало обучение от-
талкивающим действиям ногами, статическому и динамическому равновесию. Соче-
тание в одном занятии прыжков и равновесия являлось вариативным. Сложному по 
технике выполнения прыжку в основной части занятия предшествовало выполнение 
равновесия в подготовительной части и наоборот, сложному по освоению равновесию 
предшествовало выполнение прыжков в соответствующих частях урока. При изучении 
прыжков и равновесий детям предлагались цветные зрительные ориентиры. Равнове-
сия выполнялись в вариативных условиях с опорой о гимнастическую стенку, на узкой 
опоре, с различными предметами. 

Обучение детей навыкам метания предусматривало совершенствование оттал-
кивающих действий руками при выполнении бросков и ловли, когда необходимо бы-
строе сочетание движений ногами, руками и туловища. В организации занятий ис-
пользовались фронтальный или групповой способы. При этом совершенствование 
бросковых действий осуществлялось в постоянно меняющихся условиях выполнения 
упражнений, с использованием различных предметов. При изучении метания, бросков 
и ловли применялись малые, средние, утяжеленные (до 500 гр.), с шипами (массаж-
ные) мячи, платочки и другие предметы, резиновые и пластмассовые, использовались 
горизонтальные, вертикальные различного цвета и размера цели. 

При освоении разновидностей лазания и равновесия обучение направлено на 
изучение ловкостных, переместительных действий, преодоление высоты, на совер-
шенствование статического и динамического равновесия. Сочетание в одном занятии 
лазания и равновесия являлось вариативным и зависело от сложности выполнения ос-
новных движений. Обучение разновидностям лазания проводилось в условиях на-
клонных и вертикальных лестниц, гимнастической стенки, веревочной лестницы «пау-
тинка». 

Пятый микроцикл, содержащий неполную неделю, предусматривал контроль 
качества освоенных основных движений или их совершенствования, оценку уровня 
двигательной, физической, функционально-двигательной, психической и исследова-
тельской подготовленности. В этом микроцикле широко использовались подвижные 
игры, эстафеты, игровые задания и тесты, развлечения, контрольные упражнения и 
упражнения в форме активного отдыха по инициативе детей. 

Сочетание видов основных движений в недельных микроциклах являлось ста-
бильным и повторялось каждый месяц в дошкольном физическом воспитании и два 
месяца – в физическом воспитании младших школьников. Содержание каждого мик-
роцикла в свою очередь было вариативным. Общей особенностью каждого микроцик-
ла являлось то, что в конце подготовительной части занятия (урока) проводилась под-
вижная игра, которая включала в себя простые упражнения, изученные прежде, и яв-
ляющиеся подводящими к основным движениям последующего микроцикла. Подвиж-
ная игра в основной части занятия была направлена на совершенствование основных 
движений предыдущего микроцикла.  

Для эффективной организации проведения физкультурных занятий (уроков), 
создания творческой атмосферы, а также воспитания самостоятельности у дошкольни-
ков, использовались карточки с графическим изображением упражнений. Применение 
карточек возможно также и на этапе совершенствования выполнения движений в под-
вижных (спортивных) играх. 

На первом физкультурном занятии (уроке) микроцикла создавалось представ-
ление об основном движении, оно изучалось или закреплялось. На втором - шло даль-
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нейшее изучение или закрепление двигательного навыка, на третьем (и четвертом) – 
продолжалось его совершенствование, создавались представления или изучалось дру-
гое основное движение. Последовательность распределения учебного материала и со-
четания микроциклов дошкольного и начального физического воспитания имело неко-
торые различия, что обусловлено спецификой распределения учебного материала в 
школе.  

Исследовательская подготовка была направлена на формирование исследова-
тельского поведения в процессе физического воспитания детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста (по А.И.Савенкову), где главным двигателем являлась поис-
ковая активность, а основными функциями – развитие и саморазвитие личности [7, 8].  

Психологическая подготовка осуществлялась педагогами-психологами образо-
вательных учреждений в соответствии с Программой обучения и воспитания, с акцен-
том на снижение тревожности средствами физической культуры по методике 
О.В.Кисловой [3].  

Анализ эффективности педагогической технологии физического воспитания де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста включал определение:  

• состояния здоровья (группа здоровья, биологический возраст); 
• физического развития (длина и масса тела, ручная динамометрия, экскурсия 

грудной клетки);  
• уровня тревожности;  
• двигательной (движения руками и ногами, ходьба, бег, равновесие, прыжки, 

метание);  
• физической (выносливость, статическая и динамическая сила, гибкость, 

ловкость, быстрота, скоростная сила);  
• функционально-двигательной подготовленности (дифференцировка сило-

вых напряжений и пространственных параметров, ориентационные и координацион-
ные способности, задержка дыхания на вдохе и выдохе) по методикам А.И.Кравчука 
(1998) и В.И.Ляха, Л.Б.Кофмана, Г.Б.Мейксона (1996).  

К результатам работы экспериментальной площадки следует отнести: 
• увеличение на 3-12% количества детей дошкольного и младшего школьного 

возраста по медицинским показаниям отнесенным к первой группе здоровья;  
• снижение уровня тревожности в детских группах на 19,6-24%;  
• качественное освоение более 70% детей дошкольного и младшего школьно-

го возраста двигательных действий; 
• достижение и превышение 76-100% детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста возрастных нормативов развития физических качеств и функционально-
двигательных способностей. 

Таким образом, комплексное научное и методическое обновление содержания 
образовательного процесса по физическому воспитанию в соответствии с требования-
ми современной жизни позволяет гарантированно достигать и превышать детям до-
школьного и младшего школьного возраста возрастные нормативы двигательной, фи-
зической и функционально-двигательной подготовленности, а также совершенство-
вать уровень профессиональной компетентности педагогов дошкольного и начального 
школьного образования в области физического воспитания и оздоровления детей. 
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intended for reserve officers of the senior age groups leading teaching activity in military high schools 
is developed and experimentally proved. The lead pedagogical experiment has shown high efficiency 
of the given program. 
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Физическая подготовка офицеров-преподавателей старших возрастов как при-

кладной аспект физического воспитания, составная часть физической культуры, куль-
туры и социальной сферы общества переживает те же трудности, что и все общество, 
высшая школа, в том числе высшая военная школа в условиях реформирования. Все 
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ки офицеров-преподавателей старших возрастов и находящихся в запасе. 
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Основное предназначение системы физической подготовки – более широкое, 
чем было раньше, привлечение офицеров-преподавателей и офицеров запаса, в том 
числе и отнесенных к группе лечебной физической культуры, к систематическим заня-
тиям физическими упражнениями, адекватными их возрасту и здоровью. При этом 
физическую подготовку необходимо рассматривать не только как совокупность физи-
ческих упражнений, но и как средств закаливания, аутогенную тренировку и дыха-
тельную гимнастику, массаж и использование природных факторов, полноценный сон 
и адекватное питание, а также отказ от вредных привычек, что в значительной степени 
является стержнем здорового образа жизни и его движущей силой.  

Главной целью физической подготовки офицеров-преподавателей старших воз-
растов являются поддержание и укрепление здоровья, профессионального долголетия, 
приобщение к здоровому образу жизни, а подсистемы физической подготовки офице-
ров, находящихся в запасе, наряду с поддержанием здоровья, - замедление инволюци-
онных процессов в организме, профилактика заболеваний. 

В основу опытных программ были включены циклические упражнения, выпол-
няемые в режиме аэробного обеспечения (ускоренная ходьба, бег, лыжные прогулки и 
бег на лыжах, плавание), упражнения на координацию, гимнастические упражнения в 
преодолении собственного веса для укрепления мышечного корсета, специальные 
комплексы упражнений для профилактики остеохондрозов, которые позволяют ней-
трализовать повышенную нагрузку на опорно-двигательный аппарат, связанную с 
большим объемом беговых упражнений. 

Педагогический эксперимент был организован и проведен в июне - декабре 
2007 года на базах Военного инженерно-технического университета и Санкт-
Петербургского университета МВД России, в нем приняли участие 120 человек. Для 
этого были сформированы контрольные и экспериментальные группы.  

Формирование групп осуществлялось по желанию самих офицеров из профес-
сорско-преподавательского состава кафедр, занимающихся в основном теоретической 
подготовкой курсантов. Контрольные группы офицеров обоих вузов занимались по 
обычной программе, основу занятий составляли спортивные игры (футбол, баскетбол, 
волейбол), в конце занятия осуществлялась силовая тренировка на тренажерах. Плано-
вые занятия проводились 2 раза в неделю: по вторникам и пятницам в Военном инже-
нерном техническом университете с 9:00 до 10:30, в Санкт-Петербургском универси-
тете МВД с 15:00 до 16:30. 

Экспериментальные группы проводили плановые занятия в те же самые часы, 
но основу их составляли бег, общеразвивающие гимнастические упражнения, упраж-
нения, направленные на развитие и поддержание на необходимом уровне гибкости и 
подвижности суставов, силы мышц рук, ног и туловища, профилактику остеохондро-
зов. Силовые упражнения выполнялись лишь с преодолением собственного веса. 

В процессе плановых занятий по физической подготовке с офицерами экспери-
ментальных групп проводилось обучение методике проведения самостоятельных заня-
тий по физической подготовке с оздоровительной направленностью. 

Задача, которая ставилась офицерам экспериментальных групп: по возможности 
достичь минимального недельного объема физической нагрузки (табл. 1). Объем фи-
зической нагрузки по бегу, передвижению на лыжах, плаванию и подтягиванию взят 
из Наставления по физической подготовке в Советской Армии и Военно-Морском 
Флоте (НФП-87). - М.: Воениздат, 1987. - С. 137. 

Недостаток объема физической нагрузки восполнялся за счет самостоятельных 
занятий по физической подготовке (кроссы, бег на лыжах, плавание в бассейнах и 
т.д.). 

С офицерами, входящими в группу лечебной физической культуры, а также 
имеющими значительный избыточный вес, занятия проводились по индивидуальному 
плану, но с обязательной тренировкой выносливости. 
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Таблица 1 
Объем физической нагрузки на неделю 

Возрастные группы 
Упражнение Ед. 

изм. IV 
(40-45 лет) 

V и VI 
(после 45)

1. Бег или передвижение: км 18 15 
 на лыжах км 24 20 
 или плавание км 1,2 0,9 
2. Подтягивание на  перекладине кол-во раз 48 42 
или выполнение подъема переворотом, подъема силой,
сгибания и разгибания в упоре на брусьях 

кол-во раз
кол-во раз 24 21 

или комплексное силовое упражнение кол-во раз 290 250 
 
Например, ходьба ускоренным шагом с пробеганием небольших отрезков трус-

цой. Постепенно вся дистанция ходьбы заменилась бегом. Необходимо отметить, что 
дозированные физические нагрузки одновременно сочетались с ограничением количе-
ства и качества пищи. Велся контроль за весом тела. Эти меры позволили за короткий 
промежуток времени улучшить как самочувствие офицеров, их настроение, актив-
ность, так и повысить уровень физической подготовки, функциональное состояние и 
работоспособность. Улучшилась атмосфера в служебных коллективах. 

В проводимом нами эксперименте была соблюдена необходимая идентичность 
состава экспериментальных и контрольных групп. С целью определения эффективно-
сти предложенных нами средств и методов по результатам эксперимента был проведен 
сравнительный анализ показателей физического развития, функционального состояния 
и физической подготовленности (табл. 2). 

Физическое развитие испытуемых значительно не изменилось, но представляет 
интерес существенное изменение веса тела офицеров в экспериментальных группах за 
счет ограничения количества и калорийности пищи и увеличения циклической двига-
тельной активности, что привело к улучшению как функционального, так и психофи-
зиологического состояния, а также физической подготовленности практически по всем 
показателям. 

Анализ результатов экспериментальной работы позволяет говорить о том, что 
разработанная нами система физической подготовки оказала положительное влияние, 
как на функциональное, так и на психофизиологическое состояние, физическую под-
готовленность офицеров старшего возраста. 

Необходимо отметить, что, рассматривая изменения силовых способностей по 
таким упражнениям, как подтягивание на перекладине, поднимание ног к переклади-
не, сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, показатели в ЭГ возросли, соответ-
ственно, на 72,2%, 64,4%, 100%; в КГ - только на 2,4%, 2,4%, 3%. Базой для значи-
тельного улучшения силовых способностей офицеров ЭГ явилось уменьшение веса 
тела, вызванное ограничением количества и калорийности пищи в сочетании с боль-
шим объемом беговой нагрузки. 

По скоростным качествам (бег на 100 м, челночный бег) показатели ЭГ стали 
лучше (на 11,9%, 11,1%), результаты КГ остались на том же уровне. 

Показатели выносливости (бег на 1 и 3 км), силовой выносливости (комплекс-
ное силовое упражнение) в ЭГ увеличились на 21,2%, 10,9%, 20,1%, а в КГ стали даже 
несколько хуже. 

Основное внимание на занятиях ЭГ было направлено на выполнение объемной 
нагрузки циклической направленности (бег, бег на лыжах, плавание и т.д.), укрепление 
мышечного корсета, развитие гибкости и подвижности суставов с помощью комплек-
сов упражнений для профилактики остеохондрозов, которые позволили нейтрализо-
вать повышенную нагрузку на опорно-двигательный аппарат, связанную с большим 
объемом беговых упражнений. 
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Результаты сравнительного анализа представлены ниже. 
Таблица 2 

Показатели физического состояния офицеров в контрольных и эксперименталь-
ных группах до начала эксперимента и по его окончании 

До эксперимента После эксперимента №  
п\п 

Виды исследований 
ЭГ КГ ρ ЭГ КГ ρ 

 Средний возраст (лет) 44,2±,5 44,2±,5 >0,05 44,7±,5 44,8±,5 >0,05 
 Рост стоя (см) 176,3±,5 176,4±,5 >0,05 176,2±,5 176,4±,5 >0,05 
 Вес (кг) 82,5±,1 82,2±,1 >0,05 76,2±,1 82,3±,1 <0,05 
 Окружность груди (см) 90,5±,5 90,8±,5 >0,05 91,0±,5 90,9±,5 >0,05 
 Динамометрия силы кисти (кг): 

правая 
левая 

 
52,7±,5
50,8±,5

 
53,0±,5
51,2±,5

 
>0,05 
>0,05 

 
53,7±,5 
52,4±,5 

 
53,6±,5 
52,0±,5 

 
>0,05 
>0,05 

 ЖЕЛ (см3) 4351±1 4350±1 >0,05 4352±1 4350,5±1 >0,05 
Функциональное состояние 

 АД max 
АД min 

133,2±,5
90,1±,5

133,3±,5
89,4±,5

>0,05 
>0,05 

129,8±,5 
88,0±,5 

133,5±,5 
90,1±,5 <0,05 

 ЧСС (уд./мин) 74,3±1 73,9±1 >0,05 67,1±1 73,1±1 <0,05 
 Индекс Кетле (г/см) 468,0±1 466,4±1 >0,05 432,5±1 466,6±1 <0,05 
 Ортостатическая проба (уд./мин) 17,5±1 16,9±1 >0,05 13,4±1 17,6±1 <0,05 
 Проба Штанге (с) 48,5±1 49,0±1 >0,05 60,1±1 49,7±1 <0,05 
 Проба Генче (с) 36,3±1 35,9±1 >0,05 49,4±1 36,0±1 <0,05 
 ЧСС после подъема по лестнице на 

4-й этаж (уд./мин) 129,4±1 132,0±1 >0,05 121,7±1 133,1±1 <0,05 

 12мин тест Купера (км) 2,0±,1 1,9±,1 >0,05 2,5±1 1,9±0,1 <0,05 
 Общая гибкость при наклоне вперед -1,6±,1 -1,7±,1 >0,05 2,0±,1 -1,7±0,1 <0,05 

Психофизиологическое состояние 
 Самочувствие (балл) 2,2±,2 2,3±,2 >0,05 3,9±0,2 2,2±0,2 <0,05 
 Активность (балл) 2,9±,2 3,0±,2 >0,05 6,4±0,2 4,1±0,2 <0,05 
 Настроение (балл) 2,8±0,2 2,9±,2 >0,05 6,9±0,2 4,0±0,2 <0,05 

Физическая подготовленность 
 Подтягивание на перекладине  

(кол-во раз) 3,6±,5 4,1±1 >0,05 6,2±0,5 4,2±0,5 <0,05 

 Поднимание ног к перекладине 
(кол-во раз) 4,5±,5 4,2±,5 >0,05 7,4±0,5 4,3±0,5 <0,05 

 Сгибание и разгибание рук в упоре 
на брусьях (кол-во раз) 3,5±1 3,3±1 >0,05 7,0±1 3,4±1 <0,05 

 Комплексное силовое упражнение 
(кол-во раз) 35,2±1 36,5±1 >0,05 42,3±1 35,4±1 <0,05 

 Бег 100 м (с) 16,9±,1 17,0±,1 >0,05 15,1±,1 17,0±0,1 <0,05 
 Челночный бег 10х10 (с) 36,0±,1 36,1±,1 >0,05 32,4±,1 36,1±0,1 <0,05 
 Бег 1 км (мин) 5,2±,1 5,2±,1 >0,05 4,33±,1 5,21±0,1 <0,05 
 Бег 3 км (мин) 17,0±,1 17,0±,1 >0,05 15,3±,1 17,0±,1 <0,05 

 
Следовательно, регулярные занятия физическими упражнениями по разрабо-

танной нами схеме позволяют, как повысить уровень физической подготовленности, 
так и способствуют поддержанию функционального состояния на необходимом уров-
не, предотвращению развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые в результа-
те предварительных исследований мы определили как основные причины смертности 
офицеров старшего возраста, как действующих, так и находящихся в запасе. 

Результаты антропометрии свидетельствуют о том, что показатели роста и веса 
в КГ существенно не изменились, а также не изменился индекс Кетле, а в ЭГ вес 
уменьшился на 8,3%, вследствие этого изменился индекс Кетле на 8,3%. 
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Вместе с тем отмечается незначительное улучшение показателей жизненной 
емкости легких в ЭГ на 0,2%, в КГ - на 0,1%. 

Данные результаты свидетельствуют о положительных изменениях, произо-
шедших в физическом развитии обследуемых нами офицеров. 

Результаты исследования характеристик функционального состояния показы-
вают, что частота сердечных сокращений в ЭГ снизилась на 10,7%, а в КГ - на 1,1%. 
Систолическое артериальное давление в ЭГ уменьшилось на 2,6%, а диастолическое - 
на 2,4%. В КГ систолическое давление увеличилось на 0,2%, диастолическое - на 0,8%. 
Пробы Штанге, Генче, ортостатическая показывают положительные изменения в кро-
веносной и дыхательной системах офицеров ЭГ по окончании эксперимента, их пока-
затели улучшились, соответственно, на 23,9%, 36%, 30,6%; в КГ эти показатели прак-
тически не изменились. Тесты с подъемом на 4 этаж, Купера, гибкости подтвердили 
улучшение работы кровеносной и дыхательной систем, общей гибкости и подвижно-
сти в суставах офицеров ЭГ, соответственно, на 6,3%, 25%, 180%; в КГ они измени-
лись незначительно. 

Анализ показателей функционального состояния свидетельствует о том, что в 
процессе занятий физической подготовкой по экспериментальной программе в орга-
низме офицеров произошли положительные сдвиги, стабилизировалась деятельность 
кровеносной и дыхательной систем, значительно улучшились окислительно-
восстановительные процессы, общая гибкость и подвижность суставов, повысились 
адаптационные способности организма. 

При рассмотрении показателей психофизиологического состояния офицеров 
старших возрастных групп после тестирования мы установили, что по таким показате-
лям, как самочувствие - результаты в ЭГ увеличились на 77,7%, а в КГ - остались на 
прежнем уровне; активность - в ЭГ увеличилась на 12,07%, в КГ - на 35,9%; настрое-
ние - в ЭГ и КГ улучшилось, соответственно, на 143,7% и 37,8%. Это свидетельствует 
о том, что любые физические упражнения, а особенно наша система, носящая оздоро-
вительную направленность, по которой работала ЭГ, положительно влияют на психо-
физиологическое состояние. Ведь здоровое состояние организма улучшает и самочув-
ствие, и настроение, а также активизирует жизнедеятельность офицеров-
преподавателей в практической и научной сферах. 

Подводя итог исследованиям психофизиологического состояния офицеров-
преподавателей старшего возраста, мы пришли к выводу, что офицеры, поддержи-
вающие себя на высоком уровне развития физических качеств (особенно выносливо-
сти), у которых адаптационные возможности организма находятся на необходимом 
уровне, в процессе военно-профессиональной деятельности значительно меньше ис-
пытывают на себе отрицательные воздействия старения организма, психологических 
стрессов, вредных факторов окружающей среды, а, значит, будут психически более 
устойчивыми. При выполнении своих функциональных обязанностей и действий в 
экстремальных ситуациях они, как следствие, будут иметь больший запас прочности, 
чем офицеры, имеющие силовые способности на низком уровне и подверженные раз-
личным заболеваниям (особенно сердечно-сосудистым). 

СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Татьяна Юрьевна Основина, старший преподаватель,  
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, 

г. Нижний Тагил 

Аннотация 
В статье в рамках изучения проблемы подготовки к управленческой деятельности спе-

циалистов по социальной работе рассматривается образовательное содержание дисциплины 
«Менеджмент социальной работы». Анализируются принципы и критерии его отбора. Выделя-
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Вместе с тем отмечается незначительное улучшение показателей жизненной 
емкости легких в ЭГ на 0,2%, в КГ - на 0,1%. 

Данные результаты свидетельствуют о положительных изменениях, произо-
шедших в физическом развитии обследуемых нами офицеров. 

Результаты исследования характеристик функционального состояния показы-
вают, что частота сердечных сокращений в ЭГ снизилась на 10,7%, а в КГ - на 1,1%. 
Систолическое артериальное давление в ЭГ уменьшилось на 2,6%, а диастолическое - 
на 2,4%. В КГ систолическое давление увеличилось на 0,2%, диастолическое - на 0,8%. 
Пробы Штанге, Генче, ортостатическая показывают положительные изменения в кро-
веносной и дыхательной системах офицеров ЭГ по окончании эксперимента, их пока-
затели улучшились, соответственно, на 23,9%, 36%, 30,6%; в КГ эти показатели прак-
тически не изменились. Тесты с подъемом на 4 этаж, Купера, гибкости подтвердили 
улучшение работы кровеносной и дыхательной систем, общей гибкости и подвижно-
сти в суставах офицеров ЭГ, соответственно, на 6,3%, 25%, 180%; в КГ они измени-
лись незначительно. 

Анализ показателей функционального состояния свидетельствует о том, что в 
процессе занятий физической подготовкой по экспериментальной программе в орга-
низме офицеров произошли положительные сдвиги, стабилизировалась деятельность 
кровеносной и дыхательной систем, значительно улучшились окислительно-
восстановительные процессы, общая гибкость и подвижность суставов, повысились 
адаптационные способности организма. 

При рассмотрении показателей психофизиологического состояния офицеров 
старших возрастных групп после тестирования мы установили, что по таким показате-
лям, как самочувствие - результаты в ЭГ увеличились на 77,7%, а в КГ - остались на 
прежнем уровне; активность - в ЭГ увеличилась на 12,07%, в КГ - на 35,9%; настрое-
ние - в ЭГ и КГ улучшилось, соответственно, на 143,7% и 37,8%. Это свидетельствует 
о том, что любые физические упражнения, а особенно наша система, носящая оздоро-
вительную направленность, по которой работала ЭГ, положительно влияют на психо-
физиологическое состояние. Ведь здоровое состояние организма улучшает и самочув-
ствие, и настроение, а также активизирует жизнедеятельность офицеров-
преподавателей в практической и научной сферах. 

Подводя итог исследованиям психофизиологического состояния офицеров-
преподавателей старшего возраста, мы пришли к выводу, что офицеры, поддержи-
вающие себя на высоком уровне развития физических качеств (особенно выносливо-
сти), у которых адаптационные возможности организма находятся на необходимом 
уровне, в процессе военно-профессиональной деятельности значительно меньше ис-
пытывают на себе отрицательные воздействия старения организма, психологических 
стрессов, вредных факторов окружающей среды, а, значит, будут психически более 
устойчивыми. При выполнении своих функциональных обязанностей и действий в 
экстремальных ситуациях они, как следствие, будут иметь больший запас прочности, 
чем офицеры, имеющие силовые способности на низком уровне и подверженные раз-
личным заболеваниям (особенно сердечно-сосудистым). 

СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Татьяна Юрьевна Основина, старший преподаватель,  
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, 

г. Нижний Тагил 

Аннотация 
В статье в рамках изучения проблемы подготовки к управленческой деятельности спе-

циалистов по социальной работе рассматривается образовательное содержание дисциплины 
«Менеджмент социальной работы». Анализируются принципы и критерии его отбора. Выделя-
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ются уровни освоения управленческих знаний в ходе изучения дисциплины «Менеджмент соци-
альной работы». 

Ключевые слова: менеджмент, содержание образования, социальная работа, специа-
лист, управленческая деятельность, уровни знаний. 

SPECIFICITY OF PREPARATION FOR ADMINISTRATIVE ACTIVITY OF 
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Abstract 
The article analyzes principles and criteria of choosing the educational contents, points out, the 

levels of learning the managing knowledge in the process of studying the disciple “Management in 
Social Work” and explains the specifics of the contents basis of preparing for the managing activities of 
specialists in social work. 

Keywords: management, the contents of education, social work, the expert, administrative ac-
tivity, levels of knowledge. 

 
Современное реформирование российского государства в значительной степени 

затронуло социальную сферу. В связи с ее развитием стали чрезвычайно актуальными 
проблемы организации и управления социальной работой. Социальная работа это 
профессия, целью которой является улучшения качества жизни каждого человека. Как 
профессиональная деятельность, социальная работа направлена на развитие системы 
социальных отношений и на управление государственными и общественными инсти-
тутами, содействующими всестороннему жизнеобеспечению и развитию всех членов 
общества. Современная российская реальность поставила на повестку дня необходи-
мость грамотного и профессионального управления социальной работой. Социальной 
сфере необходимы высококвалифицированые специалисты, способные быстро реаги-
ровать на перемены в социуме и принимать решения, четко оценивая различные ас-
пекты проблемных ситуаций. Основой профессионального выполнения специалистом 
по социальной работе этих функций являются управленческие знания, умения и опыт 
[4].  

В системе подготовки к управленческой деятельности специалиста по социаль-
ной работе центральное место занимает дисциплина «Менеджмент социальной рабо-
ты», выступая основой научно-управленческой деятельности. Менеджмент социаль-
ной работы - одна из разновидностей социального менеджмента. Он предполагает раз-
работку целей, задач управления социальной работой. В его функции входит: плани-
рование, оперативное руководство, мотивация, учет, контроль. Данная деятельность 
предполагает взаимодействие человек – человек, погруженное в особую специфику 
социальной сферы [3]. Предмет «Менеджмент социальной работы» относится к дис-
циплинам отраслевой специализации и учитывает особенности подготовки специали-
стов по социальной работе и требования, предъявляемые современным уровнем разви-
тия социальной работы. Поэтому цель введения в учебный процесс данного предмета - 
сформировать в процессе подготовки знания, умения, навыки управленческой дея-
тельности, которые помогут в профессиональной деятельности будущим специали-
стам по социальной работе. При формировании содержания подготовки необходимо 
подобрать такие конструктивные знания, которые отражают специфику управленче-
ской деятельности специалиста по социальной работе и способны сделать ее успеш-
ной. Содержательные и формальные характеристики знаний в значительной степени 
определяют успешность процесса обучения. Наиболее существенными в этом отноше-
нии являются следующие характеристики: обобщенность, полнота, логическая стро-
гость, абстрактность, степень субъективной новизны знаний, степень однозначности и 
сложности знаковой формы. Отбор умений как результатов обучения по дисциплине, 
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по мнению И.И, Ильясова, состоит в выделении предметных умений по каждой теме 
учебной дисциплины и задании уровня их усвоения и в выделении состава общепозна-
вательных (логических, творческих, учебных) умений, в развитие которых должна 
внести вклад рассматриваемая дисциплина [2].  

Исходя из этого, основой для разработки программы дисциплины «Менеджмент 
социальной работы» явилась квалификационная характеристика специалиста по соци-
альной работе в рамках Государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования 2000 года и анализ должностных характеристик специа-
листов по социальной работе. Подготовка в вузе так же предполагает и становление 
личности специалиста как управленца, соответственно в программу включены компо-
ненты: 

- профессионально-познавательной подготовки по вопросам управления, его 
роли в современном развитии социальных учреждений, объектах управления, их спе-
цифики и сложности, о системном окружении объектов и влиянии окружающей среды 
на объекты; 

- профессионального развития, целенаправленного на накопление информации 
с последующим ее упорядочением, структуризацией, интегрирование ценной инфор-
мации на основе будущей профессиональной деятельности по управлению социальной 
работой; 

- профессионального воспитания, то есть формирования будущего специалиста 
как грамотного, современного, культурного управленца при принятии управленческих 
решений, а также передача опыта в области управления. Прежде всего, это воспитание 
профессиональной положительной направленности, воспитание любви к избранной 
профессии, формирование профессионально - трудовых качеств, профессионально-
коммуникативных, профессионально-эстетических. 

Изучение дисциплины «Менеджмент социальной работы» позволит достичь 
следующие цели:  

- подготовить специалиста, способного самостоятельно принимать управленче-
ские решения в своей профессиональной деятельности с использованием технологий 
менеджмента (планирование действий и прогнозирование последствий); 

- развить у специалиста управленческие качества, присущие эффективному ме-
неджеру (стратегическое мышление, целеустремленность, активность, коммуника-
бельность, способность к инновациям и т. д.); 

- сформировать систему управленческих умений и навыков. 
Достижение поставленных целей обеспечивается за счет того, что в основу со-

держания курса положена современная теория менеджмента (организационное пове-
дение, процесс принятия решений, теория лидерства, теории мотивации, выбор струк-
туры управления), разработанная американскими и российскими авторами, и пред-
ставленная на основе общепризнанных принципов обучения. Отправным является 
принцип научности, который предполагает соответствие содержания образования 
уровню развития современной науки управления, накопленному опыту. Соответствие 
содержания принципу доступности требует, чтобы содержание, объем изучаемого и 
методы его изучения соответствовали уровню интеллектуального, нравственного раз-
вития учащихся, их возможностям усвоить предлагаемый материал. Принцип нагляд-
ности учитывает возможности демонстрации изучаемых объектов управления, процес-
сов принятия управленческих решений в профессиональной деятельности специалиста 
социального учреждения. Соблюдение принципа системности и последовательности 
дает возможность логического построения, как содержания, так и процесса обучения. 
Принцип проблемности, состоящий в постановке перед учащимися рабочих проблем-
ных ситуаций, побуждающих их к поисково-познавательной деятельности, принцип 
активности, предполагающий усвоение знаний в процессе активной познавательной и 
практической деятельности в социальном учреждении. Принцип связи теории с прак-
тикой, который отражает опору в обучении на показ области применения теоретиче-
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ских знаний, изучение современных социальных технологий и решение управленче-
ских задач на основе профессиональных достижений, позволяют сформировать со-
держание, соответствующее требованиям практико-ориентированного обучения. 
Принцип фундаментальности является объединяющим, так как предполагает полноту 
и глубину знаний, развивающих у студента высокоинтеллектуальную мобильность, 
исследовательский склад мышления, желание и умение постоянно пополнять свои 
знания, что является основой развития современного специалиста, способного выпол-
нять управленческую деятельность [1]. Выделенные для формирования содержания 
дисциплины «Менеджмент социальной работы» принципы позволили установить кри-
терии отбора содержания для подготовки к управленческой деятельности: целостное 
отражение в содержании задач гармоничного развития студента как личности и как 
профессионала-управленца, научная и практическая значимость, соответствие слож-
ности содержания реальным учебным возможностям студентов, соответствие объема 
содержания времени, отводимому на его изучение. 

Содержание учебной дисциплины «Менеджмент социальной работы» было 
отобрано на основе вышеперечисленных критериев и предполагает три уровня усвое-
ния управленческих знаний. Первый уровень знаний характеризует специалиста по 
социальной работе как организатора трудового процесса, предполагается что студенты 
воспроизводят определения понятий из управленческой деятельности, выполняют 
требуемые операции по образцу. Второй уровень знаний характеризует специалиста 
по социальной работе - как менеджера, студенты осуществляют перенос управленче-
ских знаний в социальную сферу, самостоятельно воспроизводят цикл управленческих 
операций, демонстрируют начальные управленческие умения. Третий уровень – оцен-
ка, студенты оценивают присущие им и сформированные у них управленческие каче-
ства, определяют свой стиль управления, дают оценку качеству осуществляемых 
управленческих действий и процедур, способны манипулировать управленческими 
знаниями при построении планов своей профессиональной деятельности и трудового 
коллектива, а так же мотивированы на самообразование для дальнейшего профессио-
нального роста. Третий уровень является итоговым и аттестационные мероприятия, 
свидетельствуют о сформированной компетентности студента в области управленче-
ской деятельности. Результаты, полученные с 2004 по 2007 год при аттестации студен-
тов факультета социальной работы Нижнетагильской государственной социально – 
педагогической академии, изучающих основы управления в рамках дисциплины «Ме-
неджмент социальной работы» стабильно показывают, что около 30% студентов по 
всем тестируемым позициям (знания, умения, навыки, личные–профессиональные ка-
чества) показывают отличный результат и больше 60% хороший результат, то есть, 
готовы приступить к выполнению управленческой деятельности в рамках социального 
учреждения. Соответственно это доказывает эффективность разработанной програм-
мы обучения студентов управленческой деятельности. Результативность данной под-
готовки проявляется и в повышении рейтинга таких специалистов на рынке труда и 
возможности с их помощью разрешить ряд проблем самого менеджмента социальной 
работы, в частности: совершенствование технологий современного управления соци-
альной работой, повышение качества социального обслуживания, как следствие обес-
печение достойного качества жизни людей. 
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In this article the results of investigation in the development and instillation introduction of 
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Physical Education are shown demonstrated. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Новые федеральные государственные образовательные стандарты призваны 
обеспечить дальнейшее развитие уровневого высшего профессионального образова-
ния с учетом выбора рынка труда. Рынки труда, работодатели, общественное мнение, 
академические сообщества побуждают к разработке новых образовательных про-
грамм. Будущий специалист должен быть компетентен не только в области своей про-
фессии, но и обладать динамичной совокупностью знаний, умений, навыков, способ-
ностей, ценностей и высоким уровнем физической культуры необходимыми для эф-
фективной профессиональной и социальной деятельности [2,3]. Физическое воспита-
ние в вузах является неотъемлемой частью образования. От качества организации и 
проведения занятий со студентами зависит уровень их физической подготовленности 
и здоровья, а также отношение к физической культуре по окончанию высших учебных 
заведений. Анализ реального состояния дел в физическом воспитании студентов даёт 
основание полагать, что эффективность этого процесса далека от желаемой [7]. Разра-
ботка современной образовательной программы для различных профессий должна 
учитывать системный организованный комплекс учебно-методических документов 
разного уровня, регламентирующий цели, ожидаемые результаты, содержание и реа-
лизацию образовательного процесса по заданному направлению подготовки специали-
ста [9]. По мнению Бальсевича В.К. и Кряжева В.Д., сегодня психосоматическое здо-
ровье влияет на успешность учебной и трудовой деятельности, на отношение в семье и 
коллективе, на стабильности настроения и жизнеспособности личности [1,6]. Анализ 
многочисленных литературных данных и собственный многолетний опыт педагогиче-
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Аннотация 
В статье приведены результаты исследования по разработке и внедрению в практику ме-

дицинского и ветеринарного образования, экспериментальных учебных модулей профилиро-
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Abstract 
In this article the results of investigation in the development and instillation introduction of 

medical and veterinary educational practice experimental educational modules of physician's special 
Physical Education are shown demonstrated. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Новые федеральные государственные образовательные стандарты призваны 
обеспечить дальнейшее развитие уровневого высшего профессионального образова-
ния с учетом выбора рынка труда. Рынки труда, работодатели, общественное мнение, 
академические сообщества побуждают к разработке новых образовательных про-
грамм. Будущий специалист должен быть компетентен не только в области своей про-
фессии, но и обладать динамичной совокупностью знаний, умений, навыков, способ-
ностей, ценностей и высоким уровнем физической культуры необходимыми для эф-
фективной профессиональной и социальной деятельности [2,3]. Физическое воспита-
ние в вузах является неотъемлемой частью образования. От качества организации и 
проведения занятий со студентами зависит уровень их физической подготовленности 
и здоровья, а также отношение к физической культуре по окончанию высших учебных 
заведений. Анализ реального состояния дел в физическом воспитании студентов даёт 
основание полагать, что эффективность этого процесса далека от желаемой [7]. Разра-
ботка современной образовательной программы для различных профессий должна 
учитывать системный организованный комплекс учебно-методических документов 
разного уровня, регламентирующий цели, ожидаемые результаты, содержание и реа-
лизацию образовательного процесса по заданному направлению подготовки специали-
ста [9]. По мнению Бальсевича В.К. и Кряжева В.Д., сегодня психосоматическое здо-
ровье влияет на успешность учебной и трудовой деятельности, на отношение в семье и 
коллективе, на стабильности настроения и жизнеспособности личности [1,6]. Анализ 
многочисленных литературных данных и собственный многолетний опыт педагогиче-
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ской деятельности свидетельствуют о том, что в системе профессионального образо-
вания (подготовка медицинских и ветеринарных кадров) остается ряд неразрешенных 
вопросов и проблем. Так, наряду со многими позитивными моментами «Примерная 
учебная программа для высших учебных заведений по физической культуре» имеет, к 
сожалению, и слабые стороны. Структура и содержание этой программы практически 
не учитывают возможность использования в полном объеме средств и методов физи-
ческой культуры и спорта среди студентов старших, выпускников вуза и слушателей 
факультета повышения квалификации врачей (ФПК и ППС). Сегодня система меди-
цинского обучения предполагает наличие плановых теоретических и практических 
занятий по физической культуре с будущими врачами только на этапах довузовской 
(медицинский лицей, колледж) и вузовской подготовки (1-2 курс). На 3 - 4 курсах – 
факультатив (свободное посещение, занимаются 18-20% от общего количества студен-
тов). На старших курсах (5-6) и этапе последипломного образования врача – специали-
ста (интернатура, ординатура, аспирантура) занимаются самостоятельно физическими 
упражнениями 4-6 %. У слушателей ФПК и ППС процесс воспитания физической 
культуры полностью отсутствует. Такое состояние в системе физического воспитания 
не позволяет в полном объеме использовать педагогические меры для достижения 
должного уровня физической культуры и объективной психофизической готовности 
молодого специалиста к профессиональной деятельности. Проектирование государст-
венных образовательных стандартов высшего профессионального образования нового 
поколения для каждой специальности требует разработки профилированных модулей 
обучения. Модуль должен предполагать отличие содержательным, методическим, ор-
ганизационным, оценочным, технологическим и временным единством, имеющий как 
дисциплинарный, так и междисциплинарный характер [8]. 

МЕТОДИКА  

Исследования включали в себя: анкетирование; обзор литературы; изучение ре-
жима труда и отдыха лицеистов, студентов, интернов, ординаторов, аспирантов, слу-
шателей ФПК и ППС, врачей; хронометраж и педагогический эксперимент. На кафед-
рах физического воспитания СГМУ и физической культуры СГАУ были разработаны 
профилированные учебные модули. Исследования проводились в течение трех лет на 
базе Саратовского государственного медицинского университета и Саратовского го-
сударственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

В исследованиях участвовало более 1000 человек. Цель исследования заключа-
лась в разработке и внедрении в педагогический процесс подготовки специалиста, 
профилированных учебных модулей по воспитанию профилированной физической 
культуры личности врача. В образовательной системе вуза учебный модуль опреде-
лялся как основная организационно-содержательная единица (комплекс учебных заня-
тий), охватывающая учебный материал, имеющая относительно самостоятельное зна-
чение в разделе курса “Физическая культура”. Основу модуля составляют параметры, 
которые образуют схему подготовки. К основным параметрам относятся: мониторинг, 
целеполагание и коррекция.  

Схема подготовки включала в себя следующие виды модулей:  
• входной (стартовый) который проводился с целью проверки исходных дан-

ных по физической подготовленности студента, его соответствия требованиям базис-
ной программы; 

• рубежный (промежуточный) который проводился с целью оценки уровня 
физической подготовки, умений и навыков студента; 

• выходной — результат аттестации на окончательном этапе изучения и со-
вершенствования дисциплины. 

Главным методом оценки и контроля было тестирование студентов на всех эта-
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пах освоения модулей, по всем разделам программы физической культуры. Контроль-
ные тесты разрабатывались, исходя из требований программы, их значимости и связью 
с профессиональной деятельностью будущего специалиста. Тесты оцениваются в бал-
лах, соответствующих их приоритетной значимости. Учитывается тест “нулевой цикл” 
развития физических качеств, с которым студенты поступили в университет. К сдаче 
теста допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и посетившие не менее 60 
% занятий каждого модуля. Содержание модулей в многоуровневой системе подго-
товке врача постоянно обновляются, в выходном модуле они соответствуют базисной 
программе и отвечают квалификационной характеристике выпускаемого специалиста 
и требованиям ГОСТа. После сдачи очередного модуля, каждому студенту в учебном 
журнале практических занятий регистрируется результат сдачи и оценка в баллах. В 
начале учебного года кафедра разрабатывает модульные ориентиры в пределах объёма 
учебных часов, определённых рабочим учебным планом по факультетам вуза. Графи-
ки сдачи студентами тестирования согласовываются с деканами факультетов и утвер-
ждаются на заседании кафедры. Для каждого в конце учебного года определялся об-
щий и творческий рейтинг. Творческий рейтинг - составная часть общего рейтинга, 
представляет собой результат выполнения студентом индивидуального, творческого 
отношения к дисциплине “Физическая культура»: участие в соревнованиях, выполне-
ние норм спортивных разрядов, выполнение индивидуальных самостоятельных зада-
ний. При расчёте часов, отведённых на модуль, общее количество часов на семестр 
делится на количество модулей (не более 3-х), остаток от деления прибавляется к ру-
бежному модулю. Модуль считается сданным, если студент получил не менее 60 % 
баллов от их максимально возможного количества. Сведения о ликвидации задолжен-
ности по предыдущему модулю представляются в деканат при сдаче очередного моду-
ля. В конце семестра на основе данных поэтапного контроля сдачи модулей суммиру-
ются баллы входного, рубежного, творческого рейтинга, принимается решение о сдаче 
тестов выходного контроля. Если сумма баллов составляет более 60 % от максималь-
ного рейтинга дисциплины, то по усмотрению преподавателя студенту может быть 
поставлен зачёт без сдачи тестов выходного контроля, добавляются поощрительные 
баллы 30 % от общего рейтинга дисциплины. Если студент набрал в течение семестра 
от 40 % до 60 % баллов от максимального рейтинга, то он должен сдавать тесты вы-
ходного контроля. При занесении в журнал или зачётку результатов сдачи зачёта ря-
дом с результатом зачёта в скобках проставляется итоговый рейтинг в баллах, который 
приводится в соответствие с количеством учебных часов. На основе результатов сдачи 
модулей можно сравнить подготовленность, как отдельных студентов, так и учебных 
групп в целом, проводить отбор студентов для занятий тем или иным видом спорта, 
вносить наиболее обоснованные индивидуальные и групповые корректировки в планы 
занятий с целью успешного выполнения требований государственной программы и 
ГОСТа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Педагогический эксперимент подтвердил то, что по мере увеличения стажа за-
нятий по профилированным учебным модулям число лиц контрольной группы с высо-
ким уровнем функционального состояния ССС нарастает: от 80 до 92% (соответствен-
но при стаже занятий до 1 года, 3 года и более). Полученные данные в группе педаго-
гического эксперимента свидетельствуют о том, что рассматриваемые характеристики 
функционального состояния организма улучшились уже к концу 5-го курса на 17,2% 
(различия статистически достоверны, P<0,001). В начале 6-го курса, по сравнению с 
предыдущим этапом исследования, произошло снижение результатов теста, но разни-
ца была статистически не значима (P>0,05). К концу 6-го курса показатели корректур-
ной пробы, по сравнению с данными начала эксперимента, выросли на 3,8% (P>0,05), 
а, по сравнению от исходного уровня - на 17,9% (P<0,001). В группе сравнения на эта-
пе последипломного и дополнительного образования у респондентов выявлено стати-
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стически значимое снижение когнитивных психических функций (на 6%, по сравне-
нию с концом 6-го курса, P<0,05) , а в конце - дальнейшее ухудшение данных теста (на 
7,5%, по сравнению с предыдущим обследованием, P<0,05). В контрольной группе к 
концу обучения в вузе, по сравнению с достигнутым уровнем устойчивости внимания 
и скорости переработки информации на 6-ом курсе, результаты пробы снизились на 
13,1% (различия статистически достоверны, P<0,001).  

ВЫВОДЫ 

1. Применение экспериментальных учебных модулей профилированной физи-
ческой культуры в профессиональной подготовке врача-специалиста позволяет целе-
направленно развивать прикладные психофизические качества, а также совершенство-
вать их до оптимального уровня, который не всегда достигается в ходе естественной 
адаптации. 

2. Результаты проведенного исследования дали нам возможность подготовить 
и опубликовать два учебно-методических пособия, рекомендованных УМО и ФГОУ 
«ВУНМЦ Росздрава» к использованию в образовательном процессе. 
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Аннотация  
Техника бросков назад в дзюдо, демонстрируемая в условном контакте, значительно от-

личается от техники, реализуемой в условиях соревновательного противоборства. Причиной 
этому - ужесточение кинематических условий оборонительных захватов и вариативное динами-
ческое реагирование противника, что требует корректировки техники бросков на предмет их 
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Abstract 
Backword judo throws technique demonstrated in conditioned contact differs to a great extent 

from the technique realized in competitive single combat. It is caused by hardening of kinematic condi-
tions of defensive holds and by varied dynamic reaction of an opponent. All this demands correction of 
technique of throws to make them more stable during hard contact. 
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Данные анализа педагогических наблюдений на соревнованиях мирового мас-

штаба свидетельствуют о том, что, даже японские дзюдоисты на мировой спортивной 
арене имеют значительно зауженные арсеналы бросков в сравнении с арсеналами, за-
ложенными в традиционных программах базовой подготовки [2, 3, 4].  

В связи с этим, рассмотрим причины этого явления на примере анализа бросков 
базовой подготовки на примере бросков О-учи-гари. 

По данным опроса специалистов броски О-учи-гари реализуются в составе раз-
нонаправленной комбинации, но часть опрошенных утверждает, что это результат, 
разнонаправленной (статической) реакции противника на первое движение атакующе-
го. Более тщательный анализ рекомендаций по технике выполнения этого броска сви-
детельствует о том, что структура броска с его предварительным поворотом к против-
нику боком является своего рода разнонаправленной подготовкой к броску (рис. 1.) в 
том случае если он реагирует статически (разнонаправлено). В противном случае бро-
сок не удается. 

Следуя принципам качественного анализа [5], можно отметить нелогичность 
предварительного поворота к противнику боком, поскольку после этого атакующему 
необходимо снова поворачиваться к нему лицом, одновременно, осуществляя толчок 
вниз и назад. Такое действие эффективно осуществить невозможно, поскольку при 
повороте на носке опорной ноги, о реальном приложении силы к противнику речи 
быть не может (рис. 2.). 
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Рис. 1. Бросок О-учи-гари (большое выкашивание изнутри) 

 

 
   

И.П. Поворот боком Подшаг опорной  Выкашивание  
Рис. 2. Традиционная структура броска О-учи-гари (опорная нога атакующего распо-

ложена параллельно плечевой оси противника) 

МЕТОДИКА  

С целью получения более объективных данных для корректировки техники 
данных бросков, нами был проведен лабораторный эксперимент с использованием 2-х 
видеокамер Panasonic со скоростью съемки 50 кадров/с и тензодинамометрического 
комплекса с двумя раздельными платформами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

В ходе эксперимента оказалось, что наиболее весомыми оказались сравнитель-
ные пространственные характеристики перемещения борцов в проекции на горизон-
тальную плоскость в момент проведения бросков О-учи-гари (наклон отхватом изнут-
ри). 

При этом фиксировались: 
- время по фазной скорости проведения броска в с; 
- величина перемещения плечевых осей борцов в м.; 
- направление перемещения атакующей и атакуемой конечности в м.; 
- величина перемещения атакуемой конечности в м. 
Предполагалось, что уменьшение времени: 
• выхода из исходного положения на стартовую позицию броска; 
• заведения атакующей ноги для атаки; 
• выбивания атакуемой ноги; 
• выведения противника из равновесия (по смещению плечевой оси противника 

в направлении предполагаемого падения); 
• падения противника - являются показателем эффективности того или иного 

способа проведения определенного варианта броска. 
После обработки данных методом Стьюдента для малых групп, выявлено, что 

бросок с поворотом к противнику боком при выходе на старт броска и толчком про-
тивника назад, при фронтальной стойке противника и правосторонней стойке атакую-
щегося [6, 8, 9, 10] является наименее выгодным во всех его фазах (табл. 1).  
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Таблица 1. 
Время выполнения вариантов броска О-учи-гари с использованием различных 

захватов и способа воздействия 
Средний захват с 

разворотом 
Средний захват 
без разворота 

Захват за пояс – 
отхват от себя 

Захват за пояс – 
отхват на себя Фазы броска 

кадры ± кадры ± кадры ± кадры ± 
Введение ноги 480 23 380 17 300 14 280 13 
Отхват 160 7 280 8 220 10 220 9 
Лишение опоры 400 17 240 11 220 9 200 11 
Падение 360 16 340 15 380 17 360 14 
Всего 1400 66 1240 51 1120 50 1060 47 
Общее время 1,4 с 0,07 1,24 с 0,05 1,12 с 0,05 1,06 с 0,05 

 
Оптимальным способом (по времени выполнения) оказался способ осаживания 

противника ближней рукой вниз и отхватом атакуемой ноги не назад - вбок, а назад - 
под себя (рис 3). 

  
Рис. 3. Бросок наклоном, отхватом изнутри без предварительного поворота к против-

нику боком, осаживанием вниз и с отведением атакуемой ноги назад – под себя 
 
В отличие от исходной взаимной стойки, рекомендуемой традиционной литера-

турой [2, 3, 4, 8, 9, 10], борьба происходит в условиях одноименной и разноименной 
взаимной стойки [7], что формирует различные кинематические ситуации.  

В модельном эксперименте, с ориентировкой на Единую классификацию техни-
ческих действий в борьбе по биомеханическим признакам [7], были получены данные, 
свидетельствующие о том, что бросок О-учи-гари (отхват изнутри по терминам борь-
бы самбо) [6] в условиях разноименной стойки выполняется, как бросок наклоном, а в 
условиях одноименной стойки – как бросок запрокидыванием с, соответствующими 
терминами: наклон отхватом изнутри и запрокидывание отхватом изнутри (рис. 4.).  

 

    
И.П. отхват И.П. отхват 

Разноименная стойка – наклон отхватом из-
нутри 

Одноименная стойка- запрокидывание отхва-
том изнутри 

Рис. 4. Структуры броска О-учи-гари в условиях различных взаимных стоек в проек-
ции на горизонтальную плоскость 

 
В результате естественного педагогического эксперимента получены данные, 

свидетельствующие о значительном преимуществе участников экспериментальной 
группы, обучавшейся броскам по скорректированным двигательным ориентирам. 
Преимущество достигнуто не только в количественном показателе эффективности 
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всех типов бросков, но и в их разнонаправленности, в возможности их использования 
при смене взаимной стойки в проекции на горизонтальную плоскость. 

Таким образом, в целях обеспечения эффективной спортивной подготовки дзю-
доистов необходимо уже на этапе начального обучения вносить вышеназванные кор-
рективы в состав первой фазы бросков противника назад с воздействием на ногу про-
тивника ногой изнутри. 
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mum Frequency of intimate reductions which size define on time of an output of the schedule of dy-
namics of a threshold interpulse interval for a plateau is offered. 

Keywords: individual racing loading, endurance. 
 
В тренировочном процессе, направленном на развитие выносливости возможны 

ошибки, к которым можно отнести: быстрое наращивание тренировочных нагрузок, 
высокая интенсивность при выполнении длительных тренировок, большой объем при 
выполнении интервальных тренировок, раннее возобновление интенсивных трениро-
вок после болезни или травмы. Любая такая ошибка в тренировочной программе по-
тенциально опасна [5]. Поэтому разработка способов задания индивидуальной нагруз-
ки для развития выносливости при оптимальной интенсивности остается актуальной 
задачей.  

При физической нагрузке в организме, как функциональной системе, происхо-
дят непрерывные изменения. При этом регуляция вегетативных функций в различных 
органах и системах организма протекает асинхронно [1]. В регуляторных процессах, 
происходящих в организме человека, доминирующая роль принадлежит центральной 
нервной системе, поэтому при оценке состояния человека необходимо оценить со-
стояние самой центральной нервной системы [2]. В качестве психофизиологических 
параметров, характеризующих состояние центральной нервной системы, используют-
ся психофизиологические параметры состояния зрительного анализатора, так как эф-
фективность его функционирования зависит, прежде всего, от уровня функционирова-
ния именно центральной нервной системы [3].  

Авторами предложен способ задания индивидуальной беговой нагрузки на ос-
нове определения порогового межимпульсного интервала при предъявлении последо-
вательности парных световых импульсов [4]. Методика задания такой нагрузки за-
ключается в том, что испытуемому задают индивидуальную беговую нагрузку для 
развития выносливости по величине ЧСС. Но от известных способов она отличается 
тем, что для определения оптимальной тренировочной величины ЧСС испытуемому 
задают тест с постоянной нагрузкой и предъявляют последовательность парных свето-
вых импульсов длительностью 200 мс, разделенных межимпульсным интервалом, 
равным 70 мс, повторяющихся через постоянный временной интервал 1 с, как показа-
но на рис. 1. 

 

τ Т 
t 

tи 

 
Рис. 1. Временная диаграмма последовательности парных световых импульсов, 

предъявляемых испытуемому в процессе тестирования. 
tи – длительность светового импульса; τ – длительность межимпульсного интервала;  
Т – длительность временного интервала повторения парных световых импульсов. 

 
Далее периодически методом последовательного приближения определяют по-

роговый межимпульсный интервал (рис. 2), при котором два импульса в паре слива-
ются в один. 

Одновременно с определением порогового межимпульсного интервала измеря-
ют ЧСС и строят графики динамики порогового межимпульсного интервала в коорди-
натах «значение порогового межимпульсного интервала – время тестирования» и ди-
намики ЧСС в координатах «значение ЧСС – время тестирования». Величину ЧСС в 
естественных тренировочных условиях бега задают соответствующей времени выхода 
графика динамики порогового межимпульсного интервала на «плато». 
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Рис. 2 Временная диаграмма изменения длительности межимпульсного интер-

вала при определении его порогового значения. 
τнач - длительность начального межимпульсного интервала; τпор - длительность порогового меж-
импульсного интервала; Т1 - Т2 – интервал времени, во время которого определяется пороговый 
межимпульсный интервал. 

 
Выход графика порогового межимпульсного интервала в процессе тестирования 

на «плато» свидетельствует о том, что центральная нервная система находится в ква-
зистационарном режиме, то есть процессы регуляции вегетативных функций во всех 
органах и системах организма закончены и весь организм действительно находится в 
состоянии оптимальной работоспособности, в котором и необходимо развивать вы-
носливость. 

Для подтверждения результатов технического эксперимента был проведен пе-
дагогический эксперимент с контрольной и экспериментальной группах, состоящих из 
8 человек – студентов факультета физической культуры в возрасте от 18 до 22 лет, 
специализирующихся в циклических видах спорта: бегуны на длинные дистанции и 
лыжники–гонщики. Квалификация испытуемых – I разряд и кандидаты в мастера 
спорта. Величина индивидуальной беговой нагрузки в экспериментальной группе за-
давалась по результатам начального тестирования. Для определения динамики функ-
ционального состояния и тренированности в ходе учебно-тренировочного процесса 
через каждые две недели тестирование повторялось, интенсивность и длительность 
нагрузки корректировались.   

За неделю до соревнований проведено контрольное тестирование испытуемых. 
Анализ результатов тестирования показал, что если до начала учебно-тренировочного 
процесса в предсоревновательный период различия работоспособности до наступле-
ния переутомления между контрольной и экспериментальной группой были статисти-
чески недостоверны, то тренировки в экспериментальной группе с индивидуально ус-
танавливаемой и корректируемой нагрузкой привели к большему росту работоспособ-
ности и тренированности, что подтвердилось результатами выступлений на соревно-
ваниях. 

Покажем использование описываемого способа на примере одного из спорт-
сменов. Испытуемый П., 22 лет, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, вы-
полнил тестирование с использованием велоэргометра модели ВЭ-05 "Ритм" ТУ 200 
УССР 45-86 в положении сидя со скоростью педалирования 60 об/мин. Величина на-
грузки постоянной мощности принималась равной 100% должного максимального 
потребления кислорода, определяемого по номограммам Б.П. Преварского. Во время 
тестирования врачом выполнялся постоянный контроль состояния испытуемого по его 
внешнему виду, частоте сердечных сокращений и артериальному давлению. Опреде-
ление порогового межимпульсного интервала и значений ЧСС выполнялось в начале 
тестирования и через каждые 2 минуты педалирования. 

Данные значений порогового межимпульсного интервала в процессе тестирова-
ния представлены в таблице 1, значений ЧСС – в таблице 2, графики динамики значе-
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ний порогового межимпульсного интервала и динамики значений ЧСС – на рис. 3, 4. 
Таблица 1 

Время тестирования, мин 0 2 4 6 
Значение порогового межимпульсно-
го интервала, мс 9.6 8,4 7,7 7,3 

Время тестирования, мин 8 10 12 14 
Значение порогового межимпульсно-
го интервала, мс 7,0 7,0 7,0 7,0 

 
Таблица 2 

Время тестирования, мин 0 2 4 6 
Значение ЧСС, уд/мин 67 113 128 135 
Время тестирования, мин 8 10 12 14 
Значение ЧСС, уд/мин 138 140 142 144 
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Рис. 3. График динамики порогового межимпульсного интервала при тестировании. 

Обозначения в тексте. 
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Рис. 4. График динамики ЧСС при тестировании. Обозначения в тексте. 

 
Анализ графика порогового межимпульсного интервала в процессе тестирова-
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ния позволяет определить время, необходимое для достижения оптимальной работо-
способности, по времени выхода графика на «плато», равное 8 мин.  

Величину ЧСС в естественных тренировочных условиях бега задавали соответ-
ствующей времени выхода графика динамики порогового межимпульсного интервала 
на «плато», равной 138 уд/мин, которую испытуемый контролирует самостоятельно.  

В результате экспериментальной работы показана возможность задания инди-
видуальной беговой нагрузки с использованием психофизиологического метода путем 
определения порогового межимпульсного интервала при предъявлении последова-
тельности парных световых импульсов.  

Это позволило повысить эффективность тренировочного процесса не допуская 
переутомления тренировочной нагрузки различной интенсивности и длительности 
индивидуально для каждого занимающегося физической культурой и спортом, не до-
пуская переутомления и травмоопасной работы сердечно-сосудистой системы. 

Установлено, что динамика порогового межимпульсного интервала  не только 
позволяет задать индивидуальную беговую нагрузку для развития выносливости, но и 
отображает изменения тренированности и работоспособности в ходе тренировочного 
процесса.  
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THE FEATURES OF THE NEUROLOGIC-AND-BEHAVIORAL DEVELOPMENT  
OF THE PRIMARY SCHOOL AGE CHILDREN GOING IN FOR AEROBIC 

GYMNASTICS AT THE BASIC TRAINING STAGE 
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Abstract  
With the increase of years children at the age of 6,5-9 start losing motivation as for comprehen-

sive school lessons as for aerobic gymnastics training. Young gymnasts commonly possess an average 
or a weak type of nervous system and an average mental development level. At the aerobic gymnastics 
lessons it is important to take into account age, sexual and individual abilities of children and comply 
with the fundamental principles of Physical Education. 

Keywords: motivation, nervous system type, mental development level, drawing, color, tale, 
aerobic gymnastics training. 

 
Известно, что в период младшего школьного возраст в организме ребёнка про-

исходят бурные морфофункциональные изменения, накладывающие отпечаток на их 
психическое и в целом личностное развитие. Большинство позитивных достижений 
этого возраста создают мотивационный, операциональный, поведенческий и другой 
базис для овладения многими видами деятельности (в том числе и спортивной) (Дуб-
равина Д.В. и др., 2001; Безруких М.М. и др., 2002 и др.). Однако, несмотря на пози-
тивные изменения, происходящие в организме и психике детей, всё же имеется неко-
торая дисгармония между их физическим и психическим развитием (Аверин В.А., 
1994). Снизить степень такой дисгармонии  и повысить адаптационные возможности 
детей младшего школьного возраста можно только через оптимальную организацию 
режима дня и включением в него различных форм физической культуры и спорта. Од-
ним из таких доступных средств могут являться занятия спортивной аэробикой, с при-
сущими ей интенсивными анаэробно-аэробными нагрузками, с требованием демонст-
рации высокой степени «координированности» и «танцевальности». 

Таким образом, главными задачами исследования  являются: во-первых, выяв-
ление некоторых особенностей нервно-психического развития детей, занимающихся 
спортивной аэробикой на этапе начальной подготовки; во-вторых, определение опти-
мальных путей к проведению учебно-тренировочных занятий в аспектах артистиче-
ской и психологической подготовки юных аэробистов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании участвовало 120 детей 6,5-9-лет, которые были поделены на 6 
экспериментальных групп по возрастно-половому признаку. 

Эксперимент включал в себя: 
1. Тест «Лестница», который основан на методике Т.В. Дембо и С.Я. Рубин-

штейн (в модификации Т.М. Габриял) (Полищук И.А., Видренко А.Е., 1980) и предна-
значен для изучения самооценки детей 6,5-9 лет. Задание включало в себя 10 «лест-
ниц», сгруппированных в три блока, условно названных «Школа» (определяющего 
уровень мотивации к школьным занятиям), «Моё состояние» (выявляющего самочув-
ствие), «Спорт» (оценивающего уровень мотивации к занятиям спортивной аэроби-
кой). 

2. «Теппинг-тест», с помощью которого определялся тип нервной системы  
детей («слабый», «средне-слабый», «средний», «сильный») (Столяренко Л.Д., 2001).  

3. Кроме того, использовались ещё несколько заданий, связанных с перечис-
лением испытуемыми «Цветов и их оттенков», «Сказок» и рисованием трёх сюжетов 
«Это – я», «Это – я и моя семья», «Это - дерево». По анализу рисунков определялся 
уровень психического развития аэробистов и проявление таких качеств, как «общи-
тельность», «уверенность», самоконтроль», «агрессивность», «благополучие в семье». 
Анализ рисунков делался на основе методик, предложенных К. Тейлор (2003) и А.Л. 
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Венгером (2006), а интерпретация «цветовых» предпочтений проводилась согласно 
характеристикам, предложенных Н.В. Серовым (1993), М. Люшером (2003), С. Степа-
новым (2006). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обобщение результатов теста «Лестница» показал, что к концу младшего 
школьного возраста, не смотря на некоторое смещение интереса в сторону «Спортив-
ной деятельности», у детей 6,5-9 лет несколько снижается уровень мотивации к заня-
тиям как в общеобразовательной школе (блок «Школа»), так спортивной аэробикой 
(блок «Спорт»). По блоку «Моё состояние» большинство гимнастов 6,5-9 лет сначала 
считают себя «здоровыми» и «счастливыми», и лишь потом – «с хорошим характе-
ром» и «умными». Полученные факты вполне закономерны, так как дети с возрастом 
понимают ограниченность своих возможностей в объяснении и изменении окружаю-
щего мира. Кроме того, ребёнок осознаёт и свою зависимость от взрослых, и он выну-
жден несколько подавлять познавательную активность. Между тем, девочки лучше по 
сравнению с мальчиками приспосабливаются к условиям обучения в общеобразова-
тельной школе, имеют несколько лучшую мотивацию к занятиям спортивной аэроби-
кой и в целом ощущают себя более комфортно. 

Таким образом, в условиях влияния тенденции к снижению у детей 6,5-9 лет 
интереса к занятиям в общеобразовательной школе и спортивной аэробикой, необхо-
димо, чтобы педагогические усилия взрослых были  направлены на формирование у 
детей, прежде всего, положительной мотивации, навыков контроля и самоконтроля и 
развитие у них самостоятельности. 

Согласно результатам «Теппинг-теста», большинство детей 6,5-9-лет (в 69,2 % 
случаев) имеют «средне-слабый» тип нервной системы, и с возрастом уменьшается 
количество детей, имеющих «сильный» тип нервной системы. Это обстоятельство не-
обходимо учитывать в учебно-тренировочном процесс юных аэробистов, а именно: 
избегать различных проявлений форсирования физической нагрузки, её монотонности 
за счёт частых переключений на различные направления базовой подготовки с исполь-
зованием системы сочетания  работы в облегченных, стандартных и усложнённых ус-
ловиях с широким применением спортивно-тренажёрного комплекса; неотъемлемым 
атрибутом любого занятия должны являться различные ролевые, сюжетные и спор-
тивные игры, оптимальные варианты восстановления после физической нагрузки с 
использованием упражнений на «дыхание», «растягивания», «релаксацию» и заданий 
на внимание. 

Результаты анализа рисунков и заданий на «цветовые предпочтения» свиде-
тельствуют о том, что, во-первых, наблюдается тенденция к увеличению числа гимна-
стов 6,5-9-лет, обладающих «средним» уровнем психического развития (с 40 % до 72,5 
%), во-вторых, наиболее присущими чертами характера юных аэробистов 6,5-9 лет 
можно считать высокую активность и настойчивость в познании как окружающего 
мира, так и себя, общительность, оптимистичность (жизнерадостность), открытость к 
сотрудничеству, как со взрослыми, так и со сверстниками, стремление к признанию со 
стороны окружающих, не агрессивность, впечатлительность, «средний» уровень уве-
ренности и самоконтроля, некоторая беззаботность; у мальчиков-аэробистов (особен-
но в 8,5-9 лет) преобладают черты, присущие «мужскому началу», к примеру, высокая 
активность, настойчивость, стремление к изменениям, некоторая критичность, оппо-
зиционность и прямолинейность; девочки, напротив, менее агрессивны, но более впе-
чатлительны, эмоциональны, жизнерадостны, оптимистичны, остро чувствующие по-
требность в любви. Между тем, в  20 % случаев у детей обнаружена довольно высокая 
тревожность и неуверенность.  

Исследованием установлено, что чем старше дети, тем больше они разных от-
тенков цветов и их ассоциативных названий перечисляют. У мальчиков значительный 
«скачок» в знании разных цветов и их оттенков наблюдается в 8,5-9 лет, а у девочек 
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резкий «всплеск» по этому показателю отмечается в 7,5-8 лет. Между тем, начиная с 
7,5-9 лет, девочки по сравнению  с мальчиками, как правило, составляют более длин-
ный список названий «цветов и их оттенков» (в том числе и список «любимых» цве-
тов). 

Опрос детей по предмету знания «сказок» показал, что с возрастом дети назы-
вают большее количество персонажей из литературы, анимационных и художествен-
ных фильмов. Причём в 8,5-9 лет происходит значительный скачок этого показателя, 
но в основном за счёт увеличения  знания иностранных фильмов типа «Фентези», се-
риалов, боевиков, популярных детских телепередач. К тому же замечено, что акцент в 
предпочтениях смещается в сторону «социальных» «сказок». Кроме этого, мальчики, 
естественным образом, чаще приводили примеры «мужских» персонажей, а девочки – 
«женских». Следовательно, в процессе артистической и хореографической подготовки 
в аэробной гимнастике тренерам необходимо, с одной стороны, из большого круга 
интересов и предпочтений, выявлять у юных спортсменов наиболее приоритетные 
мотивы,  с другой – учитывать ещё пока неразвитую их способность к творческому и 
осознанному исполнению соревновательных композиций, и, руководствуясь этими 
положениями, определять наиболее аутентичные пути совершенствования средств 
танцевальной и эмоциональной выразительности, которые будут понятны и близки 
детям, как в смысловом отношении, так и в степени проявления «мужского» или 
«женского» начала. 

ВЫВОДЫ 

1. Экспериментом было подтверждено, что педагогические усилия тренеров, 
работающих с аэробистами младшего школьного возраста по аспекту «Психологиче-
ская подготовка», должны быть, прежде всего, направлены на формирование у них 
самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля и устойчивого интереса к спор-
тивной деятельности при условии учёта их возрастно-половых и индивидуальных воз-
можностей. 

2. Исследованием установлено, что в большинстве случаев гимнасты спортив-
ной аэробики 6,5-9 лет обладают «средне-слабым» типом нервной системы (согласно 
«Теппинг-теста») и «средним» уровнем психического развития (ссылаясь на анализ 
рисунков). Кроме того, обобщение данных интерпретации рисунков и «цветовых» 
предпочтений позволяет утверждать, что дети занимающиеся спортивной аэробикой 
отличаются высокой активностью и настойчивостью в познании как окружающего 
мира, так и себя, общительностью, оптимистичностью (жизнерадостностью), открыто-
стью к сотрудничеству, как со взрослыми, так и со сверстниками, стремлением к при-
знанию со стороны окружающих, неагрессивностью, впечатлительностью, «средним» 
уровнем уверенности и самоконтроля, некоторой беззаботностью; у мальчиков-
аэробистов (особенно в 8,5-9 лет), естественным образом, проявляются черты «муж-
ского» начала: высокая активность, настойчивость, стремление к изменениям, некото-
рая критичность и прямолинейность; девочки-аэробистки, напротив, менее агрессив-
ны, но более впечатлительны, эмоциональны, жизнерадостны, остро чувствующие 
потребность в любви. 

3. Результаты анализа рисунков, «цветовых» предпочтений и знаний «сказок» 
позволяет лишь косвенно судить о психическом состоянии младших школьников, за-
нимающихся спортивной аэробикой. Однако полученные экспериментальные данные 
указывают на важность применения таких диагностических методик, позволяющих 
вносить необходимые коррективы не только в процесс психологической подготовки 
юных гимнастов, но и развивать у них «артистизм» через повышения уровня знаний о 
двигательной, эмоциональной, интеллектуальной (ментальной) составляющих этой 
способности, стимуляцию творческой инициативности и целенаправленное формиро-
вание умения импровизировать. 

4. Экспериментальные данные позволяют утверждать, что при проведении 
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учебно-тренировочного процесса с аэробистам 6,5-9 лет на этапе начальной подготов-
ки необходимо избегать различных форм форсирования физической нагрузки и со-
блюдать основополагающие принципы физического воспитания (в первую очередь, 
принципы всесторонности и гармоничности).  
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Abstract  
The authors in their paper prove that selected in the right way aims are the systematic factor in 

the guiding the training process in case of specialists in hockey with the puck and have the determining 
role of his efficiency 

Keywords: the pedagogical purpose, process of preparation, the expert on ice hockey. 

ВВЕДЕНИЕ 

Педагогическая цель является системообразующим фактором, обусловливаю-
щим основные функции процесса подготовки и профессионального совершенствова-
ния специалистов любого профиля деятельности. В педагогических системах, по мне-
нию В.Д. Шадрикова (1998), цель может выступать в двух аспектах: в одном из них 
она представляет собой образ будущих результатов, в другом – стремление к опреде-
ленному уровню педагогических достижений. 

Для образования педагогических целей профессионального совершенствования 
субъектов образовательного процесса по хоккею с шайбой принципиальное значение 
имеет не только ясное представление будущих результатов, но и отношение к ним, 
особенно когда речь идет о задаваемых целях, которые могут приниматься или не 
приниматься отдельным человеком. 

Как показывает спортивно-педагогическая практика, в усвоении целевых зна-
ний особую роль играют потребности, мотивы и весь личный опыт спортсмена. Они, 
по образному выражению Ю.Ф.Курамшина,(2003), обусловливают исключительную 
избирательность и меру принятия внешних целей в качестве личных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные исследования по изучению опыта подготовки различных катего-
рий специалистов по хоккею с шайбой показывает, что если цели профессионального 
совершенствования не совпадают с их личными мотивами и потребностями, они могут 
подвергнуть сомнению целесообразность их достижения. В этом случае происходит 
маскировка истинных целей, либо демонстрация мнимых. А.А. Деркач., Н.В. Кузьми-
на, (1993); А.Л. Реан, (1994); В.А. Якунин, (1998), совершенно справедливо отмечают, 
что, в том или ином виде, задаваемые извне учебные цели практически всегда адапти-
руются специалистом сообразно его структуре личных потребностей и мотивов. 

Процесс целеобразования протекает в различных формах. К основным из них 
можно отнести: усвоение целей, задаваемых системой подготовки и профессионально-
го совершенствования, превращение мотивов в мотивы-цели, трансформация целей, 
когда запланированный результат не достигнут или получен не в полном объеме, пре-
образование неосознанных мотивов в осознанные цели и др. (А.Л. Реан, 1994; В.А. 
Якунин, 1998; А.Н.Николаев, 2005 ). 

Более динамичной формой целеобразования является уровень спортивных или 
иных притязаний, в котором находит выраженное стремление человека к определен-
ной степени достижений в учебной или профессиональной деятельности. 

Наиболее общие представления о средствах достижений дидактических целей 
называют стратегией (В.И. Гинецинский, 1992). Стратегия может характеризоваться 
определенной степенью, с которой она обеспечивает достижение целей, релевантно-
стью – соответствием стратегии целям, мерой избыточности – наличием ресурсов и 
возможностей для достижения целей и эффективностью, которая измеряется либо ко-
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личеством затрат для получения определенного результата, либо результатом, полу-
ченным при соответствующих затратах (Г.А.Шашкин, 1998). 

Так как педагогические ресурсы и возможности в сфере спорта очень часто бы-
вают ограничены, то их оптимальное использование является одной из актуальных 
проблем в определении педагогической стратегии. В этом случае цели выступают как 
критерии при оценке альтернатив способов действий (Н.А. Пономарев, 1979; 
И.П.Волков, 1997). 

В рамках принятой дидактической концепции обычно формируется образова-
тельная программа, которая представляет собой набор необходимых учебных меро-
приятий и действий по достижению целей профессионального совершенствования. В 
этих программах, как правило, отражаются способы и нормативы осуществления 
учебной деятельности, а также квалификационные характеристики ожидаемых резуль-
татов. 

На основе программ формируется план достижения поставленных целей, вклю-
чающий в себя процедуры и нормативы предполагаемых действий и результатов. 

Если иметь в виду основные и главные различия между программами и плана-
ми, то они состоят в том, что план в большей степени ориентирован на достижение 
конечного результата, в то время как программа – на определение способов его дости-
жения (В.А. Щеголев, 1999). По мнению С.Д. Неверковича, (1988); В.А.Якунина, 
(1998); А.Э.Болотина, (2001), при обосновании дидактической концепции подготовки 
и профессионального совершенствования специалистов важно иметь в виду то, что 
для достижения установленных целей педагогическая система должна обладать опре-
деленной динамичностью и избирательной активностью своих структурных компо-
нентов и подсистем. Для этого важно предусмотреть различные варианты и техноло-
гии их перестройки применительно к меняющимся ситуативным задачам. Речь, преж-
де всего, может идти о различных методах профессионального совершенствования, 
организационных формах представления дидактической информации, способах кон-
троля и оценки усвоения учебного материала и др. Возможны также совмещение по-
стоянных и временных форм организации профессионального совершенствования с 
целью выполнения какого-либо отдельного проекта, задачи или цели ( Н.И. Шеванд-
рин,1995).  

В зависимости от условий образовательной среды, в которой реализуется ос-
новная цель подготовки специалистов по хоккею с шайбой, от средств и способов ее 
достижения, цель и фактический результат могут совпадать или не совпадать, т.е. фак-
тический результат есть лишь реальная часть достижения цели. Отклонение реального 
результата от ожидаемого становится основой для выбора действий по его педагогиче-
ской коррекции, с одной стороны, и уточнения цели – с другой (В.В.Шелепова,1996; 
В.З. Власова, 2000). 

Таким образом, контроль, который предполагает выявление отклонений факти-
ческих результатов от намеченных, и педагогические цели – взаимосвязаны. Причи-
нами отклонений в конечных результатах, и как следствие низкая эффективность про-
фессионального совершенствования специалистов по хоккею с шайбой, могут быть 
плохо составленные планы, отсутствие в них полной, нужной и своевременной ин-
формации, слабость прогнозов, ошибки в принятых решениях, плохое исполнение, 
недостатки в контроле и оценке результатов. 

Эффективная дидактическая концепция должна предусмотреть объективную 
оценку и коррекцию промежуточных образовательных целей, информационный поиск 
причин возникших отклонений, регулирование и сохранение в заданных пределах раз-
личных признаков полезного результата (В.В.Давыдов ,1996; В.А. Бордовский, 2001). 

Все эти функции могут происходить в условиях скоротечных событий, и в этом 
смысле – регулирование и педагогическую коррекцию можно рассматривать как опе-
ративное управление текущим процессом профессионального совершенствования спе-
циалистов по хоккею с шайбой. При этом коррекция должна быть направлена на ста-
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билизацию и эффективность данного процесса.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из всего изложенного вытекает, что правильно выбранные образовательные це-
ли выполняют роль системообразующего фактора в структуре основных функций 
управления подготовкой и профессиональным совершенствованием специалистов по 
хоккею с шайбой и имеют решающее значение в повышении его эффективности. Не-
смотря на то, что определяющая роль целей в профессиональном совершенствовании 
очевидна, тем не менее, в дидактике, проблема образовательных целей в различной ее 
интерпретации остается недостаточно изученной. Наиболее спорным вопросом на се-
годняшний день является то, как общие цели обучения сделать адекватными личным 
целям участников образовательного процесса. У каждого человека имеется свое поле 
целей, которое может совпадать или не совпадать с общеобразовательными целями.  

По нашему мнению, в общих целях профессионального совершенствования 
представлена структура общественных потребностей, и именно поэтому они являются 
исходным основанием для интеграции индивидуальных целей. Вместе с тем, психоло-
гические механизмы и педагогические способы согласования индивидуальных целей и 
целей профессионального совершенствования в сфере спортивной деятельности пока 
еще в концептуальном плане представляют собой достаточно выраженный научный 
интерес и требуют своего дальнейшего изучения.  
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Одной из важных составных частей соревновательной программы спортсменов 

является ее сложность. По этому признаку строились первые классификационные про-
граммы для ранжирования гимнастов по уровню их подготовленности. На каждом 
этапе развития спортивной гимнастики достижения спортсменов-лидеров признава-
лись вершиной совершенства, пределом человеческих возможностей. Считалось, что 
современное развитие гимнастики с точки зрения трудности достигло своего критиче-
ского момента. Сегодня можно утверждать, что такие мнения оказались ошибочными. 
В современной гимнастике успеха добивается тот, кто изобретает новые элементы, кто 
доказывает своим мастерством, что гимнастика как вид спорта себя не исчерпала. В 
этом и проявляется главная закономерность спорта высших достижений (Турищева 
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Одной из важных составных частей соревновательной программы спортсменов 

является ее сложность. По этому признаку строились первые классификационные про-
граммы для ранжирования гимнастов по уровню их подготовленности. На каждом 
этапе развития спортивной гимнастики достижения спортсменов-лидеров признава-
лись вершиной совершенства, пределом человеческих возможностей. Считалось, что 
современное развитие гимнастики с точки зрения трудности достигло своего критиче-
ского момента. Сегодня можно утверждать, что такие мнения оказались ошибочными. 
В современной гимнастике успеха добивается тот, кто изобретает новые элементы, кто 
доказывает своим мастерством, что гимнастика как вид спорта себя не исчерпала. В 
этом и проявляется главная закономерность спорта высших достижений (Турищева 
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Л.И., 1986; Терехина Р.Н., Титова Ю.Е., Турищева Л.И., 1991 и др.). Специалисты от-
мечают, что соревновательные программы и в дальнейшем будут совершенствоваться 
в основном за счет повышения сложности. Под сложностью здесь понимается суммар-
ная трудность выполненных элементов, каждый из которых оценивается соответст-
вующей группой трудности. 

Однако, в каждую группу входит широкий диапазон элементов. Это значит, что 
в одной и той же группе трудность соседствуют элементы разной технической слож-
ности. 

Специалистами постоянно ведется анализ комбинаций лидеров мирового по-
моста (Турищева Л.И., 1986; Савельева Л.А., 1996; Терехина Р.Н., 1997; Борисенко 
С.И., 2001 и др.). Например, рассмотрим динамику трудности в упражнениях на 
брусьях. Произвольное упражнение 1952-1953 годов (Н.Бочаровой) состояло из 9 эле-
ментов группы трудности А. С сегодняшних позиций – это комбинация уровня 2-го 
разряда. Вся она составлена из простых элементов программы начинающих гимнастов 
- мужчин на низкой и высокой перекладине. 

В дальнейшем сложность постепенно возрастала за счет обогащения соревнова-
тельной программы на этом виде путем переноса и адаптации мужских упражнений на 
перекладине. Появились такие элементы как махом назад поворот на 360 градусов, 
соскоки оборотом назад с нижней и с верхней жердей, различные перехваты при пере-
ходе с верхней жерди на нижнюю и обратно. Появились отмахи в стойку. Комбинации 
стали более динамичными, исключены статические положения и силовые элементы, 
увеличилась максимальная амплитуда движений, что и определило новый этап в раз-
витии гимнастики на данном виде многоборья. 

В 1972 году на брусьях появляются соединения из 2-х – 3-х сложных элементов 
подряд. Например, дуга с поворотом на 450 градусов и махом назад поворот на 360 
градусов в вис на нижней жерди. В 1972 году в произвольных комбинациях снижается 
количество групп трудности А и появляются элементы группы трудности С. 

В развитии сложности, которое характеризуется, как правило, постепенным на-
коплением элементов, имелись и исключения. К таким исключениям следует отнести 
элементы: петля Корбут, большие обороты, перелеты Ткачева, Делчева, сальто Кома-
нечи и другие. Появившиеся «трюки» петля Корбут и усложненные ее варианты ис-
полнения (добавление пируэта – элемент Елены Мухиной) не отражали конструктив-
ных особенностей данного вида, что привело к исчезновению их из гимнастики выс-
ших достижений. Использование гимнастками больших оборотов потребовало вклю-
чения новой группы трудности – С «риск» (Ср). Участницы ХХП Олимпийских игр в 
свои комбинации включили элементы, содержащие полетные фазы. Это такие элемен-
ты, как перелет Ткачева, Делчева, что больше характерно для упражнений мужчин на 
перекладине. 

Такой подход резко увеличивает сложность произвольных упражнений. Из 12 
элементов комбинации – 6 элементов группы трудности С, одна из них – Ср. В упраж-
нениях происходит заметное снижение простых элементов.  

В дальнейшем усложнение произвольных комбинаций гимнасток на этом виде 
многоборья происходит за счет включения в упражнения соединений из элементов 
группы трудности С и Ср, несущих надбавку за риск и оригинальность. К примеру, в 
произвольное упражнение обладательницы Кубка СССР 1986 г. Елены Шушуновой 
включены следующие элементы: махом вперед поворот на 360 градусов в упоре с пе-
релетом через верхнюю жердь в вис на верхнюю жердь; перелет Делчева на верхней 
жерди; оборот в стойку на верхней жерди; большой оборот на верхней жерди и махом 
вперед двойное сальто с поворотом на 360 градусов в соскок. 

Анализ произвольных комбинаций победительниц крупнейших соревнований 
различных лет свидетельствует о постоянном усложнении упражнений на брусьях: за 
счет включения в них новых элементов и соединений, исключения статических поло-
жений. В комбинациях доминируют элементы с вращениями в безопорном положении 
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и перелеты с одной жерди на другую, требующие большой смелости, силы, совершен-
ной координации движений, легкости и уверенности в своих действиях. 

В настоящее время на разновысоких брусьях наблюдается ярко выраженная 
тенденция увеличения количества полетных элементов в комбинации, увеличения свя-
зок из полетных элементов, увеличение количества поворотов после оборотов в стой-
ку, штальдеров в стойку и т.п., выполняемых «каскадным способом». 

Результаты свидетельствуют о том, что, начиная с 1952 года, сложность сорев-
новательных программ на всех видах многоборья постоянно растет. Для «кривой рос-
та» характерна как эволюционная, так и революционная тенденции развития. Анализ 
сложности соревновательных программ позволяет констатировать, что для упражне-
ний гимнасток характерен как экстенсивный путь развития за счет увеличения количе-
ства сложных элементов, так и интенсивный путь за счет усложнения самих соревно-
вательных элементов (замена старых новыми, более сложными) и объединения их в 
связки, дающие бонификацию. 

Скачкообразный рост сложности соревновательных программ отмечался в 1996-
1968 г.г., 1972-1976 г.г., 1980 годах. Для последних двадцати лет характерна эволюци-
онная тенденция развития сложности. Не наблюдается выполнение новых форм дви-
жений на видах многоборья. 

Все компоненты исполнительского мастерства, в том числе и сложность, регу-
лируются управляюшим развитием гимнастики документом – Code FIG, в котором 
представлена дифференцировка элементов по трудности. В каждом олимпийском цик-
ле таблицы трудности претерпевают изменения, элементы переходят то в одну, то в 
другую группы. 

Теоретический анализ правил соревнований по спортивной гимнастике, начиная 
с 1952 по 2001 г.г. показал, что существует весьма приблизительная оценка трудности 
упражнений, что является одной из причин неадекватного судейства в нашем виде 
спорта. Проявляется необходимость более дифференцированной градации сложности 
элементов и более точное определение истинной ценности упражнений. 

Члены технического комитета международной федерации гимнастики ведут 
большую работу по ранжировке элементов согласно их истинной ценности. При раз-
работке основного управляющего развитием гимнастики документа (Code FIG) на 
2006-2008 г.г. была предпринята попытка создать более адекватные таблицы трудно-
сти элементов на всех видах многоборья. Разработана градация трудности по следую-
щим группам. Самые простые элементы – группа «А» (стоимостью в 0,10 балла). Да-
лее группы: «В» - 0,20 балла; «С» - 0,30 балла; «Д» - 0,40 балла; «Е» - 0,50 балла, «F» - 
0,60 балла. Самые сложные элементы – группа «G» (стоимостью в 0,70 балла). 

Однако, анализ результатов экспертной оценки исполнительского мастерства 
гимнастов свидетельствует еще об одной проблеме несовершенства правил соревнова-
ний. Это связано с разработкой критериев оценки за исполнение элементов групп 
трудности. На наш взгляд необходимо исключить из Code FIG, так называемые, «пе-
реходные» группы. Например, на бревне - фляк с поворотом на 360°. Если он не соот-
ветствует определенным требованиям правил к технике, то переходит в группу «С». 
По нашему мнению, данный случай позволяет в рамках «закона» за выполненный 
элемент с ошибками получить при этом дополнительно, в данном случае, 0,30 балла 
(как группу трудности «С»). К сожалению, подобного рода примеров можно привести 
много. Логично было бы исключить из Code FIG положения, не направленные на 
«чистоту» исполнения в гимнастике. 

Таким образом, практика требует научно обоснованного подхода к градации 
элементов по группам трудности с целью выявления истинной ценности соревнова-
тельных программ гимнастов. Тогда мы не будем свидетелями необъективной оценки 
комбинации на перекладине Алексея Немова на Олимпийских играх в Афинах. Ис-
тинная ценность его упражнения была явно выше, чем у других финалистов. Однако 
издержки ряда положений правил соревнований на тот момент не позволили отдать 
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водных кораблей Военно-морского Флота в длительном плавании средствами физической под-
готовки и спорта. Авторы обосновали методику оценки работоспособности специалистов, а 
также методику использования средств гиревого спорта и борцовской схватки для развития 
аэробной выносливости военных моряков. 
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The aspect of professional capacity of personnel of surface vessels of Navy is in-process con-

sidered in the protracted swimming of physical preparation and sport facilities. Authors grounded the 
method of estimation of capacity of specialists, and also method of the use of facilities of weight sport 
of fighter fight for development of aerobic endurance of soldiery sea-folk.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Поступление на вооружение флота современных типов надводных кораблей по-
требовало определенного изменения форм и методов ведения боевых действий на мо-
ре (океане) и нашло отражение в военно-профессиональной деятельности личного со-
става: повысились требования к функциональному состоянию организма военных мо-
ряков, в связи с чем даже незначительное отклонение в нем может привести к сниже-
нию работоспособности и тем самым подрыву боеготовности подразделений и частей. 

В процессе решения поставленных задач личному составу приходится нахо-
диться на кораблях от нескольких недель (1-4) до нескольких месяцев (1-8 и более). 
Увеличение сроков пребывания их в море связано с поиском путей обеспечения про-
фессиональной работоспособности военнослужащих. 

 Разнохарактерность содержания и условий деятельности предполагает высо-
кую степень профессиональной подготовленности моряков. Спецификой учебно-
боевой деятельности личного состава в длительном плавании является наличие ряда 
отрицательных факторов внешней среды, действующих на его организм. К ним отно-
сятся шумы и вибрации, колебания температуры воздуха, разнообразные ускорения, 
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большая визуальная и эмоциональная нагрузка, которые в различной степени своего 
проявления и сочетания оказывают перманентное воздействие. Совокупность выше-
указанных отрицательных факторов в условиях корабля на фоне ограниченной двига-
тельной активности и при нарушении сформировавшегося режима труда и отдыха за-
кономерно вызывает наслоение физиолого-биохимических сдвигов в организме и мо-
жет привести к утомлению моряка. 

Известно, что утомление военнослужащих является состоянием организма, вы-
званным работой, при котором временно понижается работоспособность, изменяются 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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торный анализ. Составной критерий оценки работоспособности моряков включал со-
вокупность субъективных и объективных параметров. К субъективным параметрам 
были отнесены: уровень практических умений работы на системах корабля по своей 
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(W=0,846) установил тесную связь описанного метода с вышеперечисленными показа-
телями и возможность его использования для оценки состояния работоспособности 
моряков в длительном плавании. 

На втором этапе исследования нами разрабатывалась и проверялась в педагоги-
ческом формирующем эксперименте методика совершенствования аэробной выносли-
вости моряков в длительном плавании, эффективно обеспечивающая их профессио-
нальную работоспособность средствами физической подготовки и спорта. Основу ме-
тодики составила круговая силовая тренировка с использованием средств гиревого 
спорта, а также разработанная нами 5-ти минутная перманентная борцовская схватка с 
элементами вольного стиля по упрощенным правилам. Особенностью перманентности 
борцовской схватки являлось то, что в случае «чистого» выигрыша на «туше» или 
технически по баллам, победителю начислялось 20 баллов, и поединок продолжался 
далее, тем самым задействуя аэробные механизмы энергообразования. Круговая сило-
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вая тренировка проводилась на 10 учебных точках. Военнослужащие в течение 30 се-
кунд выполняли физические упражнения различной структуры из раздела «Гимнасти-
ка и атлетическая подготовка». При этом нагрузка составляла 30-40% от максималь-
ной. Для смены мест учебных точек отводилось также 30 секунд. 

Результаты педагогического формирующего эксперимента выявили достовер-
ную (р<0,05) прогрессивную динамику повышения уровня аэробной выносливости у 
моряков, а также улучшение результативности их профессиональной работоспособно-
сти. При этом в экспериментальной группе по критерию Фишера был зафиксирован 
менее вариативный разброс показателей. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, на основании поведенного исследования, следует заключить, 
что:  

во-первых, обеспечение профессиональной работоспособности личного состава 
надводных кораблей ВМФ целесообразно реализовывать направленностью физиче-
ской подготовки и спорта на совершенствование аэробной выносливости;  

во-вторых, аутентичной методикой оценки работоспособности моряков в дли-
тельном плавании является использование составного критерия, включающего сово-
купность субъективных и объективных параметров, выявленных на основе факторного 
анализа;  

в-третьих, эффективным средством совершенствования аэробной выносливости 
моряков в длительном плавании является круговая силовая тренировка с использова-
нием гетерогенных упражнений гиревого спорта с физической нагрузкой 30-40% от 
максимальной, а также 5-ти минутная борцовская схватка с элементами вольного сти-
ля по упрощенным правилам, балльная система которых обеспечивает перманентность 
ведения поединка. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В последние годы неуклонно возрастает интерес к проблеме сохранения здоро-
вья и повышения физической подготовленности различных категорий учащихся в Рос-
сии, в том числе на муниципальном уровне [1, 2, 4, 6, 11, 14].  

В настоящее время исследована значительная часть вопросов, связанных с ре-
шением данной проблемы: определены закономерности и сенситивные периоды раз-
вития физических качеств школьников, дана обобщенная оценка состояния здоровья 
учащихся в разных регионах [13], разработаны методики и комплексные программы 
физического воспитания учащихся [2, 7, 9, 12], изучены некоторые вопросы сопряже-
ния программ физической подготовки с методами педагогических воздействий на ког-
нитивную и психологическую сферу учащихся [3, 15], обоснована и разработана 
структура тестов по оценке их двигательных качеств [5, 10].  

Вместе с тем, исследователи нередко оперируют данными обследований срав-
нительно небольшого контингента учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ 
и/или средних профессиональных и высших учебных заведений [12, 13].  

Справедливо отмечена необходимость внесения корректив в учебные програм-
мы и рекомендовано использовать дополнительные домашние задания и внеклассную 
секционную работу, например, в детских спортивных клубах по месту жительства. По-
видимому, это относится в первую очередь к детям и подросткам с ограниченным объ-
емом двигательной активности. Однако, в отличие от данной категории занимающих-
ся, многие дети и подростки занимаются в дворовых детско-юношеских командах и 
клубах физической подготовки (ДЮКФП) и спортивных секциях по месту жительства, 
а также в ДЮСШ и СДЮШОР. Следует учитывать, что три последние категории уча-
щихся по существу формируют контингент спортивного резерва. Это обусловливает 
различия в содержании учебно-тренировочной деятельности юных спортсменов [2, 8, 
12].  

При этом не всегда принимаются во внимание индивидуальные особенности 
учащихся, различия в содержании многолетнего учебно-тренировочного процесса, 
включая соревновательную деятельность, контроль подготовленности, что необходи-
мо учитывать при анализе результатов обследований [8].  

Изучение проблемы повышения физической подготовленности дошкольников, 
школьников и студентов осложняется качественной неоднородностью состава этих 
групп учащихся, которые, как правило, имеют неодинаковый объем двигательной ак-
тивности. Влияние этого фактора на комплексную оценку физической подготовленно-
сти разных групп учащихся муниципальных образовательных учреждений не позволя-
ет корректно сопоставлять значения показателей даже в рамках одного возрастного 
диапазона.  

Таким образом, выше изложенное обозначает направление поиска в аспекте ди-
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намики физической подготовленности разных категорий учащихся, что, на наш взгляд, 
определяет актуальность избранной темы.  

Цель исследования заключалась в изучении динамики физической подготов-
ленности учащихся общеобразовательных учреждений разного возраста.  

В этой связи необходимо было решить следующие задачи:  
1. Произвести дифференцированную оценку физической подготовленности 

различных возрастных категорий учащихся общеобразовательных учреждений Южно-
го административного округа (ЮАО) г. Москвы.  

2. Выявить эффективность физической подготовки учащихся муниципальных 
образовательных учреждений на основе комплексной оценки их физической подго-
товленности одних и тех же возрастных групп, обследованных в 2002/2003 и 
2006/2007 гг.  

МЕТОДИКА  

В ходе исследования использовали следующие методы:  
1) анализ специальной литературы;  
2) педагогическое тестирование двигательных качеств учащихся;  
3) констатирующий и сравнительный педагогические эксперименты;  
4) методы статистической обработки результатов исследования (оценка разли-

чий по параметрическому t-критерию Стьюдента – для абсолютных значений показа-
телей, и по непараметрическому критерию Вилкоксона – для относительных измене-
ний показателей).  

Исследования физической подготовленности учащихся, в котором приняли уча-
стие дети, подростки и молодежь ЮАО г. Москвы (всего 3544 человек, в том числе – 
1952 лиц мужского пола и 1592 – женского пола; возрастной диапазон от 5 до 20 лет), 
проводились дважды – в периоды 2002/2003 и 2006/2007 гг.  

Обследованные обоего пола были разделены на четыре основные категории: 1) 
дети, подростки и молодежь, не занимающиеся физическим упражнениями; 2) уча-
щиеся, занимающиеся физическими упражнениями или видами спорта в секциях и 
клубах по месту жительства, на этапах спортивно-оздоровительной и начальной под-
готовки; 3) занимающиеся в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), на 
учебно-тренировочном этапе многолетней подготовки; 4) занимающиеся в специали-
зированных детско-юношеских школах олимпийского резерва (СДЮШОР), на этапе 
спортивного совершенствования. Такое разделение обусловлено различиями индиви-
дуального уровня подготовленности учащихся и неодинаковым содержанием трени-
ровочной деятельности, что имеет место в каждом возрастном диапазоне [8, 11].  

Количественное соотношение учащихся разного возраста, прошедших повтор-
ное обследование в 2006/2007 гг., составило: в возрасте 5-6 лет – 337 мальчиков и 265 
девочек, 8-9 лет (346 и 247), 10-12 лет (408 и 369), в возрасте 14-15 лет (384 и 313) 
юношей и девушек, соответственно, 17-18 лет (289 и 229); количество обследованных 
учащихся колледжей и первых двух курсов ВУЗов составило, соответственно, 188 и 
169.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

В соответствии с рекомендациями ряда авторов [5, 7, 11, 13], в 2002/2003 году, в 
рамках констатирующего эксперимента разработан комплекс тестовых физических 
упражнений, осуществлена комплексная оценка физической подготовленности уча-
щихся разного возраста по результатам следующих 8-ми тестов: 1 – бег на 30 м с хода 
(с); 2 – бег в течение 6 минут (м); 3 – прыжок в длину с места с двух ног (см); 4 – от-
скок вверх с обеих ног (см); 5 – кистевая динамометрия (кг, левая/правая рука); 6 – 
подтягивание на перекладине (кол-во раз, мальчики и юноши – из виса на высокой 
перекладине); 7 – челночный бег 3х10 м (с); 8 – гибкость (см, сидя в наклоне вперед). 
Результаты тестирования показали в целом относительно невысокий (по оценочной 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(41) – 2008 год 
 

 100

шкале [10, 13]) уровень физической подготовленности учащихся общеобразователь-
ных учреждений ЮАО. Уровень оценки соответствовал категориям «низкий» и «сред-
ний» по большинству изученных показателей. При этом наблюдались существенные 
различия абсолютных значений показателей, что было обусловлено неодинаковым 
уровнем физической подготовленности детей и подростков (мальчиков и девушек), не 
занимающихся физическими упражнениями, и тех учащихся, которые занимаются в 
спортивных секциях или в специализированных спортивных школах – как у мальчиков 
и подростков, так и у девочек и девушек.  

В 2003 г. спортивно-массовыми мероприятиями в ЮАО г. Москвы было охва-
чено примерно 6,5 тысяч детей, подростков и юношей из общего числа 83 тысяч чело-
век, занимающихся физической культурой и спортом.  

Необходимо учитывать и другую важную сторону изучаемой проблемы – мате-
риально-техническое обеспечение этого процесса. К 2006 году, в соответствии с пла-
ном развития ЮАО, спортивно-технических сооружений введено в эксплуатацию 
практически в 2-2,5 раза больше, чем в 2002 г. Нормативная обеспеченность инфра-
структуры округа спортивными сооружениями и объектами физкультурно-
спортивного назначения достигла 85-94%. Это позволило привлечь к занятиям физи-
ческой и спортом значительно большее количество учащихся разного возраста. Так, в 
2007 г. в соревнованиях разного уровня (от внутриклассных до городских, с учетом 
отборочных турниров) и спортивно-массовых мероприятиях участвовали 31,1 тысячи 
человек. Наиболее популярными среди детей и юношей стали летние и зимние Юно-
шеские игры, в которых приняли участие 11,2 и 8,5 тысяч человек, соответственно, по 
21 и 15 видам спорта. В соревнованиях «Московский двор» по 11 видам программы 
приняли участие 21,7 тысячи человек. Среди студенческой молодежи возрастает инте-
рес к состязаниям Универсиады – ежегодно около 2 тысяч студентов ВУЗов и коллед-
жей соревнуются по 10 видам спорта.  

Таким образом, очевидны существенные изменения в сфере организации массо-
вой физической культуры и спорта в Южном муниципальном округе за эксперимен-
тальный период.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В 2006/2007 году, в рамках сравнительного эксперимента, по тому же комплек-
су показателей было проведено повторное комплексное тестирование учащихся, в 
числе которых были и участники первого обследования 2002/2003 года – в соответст-
вии с текущим возрастом учащихся.  

Сравнительный анализ результатов обоих тестирований учащихся дошкольных 
и общеобразовательных учреждений показал следующее.  

В возрастном диапазоне 5-6 лет приросты показателей физической подготов-
ленности имели в целом положительную тенденцию (1,3-1,8% по разным показате-
лям), однако эти изменения оказались статистически недостоверными.  

В целом сходная картина имела место м среди учащихся в возрасте 8-9 лет, у 
которых темпы роста показателей физической подготовленности составили от 1,1 до 
1,9% (р>0,05), преимущественно, по показателям быстроты, координации и гибкости.  

В возрастном диапазоне 10-12 лет отмечены статистически достоверные поло-
жительные изменения по 6-ти показателям из 8-ми (1,7-6,1%, р<0,05) – как у девочек, 
так и у мальчиков. При этом наибольшие темпы прироста имели скоростно-силовые 
(прыжок в длину с места, у девочек – в среднем 2,9%, у мальчиков – 4,1%, р<0,05) и 
собственно силовые способности (кистевая динамометрия у мальчиков – в среднем 
5,8%, р<0,01).  

Наиболее высокие, статистически значимые темпы прироста показателей физи-
ческой подготовленности, как и ожидалось, показали учащиеся, занимающиеся в 
ДЮСШ и СДЮШОР (у девушек разброс значений составил 3,4-7,6%, р<0,05; у юно-
шей 3,8-8,9%, р<0,01). Девушки и юноши 14-16 лет, занимавшиеся в спортивных клу-
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бах по месту жительства, занимали как бы промежуточное положение между двумя 
«крайними» категориями – учащихся с относительно низким и высоким уровнем дви-
гательной активности. При этом отмечалось достоверное повышение показателей 
практически во всем диапазоне двигательных способностей, что может указывать за 
завершение процессов биологического созревания. Диапазон изменений значений по-
казателей физической подготовленности в этой группе учащихся оказался наиболее 
широким – от 2,6 до 7,3% (уровень физической подготовленности учащихся по оце-
ночной шкале [10, 13] соответствовал категории «средний» у девушек и «высокий» у 
юношей).  

В меньшей степени были выражены приросты показателей физической подго-
товленности девушек и молодых людей старше 16 лет. У девушек статистически дос-
товерные темпы приростов показателей составили от 1,4 до 2,4% - также у занимаю-
щихся в спортивных клубах и секциях; у юношей – от 2,1 до 6,9%, преимущественно, 
по показателям силовой подготовленности. Однако при этом оценочный уровень пока-
зателей физической подготовленности учащихся старше 16 лет соответствовал уровню 
«низкий» у девушек и «средний» у молодых людей – для незанимающихся физической 
культурой и, соответственно, «средний» и «высокий» - для учащихся, занимавшихся в 
ДЮКФП, спортивных секциях и спортивных школах (ДЮСШ и СДЮШОР).  

Таким образом, наиболее значительные различия в уровне физической подго-
товленности учащихся с низким и высоким уровнем двигательной активности наблю-
даются в период сразу после завершения ростовых процессов (15-16 лет), особенно у 
юношей старше 16 лет. В возрастных периодах 17 лет и старше эти различия еще бо-
лее выражены, что обусловлено специализированностью физической подготовки, с 
одной стороны, либо ее практически полным отсутствием, с другой стороны. В этой 
связи представляется также, что учащиеся в возрасте 15-17 лет в наибольшей степени 
зависимы от образа жизни и ежедневной двигательной активности.  

С позиций методологии изучения проблемы способностей в детском возрасте, 
целесообразно учитывать два важных положения [10]: 1) возможности широкой ком-
пенсации одних свойств, функций и способностей другими и 2) учет двигательной 
одаренности при оценке двигательных способностей детей. Это положение Б.М. Теп-
лова (1961), относящееся к проблеме способностей, актуально и в настоящее время, 
поскольку в проблеме оценки двигательных способностей следует делать акцент на 
качественные критерии.  

Согласно данным мониторинга [13], общий уровень функциональной и физиче-
ской подготовленности учащихся Южного муниципального округа г. Москвы признан 
неудовлетворительным. Так, среди детей 4-6 лет примерно 50-60% (по мальчикам и 
девочкам) не выполнили требований предложенных тестов, 7-10 лет – 32-35%, 11-14 
лет – 34-41%, 15-16 лет – 42%, 17-18 лет – 28-33%. Следует отметить достаточно огра-
ниченный перечень показателей физической подготовленности (всего 4 показателя: 
бег 30 м, бег 1000 м, подтягивания на перекладине, прыжок в длину с места), изучен-
ных в данном исследовании по мониторингу состояния физической подготовленности 
школьников в разных регионах страны. Учитывая гетерохронность процессов физиче-
ского развития детей и подростков, представляется целесообразным использовать 
большее количество показателей, характеризующих различные стороны двигательной 
подготовленности учащихся разного возраста.  

В этой связи в нашем исследовании также применен дифференцированный под-
ход, с учетом возрастных диапазонов учащихся, позволяющий разделить учащихся на 
отдельные категории – в соответствии с различиями в содержании и структуре учебно-
тренировочного процесса как учащихся с относительно низким уровнем двигательной 
активности, так и тех учащихся, которые занимаются в ДЮКФП, спортивных секциях, 
ДЮСШ и СДЮШОР.  

С другой стороны, наиболее полный комплекс тестов, оценивающих различные 
двигательные способности человека, представлен в одном из недавних исследований 
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[5], в котором отражена современная система общеевропейских тестов. Данный ком-
плекс содержит 15 относительно независимых характеристик. Однако, учитывая коли-
чество и разнообразие используемых при этом инструментальных методик, следует 
отметить очень высокий уровень требований к организации и проведению такого об-
следования даже в рамках одного учебного заведения, не говоря уже о масштабных 
исследованиях, например, регионального уровня. Кроме того, для учащихся старших 
возрастных диапазонов (старшеклассников и студентов) едва ли целесообразны, на 
наш взгляд, такие тесты как «челночный бег с постепенно возрастающей скоростью», 
«бег 10 раз по 5 м». Поэтому нами был применен комплекс информативных тестов из 
8-ми упражнений, результаты которых достаточно полно отражают разные стороны 
физической подготовленности учащихся разных категорий и возрастов.  

Таким образом, на примере образовательных учреждений муниципального 
уровня показано, что целенаправленное формирование организационно-
педагогических условий учебно-тренировочного процесса способствует повышению 
физической подготовленности различных категорий учащихся.  

ВЫВОДЫ 

1. Организационно-управленческие и целенаправленные педагогические воз-
действия способствуют повышению уровня физической подготовленности учащихся 
муниципальных образовательных учреждений. Результаты исследования показали, что 
уровень физической подготовленности учащихся, протестированных в 2006 году, в 
целом оказался выше, чем для учащихся того же возраста того же возраста в 2003 го-
ду. 

2. При оценке физической подготовленности учащихся общеобразовательных 
учреждений целесообразно разделять обследуемых не только по уровню подготовлен-
ности, но и по критерию содержания учебно-тренировочного процесса.  

3. Возрастающая роль и популярность занятий детей и молодежи в детско-
юношеских клубах физической подготовки по месту жительства расширяют возмож-
ности подготовки спортивного резерва.  
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предопределяет необходимость принятия государственных решений, как на уровне 
образовательной сферы, так и на народнохозяйственном уровне в целом. Речь идет, 
прежде всего, о четком определении приоритетных задач и функций образовательной 
системы, а также способов их реализации на основе стимулирующего государственно-
го регулирования разноуровневых интеграционных процессов. 

По нашему мнению, интеграционные процессы должны стимулироваться феде-
ральными правовыми актами, как в отношении развития самой образовательной от-
расли, так и в отношении социально-экономического развития страны. Кроме того, 
необходимо разработать конкретную нормативную документацию, призванную обес-
печить как достижение сбалансированности между потребностями экономики в ква-
лифицированных кадрах и соответствующим предложением со стороны системы про-
фессионального образования, так и функционирование организационно-правовых и 
экономических механизмов взаимодействия между заказчиками образовательных ус-
луг и производителями этих услуг. В современной России действие федеральных за-
конов в основном нацелено на маркетизацию российского профессионального образо-
вания, предполагающую абсолютно рыночную «автономизацию» образовательных 
организаций, а потому «по определению» не могущих способствовать решению прак-
тически назревших задач развертывания интеграции. 

Вместе с тем, следует отметить, что в некоторых действующих нормативных 
документах обнаруживаются конструктивные в рассматриваемом отношении положе-
ния. Это касается, например, правительственного постановления № 53 «О мерах по 
повышению эффективности использования научно-образовательного потенциала 
высшей школы в интересах оборонно-промышленного комплекса Российской Федера-
ции» от 24 января 2001 г., в котором предусмотрено:  

1) разработка государственного плана подготовки инженерных и научных кад-
ров для организации оборонных отраслей;  

2) определение перечня вузов-участников, специальностей, по которым необхо-
дима подготовка кадров, а также объемов подготовки специалистов;  

3) госбюджетное финансирование расходов на реализацию отмеченного плана;  
4) дополнительное оснащение вузов, участвующих в выполнении последнего, 

имуществом, высвобождаемым из состава Вооруженных сил (в целях совершенство-
вания материальной базы учебного процесса) [1].  

Указанное постановление интересно тем, что в нем, во-первых, обозначен госу-
дарственный интерес к кадровому обеспечению стратегически значимой отрасли, а во-
вторых, предложен определенный организационно-управленческий алгоритм взаимо-
действия вузов и конкретной отрасли. Принципиальный недостаток этого постановле-
ния - неопределенность роли самих оборонных корпораций в подготовке предложений 
к государственному плану обучения, что вызывает усиление бюрократизации процес-
сов взаимодействия высшей школы и реальных потребителей образовательных услуг. 

Необходимо сказать о том, что интеграционное взаимодействие системы про-
фессионального образования, науки и производства должно увязываться с форми-
рующейся национальной инновационной системой. Такой подход прослеживается в 
утвержденных 30 марта 2002 г. «Основах политики Российской Федерации в области 
развития науки и технологий на период до 2010 года и на дальнейшую перспективу» 
[2]. Основными задачами этой политики являются совершенствование прогнозирова-
ния взаимодействия государственных высших учебных заведений с промышленными 
предприятиями в целях продвижения новых технологий в производство и обеспечение 
взаимосвязи уровня подготовки научных кадров высшей квалификации по номенкла-
туре и объему с потребностями реализации приоритетных направлений развития нау-
ки, технологий и техники, важнейших инновационных проектов государственного 
значения. Данная взаимосвязь подготовки кадров высшей квалификации с потребно-
стями реализации технико-технологических приоритетов должна стать реальным ори-
ентиром интеграционной политики высшей школы. Но для этого соответствующие 
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приоритеты необходимо четко зафиксировать законодательно, чего мы в настоящее 
время не наблюдаем. Таким образом, можно сделать вывод, что интеграцию профес-
сионального образования с экономикой еще предстоит сформировать. Исходя из воз-
можности и необходимости государственного регулирования, рассматриваемых инте-
грационных процессов на разных уровнях управления народным хозяйством следует 
признать, что каждый из уровней имеет свои специфические приоритеты, свой круг 
регулируемых субъектов, на интересы которых надлежит воздействовать. Если рас-
сматривать интерес федерального центра на уровне народного хозяйства в целом, он 
состоит, прежде всего, в концентрации ресурсов образования, науки и производства на 
относительно узком спектре промышленно-инновационных приоритетов. 

В этой связи объективной предпосылкой развертывания эффективных интегра-
ционных процессов с участием образовательной сферы представляется принятие госу-
дарством взаимоувязанных регламентов промышленной, инновационной и образова-
тельной политики. Имеются в виду регламенты, определяющие цели и средства феде-
ральных властей в соответствующих сферах и ориентирующих профессиональное об-
разование, как на аккумулирование передовых достижений науки, так и на удовлетво-
рение приоритетных перспективных потребностей развития экономики. 

Режим воздействия на интеграцию профобразования, науки и производства, 
может иметь отраслевую, селективную и точечную ориентации. При отраслевом под-
ходе речь идет о том, что экономические стимулы косвенного характера обращаются 
на интеграционные процессы именно в конкретной отрасли. Такой подход, несмотря 
на свои определенные минусы, имеет смысл, т.к. избираемая отрасль высокоприори-
тетна, характер деятельности в ней в значительной мере однороден, но отраслевым 
предприятиям в силу тех или иных причин невыгодно вкладывать средства в подго-
товку собственных кадров. Яркий пример в этом отношении представляет современ-
ная российская стройиндустрия, приоритетная для страны, вполне рыночная, но ком-
пенсирующая острый дефицит кадров (причем с немалым ущербом для качества ра-
бот) путем использования дешевой иностранной рабочей силы. Понятно, что развитие 
отраслевой системы начального профобразования на базе интеграции ее организаций 
со строительными предприятиями может происходить по такому же сценарию. При 
этом интересы системы начального профобразования и интересы народнохозяйствен-
ного комплекса страны принципиально расходятся. Но это уже вопрос политический. 

Селективный подход может применяться к стимулированию интеграции по 
приоритетным для государства направлениям развития техники и НИОКР. Данные 
направления обычно являются межотраслевыми и связаны с кооперацией различных 
организаций по созданию и промышленному освоению однородных классов техниче-
ских средств более предметного, нежели любая отрасль или подотрасль, характера. 
Развитие рассматриваемой интеграции по подобным направлениям очень перспектив-
но, т.к. система управления по направлениям соответствует сути государственного 
регулирования современной высокодиверсифицированной промышленности. При 
этом количество объектов оперативного государственного вмешательства резко со-
кращается, однако требуется тщательное концептуально-стратегическое обоснование 
путей развития каждого из направлений. Точечная ориентация делает возможным за-
действовать стимулы интеграции предприятий и образовательных организаций для 
производства и тиражирования сложных технико-технологических систем (СТТС) 
стратегически важных для государства. Такие проекты характеризуются высокой сте-
пенью затратности и инвестиционного риска, длительным производственным циклом 
и значительной научно-технической неопределенностью, следует отметить, что речь 
идет о классических «зонах» слабых рыночных стимулов. Но именно наличие потен-
циала создания высококонкурентоспособных стратегических технико-
технологических систем удерживает ту или иную страну в ряду ведущих индустри-
ально развитых держав мирового сообщества. 

Из обширной совокупности разнообразных СТТС можно выделить три группы, 
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наиболее актуальные с позиций интеграции российского образования и промышлен-
ности. Прежде всего, это системы, реализующие задачи обеспечения национальной 
безопасности. Во вторую группу входят СТТС, обеспечивающие модернизацию отече-
ственной промышленности, прежде всего в аспекте перехода от экспортно-сырьевой к 
ресурсосберегающим технологиям. Заключительная, третья группа охватывает СТТС 
«прорывного» характера, отвечающие стандартам новых поколений техники и крите-
риям мировой конкурентоспособности (эти системы касаются информационных тех-
нологий, уникальных материалов и т.д.). 

Таким образом, направления интеграции предприятий, причастных к производ-
ству систем первой группы, должны рассматриваться через призму концепции обеспе-
чения национальной безопасности страны, поддержания необходимой научно-
технической и промышленной базы. Направления интеграции, касающейся создания 
СТТС второй группы, формируются в рамках национально ориентированной про-
мышленной политики, нацеливаемой на структурную диверсификацию экономики, а 
третьей группы — предполагают четкую инвентаризацию стратегически значимых и 
практически реализуемых результатов фундаментальных и поисковых НИР, недопу-
щение их «утечки» к зарубежным конкурентам. В рамках предложенной концепции 
приоритетных для государства СТТС представляется возможным следующий алго-
ритм отбора потенциальных субъектов рассматриваемой интеграции. Во-первых, в 
результате комплексного стратегического анализа устанавливается перечень СТТС, 
которые предстоит создать и тиражировать в определенном временном горизонте. Во-
вторых, по отношению к каждой намеченной к созданию промышленной системе оп-
ределяются как направления и объем развертывания необходимых работ, прежде все-
го, разумеется, базовых НИОКР, так и необходимая для этого структура кадров. В-
третьих, делается предварительная выборка разнопрофильных взаимодополняющих 
участников будущих интеграционных образований: с одной стороны, — серийных 
предприятий, обладающих потенциалом производства конечной или промежуточной 
продукции, а также НИИ и КБ, специализирующихся на «критических» направлениях 
НИОКР, с другой, — организаций профобразования, способных вести подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации научных, инженерно-технических и ра-
бочих кадров. В-четвертых, на основе государственно-общественной экспертизы раз-
работанных комплексных организационных проектов принимается окончательное ре-
шение о субъектах интеграции и ее организационно-экономических формах. Понятно, 
что входящие в эти организационные проекты образовательные программы должны 
иметь статус приоритетных, составляться совместно всеми участниками проектов, а 
выполняться — при ресурсной поддержке государства или головных промышленных 
предприятий. 

Предлагаемый точечный механизм государственного стимулирования интегра-
ции производства, науки и профобразования, очевидно, согласуется с принципами 
государственного программирования, реализуемыми в развитых странах современного 
капитализма. Региональный подход к профессиональному образованию является след-
ствием, как общего федеративного устройства страны, так и специфики проводимой в 
последнее время региональной политики — передачи все большего объема государст-
венных социальных обязательств и функций государственного регулирования соци-
альной сферы на региональный уровень. Это означает, что региональные органы 
управления образованием вынуждены вырабатывать эффективные формы воздействия 
на большое количество образовательных организаций, взаимодействующих как друг с 
другом, так и с потребителями их услуг. 

Следовательно, для того, чтобы региону выжить и развиваться в новых услови-
ях, на смену устаревшим подходам должны прийти новые технологии управления ре-
гиональным развитием, адаптированные под использование в таком обществе, которое 
основано на знаниях и последних достижениях экономики и гуманитарных наук. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Стресс в профессиональной деятельности выступает неотъемлемой частью 
жизни менеджера, что ставит во главу угла проблему управления стрессом в организа-
ции. В последнее время вышло большое количество работ, посвященных анализу 
стресса на работе.  

В то же время теоретические концепции, использующиеся в программах стресс-
менеджмента, и основанные на них методические средства обладают существенными 
ограничениями по их эффективности и областям применения. Возникает ситуация, 
когда потребности организации в создании системы управления стрессом оказываются 
в зависимости, с одной стороны, от стиля управления первых лиц организации, их 
представлений о том, как поддерживать оптимальный уровень стресса персонала, а с 
другой стороны, от концептуальных пристрастий тренера, обучающего сотрудников 
навыкам стресс-менеджмента, придерживающегося избранного им теоретического 
направления, при этом не всегда учитывающего специфику ситуации в организации. 
Достаточно сказать, что проведенный нами анализ российских и зарубежных про-
грамм стресс-менеджмента показывает, что подавляющее большинство программ ог-
раничивается двух-трехдневными тренингами с набором тех или иных техник релак-
сации, йоги, дыхательных упражнений. 

Нами впервые проведен анализ состояния проблемы психологии стресса в про-
фессиональной деятельности современных менеджеров, выделены стрессовые факто-
ры профессиональной деятельности менеджеров и тенденции развития стресс-
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менеджмента в России и за рубежом, описаны методические подходы, применяемые в 
зарубежных странах при создании программ стресс-менеджмента в организациях, 
предложен психологический портрет стрессоустойчивого менеджера.  

Проведенные исследования позволили разработать структуру и содержание 
профессионально-ориентированной программы стресс-менеджмента, установлены и 
описаны закономерности ее формирования и реализации (технологии и техники обу-
чения и консультирования стресс-менеджменту), получены результаты, позволяющие 
эффективно использовать авторскую программу стресс-менеджмента в психологиче-
ском обеспечении профессиональной деятельности менеджеров.  

Опираясь на концепцию психологического обеспечения профессиональной дея-
тельности, разрабатываемую Г.С.Никифоровым [1, 2, 3], мы проанализировали стрес-
совые факторы по сферам профессиональной деятельности менеджеров, а также выде-
лили основные модули программы управления стрессом в организации. 

МЕТОДИКА 

В 2002-2008 гг. нами были проведены исследования стресса в профессиональ-
ной деятельности менеджеров российских и западных компаний (N=347 чел.). Мето-
дики исследования: шкала диагностики поведения типа «А», шкала SACS, копинг-тест 
Р.Лазаруса, методика Н.Б.Стамбуловой (в модификации С.М.Шингаева), шкала локуса 
контроля Дж.Роттера, опросник Г.Айзенка, авторские анкеты «Самооценка реализо-
ванности ценностей-целей», «Симптомы стресса», «Факторы стресса в организации» и 
«Способы снятия стресса». 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Экспериментальная часть включала в себя: 
1. Тестирование и анкетирование персонала 12 организаций различных форм 

собственности. 
2. Формирующий эксперимент в форме тренинга (двухдневный формат), ин-

дивидуальных консультаций и посттренинга (однодневный формат). Оценка эффек-
тивности эксперимента проводилась с применением входного и выходного тестирова-
ния, анкетирования, экспертного оценивания, анализа изменений результатов деятель-
ности и поведения. 

Опираясь на классификацию, предложенную Г.С. Никифоровым [3, с.28–30], 
выделены стрессовые факторы по сферам профессиональной деятельности: организа-
ция и содержание деятельности, карьера, взаимоотношения на работе, внеорганизаци-
онные источники стресса, оплата труда. 

Корреляционный анализ показал высокую степень взаимосвязи факторов про-
фессиональной деятельности. Наиболее тесные связи между собой показали факторы 
«Опасность для жизни и здоровья, риск», «Неблагоприятное воздействие факторов 
физической среды (температура, шум, голод и др.)», «Несбывшиеся надежды», «Взаи-
моотношения с коллегами по работе», «Жизненные кризисы», а также «Трудность вы-
полняемой деятельности (дефицит/неполнота информации, повышенные требования к 
безошибочности и скорости действий и т.д.)», «Недостаток необходимых профессио-
нальных знаний и умений», «Неприятности (конфликт) с руководством по службе», 
«Взаимоотношения с подчиненными по работе», «Ограничения свободы поведения», 
«Финансовые проблемы», «Конфликты личностных ценностей с ценностями, деклари-
руемыми организацией». Системообразующими выступают факторы «Взаимоотноше-
ния с коллегами по работе» (оценен менеджерами в 42 балла из 100) и «Трудность вы-
полняемой деятельности» (56). 

Высокую насыщенность связей показал фактор «Опасность для жизни и здоро-
вья, риск». На уровне значимости р≤0,01 он положительно коррелирует с «Неблаго-
приятным функциональным состоянием организма в процессе выполнения деятельно-
сти», «Несбывшимися надеждами», «Недостатком необходимых знаний и умений», 
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«Отсутствием ясности в оплате труда», «Переживанием несоответствия между затра-
тами сил на выполняемую работу и ее оплатой», «Неприятностями с руководством по 
службе», «Взаимоотношениями с коллегами и подчиненными по работе», «Финансо-
выми проблемами». 

Обнаружены особенности восприятия менеджерами стрессовых факторов про-
фессиональной деятельности и жизненных ценностей в зависимости от пола и семей-
ного положения. Мужчины больше, чем женщины, не удовлетворены перспективами 
карьеры и неясно обозначенными обязанностями на работе. Они болезненнее реаги-
руют на несбывшиеся надежды в профессии, чаще высказываются негативно в адрес 
руководства, более зависимы от проблем в семье. Мужчины в отличие  от женщин 
более ценят «Уверенность в себе». 

Обнаружено, что с возрастом снижается ценность фактора «Уверенность в себе, 
свобода от внутренних противоречий» – менеджеры старшего возраста уже добились 
существенных успехов в жизни и им не надо так, как в молодости, доказывать что-
либо другим, демонстрируя уверенное поведение. Жизненная философия у этих ме-
неджеров сложилась и не претерпевает глобальных изменений.  

Женатые (замужние) менеджеры в отличие от неженатых (незамужних, разве-
денных, холостых) острее воспринимают: негативное воздействие неблагоприятных 
факторов физической среды на работе; ситуации, связанные с отвлечением внимания, 
дефицитом времени при выполнении служебных обязанностей, а также ситуации, 
представляющие опасность для жизни и здоровья. Семейные менеджеры проявляют 
большее беспокойство о последствиях ошибочных действий. Они чаще, чем нежена-
тые сотрудники, воспринимают как стрессовый фактор неблагоприятное функцио-
нальное состояние организма в процессе выполнения деятельности. Ответственность 
за свои семьи, их благополучие порой вынуждает менеджеров мириться с негативны-
ми факторами профессиональной деятельности, испытывая при этом чувство «залож-
ника» выполняемой работы. Семейные менеджеры острее реагируют на факторы, свя-
занные с взаимоотношениями на работе (с коллегами и подчиненными). 

Отношение менеджеров к здоровью и повышению стрессоустойчивости неод-
нозначное: подавляющее большинство соглашается, что оно необходимо, здоровье 
следует укреплять и одновременно не прилагают заметных усилий в этой области. По 
данным, полученным нами в ходе опроса менеджеров высшего и среднего звена рос-
сийских компаний, 47% не поддерживают здоровый образ жизни на работе, зачастую 
даже не задумываются об этом. В то же время все без исключения менеджеры заявили, 
что здоровье для профессиональной деятельности имеет важное значение. 

В ходе исследования менеджерам было предложено оценить по 100-балльной 
шкале уровни ценности и доступности 14 сфер жизни. Среди наиболее ценных указа-
ны: физическое и психическое здоровье (94 балла), интересная работа (87), любовь как 
духовная и физическая близость с любимым человеком (87), уверенность в себе, сво-
бода от внутренних противоречий (87). По уровню доступности выделяются: матери-
ально обеспеченная жизнь, отсутствие материальных затруднений (87), наличие дру-
зей (77), любовь (76), интересная работа (75). Интересно, что среди ценных сторон 
жизни здоровье ставится менеджерами на 1 место, в то время как по уровню доступно-
сти оно занимает 6 место. Здоровье как жизненная ценность положительно коррелиру-
ет с такими ценностями, как интересная работа, счастливая семейная, материально 
обеспеченная, активная и деятельная жизнь, любовь, а также с доступностью пережи-
ваний прекрасного. Самая высокая связь (на уровне значимости p�0.001) ценности 
«Здоровье» выявлена с ценностями «Интересная работа» и «Любовь». 

Уровень доступности здоровья имеет положительную корреляционную связь с 
общественным признанием (уважением окружающих), свободой, любовью, пережива-
нием прекрасного (красоты природы, искусства), активной жизнью, а также с такими 
ценностями, как свобода и познание. Кроме того, здоровье как ценность положительно 
коррелирует с такими факторами, как неритмичная работа («штурмовщина»), внезап-
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ное или систематическое отвлечение внимания, трудность выполняемой деятельности, 
недостаток необходимых знаний и умений. В данном случае здоровье носит не фунда-
ментальный, а инструментальный характер – в той степени, что позволяет добиваться 
поставленных на работе задач. 

Рассмотрение данных корреляционного анализа свидетельствует о наличие че-
тырех базовых, с точки зрения менеджеров, ценностей, имеющих положительные свя-
зи между собой на высоком уровне значимости  (p�0,001 и p�0,01): «Здоровье», «Ин-
тересная работа», «Любовь», «Счастливая семейная жизнь». Для менеджеров работа, 
здоровье, любовь и счастье в семейной жизни – взаимосвязанные ценности. Чем более 
уважительно менеджер относится к работе, тем больше внимания он обращает на здо-
ровье и ценит семейную жизнь и любовь. 

Ухудшение здоровья сказывается, по мнению менеджеров, на ценности и дос-
тупности ряда жизненных ценностей. Управленцы, оценивающие здоровье как плохое, 
полагают, что одновременно с ухудшением здоровья они теряют общественное при-
знание (уважение окружающих), имеют меньше возможностей для проявлений твор-
чества. Вместе с тем снижение самооценки здоровья заставляет менеджеров с боль-
шим трепетом относиться к такой ценности, как «красота природы, искусства, пере-
живание прекрасного». 

Анализ научной литературы, посвященной проблеме психологии стресса в про-
фессиональной деятельности менеджеров, результатов анкетирования и тестирования 
управленцев российских и зарубежных компаний, позволили сформулировать психо-
логический потрет стрессоустойчивого менеджера:  

1) равновесие в эмоциональной сфере и оптимизм;  
2) общительность и чувство юмора;  
3) способность к разумному снижению неопределенности;  
4) умение поощрять себя за достигнутые результаты, самоуважение;  
5) высокая приспособляемость к изменяющимся условиям работы;  
6) развитые волевые качества (целеустремленность, выносливость, выдержка, 

внутренний локус контроля);  
7) наличие хобби, способствующего полноценному переключению от работы;  
8) способность проявлять творческий подход к выполнению функциональных 

обязанностей, нестандартность (оригинальность) мышления, поступков и решений, 
ведущих к успеху;  

9) развитые навыки самовосстановления и саморегуляции;  
10) позитивный взгляд на мир;  
11) высокий уровень удовлетворенности работой и возможность контролиро-

вать процесс и условия труда. 
Анализ печатных и электронных источников показывает, что чаще всего в за-

падных компаниях программы укрепления профессионального здоровья представляют 
собой комплекс мер организационного и индивидуального характера, направленных 
на профилактику стресса и выработку способов борьбы с их последствиями. 

К организационным мерам относятся: создание благоприятного организацион-
ного климата, предоставление работникам возможности самим организовывать их ра-
боту, четкое определение должностных обязанностей работников; устранение причин, 
ведущих к перегруженности и незагруженности работой; социальная поддержка, про-
граммы управления стрессами (предусматривающие проведение в организациях спе-
циального консультирования), фитнес-программы (программы общего оздоровления). 

К индивидуальным методам предотвращения стресса и борьбы с ним относятся: 
программы физических упражнений, обучение технике релаксации, биологическая 
обратная связь, модификация поведения (прежде всего для людей типа А). 

Следует признать, что разработка подобных программ для российских компа-
ний пока является скорее исключением, нежели правилом. 

К основным модулям программы психологического обеспечения профессио-
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нального здоровья менеджеров, повышения их стрессоустойчивости нами предлагает-
ся отнести:  

1) Стимулирование здорового образа жизни.  
2) Уменьшение негативного влияния стресса на сотрудников.  
3) Организация питания персонала.  
4) Организация отдыха сотрудников.  
5) Решение проблем, связанных с семьями сотрудников.  
6) Включение в компенсационные пакеты блока «Здоровье».  
7) Рациональная организация труда на рабочем месте.  
8) Налаженный вокруг работы быт сотрудников.  
9) Стимулирование сотрудников к нахождению и использованию собственных 

приемов эмоциональной разгрузки. 
Для снижения стрессовых состояний каждому сотруднику следует подобрать 

подходящие именно ему приемы и способы. Среди наиболее распространенных: ин-
тенсивная физическая нагрузка (бокс, теннис, упражнения на велоэргометрах, плава-
ние). Например, посещение бассейна; просмотр мультфильмов, кинокомедий; про-
слушивание веселой музыки, записей юмористических рассказов; прием коктейлей из 
отваров трав, шиповника; распыление в воздухе фитонцидов в дозах, соответствую-
щих природным. Возможно также использование специально подобранных способов 
для отдыха и тренировки вестибулярного органа чувств, снятия усталости глаз, про-
филактики явлений гиподинамии и снятия эмоционального напряжения. 
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